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ВВЕДЕНИЕ 

История формирования научных знаний на территории Узбекистана своими корнями восхо-

дит в глубь тысячелетий. Точные математические расчеты, знания физических закономерностей, а 

также результаты многолетних наблюдений за природными явлениями широко использовались в 

древнем градостроительстве, возведении фортификационных и ирригационных сооружений и в 

земледелии. Этапы расцвета интеллектуальной мысли на территории Узбекистана в историческом 

прошлом связаны с периодами так называемых «среднеазиатских Ренессансов», когда творили вы-

дающиеся мыслители и ученые, внесшие неоценимый вклад в сокровищницу мировой цивилиза-

ции и в значительной степени определившие развитие мировой науки и культуры на ближайшие 

столетия. 

Новый импульс развития наука в Узбекистане получила начиная с XX в., когда стали созда-

ваться первые научные учреждения современного типа, начали формироваться научные направле-

ния исследований в области математики, физики, астрономии, ботаники, геологии, краевой меди-

цины, истории, и т.д.   

4 ноября 1943 года организована Академия наук Узбекистана, историю которой можно раз-

делить на два ключевых этапа: период ее институционального становления, создания научных 

школ и развития научно-технического потенциала, который охватывает около 50 лет ее деятельно-

сти, и период динамичного развития и выхода отечественной науки на качественно новый уровень 

в годы независимости Узбекистана. Именно в течение второго этапа академическая наука респуб-

лики вступила на путь обновления и прогресса. Это стало возможным благодаря большому внима-

нию к развитию отечественной науки со стороны Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова. 

Вызовы нового времени, кардинальное реформирование экономики страны и ее дальнейшая 

модернизация требуют и новых подходов к решению проблем научно-технического развития стра-

ны. Именно поэтому, наряду с важнейшими реформами в различных сферах жизни молодого госу-

дарства, была выработана государственная программа в области научно-технического развития 

страны, отвечающая новым историческим реалиям и международным стандартам. 

Непосредственное значение для решения актуальных социально-экономических проблем 

страны на основе достижений современной науки имеют следующие слова Президента Республи-

ки Узбекистан И.А.Каримова, обращенные к ученым республики: «Чтобы построить великое госу-

дарство, достигнуть великого будущего, нужно воспитывать разумных, просвещенных, гордя-

щихся своим прошлым, великими ценностями, нацией, верящих в будущее людей. А воспитывать 

таких людей - священный долг нашей науки». 

В целях подведения итогов научно-исследовательской деятельности, критического осмысле-

ния результатов фундаментальных и прикладных исследований, определения приоритетов на бли-

жайшие годы в Физико-техническом институте НПО ―Физика-Солнце‖ АН РУз традиционно про-

водится конференция ―Фундаментальные и прикладные вопросы физики". В этом году конферен-

ция проводится в международном формате, что даст возможность ученым Узбекистана, работаю-

щим в различных направлениях физической науки, не только обсудить результаты своей научно-

исследовательской деятельности в более широкой и, мы надеемся, в более критичной междуна-

родной аудитории, но и сопоставить их с тенденциями мировой науки, а также воспользоваться 

международной экспертизой при  планировании будущих фундаментальных и прикладных иссле-

дований и разработок. 

Редакционная коллегия  
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I. ФИЗИКА ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ,  

ИХ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

РHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF RAPIDITY DISTRIBUTIONS OF NEGATIVE 

PIONS IN SYMMETRIC 
12

C+
12

C COLLISIONS AT  𝒔𝒏𝒏 = 3.14 GEV 

Kh. Olimov
1
, S. Lutpullaev

1
, Sh. Kanokova

1
, B. Yuldashev

2
 

1
Physical-Technical Institute of SPA ―Physics-Sun‖ of Uzbek Academy of Sciences 

Bodomzor Yo’li str. 2b, 100084 Tashkent, Uzbekistan, drolimov@gmail.com 

2
Laboratory of High Energies, Joint Institute for Nuclear Research 

RU-141980 Dubna, Russia 

Abstract 

Various aspects of the simple phenomenological model, the Grand Combinational Model (GCM), proposed 

earlier for the systematic description of the center-of-mass (cm) rapidity distributions of different particles produced 

in high energy heavy ion collisions, were analyzed. The values of GCM parameters were extracted from fitting the 

cm rapidity distributions of the negative pions in 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV both in the experiment and 

using Modified FRITIOF Model. The GCM parameters extracted for the central 
12

C+
12

C collisions were compared 

with those obtained in central Pb+Pb collisions at SPS and AGS energies between  𝑠𝑛𝑛  = 6.3 GeV and  𝑠𝑛𝑛  = 

12.3 GeV and in central Au+Au collisions at RHIC energies between  𝑠𝑛𝑛  = 19.6 GeV and  𝑠𝑛𝑛  = 200 GeV. The 

plausible physical interpretations for the GCM parameters were given. The parameter γ of GCM was deduced to 

follow an approximate asymptotic behavior ( 0  as nns ) at very large cm energies, and 0  could 

possibly be related to complete dehadronization of the whole collision system, along with attaining its maximum 

possible energy density, in central collisions of identical nuclei. The behavior of cm energy dependence of γ 

suggested that it could possibly be sensitive to deconfinement phase transition.  

Keywords: Central nucleus–nucleus collisions; symmetric collision systems; phenomenological analysis of 

rapidity distribution of hadrons; pions; dehadronization; deconfinement phase transition. 

Introduction 

The threshold energies for pion production in nucleon–nucleon collision are around 290 and 280 

MeV for charged and neutral pions, respectively. Hence, pions are the predominantly produced particles 

in collisions of intermediate and high energy nuclei. The temperatures of pions, extracted from their 

transverse momentum or/and transverse energy spectra, are important for analysis of the nuclear equation 

of state. Pion production was also suggested as a probe of compressional energy in the high-density phase 

of near head-on collisions [1, 2]. Investigation of the properties of pions is also important for understand-

ing the dynamics of a nuclear collision. In Refs. [3–11] it was shown that the significant fraction of pions 

produced in experiments on 2 meter propane and 1 meter hydrogen bubble chambers of the Joint Institute 

for Nuclear Research (JINR, Dubna, Russia) came from decay of delta resonances. It was stated also in 

Refs. [12–16] that the delta resonances play an important role in pion production in heavy ion collisions at 

the energies of the order of a few GeV/nucleon. The decay kinematics of Δ resonances was shown to be 

responsible for the low transverse momentum enhancement of pion spectra in hadron–nucleus and nuc-

leus–nucleus collisions at incident beam energies from 1 to 15 GeV per nucleon [4, 15, 16]. 

The present paper is a continuation of our recent works [17, 18–21], which were devoted to analysis 

of the centrality dependence of rapidity and transverse momentum spectra of the negative pions along 

with their spectral temperatures in nucleus–nucleus collisions at 4.2A GeV/c. We will investigate various 

aspects of the simple phenomenological model, the Grand Combinational Model (GCM) [22–25], via us-

ing it for description of the cm rapidity distribution of the negative pions in 
12

C+
12

C collisions at 4.2A 

GeV/c. Following the expressions and ideas of Refs. [26–29] based on scaling properties of particle pro-

duction, the GCM was developed and used [22–25] for the systematic description of the cm rapidity 

(pseudorapidity) distributions of various particles produced in central symmetric heavy ion collisions at 

high energies. We will fit the cm rapidity distributions of the negative pions, produced in minimum bias, 

central, and peripheral 
12

C+
12

C collisions at 4.2A GeV/c ( 𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV) by GCM. The GCM parame-

ters extracted from fitting the cm rapidity distributions of the negative pions in central 
12

C+
12

C collisions 

at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV will be compared with those obtained in Ref. [25] from approximation by GCM of 

the cm experimental rapidity (pseudorapidity) distributions of pions produced in central Pb+Pb collisions 

mailto:drolimov@gmail.com
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at SPS and AGS energies between  𝑠𝑛𝑛  = 6.3 GeV and  𝑠𝑛𝑛  = 12.3 GeV and in central Au+Au colli-

sions at RHIC energies between  𝑠𝑛𝑛  = 19.6 GeV and  𝑠𝑛𝑛  = 200 GeV. Based on the analysis and com-

parison of our results with those obtained in high energy central heavy ion collisions, we aim to give a 

plausible physical interpretation of the GCM parameters lacking in Refs. [22–25]. For the sake of compar-

ison, also the cm rapidity distributions of the negative pions, calculated using Modified FRITIOF model 

adapted to intermediate energies [30–33], in 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV will be analyzed us-

ing GCM.  

Experiment and GCM 

The data analyzed in the present work were obtained using 2 meter propane (C3H8) bubble chamber 

of Laboratory of High Energies of JINR (Dubna, Russia). The chamber, placed in a magnetic field of 

strength 1.5 T [17, 32, 34–39], was irradiated with beams of 
12

C nuclei accelerated to a momentum of 4.2 

GeV/c per nucleon at Dubna synchrophasotron. Methods of selection of inelastic 
12

C+
12

C collision events 

in this experiment were given in detail in Refs. [17, 32, 34–39]. For the purpose of comparison, we simu-

lated 50,000 
12

C+
12

C minimum bias inelastic collision events using Modified FRITIOF model adapted to 

intermediate energies [30–33]. The model parameters used for simulation were the same as given in Ref. 

[31]. Modified FRITIOF model could describe quite satisfactorily many results obtained in ha-

dronnucleus and nucleusnucleus collisions at JINR experiments at intermediate energies [21, 31–33, 

40, 41]. Comparison of the mean multiplicities per event of the negative pions and participant protons and 

the average values of rapidity and transverse momentum of π
–
 mesons in

12
C+

12
C collisions at 4.2A GeV/c 

in the experiment and Modified FRITIOF model is presented in Table 1.  
Tab. 1. Mean multiplicities per event of the negative pions and participant protons and the average values of rapidi-

ty and transverse momentum of π
–
 mesons [30] in minimum bias 

12
C+

12
C collisions at 4.2A GeV/c ( 𝑠𝑛𝑛  = 3.14 

GeV). The mean rapidities are calculated in cm of 
12

C+
12

C collisions. Only statistical errors are given here and in 

the tables that follow. 
Type <n(π–)> <npart.prot.> < yc.m.(π

–)> <pt(π
–)>, GeV/c 

Experiment 1.45±0.01 4.35±0.02 –0.016±0.005 0.242±0.001 

Mod. FRITIOF 1.42±0.01 3.96±0.01 –0.017±0.003 0.248±0.001 

Tab. 2. Fractions of central and peripheral 
12

C+
12

C collision events at 4.2A GeV/c ( 𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV), relative to 

the total inelastic cross section. 

Peripheral collisions (%) Central collisions (%) 

Experiment Mod. FRITIOF Experiment Mod. FRITIOF 

58±1 62±1 11±1 12±1 

Because the collision impact parameter cannot be measured directly, the number of participant pro-

tons, Np, was used to characterize the collision centrality. References [19, 20, 42] were followed to define 

peripheral collision events to be those in which , and central collisions as the collision 

events with , where  is the mean multiplicity per event of participant pro-

tons. As seen from Table 2, the experimental and the corresponding model fractions of peripheral and 

central 
12

C+
12

C collision events proved to be compatible with each other.  

-2.4 -1.6 -0.8 0.0 0.8 1.6 2.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

d
N

/(
N

e
v
 d

y
)

y
cm  

Fig. 1. The experimental cm rapidity distributions of the nega-

tive pions in central (●), peripheral (▲), and minimum bias (■) 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV along with the modified 

FRITIOF calculations (solid curves), and fits by the function in 

(3) for the fixed parameters β = 0, ∆=0.55 (dotted curves) and 

for the fixed parameter β = 0 only (dashed curves). All the spec-

tra are normalized per one inelastic collision event. 

In Ref. [26]a working expression was formulated for phenomenological description of the cm ra-

pidity distributions of particles in proton–proton collisions at ISR (Intersecting Storage Rings) energy 

ranges, given by a three-parameter expression 

.. protpartp nN 

..2 protpartp nN  .. protpartn
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where C is a fitting constant, y0 and Δ are two parameters, dN is the number of particles in the rapidity 

interval dy, Nev is the total number of inelastic collision events. The term on the left side of equation (1) 

represents the rapidity density of particles normalized per one inelastic collision event. The choice of the 

above form was made to describe conveniently the central plateau and the fall off in the fragmentation 

region using the parameters y0 and Δ, respectively. This relation was introduced also to check the concept 

of both the limiting fragmentation and the hypothesis of Feynman scaling.  

Following the ideas and expressions of Refs. [26–29] on scaling properties of particle production, it 

was proposed to express the cm rapidity distributions of the particles produced in nucleus–nucleus colli-

sions through equation (1), using the description of the cm rapidity spectra in proton–proton collisions, as 

follows 

      ,exp1
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where Q stands for the studied particle, X represents all the other products of the reaction. C1 and 
)(1 ABCC   are the normalization constants, A and B are the mass numbers of the colliding nuclei, and 

α, β, and γ are the parameters to be extracted separately for each set of colliding nuclei A and B and cm 

energy. For the symmetric collisions with identical colliding nuclei (A = B), the final working formula is 

expressed by 

  ,exp1

1

0
2

























yy
AAC

dyN

dN yy

QXAAev


 (3) 

which is the final expression for the symmetric collision systems in GCM. The above multiplicative factor 

 
2yy

AA
 

 suggests that we could extract the physically meaningful parameters using expression (4) 

only for central collisions of identical nuclei, i.e. when practically all the nucleons of colliding nuclei par-

ticipate in collision. The symmetric cm rapidity distributions of various particles produced in high energy 

collisions of identical heavy nuclei were analyzed using expression (3) in Refs. [24, 25]. Since the par-

ticles and collision systems analyzed in Refs. [24, 25] substantially overlap, we will compare our results 

with those of the final analysis, given in Ref. [25]. The coefficient βin expression (3) belongs to a term y, 

which is not symmetric under )( yy   transformation. Based on symmetry of the collision system, 

resulting in symmetric rapidity distribution, the β = 0 was introduced [24, 25] for the fits of cm rapidity 

distributions of various particles, produced in high energy collisions of identical nuclei. 

Results 
The parameters extracted from χ

2
 fitting by the expression in (3) of the experimental and Modified 

FRITIOF model cm rapidity distributions of the negative pions in minimum bias, central, and peripheral 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV for the fixed β = 0 and ∆=0.55, and for the fixed β = 0 only are 

presented in Tables 3 and 4, respectively.  

The corresponding experimental and model cm rapidity distributions along with the two types of 

fits by the expression in (3) are shown in Fig. 1 and Fig. 2, respectively. It should be noted that the curves 

of these two types of fits mostly overlap in Figs. 1 and 2. As seen from Figs. 1 and 2, the experimental 

and model cm rapidity distributions of the negative pions are described quite satisfactorily by the function 

in (3). It is necessary to mention that all the χ
2
 fits of the present work were conducted by including the 

statistical uncertainties. The parameters extracted in Ref. [25] from χ
2
 fitting by the expression in (3) of 

the cm experimental rapidity distributions of the negative pions in centralPb+Pb collisions at various SPS 

and AGS energies for the fixed β = 0 and ∆ = 0.55 are presented in Table 5, for a comparison. 
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Fig. 2. The cm rapidity distributions of the negative pions, calculated using modified FRITIOF model, in central (●), 

peripheral (▲), and minimum bias (■) 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV along with the fits by the function in 

(3) for the fixed parameters β = 0, ∆=0.55 (solid curves), and for the fixed parameter β = 0 only (dashed curves). All 

the spectra are normalized per one inelastic collision event. 
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Fig. 3. Center-of-mass energy dependence of the parameter γ for pions, extracted in central 
12

C+
12

C (●), central 

Pb+Pb [25] (▲), and central Au+Au [25] (■) collisions. The data presented correspond to ~ (0–10)% collision 

centrality. 
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Fig. 4. Center-of-mass energy dependence of the parameter γ extracted [25] for the negative pions (●), K
+
 (▲), K

– 

(▼), and  mesons (■) from their experimental cm rapidity distributions in central Pb+Pb collisions at AGS and 

SPS energies.  
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Tab. 3. Parameters of approximation by the expression in (3) of the cm rapidity distributions of the negative pions in 

minimum bias, central, and peripheral
 12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV (β = 0, ∆=0.55 are fixed). 

Collision Type Type C γ y0 χ2/n.d.f. R2 

Minimum bias 
Experiment 0.73±0.02 –0.13±0.03 2.06±0.71 5.58 0.99 

Mod. FRITIOF 0.76±0.02 –0.15±0.02 2.01±0.56 7.61 0.99 

Central 

~ (0–10)% 

Experiment 1.86±0.08 –0.14±0.04 2.16±1.10 1.99 0.99 

Mod. FRITIOF 1.80±0.11 –0.15±0.05 2.02±1.15 1.97 0.99 

Peripheral 

~ (40–100)% 

Experiment 0.34±0.03 –0.12±0.06 2.00±1.50 1.79 0.99 

Mod. FRITIOF 0.44±0.02 –0.14±0.04 2.00±0.91 3.97 0.99 

Tab. 4. Parameters of approximation by the expression in (3) of the cm rapidity distributions of the negative pions in 

minimum bias, central, and peripheral
 12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV (β = 0 is fixed). 

Collision Type Type C γ y0 ∆ χ2/n.d.f. R2 

Minimum bias 

Experiment 0.69±0.01 –0.140±0.003 2.22±0.05 0.22±0.03 2.72 0.99 

Mod. 

FRITIOF 

0.72±0.01 –0.152±0.005 2.08±0.08 0.33±0.04 4.70 0.99 

Central 

~ (0–10)% 

Experiment 1.80±0.03 –0.155±0.004 2.33±0.05 0.11±0.04 1.12 0.99 

Mod. 

FRITIOF 

1.73±0.02 –0.166±0.008 2.26±0.13 0.31±0.10 1.74 0.99 

Peripheral 

~ (40–100)% 

Experiment 0.32±0.01 –0.127±0.008 2.10±0.11 0.26±0.06 0.94 0.99 

Mod. 

FRITIOF 

0.41±0.01 –0.147±0.007 2.03±0.09 0.29±0.04 1.72 0.99 

Tab. 5. Parameters extracted in Ref. [25] from approximation by the expression in (3) of the cm experimental rapidi-

ty distributions of the negative pions in centralPb+Pb collisions at various SPS and AGS energies (β = 0, ∆  0.55). 

 𝑠𝑛𝑛  ( GeV) 6.3 7.6 8.7 12.3 

γ –0.044±0.0003 –0.037±0.0003 –0.035±0.0003 –0.027±0.0002 

Summary and Conclusions 

The GCM parameters extracted from fitting the cm rapidity distributions of the negative pions in 

central 
12

C+
12

C collisions were compared with the corresponding parameters extracted earlier for pions 

produced in central Pb+Pb collisions at SPS and AGS energies between  𝑠𝑛𝑛  = 6.3 GeV and  𝑠𝑛𝑛  = 12.3 

GeV and in central Au+Au collisions at RHIC energies from  𝑠𝑛𝑛  = 19.6 GeV to  𝑠𝑛𝑛  = 200 GeV. The 

parameter γ in the 
2

)( yAA 
 factor could possibly be an indicator of a degree of dehadronization of all 

the constituent nucleons of collision system and its energy density attained in central collisions of identic-

al nuclei. Its approximate ( 0  as nns ) asymptotic behavior was deduced from analysis of cm 

energy dependence of γ, extracted for pions in central 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV, central 

Pb+Pb collisions at  𝑠𝑛𝑛  between 6.3 and 12.3 GeV, and central Au+Au collisions at  𝑠𝑛𝑛  between 19.6 

and 200 GeV. The γ’s extracted earlier for the other particles, such as kaons and , produced in central 

Pb+Pb collisions, also revealed the similar increasing behavior with the  𝑠𝑛𝑛  and showed a tendency to 

approach approximately zero value asymptotically as nns . For 0  and finite rapidities, the fac-

tor 
2

)( yAA 
 attains its maximum value 1 at 0 . Physically, 0  could possibly be related to com-

plete dehadronization of all the constituent nucleons of the collision system as a result of head-on colli-

sion of two identical nuclei, when the whole colliding system undergoes transformation into the state of 

free (deconfined) quarks and gluons, and attains its highest possible energy density. A large gap was ob-

served between the values of γ for central 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV and central Pb+Pb colli-

sions at  𝑠𝑛𝑛  ≥ 6.3 GeV. This was in line with the theoretical expectation that the critical energy density 

for transition of a nuclear matter into the phase of deconfined quarks and gluons should reach already at 

5nns  GeV. Hence, the parameter γcould possibly be sensitive to deconfinement phase transition. For 

more convincing evidence, one would possibly require 5–6 more experimental data points for γ extracted 

for pions in central collisions of identical nuclei at  𝑠𝑛𝑛  between 3 and 6 GeV. This could help to possi-

bly identify and estimate the value of cm energy for an abrupt growth of γ in experiment, for comparison 

with the existing theoretical expectations. Much smaller value of γ extracted in central 
12

C+
12

C collisions 

at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV than γ’s obtained in central heavy ion collisions at  𝑠𝑛𝑛  ≥ 6.3 GeV could be ex-

plained as follows. Very little or practically zero degree of dehadronization of constituent nucleons with 
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relatively low energy density is expected in central 
12

C+
12

C collisions at  𝑠𝑛𝑛  = 3.14 GeV as compared to 

quite large degree of dehadronization of the whole collision system with much higher energy densities 

attained in central Pb+Pb and Au+Au collisions at high energies. 
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Abstract 

Collision centrality as well as the system size dependences of the temperatures of soft (pt = 0.1–0.5 GeV/c) 

and hard (pt = 0.5–1.2 GeV/c) components of the experimental transverse momentum distributions of the negative 

pions produced in 
4
He+

12
C,

12
C+

12
C, and 

12
C+

181
Ta collisions at 4.2A GeV/c (

nns  = 3.14 GeV) were analyzed. For 

the studied collision systems and selected collision centralities, the temperatures were extracted from fitting 

separately the soft and hard pt components of the negative pions by one temperature Hagedorn and one temperature 

Boltzmann functions. The extracted temperatures of both soft and hard components of pt distributions of 
  

depended on geometry (size) and degree of overlap of colliding nuclei in peripheral, semicentral, and central 

nucleus–nucleus collisions at 
nns  = 3.14 GeV. The differences between extracted temperatures in the studied 

collision systems increased with increasing the degree of overlap of colliding nuclei, i.e. with an increase in 

collision centrality and corresponding increase in the numbers of participant nucleons and binary collisions. The 

temperature of soft pt component of 
  decreased with an increase in system size in semicentral and central 

nucleus–nucleus collisions at 
nns  = 3.14 GeV. In central collisions, the temperature of hard pt component 

increased consistently with an increase in system size. The physical interpretations of the results obtained were 

given. 

Keywords: transverse momentum spectra of hadrons, pions, temperatures of hadrons, Hagedorn function, 

Boltzmann function 

Introduction 

Pions are the predominantly produced particles in relativistic nuclear collisions due to low thre-

shold energies of their production in nucleon–nucleon collision, which are around 290 and 280 MeV for 

charged and neutral pions, respectively [1]. The temperatures of pions, extracted from their transverse 

momentum or transverse mass (energy) distributions, are important for analysis of the nuclear equation of 

state and for probing the freeze-out conditions after expansion of a fireball, produced in central heavy ion 

collisions at high energies. In the past, pion production was suggested as a probe of compressional energy 

in the high density phase of almost head on collisions [2]. 

The excitation and decay of baryon resonances were shown to be one of the main mechanisms re-

sponsible for pion production in relativistic nuclear collisions. It was shown that a significant fraction of 

pions produced in experiments on 2 meter propane and 1 meter hydrogen bubble chambers of the Joint 

Institute for Nuclear Research (JINR, Dubna, Russia) came from decay of delta resonances [3–11]. The 

delta resonances played an important role in pion production also in heavy ion collisions at the energies of 

the order of 1–10 GeV/nucleon [12–16]. As deduced from analysis of relativistic heavy ion collisions 

[14], delta resonances are produced at early ―hot‖ compressional phase of a collision. At a later expansion 

phase, these resonances decay into nucleons and pions as the collision system gets cooled down signifi-

cantly. The kinematics of Δ decay was shown to be responsible for low transverse momentum enhance-

ment of pion pt distributions in hadron–nucleus and nucleus–nucleus collisions at incident beam energies 

from 1 to 15 GeV per nucleon [3, 15, 16].  

Properties of the highly excited compressed nuclear matter (or those of a fireball at sufficiently high 

collision energies), created in central nucleus–nucleus collisions at relativistic energies, could be deduced 

from analysis of collision centrality and system size dependences of rapidity and transverse momentum 

distributions of pions [12, 17–22]. Analysis of pion rapidity distribution in Mg+Mg collisions at 4.3A 

GeV/c [22] showed that the central rapidity region was occupied with pions of significantly larger pt as 

compared to the fragmentation region of colliding nuclei. The rapidity distributions of the negative pions 

in (p, d,α, C)+C and (d, α, C)+Ta collisions at 4.2A GeV/c were analyzed for different transverse momen-

tum ranges of 
  in Refs. [20, 21]. As the transverse momentum of 

 increased, their fraction in cen-

tral rapidity region increased, and the corresponding fraction in the fragmentation region of colliding nuc-

mailto:drolimov@gmail.com


Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 11 

lei decreased. Negative pions with large pt were mostly concentrated in central rapidity range [20, 21]. 

The quantitative analysis of centrality dependence of rapidity as well as tp  versus rapidity spectra of 

  mesons in d+
12

C, 
12

C+
12

C, and 
12

C+
181

Ta collisions at 4.2A GeV/c was made in Ref. [23] by fitting 

the pion spectra with Gaussian function. The widths of rapidity distributions of 
  decreased in going 

from peripheral to central d+
12

C, 
12

C+
12

C, and 
12

C+
181

Ta collisions [23]. With an increase in collision cen-

trality, the centers of rapidity distributions of the negative pions remained at midrapidity position for 

symmetric 
12

C+
12

C collisions, whereas they shifted towards target fragmentation region in case of asym-

metric d+
12

C and 
12

C+
181

Ta collisions. The extracted widths and locations of centers of tp  versus ra-

pidity spectra of negative pions did not show, within the uncertainties, any dependence on the masses of 

projectile and target nuclei as well as the collision centrality [23]. The width of rapidity distribution of 

particles, produced in relativistic nucleus–nucleus collisions, was deduced to carry information on the 

longitudinal flow [24] and final state rescattering [25]. For a given freeze-out temperature, the width of 

the rapidity distribution was found to be sensitive to a velocity of sound in a medium at freeze-out in the 

Landau hydrodynamical model [26]. 

The temperatures of pions were estimated and studied for different sets of colliding nuclei at vari-

ous energies in the past [27–36]. Transverse momentum and transverse mass distributions were preferred 

for extracting the hadron temperatures due to their Lorentz invariance with respect to longitudinal boosts 

[28, 31, 33, 37]. The spectral temperatures of 
 mesons produced in d+

12
C, 

4
He+

12
C, and 

12
C+

12
C colli-

sions at 4.2A GeV/c were extracted by fitting noninvariant center-of-mass (c.m.) energy spectra of 


mesons with Maxwell-Boltzmann distribution function in [27]. The rapidity and angular dependences of 

spectral temperatures of 
  mesons produced in 

12
C+

12
C collisions at 4.2A GeV/c were analyzed in [36]. 

The centrality and rapidity range dependences of the shapes of pt distributions of the negative pions were 

studied separately in 
12

C+
12

C [34] and 
12

C+
181

Ta [35] collisions at 4.2 A GeV/c. The transverse momen-

tum as well as energy spectra of pions, produced in relativistic hadron–nucleus and nucleus–nucleus colli-

sions, demonstrated the two temperature shapes. The lower temperature (T1) component was dominant 

contributing  (80–90)% to the total pion spectra, and the higher temperature (T2) one accounted for the 

remaining  (10–20)% part [27, 28, 33–35, 38]. However, practically no centrality dependence of these 

temperatures could be revealed from fitting the whole or main part of pt and c.m. energy distributions of 

pions in the past [27, 33–35, 38]. The reason for this could be interplay of the temperatures of soft and 

hard parts of pion spectra while performing combined two temperature model fits. It is therefore of inter-

est to study the centrality dependence of the shapes (temperatures) of pt distributions of pions, produced in 

relativistic nuclear collisions, separately in soft and hard pt regions.  
Tab. 1. Parameters extracted from fitting by one temperature Hagedorn and one temperature Boltzmann functions of 

the experimental transverse momentum distributions of the negative pions in peripheral, semicentral, and central 

4He+12C, 12C+12C, and 12C+181Ta collisions at 4.2A GeV/c in the fitting ranges pt=0.1 – 0.5 GeV/c and pt=0.5-

1.2 GeV/c.  

Type 
Fitting Range 

5.01.0 tp  GeV/c 2.15.0 tp GeV/c 

Fit. 

funct. 

Centr. 

Type 

Coll. 

Type 
A T (MeV) 

χ2/ 

n.d.f. 
R2 A T (MeV) 

χ2/ 

n.d.f. 
R2 

Hag. 

Periph. 

 

HeC 1173 ± 148 83 ± 2 0.36 0.99 140 ± 47 120 ± 6 0.97 0.96 

CC 1467 ± 170 81 ± 2 1.59 0.99 210 ± 57 116 ± 5 1.08 0.97 

CTa 2894 ± 474 81 ± 3 3.41 0.96 249 ± 72 113 ± 5 0.57 0.99 

Semicen. 

HeC 2207 ± 267 87 ± 2 0.85 0.99 657 ± 194 110 ± 5 2.22 0.94 

CC 3819 ± 431 84 ± 2 2.73 0.98 573 ± 121 120 ± 4 0.28 0.99 

CTa 13710 ± 2179 76 ± 3 1.90 0.98 624 ± 144 118 ± 4 0.19 0.99 

Centr. 

HeC 3908 ± 563 87 ± 3 0.44 0.99 2506 ± 1229 98 ± 7 0.93 0.95 

CC 6230 ± 738 86 ± 2 1.05 0.99 1023 ± 256 119 ± 5 1.88 0.96 

CTa 20167 ± 3589 75 ± 3 5.06 0.93 980 ± 428 128 ± 9 0.71 0.95 

Bolt. 
Periph. 

 

HeC 1019 ± 116 74 ± 2 0.78 0.99 93 ± 29 111 ± 5 0.91 0.96 

CC 1258 ± 133 72 ± 2 2.51 0.98 140 ± 35 108 ± 4 1.14 0.97 
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CTa 2496 ± 372 72 ± 2 4.30 0.95 164 ± 44 105 ± 4 0.58 0.99 

Semicen. 

HeC 1951 ± 213 76 ± 2 1.55 0.99 423 ± 117 102 ± 4 2.22 0.94 

CC 3315 ± 341 74 ± 2 3.95 0.97 381 ± 76 111 ± 3 0.35 0.99 

CTa 11373 ± 1654 68 ± 2 2.63 0.97 417 ± 90 109 ± 4 0.22 0.99 

Centr. 

HeC 3449 ± 448 76 ± 2 0.67 0.99 1575 ± 729 92 ± 6 0.97 0.95 

CC 5482 ± 589 75 ± 2 1.77 0.99 683 ± 160 110 ± 4 1.87 0.96 

CTa 16722 ± 2730 67 ± 2 6.09 0.92 670 ± 272 118 ± 8 0.71 0.95 

This work is further continuation of our recent papers [33–36] on analysis of various features of 

pion spectra in nucleus–nucleus collisions at 4.2A GeV/c. The aim of the present paper is to study and 

reveal the centrality and system size dependences of the temperatures of soft (pt = 0.1–0.5 GeV/c) and 

hard (pt = 0.5–1.2 GeV/c) parts of the experimental pt distributions of the negative pions produced in 
4
He+

12
C,

12
C+

12
C, and 

12
C+

181
Ta collisions at 4.2A GeV/c (

nns  = 3.14 GeV). For these collision systems 

and selected collision centralities, the temperatures will be extracted from fitting separately the soft and 

hard pt components of 
 mesons by one temperature Hagedorn as well as one temperature Boltzmann 

functions. It is of interest to ascertain whether there is any observable dependence of the temperature of 

both soft and hard pt components of 
 on a size and degree of overlap of colliding nuclei in peripheral, 

semicentral, and central nucleus–nucleus collisions at 
nns  = 3.14 GeV.  

Summary and Conclusions 

We analyzed the collision centrality as well as the system size dependences of the temperatures of 

soft (pt = 0.1–0.5 GeV/c) and hard (pt = 0.5–1.2 GeV/c) parts of the experimental transverse momentum 

distributions of the negative pions in 
4
He+

12
C,

12
C+

12
C, and 

12
C+

181
Ta collisions at 4.2A GeV/c (

nns  = 

3.14 GeV). For the studied collision systems and selected collision centralities, the temperatures were ex-

tracted from fitting separately the soft and hard components of pt distributions of 
  mesons by one tem-

perature Hagedorn as well as one temperature Boltzmann functions. The temperatures extracted using one 

temperature Boltzmann function reproduced completely the observed collision centrality and the system 

size dependences of the temperatures of both soft and hard pt components, obtained from fitting by one 

temperature Hagedorn function.  

The extracted temperatures of both soft and hard components of pt distributions of 
  depended on 

the geometry (size) and degree of overlap of colliding nuclei in peripheral, semicentral, and central 
4
He+

12
C,

12
C+

12
C, and 

12
C+

181
Ta collisions at 

nns  = 3.14 GeV. The differences between extracted tem-

peratures in the studied collision systems increased with increasing the degree of overlap of colliding nuc-

lei (i.e. with an increase in collision centrality) and corresponding increase in the numbers of participant 

nucleons and binary collisions. 

The behavior of centrality dependence and values of T of soft pt component of 
  proved to be 

close to each other in 
4
He+

12
C and 

12
C+

12
C collision systems. The temperature of soft pt component of the 

negative pions in 
12

C+
12

C (
12

C+
181

Ta) collisions increased (decreased) with increasing of collision central-

ity. The temperature of hard pt component of 
  in 

12
C+

181
Ta (

4
He+

12
C) collisions increased (decreased) 

consistently with an increase in collision centrality. The physical interpretations of the observed centrality 

dependences of T in studied collision systems were given. 

The temperature of soft pt component for 
  decreased consistently with an increase of system size 

(
2/1)( tp AA ) in the semicentral and central nucleus–nucleus collisions at 4.2A GeV/c. This agreed with 

decrease of T of 
  with increasing 

2/1)( tp AA  obtained in Ref. [39] using the light front analysis of the 

negative pions in central He+(Li, C), C+Ne, C+Cu, and O+Pb collisions at 4.5 A GeV/c. The decrease of 

T of soft pt component in semicentral and central collisions in going from 
4
He+

12
C to

12
C+

12
C and 

12
C+

181
Ta collisions could be interpreted in terms of the nuclear (nucleon) fireball creation, expansion, and 

its chemical and final kinetic freeze-out. With an increase in system size, the pions have to undergo more 

and more rescatterings on nucleons of the surrounding medium until they reach the final kinetic freeze-out 

stage, where the system is cooled down appreciably. Such decrease of Tof soft pt component of 
  with 

an increase in 
2/1)( tp AA  can also be interpreted qualitatively in a simpler way. In contrast to semicentral 
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and central 
4
He+

12
C and

12
C+

12
C collisions, in semicentral and central 

12
C+

181
Ta collisions, the energy of 

the impinging (projectile) nucleons has to be distributed among significantly larger numbers of participant 

(target) nucleons and produced pions. Hence, this resulting in lesser average kinetic energy of 
  in soft 

pt range in 
12

C+
181

Ta collisions as compared to those in 
4
He+

12
C and

12
C+

12
C collisions. 

In central collisions, the temperature of hard pt component of 
  increased consistently with an in-

crease in system size. This hard pt component can be explained as mainly due to pions produced in 

semi(hard) nucleon–nucleon collisions. Such increase of T of hard pt component in central collisions with 

increasing of the system size is in line with the following: the probability of semi(hard) nucleon–nucleon 

collisions increases as the number of binary collisions increases quite prominently in going from central 
4
He+

12
C to central

12
C+

12
C collisions, and further to central 

12
C+

181
Ta collisions. Increase of T of hard pt 

component in central collisions could also be interpreted by an increase of a pressure, built up in a core of 

collision zone (and, hence, by an increase of T of ―hot‖ pions emitted from this core at initial collision 

stage), with an increase in 
2/1)( tp AA  in central nucleus–nucleus collisions. 

References 

[1] P. Braun-Munzinger and J. Stachel, Pion production in heavy ion collisions, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 37, 

97 (1987).  

[2] R. Stock et al., Compression effects in relativistic nucleus-nucleus collisions, Phys. Rev. Lett. 49, 1236 

(1982). 

[3] Kh. K. Olimov, Mahnaz Q. Haseeb, and Imran Khan,Comparison of characteristics of Δ
0
(1232) produced 

in p
12

C and d
12

C collisions at 4.2 A GeV/c, Phys. At. Nucl. 75, 479 (2012). 

[4] Kh. K. Olimov et al., Production of  and  resonances in collisions of 
4
He nuclei with carbon nuclei 

at 4.2 GeV/c per nucleon, Phys. Rev. C 75, 067901 (2007). 

[5] Kh. K. Olimov, Mahnaz Q. Haseeb, Imran Khan, A. K. Olimov, V. V. Glagolev, Δ
0
 (1232) production in 

d + 
12

C collisions at 4.2 A GeV/c, Phys. Rev. C 85, 014907 (2012). 

 [6] Kh. K. Olimov and Mahnaz Q. Haseeb, Production ofΔ
0
(1232)-resonances in p+

12
C collisions at a mo-

mentum of 4.2 GeV/c, Eur. Phys. J.A 47, 79 (2011).  

[7] Khusniddin K. Olimov, Mahnaz Q. Haseeb, Alisher K. Olimov, Imran Khan, Analysis of Δ
0
(1232) pro-

duction in collisions of protons with carbon nuclei at 4.2 GeV/c, Centr. Eur. J. Phys. 9, 1393 (2011). 

[8] D. Krpic, G. Skoro, I. Picuric, S. Backovic, and S. Drndarevic, Baryon resonances in carbon–carbon colli-

sions at 4.2 GeV/c per nucleon.‖, Phys. Rev. C 65, 034909 (2002). 

[9] Kh. K. Olimov, Production of baryon resonances in 
─
+

12
C interactions at 40 GeV/c,Phys. Rev. C 76, 

055202 (2007).  

[10] Kh. K. Olimov, S. L. Lutpullaev, B. S. Yuldashev, Y. H. Huseynaliyev, and A. K. Olimov,Production of 

Δ(1232) resonances on oxygen nuclei in 
16

O+p collisions at a momentum of 3.25 GeV/c per nucleon, Eur. 

Phys. J.A 44, 43 (2010). 

[11] Kh. K. Olimov, Production of delta isobars on tantalum nuclei inCTa-collisions at a projectile momen-

tum of 4.2 GeV/c per nucleon, Phys. At. Nucl. 73, 433 (2010). 

[12] Bao-An Li and Che Ming Ko, Formation of superdense hadronic matter in high energy heavy-ion colli-

sions, Phys. Rev. C 52, 2037 (1995). 

[13] W. Ehehalt, W. Cassing, A. Engel, U. Mosel, Gy. Wolf, Effects of pion and delta selfenergies in nuc-

leus–nucleus reactions, Phys. Lett. B 298, 31 (1993). 

[14] M. Eskef et al. (FOPI Collaboration), Identification of baryon resonances in central heavy-ion collisions 

at energies between 1 and 2 A GeV, Eur. Phys. J. A 3, 335 (1998). 

[15] J. Barrette et al. (E814 Collaboration), Measurement of pion enhancement at low transverse momentum 

and of the Δresonance abundance in Si-nucleus collisions at AGS energy, Phys. Lett. B 351, 93 (1995). 

[16] G. E. Brown, J. Stachel, and G. M. Welke, Pions from resonance decay in Brookhaven relativistic heavy-

ion collisions, Phys. Lett. B 253, 19 (1991). 

[17] Bao-An Li and Wolfgang Bauer, Pion spectra in a hadronic transport model for relativistic heavy ion 

collisions, Phys. Rev. C 44, 450 (1991). 

[18] P. K. Netrakanti and B. Mohanty, The width of rapidity distribution in heavy ion collisions, Phys. Rev. C 

71, 047901 (2005).  

[19] Lj. Simic, S. Backovic, D. Salihagic et al., Centrality dependence of pion and proton spectra in C+C and 

C+Ta interactions at 4.2 GeV/c per nucleon, Phys. Rev. C 52, 356 (1995). 

[20] R. N. Bekmirzaev, E. N. Kladnitskaya, and S. A. Sharipova, Rapidity distributions of π
–
 mesons in (p, d, 

α, C) C interactions at 4.2 GeV/c per nucleon, Phys. Atom. Nucl. 58, 58 (1995).  

[21] R. N. Bekmirzaev, E. N. Kladnitskaya, M. M. Muminov, and S. A. Sharipova, Rapidity distributions of 

π
–
 in (d, α, C) Ta collisions at 4.2 GeV/c per nucleon, Phys. Atom. Nucl. 58, 1721 (1995).  

0 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 14 

[22] L. Chkhaidze, T. Djobava, L. Kharkhelauri, and M. Mosidze, The comparison of characteristics of π
–
 

mesons produced in central Mg+Mg interactions with the quark gluon string model predictions, Eur. Phys. J. 

A 1, 299 (1998). 

[23] Kh. K. Olimov, Akhtar Iqbal, V. V. Glagolev, and Mahnaz Q. Haseeb, Analysis of rapidity spectra of 

negative pions in d+
12

C, 
12

C+
12

C, and 
12

C+
181

Ta collisions at 4.2 GeV/c per nucleon, Phys. Rev. C 88, 

064903 (2013). 

[24] J. L. Klay et al. (E895 Collaboration), Longitudinal Flow of Protons from (2–8) A GeV Central Au + Au 

Collisions, Phys. Rev. Lett. 88, 102301 (2002).  

[25] J. Aichelin and K. Werner, A novel approach to rescattering in ultrarelativistic heavy ion collisions, 

Phys. Lett. B 300, 158 (1993). 

[26] B. Mohanty and J. Alam, Velocity of sound in relativistic heavy-ion collisions, Phys. Rev. C 68,  

 064903 (2003). 

[27] S. Backovic et al., Temperature of negative pions in inelastic (d,  , C) + (C, Ta) collisions at 4.2 A 

GeV/c, Phys. Rev. C 46, 1501 (1992). 

[28] R. Brockmann et al., Pion and Proton "Temperatures" in Relativistic Heavy-Ion Reactions, Phys. Rev. 

Lett. 53, 2012 (1984). 

[29] L. Chkhaidze et al., The temperatures of protons and π
–
 mesons in central nucleus-nucleus interactions at 

a momentum of 4.5 GeV/c per incident nucleon, Z. Phys. C 54, 179 (1992). 

[30] Kh. K. Olimov et al., Centrality dependences of soft and hard components of ptdistributions of negative 

pions in 
4
He+

12
C collisions at 4.2A GeV/c,Int. J. Mod. Phys. E 24, 1550036 (2015). 

[31] Lida Chkhaidze, Tamar Djobava, Lali Kharkhelauri, Temperatures of Λ hyperons, K
0
 and π

–
 mesons 

produced in C-C and Mg-Mg collisions at 4.2–4.3 A GeV/c, Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 4, 41 (2010).  

[32] L. Chkhaidze et al., Anisotropic collective flow of Λ-hyperons produced in C+C collisions at 4.2 A 

GeV/c, Nucl. Phys. A 831, 22 (2009). 

[33] Kh. K. Olimov and Mahnaz Q. Haseeb, On spectral temperatures of negative pions produced in d
12

C, 
4
He

12
C, and 

12
C

12
C collisions at 4.2 A GeV/c,Phys. At. Nucl. 76, 595 (2013). 

[34] Akhtar Iqbal, Kh. K. Olimov, Imran Khan et al., On centrality and rapidity dependences of transverse 

momentum spectra of negative pions in 
12

C+
12

C collisions at 4.2 GeV/c per nucleon,Int. J. Mod. Phys. E 23, 

1450047 (2014). 

[35] Kh. K. Olimov et al., On transverse momentum spectra of negative pions in 
12

C+
181

Ta collisions at 4.2 A 

GeV/c per nucleon,Int. J. Mod. Phys. E 23, 1450084 (2014). 

[36] Kh. K. Olimov, Mahnaz Q. Haseeb, S. A. Hadi, Rapidity and angular dependences of spectral tempera-

tures of negative pions produced in 
12

C+
12

C collisions at 4.2 A GeV/c, Int. J. Mod. Phys. E 22, 1350020 

(2013). 

[37] R. Hagedorn and J. Rafelski, Hot hadronic matter and nuclear collisions, Phys. Lett. B 97, 136 (1980). 

[38] S. Backovic et al., The Boltzmann temperature of negative pions in inelastic (d,  , C) + (C, Ta) colli-

sions at 4.2 A GeV/c, JINR Rapid Communications No. 2 [53]-92, pp. 58-70 (Dubna, 1992).  

[39] M. Anikina et al., The analysis of π
–
 mesons produced in nucleus-nucleus collisions at a momentum of 

4.5 GeV/c nucleon in light front variables, Eur. Phys. J. A 7, 139 (2000). 

ASYMPTOTIC NORMALIZATION COEFFICIENT FOR 
93

ZR+N
94

ZR 

K. Tursunmakhatov, R. Yarmukhamedov, S. Igamov 

Institute of Nuclear Physics,  

Tashkent 100214, Uzbekistan, tursunmahatovqi@mail.ru, rakhim@inp.uz, igamov@inp.uz 

Abstract 

The results of the analysis of the differential cross sections (DCS) of the neutron transfer 
94

Zr(
12

C,
13

C)
93

Zr 

reaction at the incident 
12

C-ions energy of 64 MeV performed within the modified DWBA are presented. Four the 

sets of the optical potentials were used. It is\shown that the reaction is peripheral and the DCS can be expressed in 

terms of the product of the asymptotic normalization coefficients for 
93

Zr+n94
Zr and 

12
C+n13

C. The found 

weighted mean of ANC for 
93

Zr+n94
Zr is to be 𝐶94𝑍𝑟

2 =871.2±33.0 fm
-1

, which can be applied for calculation of the 

rates of the nuclear-astrophysical 
93

Zr(n,γ)
94

Zr reaction at stellar temperatures. 

Keywords: differential cross sections, neutron transfer reaction, asymptotic normalization coefficient, nuc-

lear astrophysical reaction. 

In the present work, the results of the analysis of the differential cross sections (DCS) of the neu-

tron transfer 
94

Zr(
12

C,
13

C)
93

Zr reaction at the incident 
12

C-ions energy of 64 MeV, measured by authors [1] 

in the HI-13 tandem accelerator of the China Institute of Atomic Energy (CIAE) in Beijing is presented. 

Two sets of the optical parameters for each of the
12

C-
94

Zr and 
13

C-
94

Zr scattering obtained by authors of 

[1] were used. Considering of the radioactive of 
93

Zr, the optical parameters for the outgoing
93

Zr+
13

C 
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channel in the neutron transfer reaction was replaced by the 
94

Zr+
13

C channel. From two the sets obtained, 

by combining of the entrance and outgoing channels, four families of the optical potentials, which fit the 

corresponding experimental data very well, were obtained. They were then used for the analysis of the 

experimental DCSs of the 
94

Zr(
12

C,
13

C)
93

Zr reaction. The analysis has been performed within the modified 

DWBA [2,3]. In the modified DWBA, due to the peripheral character of the transfer reaction under con-

sideration, the DCS is expressed in terms of the product of the asymptotic normalization coefficients 

(ANCs) for
93

Zr+n
94

Zr and 
12

C+n
13

C given by the relation  
dσ

 d
= C12C

2 C94Zr

2  R(Ei ,θpeak ; b94Zr ,b13C
), (1) 

𝑅 𝐸𝑖,θpeak;𝑏94𝑍𝑟 ,𝑏13𝐶 =  Ϭ𝐷𝑊𝐵𝐴 𝐸𝑖,𝜃;𝑏94𝑍𝑟 𝑏13𝐶 / 𝑏94𝑍𝑟
2 𝑏13𝐶

2 . (2) 

Here, 𝐶12𝐶 𝐶94𝑍𝑟   is the ANC for 
12

C+n13
C(

93
Zr+n94

Zr) [4]; 𝑏94𝑍𝑟  (𝑏13𝐶 ) is the single particle 

ANC for the bound (
93

Zr+n) ((
12

C+n)) state of the nucleus 
94

Zr(
13

C), which is a function of the geometric 

parameters (the radius ro and the diffuseness a) of the Woods-Saxon potential used for calculation of the 

shell model two body wave function of 
94

Zr (
13

C) [5] and Ei is the energy of the projectile 
12

C in the c.m.s. 

But, the ANC value for
12

C+n13
C entering the right hand side of (1)is known, which is equal to 

2.40±0.09 fm
-1

 [6]. It makes it possible to fix unambiguously the value of the single particle ANC 𝑏13𝐶  for 

the 
13

C nuclear in the (
12

C+n)-configuration [2,3]. In (1), Ϭ𝐷𝑊𝐵𝐴 𝐸𝑖,𝜃;𝑏94𝑍𝑟   is the single particle DCS, 

which is calculated by the LOLA computer code, which depend strongly from the free 

ter𝑏94𝑍𝑟 [=𝑏94𝑍𝑟 (ro , a )] [4]. When, eq. (1) can be used for determination of the ANC 𝐶94𝑍𝑟
2 , if we assume 

that the ratio of the r.h.s. in (2) must not depend from a variation of the free parameter 𝑏94𝑍𝑟  (or ro and a) 

at θ= θpeak. 

We vary the geometric parameters (ro and a) of the adopted Woods-Saxon potential in the physical 

acceptable ranges (ro in 1.15 -1.35 fm anda in 0.59-0.71 fm (10.34≤𝑏94𝑍𝑟 ≤ 19.07 fm
-1/2

)) with respect to 

the standard values (ro=1.25 fm and a=0.65 fm) using the procedure of adjusting the depth to fit the bind-

ing energy. We see that the overall uncertainty of the 𝑅 𝐸𝑖 ,θpeak;𝑏94𝑍𝑟 ,𝑏13𝐶  function with respect to the 

central value corresponding to that of the aforementioned standard values of ro and adoes not exceed of 

about ±5% for all the sets of the optical potentials used. This result confirms the assumption about the pe-

ripheral character of the reaction under consideration. As a results, the weighted mean of ANC for 
93

Zr+n94
Zr found in the present work is to be𝐶94𝑍𝑟

2 =871.2±33.0 fm
-1

. The uncertainty of ANC (a.s.e.) 

involves the experimental errors for the DCS, the uncertainty of the R function arising due to its weak 

dependence on ro and a and that connected with using the different sets of the optical parameters. One 

notes that the value of the spectroscopic factor (𝑍94𝑍𝑟 ), determined from the relation 𝑍94𝑍𝑟 = 𝐶94𝑍𝑟
2 /𝑏94𝑍𝑟

2  

[4], changes strongly (about 3.4 times) at a variation of the free 𝑏94𝑍𝑟  (or ro and a) parameter within the 

aforementioned range. 

 

Fig1. The differential cross sections for the 
94

Zr(
12

C,
13

C)
93

Zr reaction at the incident 
12

C-ions energy of 64 MeV cal-

culated for four sets of the optical potentials for the entrance and exited states . Experimental data are taken from 

[1] 
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The results of comparison of the experimental DCS and the DWBA calculation obtained by using 

the weighted mean of 𝐶94𝑍𝑟
2  and the central value of the R function for fourth the sets of the optical poten-

tials are displayed in Fig.1. As is seen from this figure, the DWBA cross section calculations reproduce 

fairly well the experimental differential cross sections. 

It follows from here that the analysis performed for the peripheral transfer 
94

Zr(
12

C,
13

C)
93

Zr reaction 

makes it possible to determine the ANC value (𝐶94𝑍𝑟
2 ) for 

93
Zr+n94

Zr by a model independent manner 

but not the spectroscopic factor (𝑍94𝑍𝑟 ). The recommended ANC for
93

Zr+n94
Zris used for calculating 

the direct radioactive capture contribution to the nuclear astrophysical
93

Zr(n,γ)
94

Zr reaction and the new 

estimation for the astrophysical S factors of the neutron capture by the 
93

Zr nuclear at extremely low ener-

gies is obtained. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАКЦИЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗЕРКАЛЬНЫХ ЯДЕР 
7
LI И 

7
BE В 
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Аннотация  

Изучены различные характеристики фрагментов и частиц, образованных в 
16

Ор-взаимодействиях 

при 3.25 А ГэВ/с в каналах с выходом зеркальных ядер 
7
Be и 

7
Li. Получено, что α-кластерная структура ядра 

кислорода играет существенную роль в процессе формирования конечных многонуклонных фрагментов. 

Ключевые слова:фрагментация ядер, ядро кислорода, α-кластерная структура ядер. 

Изучение различных характеристик фрагментов и частиц, образованных во взаимодействиях 

релятивистских ядер с нуклонами и сопутствующих формированию зеркальных ядер позволяет 

получить информацию о проявлении структурных особенностей ядер и механизмах образования 

конечных продуктов.  

Настоящая работа является продолжением цикла исследований взаимодействий ядер кисло-

рода с протонами при 3.25 А ГэВ/с [1-5] и посвящена сравнительному анализу реакций с образова-

нием 7-нуклонных зеркальных ядер 
7
Li и 

7
Be. Экспериментальные данные были получены с помо-

щью 1-м водородной пузырьковой камеры (ВПК) ЛВЭ ОИЯИ, облученной пучком ядер 
16

О с им-

пульсом 3.25 А ГэВ/с, на Дубненском синхрофазотроне ОИЯИ. Данные, анализируемые в настоя-

щей работе, получены из ансамбля 8712 полностью измеренных событий.  

Отметим, что условия эксперимента позволяют с большой точностью измерять импульсы 

вторичных частиц и фрагментов, однозначно идентифицировать тип частиц и массы фрагментов с 

Z ≤ 4. Для идентификации фрагментов по массе использовались следующие интервалы импульса в 

лабораторной системе координат: однозарядные фрагменты с 1.75 <p< 4.75 ГэВ/с считались про-

тонами, с p= 4.757.75 ГэВ/с относились к 
2
Н и с p> 7.75 ГэВ/с к ядрам 

3
Н. Двухзарядные фраг-

менты с p< 10.75 ГэВ/с относились к 
3
Не, а с p> 10.75 ГэВ/с к 

4
Не. Трехзарядные фрагменты с 

импульсами р< 21.25 ГэВ/с считались ядрами 
6
Li, поскольку стабильного изотопа 

5
Li не существу-

ет. ВПК позволяет разделять π
+
-мезоны и протоны визуально в области импульсов р< 1.25 ГэВ/с. 

Разделение этих частиц в интервале импульсов 1.25 <p< 1.75 ГэВ/с проводилось согласно проце-

дуре, описанной в работе [6]. Это разделение позволяет более точно вычислить среднюю множест-

венность протонов-фрагментов, нейтронов-фрагментов, π
+
-мезонов, протонов отдачи, а также по-

лучить информацию о роли зарядообменных процессов.  

В данной работе представлены различные характеристики каналов с выходом зеркальных 

ядер 
7
Be и 

7
Li, т.е. с выходом фрагментов с массовым числом А=7. Объектом изучения являются 

топологии (3), (32) и (322), а также (4), (42) и (422). Здесь в скобках указаны заряды многозаряд-

ных (Z ≥ 2) фрагментов. Для надежного выделения этих каналов отбирались события, в которых 
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измеренная длина треков с зарядом Z = 2,3 и 4 в объеме камеры была не меньше 30 см. Числа со-

бытий с выходом зеркальных ядер N(
7
Be) = 154 и N(

7
Li) = 159 оказались очень близкими. При этом 

и в зеркальных топологических каналах с различным числом ассоциированных фрагментов с заря-

дом Z = 2, т.е. ядер гелия, в пределах статистических погрешностей числа соответствующих собы-

тий также совпадают (табл.1). 
Таб. 1. Распределения по множественности ассоциированных ядер гелия в реакциях с выходом ядер 

7
Li и 

7
Be 

Каналыс обра-

зованием ядра 

Число фрагментов с зарядом Z = 2 
Все 

0 1 2 
7Li 57 83 19 159 
7Be 54 78 22 154 

С учетом поправок на потери зеркальных ядер 
7
Li и 

7
Be за счет взаимодействия с рабочей 

жидкостью камеры на расстоянии L30 см сечения их выхода оказались равными ζin(
7
Li) = 10.6 ± 

0.7 мбн и ζin(
7
Ве) = 10.3 ± 0.7 мбн. 

Отметим, что совместное образование ядер-фрагментов лития и бериллия обнаружено всего 

в 16 событиях, причем, только в одном из них наблюдается одновременный выход зеркальных 

ядер 
7
Be и 

7
Li.  

Значения средних множественностей фрагментов <n(fr)>, протонов <n(p)>, дейтронов 

<n(d)>, ядер трития <n(t)>, гелия-3 <n(
3
He)>, альфа-частиц <n(

4
He)>, протонов отдачи <n(pr)> и 

заряженных пионов <n(π

)> и <n(π

+
)>, сопутствующих образованию зеркальных ядер 

7
Li и 

7
Be 

представлены в табл.2. 
Таб. 2. Средние значения множественности частиц и фрагментовв реакциях с образованием ядер 

7
Li и 

7
Be. 

Средние множественности 
Реакция с образовани-

ем 7Be 

Реакция с образовани-

ем 7Li 

<n(fr)> 3.81±0.13 4.45±0.13 

<n(p)> 2.29 ±0.12 3.00 ±0.11 

<n(d)> 0.53 ±0.05 0.52 ±0.05 

<n(t)> 0.20 ±0.03 0.17 ±0.03 

<n(3He)> 0.18 ±0.03 0.13 ±0.03 

<n(4He)> 0.61 ±0.05 0.63 ±0.05 

<n(pr)> 0.55±0.05 0.59±0.05 

<n(π)> 0.44 ±0.05 0.33±0.04 

<n(π+)> 0.42±0.05 0.64±0.05 

Как видно из табл. 2, средняя множественность фрагментов, сопровождающих выход ядер 
7
Li равна 4.45 ± 0.13, а выход

 7
Be – 3.81 ± 0.13, т.е. явно отражается наличие разности в заряде зер-

кальных фрагментов. Средние же множественности ядер d, t, 
3
He и 

4
He в зеркальных каналах в 

пределах статистических погрешностей совпадают. Из-за изоскалярности ядер 
2
Н и 

4
Не их множе-

ственность не должна зависеть от состава возбужденного ядра-остатка, т.е. его протон- или ней-

тронизбыточности. Совпадение же средних множественностей ядер 
3
H и 

3
He связано с подавлен-

ностью участия заряда протона-мишени в формировании многонуклонной системы. 

Конечно, эти данные вовсе не исключают образования в процессе слияния нуклонов с близ-

кими импульсами двух- и трехнуклонных фрагментов из нуклонов разных α-кластеров, которые 

могут формироваться в процессе первичного каскада при сильном разрушении исходного ядра ки-

слорода. Но в изучаемых нами топологиях, по-видимому, такой механизм маловероятен.  

Анализ топологий (42) и (32) показал, что средняя множественность ядер 
3
He в канале с об-

разованием ядер 
7
Be несколько превышает таковую в канале с образованием ядер 

7
Li и соответст-

венно составляет 0.26 ± 0.05 и 0.14 ± 0.04. Качественно этот эффект можно интерпретировать сле-

дующим образом. Если после завершения первичного каскадного процесса в остаточном возбуж-

денном ядре, например, протонов больше, чем нейтронов, то и в составе многозарядных фрагмен-

тов протонов будет больше. 

Очевидно, что топология (422) может реализоваться только при столкновении протона-

мишени с одним из нейтронов снаряда. Анализ изотопического состава этой топологии показал, 

что 4-зарядный фрагмент является протонизбыточным ядром 
7
Be. Топология (322) с большей ве-

роятностью может реализоваться при взаимодействии протона-мишени с протоном снаряда, на что 

указывают данные таблицы 3 по множественности заряженных пионов. В самом деле, средняя 

множественность π

-мезонов в топологии (422) существенно выше, чем в топологии (322). Для 

множественностей π
+
-мезонов же наблюдается обратная картина, т.е. множественности π

+
-мезонов 
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в топологии (322) существенно больше, чем в топологии (422). Таким образом, образование ядер 
7
Ве происходит преимущественно при взаимодействии протона-мишени с одним из нейтронов 

ядра кислорода, тогда как ядра 
7
Li с протоном. 

Таб. 3. Средние множественности заряженных пионовв зеркальных топологиях (422) и (322). 

Тип частицы 
Топология 

422 322 

<nπ-> 0.45 ± 0.12 0.10 ± 0.03 

<nπ+> 0.27 ± 0.09 0.58 ± 0.15 

Интересно отметить также, что в каналах с выходом ядер 
7
Be и 

7
Li наблюдается совпадение 

кинетических энергий протонов (139.4 ± 9.4 и 140.0 ± 8.5 МэВ), дейтронов (45.0 ± 5.4 и 38.2 ± 4.6 

МэВ), ядер трития (34.0 ± 6.3 и 32.6 ± 7.7 МэВ) и гелия-3 (14.2 ± 3.2 и 13.7 ± 3.1 МэВ) в системе 

покоя ядра кислорода соответственно. 

В работе [7] было показано, что все кинематические спектры (р, рL, рt и углы вылета θ) зер-

кальных ядер 
7
Be и 

7
Li по форме и средним значениям совпадают. 

В совокупности, представленные в данной работе результаты подтверждают наши более 

ранние выводы как о существенной роли α-кластерной структуры ядра кислорода в процессе фор-

мирования конечных многонуклонных фрагментов, так и о неучастии заряда протона-мишени в 

формировании многонуклонных ядер. 
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МНОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫХОДЫ АДРОНОВ В СС-СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРИ 

ИМПУЛЬСЕ 4.2A ГЭВ/C С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОСТИ 
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В данной работе изучены множественные образования вторичных адронов (π
±
 -мезонов и 

протонов) в СС-взаимодействиях в зависимости от степени центральности соударений. В качестве 

степени центральности принять число протонов-участников, образованных в событии. Экспери-

ментальные значения средней множественности π
±
 -мезонов, протонов и протонов-участников оп-

ределены для 4-х методически выделенных типов столкновений. Оценен выход протонов в разных 

интервалах импульсов в зависимости от значения «прицельного параметра». Полученные экспе-

риментальные данные сравнены с результатами теоретических расчетов модели FRITIOF. Показа-

но, что множественности медленных и испарительных протонов воспроизводятся моделью не-

удовлетворительно.  

В основе каскадно-испарительной модели (КИМ) лежит представление о каскаде взаимодей-

ствий внутри ядра в процессе ядерной реакции. Таким образом, можно объяснить образование бы-

стрых нуклонов в адрон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях [1,2]. Большое значение выхода 

реакции в областях фрагментации ядер в КИМ обусловливается каскадом реджеонных обменов. 

Согласно [3] в адрон-ядерных взаимодействиях возможно не только последовательное по времени 
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выбивание нуклонов, но и одновременное выбивание нуклонов, описываемое непланарными уси-

ленными диаграммами.  

В рассмотренных СС-взаимодействиях среди вторичных частиц выделялись π
+
 и π

-
 -мезоны, 

испарительные протоны (протоны с импульсом р<0,3 ГэВ/с), стриппинговые фрагменты из нале-

тающего ядра углерода (импульсы которых р>3 ГэВ/с и угол вылета θ<3
0
), и протоны участники 

(р>0,3 ГэВ/с без стриппинговых частиц). Также изучена «поведение» протонов с импульсом в ин-

тервале 0,3≤р≤0,75 ГэВ/с – протоны участники из мишени и протоны с импульсом р>0,75 ГэВ/с – 

протоны участники из ядра-снаряда. Весь ансамбль неупругих СС-взаимодействий были разделе-

ны на три группы.  

Сравнение экспериментальных данных по множественности вторичных частиц с расчетами 

по модели FRITIOF показывает, что модель удовлетворительно воспроизводит средние множест-

венности всех заряженных частиц, протонов-участников и испарительных протонов во всех анали-

зируемых группах событий. Наибольшее расхождение между экспериментом и моделью наблюда-

ется при сравнении множественностей π-мезонов и испарительных протонов в подгруппах с им-

пульсами р>0,15 ГэВ/с и 0,15≤р≤0,3 ГэВ/с.  
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Исследования адрон-ядерных и ядро-ядерных взаимодействий при высоких энергиях имеют 

большую практическую значимость. В лабораторных условиях взаимодействия релятивистских 

ядер давно начали исследовать в крупных научных центрах. 

В настоящей работе в качестве меры центральности соударений был использован ―чисты‖ 

заряд Q, т.е.суммарный заряд вторичных заряженных частиц и оно определяется как 

Q=n+–n-–(nsp+nst). 

где n+, n- -число однозарядных положительных и отрицательных частиц в событии, nsp – число 

спектаторных протонов из ядра снаряда, nst – число испарительных протонов из ядра-

мишени.Спектаторами снаряда считались те протоны, у которых Р>3 ГэВ/с и угол вылета θ<3
0
. 

Протоны, импульс которых меньше 300 МэВ/с считались испарительными протонами из ядра-

мишени. Для сравнение экспериментальных результатов, смоделировано 40000 искуственных СС-

событий с помощью модели FRITIOF. 

При увеличении центральности событий (т.е. с уменьшением прицельного параметра) уве-

личится число вторичных протонов. Но при меньших значениях b вероятности каскадного меха-

низма должен уменьшится и это приводит к росту числа вылетающих протонов. Но для слишком 

малых значений прицельного параметра вероятность каскадного механизма уменьшится и это 

приводит к малости вторичных протонов. Хотя, модель не очень хорошо описывает эксперимен-

тальных результатов по средней множественности <np>, , она достаточно хорошо воспроизводить 

флуктуации в средних значениях по полным импульсам <P> , по поперечным импульсам <P┴> и 

для быстроты <Y> протонов-участников. Множественное образование протонов-участников силь-

но чувствительны к параметру центральности.  
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Abstract 

The astrophysical S factors for the radiativecapture reaction 
6
Li(p, γ)

7
Be in the region of ultralow energies 

were calculated on the basis of the R-matrix approach. The total width and the strength of theEc.m.= 140 keV 

resonance weredetermined by fitting new experimental data. The total width value of the J
π
=3/2

+
,1/2

+
 resonance 

states is obtained to be equal to tot=215.0±25.0 keV and the resonances strengths values for the radiative 

transitions into the ground (J
π
=3/2

-
) and the resonance strength value for the radiative transition into the ground 

(3/2
-
;0) has been obtained to be equal w=(8.4 ± 0.5)x10

-2
 meV. The contribution of direct radiative capture to 

boundstates of the 
7
Be nucleus was determined withthe aid of asymptotic normalization coefficients obtained from an 

analysis of the reaction
6
Li(

3
He,d)

7
Be. A value of S(0) = 70.2±12.0 eVb was obtained for the total astrophysical S 

factor. 

Key words:Astrophysical S factors, asymptotic normalization coefficient, R-matrix approach. 

The metal-poor stars contain
6
Li nuclei about 3 orders of magnitude larger than the standard big 

bang nucleosynthesis prediction of its abundance [1–3]. One of the reliable explanations of this discrep-

ance is the effective 
7
Be destroy and 

6
Li production through thenon-thermal photon induced reaction

7 

Be(γnt,p)
6
Li [4]. The cross section data for the 

7
Be(γnt,p)

6
Li could be extracted from the 

6
Li(p,γ)

7
Be inverse 

reaction through the principle of detailed balance. 

The 
6
Li(p, γ)

7
Be reactionhas been experimentally studied in [5,6] at low energies down to 200 keV. 

Knowledge of the change rate of the S-factorat lower energies is needed toperform a reliable extrapola-

tion. If it is not expected some resonances or subthresholdstates at lower energies the astrophysical S fac-

tor looks as a monotone function and its extrapolation down to zero energy will be not complicated. The 

energy dependence behaviour of the astrophysical S factor at ultralow energies has been studied in [7] and 

[8] works. But the results obtained by them turned out contrary. In [7] for this reaction indicated that the S 

factor had a negative slope towards low energies, while a thick-target measurement with aγ-to-α branch-

ing ratio method indicated appositive slope [8]. Recently in [9] a directS-factor measurement experiment 

carried out at energies 51< E <257keV.  

The S factor data obtained in [9] showed a resonance-like structure appears in 7Be with J
π
=1/2+ 

and 3/2+ states. This was a correct response to the both opinions expressed in [7] and [8], simultaneously.  

The present study is devoted to analyzing the reaction 
6
Li(p, γ)

7
Be on the basis of the R-matrix me-

thod [10,11]. the parameters (resonancewidths, resonance energies, and channel radius) inherent in the R-

matrix method were extracted from astrophysical S – factor data of [5,8] by the 𝜒2 - fitting procedure. The 

values of asymptotical normalization coefficient (ANC) for the virtual decay of the ground state of 7Be 

into the channel 6Li + p obtained from an analysis of the reaction
6
Li(

3
He,d)

7
Be [12]have been used to cal-

culate the direct part contribution of the radiative capture amplitude for the reaction 
6
Li(p, γ)

7
Be. This fa-

cilitatessubstantially theprocedureof fitting the resonancewidths to experimental data by fixing the con-

tributionof the direct-radiative-capture amplitude to thetotal amplitude for the reaction 
6
Li(p, 

γ)
7
Be.Thechannel radius rcin the R-matrix approach has a clear physical interpretation. It should be com-

parable to or larger thanthe nuclear radius but it should satisfy a distance where wave functions of the (p + 
6
Li) – scattering and 

7
Be bound state pass into their asymptotes. That value of the channel radius rc was 

fixed at 3.3 fm. 
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Fig.1. Astrophysical S factor for the radiative capture reaction 
6
Li(p,g)

7
Be. Solid lines present the results of the cal-

culations of the astrophysical S factors for the proton radiative capture by 
6
Li into the excited, ground states of 

7
Be 

as well as their sum bottom -up. Thefilledtriangle, rectangular and circle data pointsarefrom [9],the rhomb ones-

from[6],thehollowonesfrom[5],respectively. 

The astrophysical S factor for the radiative capture 
6
Li(p,g)

7
Be reaction is presented. As it is seen 

from the Fig.1. our calculated data describe the experimental ones rather good at all energy range of avail-

able experimental data. The zero energy values of the astrophysical S factors for the captures into the 

ground and first excited states have been obtained to be equal to 42.9±7.0, 27.3±5.0 and total astrophysi-

cal S factor respectively equal to 70.2±12.0 eV. This value is rather differ from that 93.4±10.5 eV·b ob-

tained in [9]. Note that the same approach as R-matrix for the analyzing the astrophysical S factor in [9] 

and present study was applied. But the results of the analyze are rather different. The fact of the matter is 

following: In R-matrix method calculations of the astrophysical S factor of the 
6
Li(p,g)

7
Be reaction we 

suppose that the widths J
π
=3/2

+
,1/2

+
resonance states of 7Be in (p + 

6
Li) – channel consist not only of pro-

ton width, as it was supposed in [9] but of other possible d,, …decays partial widths. This is why the 

total resonance state width used by us 215.0±25.0 keV rather greater than that used in [9] 50.0 keV. 
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Аннотация 

Описан вклад ученых бетатронной лаборатории кафедры ядерной физики Национального 

университета Узбекистана на развитие ускорительной техники, экспериментальной ядерной физики и 

ядерной медицины. Излагаются новые способы производства радионуклидов на ускорителях электронов, 

для применения в процессе диагностики и лечения рака. Впервые предложен физический механизм 

ионизационного разрушения молекул опухолевых тканей излучением чистых электронов внутренней 

конверсии. 

mailto:rbabadjanov@mail.ru


Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 22 

Ключевые слова: ускорители электронов, производство радионуклидов, электроны внутренней кон-

версии 

В проблемной лаборатории ядерной физики и космических лучей Ташкентского государст-

венного университета в 1962 году, по инициативе научного сотрудника Касимова А.К. был уста-

новлен маломощный ускоритель Б-25. Под руководством доцента кафедры ядерной физики Маса-

гутова В.С. были выполнены ряд научно –практических работ по гамма активационному опреде-

лению содержания легких короткоживущих позитронно- активных ядер C, N, O, F, P, Cu в рудах и 

сложных химических соединениях. Результаты исследования были опубликованы в трудах ТашГУ 

- в сборнике «Физика» и других научных журналах Узбекистана. В 1975 году кафедру ядерной фи-

зики, в сопровождении зав. кафедрой – академика АН РУзАзимова С.А.,посетили светилы миро-

вой ядерной физики академики АлександровА.П.(Президент АН СССР), Франк (Лауреат Нобелев-

ской премии, директор лаборатории Нейтронной физики ОИЯИ), ФлеровГ.Н. (Лауреат междуна-

родных премий, автор открытия 102го и 114 го элементов, директор лаборатории ядерных реакций 

ОИЯИ).В узком кругу, в присутствии приглашенных лиц -проф. Маллина Р.Х. (декан факультета), 

доцента Масагутова В.С., доцента Бабаджанова Р., обсуждались проблемы оснащения кафедры 

современными ядерными ускорителями. Была создана под моим руководством научная группа, 

которая представила Проект « Разработка, изготовление и запуск в ТашГУ сильноточного ускори-

теля электронов СБ-50». В 1977 году Проект был утвержден со стороны руководства ТашГУ и 

Минвуза РУз. Был определен «Исполнитель» -институт ядерной физики Томского политехниче-

ского института (ИЯФ ТПИ) и начато финансирование Договора сроком на 4 года. Работа была 

завершена и в 1980 году, СБ-50 был запущен для эксплуатации в специализированном объекте 

«Бетатронная лаборатория КЯФ ТашГУ». В дальнейшем, на базе этой лаборатории был создан 

НИИ Прикладной физики –НИИ ПФ ТашГУ (Директор проф. Муминов Т.М., заместитель доцент 

Бабаджанов Р.). Были начаты исследования по научному направлению « Изучение взаимодействия 

электронов средних энергий и гамма квантов тормозного излучения с веществом», определенному 

ГКНТ СССР,как основное направление научной деятельности НИИ ПФ(Научный руководитель 

доц.БабаджановР.) Результаты первых исследований проведенных на базе СБ-50, были доложены 

мной в 1981 году на Всесоюзном совещании по применению ускорителей ТПИ в народном хозяй-

стве, организованном в ВДНХ СССР. Я, как один из основных создателей СБ-50, был награжден 

Серебряной медалью ВДНХ СССР. Был выпущен многотиражный проспект, в котором было отме-

чено, что: «СБ-50 является уникальным ускорителем электронов, не имеющим, по своим парамет-

рам, аналогов в СССР и за рубежом». В результате исследований проведенных на базе ускорителя 

электронов под моим руководством и непосредственном активном участии, за короткое время, бы-

ли опубликованы более 100 научных статей в престижных журналах по ядерной физике и технике. 

Защищены 7 кандидатских диссертаций, получены более 10ти авторских свидетельств и патентов 

на изобретение. Выполнены хоздоговорные работы с крупными промышленными предприятиями 

Узбекистана, а так же по заказам предприятий и учреждений города Москвы и Томска на большую 

сумму. Определены характеристики ФЯР в более чем 30 ядрах; установлена рекордная дефекто-

скопическая чувствительность (менее одного миллиметра) в «толстых (толщиной более 1.5 м ста-

ли)» образцах. Показана применимость сверх эффективной фотоядерной реакции Au-197 

+гамма,2n→Au-195 для гамма активационного анализа золота в золотоносных шельфах. Впервые 

обнаружен эффект параметрического рентгеновского излучения, возникающий при прохождении 

быстрых электронов через тонкие монокристаллы. Установлены закономерности излучения в за-

висимости от энергии ускоренных частиц и параметров различных монокристаллов. Разработана 

технология управления и улучшения параметров полупроводниковых приборов электронами раз-

личных энергий (доз), а также конструкционных материалов, облученных мощными ионными 

пучками. Только в 2014-2015годах, в соавторстве, в материалах международных и республикан-

ских конференций по ядерным технологиям (Баку, октябрь 2014г.; г.Ташкент, ноябрь 2014г.), а 

также в журнале ДАН РУз и других научно -популярных журналах «Физика, математика, инфор-

матика»опубликованы около 10 статей, посвященных производству радиоизотопной продукции на 

мощных ускорителях электронов для диагностики, лечения рака и других заболеваний. Результаты 

опытов по производству Со-57 на ускорителях СБ-50 и «Факел» ИАЭ (имени Курчатова), впервые 

в мире были опубликованы в двух патентах[1,2] .Составлен и рекомендован перечень ПЭТ источ-

ников из 9 наименований для производства на действующих в крупных онкоцентрах радиологиче-

ских ускорителей средней мощности, (типа ЛУЭ-21), необходимые для диагностики рака в ПЭТ 

системах, расположенных вблизи ускорителей. По результатам своих ранних публикаций по авто-
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матизации процесса транспортировки облученной мишени от ускорителя до потребителя [3,4], 

разработана и рекомендуется новая ОN- Line технология производства короткоживущих ПЭТ ис-

точников на основе С-11, которая является самой дешевой, простой в обслуживании и радиацион-

но безопасной технологией для ее реализации в онкоцентрах. Впервые составлен и рекомендуется 

для клинических испытаний, с дальнейшей реализацией для лечения рака, 17 наименований корот-

коживущих, (Т1/2 =20 минут - 1,2часа) и других радионуклидов с периодом полураспада меньше 4 

дней. Характерной особенностью этих радионуклидов являются испускание ядрами только мало-

энергетических электронов внутренней конверсии (ЭВК) обладающих низким значением кинети-

ческой энергии (Т≤ 150 Kev), соответственно с низкой величиной среднего свободного пробега в 

среде (λ ≤150 минут). Они обладают высокой ионизационной способностью и характерной осо-

бенностью локального разрушения молекул тканей рака в опухолевой области, без нанесения ра-

диационного вреда здоровым органам окружающим эту область. Разработан физический механизм 

ионизационного разрушения молекул тканей рака. Описаны существенные преимущества метода 

производства радиоизотопной продукции на мощных (значение среднего тока ускоренных элек-

тронов выше одного миллиампера) ускорителях электронов, относительно их аналогов производ-

ства радионуклидов на медицинских циклотронах. Исследована сравнительная активность ряда 

радионуклидов, образуемых в ядерных и фотоядерных реакциях, которые доказывают эти пре-

имущества на практике. Изучены их ионизационные свойства, указывающие на возможность ло-

кального введения радиоизотопов непосредственно в опухолевую область методом радионуклид-

ной брахотерапии. Рассчитаны показатели эффективного ионизационного разрушения молекул 

раковых тканей. Следует отметить, что от известных в мире престижных издательств США, Гер-

мании, Великобритании, Китая поступили предложения об издании опубликованных мной мате-

риалов в виде отдельной монографии (книги).  

Работа по применению разработанных новых технологий производства радиоизотопной 

продукции на мощных ускорителях электронов продолжается. За последние 2 года, в связи с от-

сутствием в республике высокоэнергетических ускорителей электронов (Ускоритель ЛУЭ-15 фир-

мы «Simens», установленный в РОНЦ РУз, в течении 5 лет, не действует, а ускоритель СБ-50 соз-

данный нами, находится в негодном для эксплуатации состоянии), нами были обобщены и анали-

зированы результаты исследований в области ядерной медицины, которые опубликованы в откры-

той печати. Следует отметить, что технология производства радионуклидов для медицины на ус-

корителях электронов впервые была разработана в бетатронной лаборатории КЯФ ТашГУ( ныне 

Национальный университет Узбекистана – НУУ) под руководством доц. Р.Бабаджанова и опубли-

кована. Это является событием особой важности исследований проведенных учеными Узбекиста-

на. 
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ПАРЦИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕУПРУГОСТИ Π
–
-МЕЗОНОВ В P,D,Α,C(C)-

СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 4.2 ГЭВ/С НА НУКЛОН 

К. Олимов, К. Гуламов, С. Лутпуллаев, А. Олимов 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 
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Аннотация 

Приведены экспериментальные данные по парциальным коэффициентам неупругости 

отрицательных пионов <K(π
–
)> в р, d, α, C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон. Экспериментальные 

данные по <K(π
–
)> сравниваются с расчетами по модели Лунда. Обнаружено, что величина <K(π

–
)> 

растѐт при энергии Ео≤100 ГэВ и далее выходит на плато. Показано, что при правильном учете среднего 

числа участников-нуклонов во взаимодействии ядра-снаряда <K(π
–
)>не зависит от массового числа 

снаряда. Модель Лунда удовлетворительно описывает экспериментальные данные для d,α,C(С)-соударений. 
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Коэффициенты неупругости, являясь усредненными характеристиками ядерных соударений, 

содержат полезную информацию о механизме передачи энергии налетающего адрона или ядра-

снаряда рожденным частицам. На практике часто имеют дело с парциальными коэффициентами 

неупругости для определенного типа частиц, рожденных в ядерных соударениях. Парциальный 

коэффициент неупругости определяется как отношение суммарной энергии частиц типа с, рож-

денных в индивидуальном событии, к энергии налетающего адрона: 

Kс = ∑Еi/Е0, (1) 

где Еi – полная энергия i-ой с-частицы в событии а, Е0 – полная энергия снаряда. Такой способ оп-

ределения парциального коэффициента неупругости является корректным, если масса налетающей 

частицы намного меньше ее полной энергии. При начальных импульсах Р0 < 10 ГэВ/с на нуклон, 

когда налетающей частицей является нуклон или ядро, парциальный коэффициент неупругости 

следует определять как отношение суммарной энергии частиц сорта с в индивидуальном событии 

к кинетической энергии налетающего нуклона или ядра-снаряда:  

Kс = ∑Еi/Т0, (2) 

где Еi–полная энергия i-ой частицы с в данном событии а, Т0 – кинетическая энергия снаряда. 

Основная часть экспериментальных данных по парциальным коэффициентам неупругости 

получена для γ-квантов в экспериментах с космическими лучами, т.е. при энергиях больше Е0 ≥ 

200 ГэВ. В частности, в работе [1] было установлено, что средние значения парциальных коэффи-

циентов неупругости π
o
-мезонов для соударений пионов и нуклонов с легкими и тяжелыми ядрами 

различаются примерно в два раза. Например, <K(π
o
)>=0.18 ± 0.02 для взаимодействия нейтронов с 

ядрами алюминия и <K(π
o
)>=0.37 ± 0.05для взаимодействия пионов с ядрами алюминия при 200 

ГэВ. Такое различие обусловлено перезарядкой налетающих пионов в нейтральные пионы [2]. В 

[1] была установлена независимость <K(π
o
)> от первичной энергии Ео в интервале Ео = 200–2000 

ГэВ и обнаружена его очень слабая зависимость от массового числа ядра-мишени. Анализ экспе-

риментальных данных по средним значениям парциального коэффициента неупругости нейтраль-

ных пионов <K(π
о
)> в интервале первичных энергий 1–100 ТэВ [3] для взаимодействий протонов с 

ядрами воздуха атмосферы показал его практическую независимость от первичной энергии. Зна-

чение величины <K(π
о
)> в этих экспериментах оказалось равным 0.18 ± 0.01.  

Следует заметить, что данные о парциальных коэффициентах неупругости заряженных пио-

нов при энергиях в несколько ГэВ на нуклон в адрон- и ядро-ядерных соударениях практически 

отсутствуют. В связи с этим представляет интерес изучение парциальных коэффициентов неупру-

гости пионов при промежуточных энергиях для адрон- и ядро-ядерных соударений.  

Настоящая работа посвящена исследованию парциальных коэффициентов неупругости от-

рицательных пионов, образованных в р,d,α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон. Экспери-

ментальный материал получен с помощью 2 м пропановой пузырьковой камеры ЛВЭ ОИЯИ, об-

лученной соответственно протонами, дейтронами, α-частицами, а также ядрами углерода с им-

пульсом 4.2 ГэВ/с на нуклон на Дубненском синхрофазотроне. Методические особенности эксперимен-

та подробно приведены в работах [4,5]. В этих экспериментах отрицательные пионы идентифицируют-

ся c более 95% вероятностью и их импульсы измеряются с 6% относительной погрешностью. Стати-

стика экспериментального материала по рассматриваемым соударениям приведена в табл. 1. 
Таб.1. Статистика экспериментального материала по р,d,α,C(С)-соударениям при 4.2 А ГэВ/с 

Тип соударения 

рС dС αС CС 

6736 7071 11974 20527 

Парциальный коэффициент неупругости отрицательных пионов мы определяли по формуле 

(2). Средние значения парциальных коэффициентов неупругости π
–
-мезонов <K(π

–
)> в р,d,α,C(С)-

соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон приведены в табл. 2. Там же приведены и расчеты <K(π
–
)> 

для рассматриваемых соударений по модифицированной модели Лунда (ЛМ) [6,7]. Эксперимен-

тальные значения <K(π
–
)> указаны с 6% ошибкой, связанной со средним значением относительной 

погрешности в измерении импульсов π
–
-мезонов в рассматриваемых соударениях. 

Таб.2. Средние значения парциальных коэффициентов неупругости π–-мезонов в р,d,α,C(С)- соударениях при 4.2 ГэВ/с на 

нуклон 

Величина 
Тип соударения 

рС dС αС CС 

<К(π–)>Эксп. 0.057±0.003 0.059±0.003 0.047±0.003 0.021±0.001 

<К(π–)>ЛМ 0.067±0.001 0.058±0.001 0.044±0.001 0.021±0.001 
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Из табл. 2 видно, что <K(π
–
)>при импульсе 4.2 ГэВ/с на нуклон во всех рассматриваемых 

соударениях в несколько раз меньше, чем таковых при энергиях Е0 ≥ 200 ГэВ. Также видно, что 

значения <К(π
–
)>в пределах статистических погрешностейсовпадают для рС- иdС-соударений. 

Совпадение значений <K(π
–
)> для рС- и dC-соударений можно объяснить тем, что в последнем 

случае имеется дополнительный источник образования быстрых пионов за счет неупругой переза-

рядки нейтрона дейтрона-снаряда (n→ p + π
–
). Для αС- и СС- соударений <К(π

–
)> меньше, чем рС- 

иdС-соударений, что, по-видимому, связано с уменьшением доли нуклонов-участников во взаимо-

действии с ростом массового числа ядра-снаряда. 

Из табл. 2 также видно, что экспериментальные значения <K(π
–
)> в d,α,C(С)-соударениях 

при импульсе 4.2 ГэВ/с на нуклон в пределах статистических погрешностей совпадают с 

расчетными данными по ЛМ. Не большое различие в эксперименте и ЛМ для значений <К(π
–
)> в 

рС-соударениях, связано с тем, что модель переоценивает экспериментальные значения средних 

множественностей отрицательных пионов. 

Нами было показано [8], что нуклоны ядра снаряда взаимодействуют с нуклонами ядра-

мишени независимо друг от друга. И нам удалось описать зависимость средней множественности 

отрицательных пионов от среднего числа нуклонов-участников ядра снаряда <ν> с учетом умень-

шения вкладов повторных соударений c нуклонами ядра мишени с ростом ν. При справедливости 

этого факта, <К(π
–
)>, определенный как отношение суммарных энергий отрицательных пионов к 

кинетической энергии <ν> нуклонов ядра снаряда, не должен зависеть от массового числа нале-

тающего ядра. В первом приближении средние числа нуклонов-участников во взаимодействии мы 

определили по следующей формуле, приведенной в [9]: 

ApAt

NAtpрасчет
p

A
v




 , (3) 

где Ар – массовое число ядра снаряда, ζNat – неупругое сечение взаимодействия нуклона с ядром 

мишени, определяемое как полусумма неупругих сечений взаимодействия протона и нейтрона с 

ядром мишени, ζАрАt – неупругое сечение взаимодействия ядра снаряда с ядром мишени. При пер-

вичных импульсах в несколько ГэВ/с и выше неупругие сечения взаимодействия протонов и ней-

тронов с ядрами можно считать практически одинаковыми и вместо ζNatможно использовать неуп-

ругое сечение взаимодействия протона с ядром мишени. В связи с этим для определения среднего 

числа нуклонов-участников во взаимодействии будем пользоваться результатами работы [9], в ко-

торой приведены значения сечений неупругих взаимодействий для р,d,α,C(С)-соударений при 4.2 

ГэВ/с на нуклон. 

Результаты расчета среднего числа участников-нуклонов во взаимодействии ядра снаряда 

для d,α,C(С)-соударений при 4.2 ГэВ/с на нуклон приведены в табл. 3, а в табл. 4 –

экспериментальные и расчетные по ЛМ значения <К(π
–
)>, определенные как отношение суммар-

ной энергии π
–
-мезонов в каждом событии к кинетической энергии <ν> нуклонов ядра снаряда в 

этих жесоударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон. 
 

Таб.3. Средние числа участников-нуклонов во взаимодействии ядра снаряда для d,α,C(С)- соударений при 4.2 

ГэВ/с на нуклон 

Тип соударения 

dС αС CС 

1.33 ± 0.10 2.36 ± 0.17 3.83 ± 0.32 

Так как формула (3) является корректной для ядер снарядов с массовыми числами А ≥ 6, то 

для dC- αC-соударений при вычислении <К(π
–
)> использовали экспериментально определенные 

значения <ν>, которые соответственно равны 1.53±0.02 и 2.50±0.05 [8]. При вычислении ошибок 

значения величины <К(π
–
)> учтены экспериментальные погрешности в определении <ν> и средние 

относительные ошибки в измерении импульсов пионов. 
Таб.4. Средние значения парциальных коэффициентов неупругости π

–
-мезонов, вычисленных с учетом 

среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда в d,α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с 

на нуклон 

Величина 
Тип соударения 

dС αС CС 

<К(π–)>эксп. 0.076±0.005 0.073±0.005 0.069±0.005 

<К(π–)>ЛМ 0.077±0.001 0.076±0.001 0.068±0.005 
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Как видно из табл. 4 средние значения парциальных коэффициентов неупругости 

отрицательных пионов стали существенно больше, чем в табл. 2, определенные как отношение 

суммарной энергии π
–
-мезонов к кинетической энергии исходного ядра снаряда. <К(π

–
)> для всех 

ядро-ядерных соударений в 1.4 и более раз больше, чем для рС- -соударений. Это связано с тем, 

что в рассматриваемых ядро-ядерных соударениях появляется дополнительный источник образо-

вания быстрых π
–
-мезонов за счет неупругой перезарядки одного или более нейтронов ядра 

снаряда на протон и π
–
-мезон.  

Из табл. 4 также видно, что значения <К(π
–
)> в пределах статистических погрешностей сов-

падают в d, α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон. Из этого факта можно утверждать, что 

величина <К(π
–
)> при импульсах в несколько ГэВ/с на нуклон, при правильном учете среднего 

числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда не зависит от массового числа легко-

го ядра снаряда и массы мишени. Расчетные значения <К(π
–
)> в пределах статистических погреш-

ностей совпадают с экспериментальными. Наконец, значения <К(π
–
)>, переопределенных с учетом 

среднего числа участников-нуклонов во взаимодействии ядра снаряда с нуклонами ядра мишени в 

рассматриваемых соударениях в более чем 2 раза меньше, чем таковых при высоких и сверхвысо-

ких энергиях (0.18 ± 0.01) [3]. Это связано с тем, что при импульсах в несколько ГэВ/с на нуклон 

основными источниками образования заряженных пионов являются Δ-изобары. С ростом первич-

ной энергии увеличивается доля пионов, рожденных от распада мезонных резонансов, которые 

будут более энергичными чем пионы, образованные от распада Δ-изобар.  

В совокупности с экспериментальными данными, полученными при высоких и 

сверхвысоких энергиях можно заключить, что средние значения парциальных коэффициентов 

неупругости пионов в протон-ядерных и ядро-ядерных соударених имеют переходной характер: 

при промежуточных энергиях они в два и более раза меньше, чем при высоких энергиях, а с 

ростом первичной энергии они возрастают и при энергиях более 100 ГэВ выходят на плато. При 

правильном учете среднего числа участников-нуклонов во взаимодействии ядра снаряда с 

нуклонами ядра мишени средние значения парциальных коэффициентов неупругости 

отрицательных пионов при промежуточных энергиях не зависят от массового числа ядра снаряда. 

Рост <К(π
–
)> при переходе от рС- к d,α,C(C)-соударениям обусловлен появлением дополнительных 

источников образования быстрыхотрицательных пионов за счет неупругой перезарядки одного 

или нескольких нейтронов ядра снаряда на протон и π
–
-мезон. Модифицированная модель Лунда 

[6,7] удовлетворительно описывает средние значения парциальных коэффициентов неупругости 

отрицательных пионов в d,α,C(C)-соударениях при 4.2 А ГэВ/с. 

Работа выполнена в рамках гранта – Фонда поддержки фундаментальных исследований 

Академии наук Республики Узбекистан. 
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ПАРЦИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕУПРУГОСТИ Π
+
-МЕЗОНОВ В P,D,Α,C(C)-

СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 4.2 ГЭВ/С НА НУКЛОН 

К. Олимов, К. Гуламов, С. Лутпуллаев,  А. Олимов 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 

Ташкент,100084,Узбекистан, olimov@uzsci.net 

Аннотация 

Приведены экспериментальные данные по средним значениям парциальных коэффициентов 

неупругости π
+
-мезонов <K(π

+
)> в р,d,α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон. Экспериментальные 

данные по <K(π
+
)> сравниваются с расчетами по модели Лунда. Показано, что при правильном учете 

среднего числа участников-нуклонов во взаимодействии ядра-снаряда <K(π
+
)>не зависит от массового 

числа ядра-снаряда. Модель Лунда удовлетворительно описывает экспериментальные данные для 

р,d,α,C(С)-соударений. 

Ключевые слова:парциальный коэффициент неупругости, π
+
-мезон, протон, дейтрон, α-частица, ядро 

углерода. 

Одной из фундаментальных характеристик адрон-ядерных соударений является коэффици-

ент неупругости, среднее значение которого характеризует долю энергии, затрачиваемой первич-

ным адроном на рождение вторичных частиц. Таким образом, для определения среднего значения 

коэффициента неупругости необходимо иметь информацию обо всех рожденных частицах, что 

является не легкой задачей для большинстваэкспериментальных методик. В связи с этим на прак-

тике часто имеют дело с парциальным коэффициентом неупругости для определенного типа час-

тиц, рожденных в ядерных соударениях. Парциальный коэффициент неупругости определяется как 

отношение суммарной энергии частиц типа с, рожденных в индивидуальном событии, к энергии 

налетающего адрона: 

Kс = ∑Еi/Е0, 
где Еi – полная энергия i-ой с-частицы в событии а, Е0 – полная энергия снаряда. Такой способ оп-

ределения парциального коэффициента неупругости является корректным, если масса налетающей 

частицы намного меньше ее полной энергии. При начальных импульсах Р0 < 10 ГэВ/с на нуклон, 

когда налетающей частицей является нуклон или ядро, парциальный коэффициент неупругости 

следует определять как отношение суммарной энергии частиц сорта с в индивидуальном событии 

к кинетической энергии налетающего нуклона или ядра-снаряда:  

Kс = ∑Еi/Т0, 
где Еi–полная энергия i-ой частицы с в данном событии а, Т0 – кинетическая энергия снаряда. Сле-

дует заметить, что для определения парциального коэффициента неупругости нуклонов вместо 

полной энергии необходимо использовать их кинетическую энергию, так как они уже существуют 

внутри ядра-мишени и на их образование затрачивается небольшая энергия (7–8 МэВ среднее зна-

чение энергии связи нуклона в ядре). Это означает, что затраченная первичным адроном на обра-

зование нуклонов энергия практически превращается в их кинетическую энергию. 

В работе [1] нами были представлены результаты изучения парциальных коэффициентов не-

упругости отрицательных пионов в р,d,α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон. В работе [1] 

экспериментальные данные были сравнены с предсказаниями модифицированной модели Лунда и 

показано, что она вполне удовлетворительно описывает средние значения парциальных коэффици-

ентов неупругости отрицательных пионов для d,α,C(С)-соударений.Там же нами было показано, 

что при правильном учете среднего числа нуклонов-участников во взаимодействии снаряда <ν> 

средние значения парциальных коэффициентов неупругости π
–
-мезонов, определенные как отно-

шение их суммарной энергии в каждом событии к кинетической энергии <ν> нуклонов ядра сна-

ряда не зависят от массового числа первичного ядра. Данная работа является продолжением [1] и 

посвящена исследованию парциальных коэффициентов неупругости π
+
-мезонов и анализу сум-

марного значения парциальных коэффициентов неупругости заряженных пионов и оценке средне-

го значения парциальных коэффициентов неупругости всех трех типов пионовв р,d,α,C(С)-

соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон.  

Экспериментальный материал получен с помощью 2 м пропановой пузырьковой камеры 

ЛВЭ ОИЯИ, облученной соответственно протонами, дейтронами, α-частицами, а также ядрами 

углерода с импульсом 4.2 ГэВ/с на нуклон на Дубненском синхрофазотроне. Методические осо-

бенности эксперимента подробно приведены в работах [4,5]. В этих экспериментах отрицательные 

пионы идентифицируются c более 95% вероятностью и их импульсы измеряются с 6% 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 28 

относительной погрешностью. В пропановой пузырьковой камере более достоверное разделение 

протонов и π
+
-мезонов можно производить визуально в области импульсов р <750 МэВ/с. Разделе-

ние протонов и π
+
-мезонов в области импульсов р >750 МэВ/спроводилось используя гипотезу 

изотопической инвариантности сильного взаимодействия, согласно которой вd,α,C(С)-соударениях 

должны рождаться одинаковые (в среднем) количества отрицательных и положительно-

заряженных пионов и средние значения их кинематических характеристик должны совпадать. Та-

ким образом, вес для положительного пиона определялся как отношение нормированного на пол-

ное число событий импульсного спектра отрицательных пионов и однозарядных положительных 

частиц с импульсамир >750 МэВ/с отдельно для каждого типа рассматриваемых ядро-ядерных со-

ударений. Для разделения быстрых (р >750 МэВ/с) π+-мезонов и протонов в рС-соударениях мы 

использовали нормированные импульсные спектры отрицательных пионов из nC-соударений при 

4.2 ГэВ/с [6].Статистика экспериментального материала по рассматриваемым соударениям приве-

дена в табл. 1. 
Таб. 1. Статистика экспериментального материала по р,d,α,C(С)-соударениям при 4.2 А ГэВ/с  

Тип соударения 

рС dС αС CС 

6736 7071 11974 20527 

В табл 2.Приведены средние значения парциальных коэффициентов неупругости π
+
-мезонов, 

вычисленных с учетом среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда в 

р,d,α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон.Там же для сравнения приведены и расчеты по 

ЛМ. Средние числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда в dС- и αС-соударениях 

взяты из работы [7], которые соответственно составляют 1.53±0.02 и 2.50±0.05. Среднее число-

участников нуклонов ядра снаряда в СС-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклонвычислено, исполь-

зуя результаты работы [8], согласно которой оно оказалось равным3.83 ± 0.32.При вычислении 

ошибок значения величины <К(π
+
)> учтены экспериментальные погрешности в определении <ν> и 

средние относительные ошибки в измерении импульсов пионов. 
Таб. 2. Средние значения парциальных коэффициентов неупругости π

+
-мезонов, вычисленных с учетом 

среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда в р,d,α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с 

на нуклон 

Величина 
Тип соударения 

рС dС αС CС 

<К(π+)>эксп. 0.112±0.007 0.076±0.006 0.079±0.006 0.070±0.007 

<К(π+)>ЛМ 0.121±0.001 0.076±0.001 0.075±0.002 0.066±0.006 

Как видно из табл. 2 средние значения парциальных коэффициентов неупругости π+-мезонов 

<К(π+)>, вычисленных с учетом среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра 

снаряда в d,α,C(С)-соударениях в пределах статистических погрешностей совпадают. Из этого 

факта можно утверждать, что величина <К(π+)> при импульсах в несколько ГэВ/с на нуклон, при 

правильном учете среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда не зави-

сит от массового числа легкого ядра снаряда. Из табл. 2 также видно, что расчетные значения 

<К(π+)> в рамках модели Лунда в пределах статистических погрешностей совпадают с экспери-

ментальными данными. <К(π+)> в рС-соударениях в 1.5 раза больше, чем d,α,C(С)-соударениях. 

Это связано с тем, что в рС-соударениях быстрые π+-мезоны образуются за счет неупругой пере-

зарядки протона снаряда на нейтрон и π+-мезон. В ядро-ядерных соударениях в нашем случае ве-

роятность соударения протонов снаряда с нуклонами ядра-мишени в два раза меньше, чем для рС-

соударений. Однако малость этого отношения от 2 связана с дополнительным рождением π+-

мезонов (хотя не очень энергичным) за счет взаимодействия нейтрона снаряда с нуклонами ядра-

мишени. Наконец, значения <К(π+)>, переопределенные с учетом среднего числа участников-

нуклонов во взаимодействии ядра снаряда с нуклонами ядра мишени в рассматриваемых соударе-

ниях в более чем 2 раза меньше, чем таковых при высоких и сверхвысоких энергиях (0.18 ± 0.01) 

[9]. Это связано с тем, как было указано в работе [1], что при импульсах в несколько ГэВ/с на ну-

клон основными источниками образования заряженных пионов являются Δ-изобары. С ростом 

первичной энергии увеличивается доля пионов, рожденных от распада мезонных резонансов, ко-

торые будут более энергичными чем пионы, образованные от распада Δ-изобар. 

В табл. 3 приведены средние значения парциальных коэффициентов неупругости, вычислен-

ных с учетом среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда для заряжен-

ных пионов в р,d,α,C(C)-соударениях при 4.2 ГэВ/с нуклон. Там же приведены аналогичные дан-

ные, полученные в рамках модели Лунда. 
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Таб. 3. Средние значения парциальных коэффициентов неупругости π
±
-мезонов, вычисленных с учетом 

среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда в р,d,α,C(С)-соударениях при 4.2 ГэВ/с 

на нуклон 

Величина 
Тип соударения 

рС dС αС CС 

<К(π±)>эксп. 0.169±0.008 0.152±0.012 0.152±0.012 0.139±0.014 

<К(π±)>ЛМ 0.198±0.002 0.153±0.002 0.151±0.002 0.134±0.012 

Как видно из табл. 3 средние значения коэффициентов неупругости π
+
-мезонов для ядро-

ядерных соударений практически удваивались, что следует из изотопической инвариантности 

сильного взаимодействия и изоскалярности сталкивающихся ядер. Модель Лунда удовлетвори-

тельно описывает эксперимент для ядро-ядерных соударений. Из табл. 3 также видно, что в ядро-

ядерных соударениях величины <К(π
±
)>в пределах ошибок совпадают. Однако, хотелось бы отме-

тить, что значение <К(π
±
)>в СС-соударенияхна 8-9% меньше, чем для dC- и αC-соударений. Такое 

различие связано с выбиванием большего числа нуклонов из ядра-мишени нуклонами снаряда в 

СС-соударениях, в отличие от dC- и αC-соударений. Это обстоятельство приводит к уменьшению 

вкладов повторных соударений в рождение заряженных пионов в СС-соударениях. 

Экспериментально наблюдаемое различие проявляется и в расчетах по модели Лунда. 

Из-за отсутствия кинематических характеристик гамма квантов в нашем экспериментальном 

материале для оценки среднего значения парциального коэффициента неупругости π
0
-мезонов 

воспользуемся результатами расчета по модели Лунда, так как она прекрасно описывает экспери-

ментальные данные для заряженных пионов в d,α,C(C)-соударениях. В табл. 3 приведены средние 

значения парциальных коэффициентов неупругости для всех трех видов пионов в d,α,C(C)-

соударениях. Там же приведены и расчетные данные по модели Лунда. 
Таб. 4. Средние значения парциальных коэффициентов неупругости для всех трех типов пионов, 

вычисленных с учетом среднего числа-участников нуклонов во взаимодействии ядра снаряда в d,α,C(С)-

соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон 

Величина 
Тип соударения 

dС αС CС 

<К(π)>эксп. 0.270 ±0.021 0.253 ±0.020 0.240 ±0.024 

<К(π)>ЛМ 0.271 ±0.003 0.252 ±0.002 0.235 ±0.020 

Как видно из табл. 4 средние значения парциальных коэффициентов неупругости всех трех 

типов пионов в d,α,C(С)-соударенияхв пределах ошибок совпадают. Однако, значения величины 

<К(π)> и в эксперименте и в модели уменьшаются при переходе от дейтрона снаряда к α-частице и 

от α-частицы к снаряду-ядру 
12

С, что, по-видимому, связано с уменьшением вкладов повторных 

соударений нуклонов ядра-снаряда с нуклонами ядра-мишени в образование пионов с ростом мас-

сового числа ядра снаряда. Также видно, что расчеты по модели Лунда в пределах ошибок хорошо 

описывает эксперимент. 

Таким образом, можно заключить, что при промежуточных энергиях доля передаваемой 

энергии к новорожденным частицам маленькая и не превышает одну треть исходной кинетической 

энергии снаряда. Слабая зависимость среднего значения коэффициентов неупругости всех типов 

пионов от массового числа снаряда Асн связана с уменьшением вклада повторных соударений в 

образование пионов с ростомАсн. По-видимому, такая зависимость не имела бы место, если ядро-

мишень было бы намного тяжелее, чем в нашем случае – 
12

С. Модифицированная модель Лунда 

удовлетворительно описывает экспериментальные данные для d,α,C(С)-соударений при 4.2 ГэВ/с 

на нуклон. 

Работа выполнена в рамках гранта – Фонда поддержки фундаментальных исследований 

Академии наук республики Узбекистан. 
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Аннотация  

Показана возможность применения цифровых голографических интерферограмм, полученных с 

помощью лазерного излучения на различных длинах волн и различной длительности в различные моменты 

времени, для реконструкции динамических фазовых изменений. 

Ключевые слова: цифровая голографическая интерферометрия, нелинейно-оптические и фотореф-

рактивные кристаллы 

Введение 

В цифровой голографической интерферометрии (ЦГИ) ―интерферируют― цифровые поля, 

полученные из реальных полей методами цифровой голографии (ЦГ) (Jueptner иSchnars, 2004). Эти 

методы основаны на принципах Гюйгенса – Френеля, математическом аппарате преобразования 

Фурье, численных алгоритмах развертывания фазы, на алгоритмах обработки цифровых изобра-

жений (Визильтер и др., 2007). В отличие от обычной интерферометрии, в которой для получения 

фазовой интерферограммы необходимы два или несколько когерентных фазовых полей, в ЦГИ 

можно расчетным путем получать интерференционное поле некогерентных между собой фазовых 

полей (например, полей, которые существовали в разное время и реально не могли интерфериро-

вать между собой). В результате цифровой ―интерференции‖ таких полей получается виртуальная 

интерферограмма. Необходимым условием реализации одноволновой ЦГИ является малость раз-

ности оптических путей между соседними пикселами по сравнению с половиной длины волны из-

лучения (/2). При нарушении этого условия в процессе восстановления (развертывания) фазо-

вого поля возникает неопределенность равная по модулю 2. Условие /2 ставит жесткое огра-

ничение на диапазон одноволновых измерений в ЦГИ в связи с естественным пространственным 

разрешением современных приемников излучения.  

Один из путей устранения этой неопределенности – использование длинноволнового инфра-

красного излучения. Однако, практическая реализация этого метода ограничена в связи с длинно-

волновым порогом чувствительности приемников излучения. Другим методом является использо-

вание двух волн видимого диапазона, отличающихся по частоте (Schwider и др., 1983; Cheng 

иWyant, 1984). При двухцветной ЦГИ используются два массива данных, полученных на различ-

ных длинах волн 1 и 2. Восстановление фазового поля производится на эквивалентной длине 

волны 12= 12/| 1- 2|, большей длин волн используемого реального излучения видимого диапа-

зона. Таким образом, применение двухцветной ЦГИ существенным образом смягчает требования к 

пространственному разрешению приемников излучения, снимает неопределенность в процессе 

восстановления фазового поля, увеличивает чувствительность. Однако, при этом возрастают шумы 

из-за эффекта усиления. Для нахождения приемлемого компромисса используют различные ком-

бинации виртуальных и реальных длин волн 12, 1, 2 в виде опорных и объектных волн при ре-

конструкции фазовой интерферограммы. Таким образом, разработанные к настоящему времени 
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технологии получения информации об интерференции разноцветных полей направлены на реше-

ние проблемы неопределенности 2 присущей всем измерительным интерференционным методам, 

использующим в качестве реальной меры измерения длину волны излучения.  

Схема измерений 

В данной работе используются методы цифровой двух экспозиционной интерферометрии – 

получение разностной фазовой поверхности, несущей информацию об изменениях в исследуемом 

объекте за время между экспозициями. При этом голограммы сравниваемых фазовых фронтов 

снимались на разных длинах волн в импульсах различной длительности. В наших исследованиях 

виртуальных интерферограмм использовались интерферометры собранные по схеме Маха–

Цендера и Майкельсона. Первичные цифровые голограммы записывались в лазерном излучении с 

длиной волны 1,064 мкм, 1,054 мкм, 0,532 мкм, 0,357 мкм, в импульсах длительностью 30 нс, 50 

пс, 200 фс и в излучении непрерывного He–Ne лазера на цифровую камеру типа ТМ-1020-15CL с 

размерами пикселя 9 х 9 мкм.  

В качестве объектов съемки использовались: пластина из нелинейно-оптического кристал-

ла LiNbO3и пластина из фоторефрактивного кристалла LiNbO3:Fe(0,01%). По записанным разно-

цветным голограммам методом двух экспозиционной цифровой интерферометрии (Редкоречев, 

2009) были получены цифровые интерферограммы различных этапов релаксации фазовой неодно-

родности, записанной в объеме фоторефрактивного кристалла LiNbO3:Fe, а такженелинейно-

оптического кристалла LiNbO3. По полученным интерферограммам восстановлены фазовые фрон-

ты, несущие количественную информацию об исследуемых образцах. Проведено сравнение полу-

ченной информации – величина угла наклона, изменение показателя преломления, амплитуда и 

длина поверхностных акустических волн, в различных сочетаниях разноцветных первичных фазо-

вых фронтов.  

На рис.1 показана схема записи фазовых голограмм. Излучение неодимового лазера 

(1=1,06 мкм) длительностью 30 нс и 50 пс с помощью зеркала (1) направлялось в нелинейно-

оптические кристаллы (2,3), в которых происходила генерация второй и третьей гармоник лазер-

ного излучения с длинами волн 2=0,532 мкм и 3=0,357 мкм.  

He-Ne

1 2 3
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10200 фе
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Рис. 1. Схема записи фазовых голограмм. 1-зекало. 2,3- нелинейные кристаллы умножения частоты. 4- све-

тофильтры. 5,7- линза.6-пространственный фильтр. 8- оптический клин. 10 – зеркало. 11- исследуемый 

образец. 12- ПЗС камера. 

Выделение излучения на определенной длине волны и изменение интенсивности излучения 

осуществлялось с помощью светофильтров (4). Излучение He-Ne и фемтосекундного лазеров не 

преобразовывалось по частоте. Пространственная фильтрация излучения осуществлялась про-

странственным фильтром, образованным линзами (5,7) и диафрагмой (6). На выходе пространст-

венного фильтра фазовый фронт излучения был близок к плоскому. Затем излучение направлялось 

в интерферометр, образованный оптическим клином (8) и зеркалами (9,10). В одном из плеч ин-

терферометра располагался образец (11). Регистрация голограмм осуществлялась с помощью ПЗС 

камеры (12), подключенной к персональному компьютеру. На основе обработки полученных голо-

грамм строились интерферограммы.  
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Результаты и обсуждение 

Возникающая в лазерном поле фазовая неоднородность в фоторефрактивном кристалле, оп-

ределяется интенсивностью лазерного излучения I(t), временем экспозиции , фоторефактивной 

чувствительностью материала К и коэффициентом поглощения . На рис.2 приведены расчетные 

изображения фазовой неоднородности в фоторефрактивном кристалле LiNbO3:Fe при различных 

временах экспозиции, соответствующие интерференционной картине в цифровом формате. Про-

странственное распределение интенсивности лазерного излучения полагалось гауссовым. Время 

экспозиции для изображения, приведенного на рис.2,б, в 3,5 раза превышало время экспозиции для 

изображения, представленного на рис.2,а. Из рисунка видно, что с ростом времени экспозиции 

изображение фазовой неоднородности становится более сложным, проявляется увеличение интер-

ференционных полос.  

  
а      б 

Рис.2. Расчет фоторефрактивной структуры в кристалле LiNbO3:Fe. 

На рис.3 представлено увеличенное изображение объемной фазовой неоднородности, инду-

цированной в перетяжке сфокусированного лазерного пучка, а так же трехмерная реконструкция 

фазовой неоднородности записанной в LiNbO3: Feизлучением с длиной волны 532 нм. Данное изо-

бражение получено в поле наносекундных лазерных импульсов. Поляризация лазерного излучения 

была направлена параллельно главной оптической оси кристалла. При повороте поляризации на 

90
о
 картина не изменялась. Из анализа записанной фазовой неоднородности, приведенной на дан-

ном рисунке, следует, что ее вид качественно совпадает с расчетным распределением фазы (рис.2). 

Некоторое несовпадение может быть обусловлено отличием пучка лазерного излучения от гауссо-

ва. В данном случае основную роль играла фоторефрактивная неоднородность.  

 
а       б 

Рис.3. Интерферограмма и фазовая реконструкция фоторефрактивной структуры 

В поле пикосекундного лазерного излучения изменение возникающая фазовая неоднород-

ность обусловлена влиянием керровской нелинейности. Керровские нелинейности (и, следова-

тельно, нелинейная добавка к показателю преломления) являются тензорной величиной, связы-

вающей компоненты поляризации третьего порядка и соответствующие компоненты напряженно-

сти электромагнитного поля. В нелинейно-оптическом кристалле LiNbO3 при отсутствии потерь 
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керровские нелинейности в общем случае определяются 4-мя компонентами (Kulagin, 2006). Вели-

чины керровских нелинейностей зависят от угла распространения излучения относительно главной 

оптической оси.Для вычисления значений керровских нелинейностей в данном случае использова-

лась полуэмпирическая модель. Данная модель основана на учете вклада одного перехода в дис-

кретном спектре. 

В этом приближении керровская нелинейность выражается как функция показателя прелом-

ления и его второй производной по длине волны. В выражение также входит плотность осцилля-

торов N, которая определялась как средняя плотность атомов в кристалле.На рис.4приведена си-

муляция расчетных зависимостей величины фазового сдвига, индуцированного интенсивностью, 

от пространственных координат при угле распространения излучения к главной оси кристалла 

равной 72
о
 на длине волны λ=532 нм. Начальное распределение интенсивности лазерного излуче-

ния предполагалось гауссовым.В расчетах использовалось следующее соотношение между компо-

нентами нелинейностей 6:2.0:1.0:1::: 33231412  .0. Отметим, что при этом компоненты 14  

и 23  вносили лишь небольшой вклад. Из представленных рисунков видно, что индуцированная 

нелинейность имеет вид эллипса, который с приближением к оси пучка превращается в гантелеоб-

разную структуру, вытянутую вдоль оси z кристалла. 

 

Рис. 4. Расчетная зависимость сдвига разности фаз в кристалле с симметрией 3m, обусловленная измене-

нием показателя преломления, зависящим от интенсивности лазерного излучения 

На рис.5,а приведены фрагменты центральной части интерферограммы, полученной при 

прохождении лазерного излучения с длиной волны 1,06 мкмX-среза кристалла LiNbO3 толщиной 

0.2 см при двух различных интенсивностях излучения. Направление поляризации излучения сов-

падало с осью Y. Плотность мощность излучения составила 10 ГВт/см
2
.  

В соответствии с рис.2 отличие фазы центральной части, выраженной в единицах длины 

волны излучения, составило 0.085 мкм. Проведенный расчет показал, что величина нелинейной 

части показателя преломления  составила 1.8 х 10
-19

 м
2
/Вт. При данной ориентации кристалла не-

линейная восприимчивость кристалла класса 3m полностью определяется компонентом тензора 

12, и таким образом, возможно определение компонент тензора нелинейности. 

Отметим, что для X-среза кристалла нелинейное изменение показателя преломления может 

быть обусловлено процессом обратной перекачки энергии второй гармоники в основное излучение 

лазерного излучения.Используя известные значения нелинейности второго порядка и показателей 

преломления, была определена поправка и определена непосредственная величина нелинейного 

показателя преломления, обусловленного керровской нелинейностью, которая составила 1.12 х 10
-

19
 м

2
/Вт. 

Аналогичные измерения индуцированных оптических нелинейностей были проведены на 

других длинах волн и при различных ориентациях кристалла относительно поляризации лазерного 

излучения. На рис.5,б приведен фрагмент центральной части интерферограммы, полученной с ис-

пользованием излучения на длине волны второй гармоники Nd:YAG лазера. Величина нелинейно-

сти была в ~1.4 раза выше нелинейности на основной частоте. 
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а       б 

Рис.5 Фрагменты центральной части интерферограмм, записанных на длине волны 1,064 (а) и 0.532 мкм (б) 

Проведенный анализ показал перспективность использования двухэкспозиционной цифро-

вой голографической интерферометрии для непосредственного динамического измерения возни-

кающих в сильном лазерном поле фазовых неоднородностей и, следовательно, измерения нели-

нейного показателя преломления, коэффициента фоторефактивной чувствительности материала и 

керровских нелинейных восприимчивсотей.  

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность применения цифровых 

голографических интерферограмм, полученных с помощью лазерного излучения на различных 

длинах волн и различной длительности в различные моменты времени, для реконструкции дина-

мических фазовых изменений, возникающих в образцах. Наиболее перспективно практическое 

применение многоцветной ЦГИ в измерении нанометровых перемещений (нанотехнологии, циф-

ровая микроскопия) в связи с возможностью использования перестраиваемых источников лазерно-

го излучения фемтосекундного диапазона и проведения измерений с высоким временным разре-

шением или использования дешевых лазерных диодов в спектральных диапазонах, доступных для 

цифровых камер. 
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Аннотация 

Определены упругие свойства алюминиевого сплава САВ-1, применяемого в качестве 

конструкционного материала в ядерных реакторах. Измерения скорости распространения и коэффициента 

затухания акустических волн проведены методами импульсной акустической спектроскопии на частоте 30 

МГц, в диапазоне температур 290-580 K. Значения скорости распространения продольных и поперечных 

акустических волн использованы для расчета модулей Юнга и сдвига. Показано, что легирующие элементы 

нарушают структуру кристаллической решетки и ослабляют межатомные силы связи в сплаве. 
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Наблюдаемый максимум в температурной зависимости коэффициента затухания продольных волн 

объясняется релаксационными процессами. 

Ключевые слова: упругие константы, скорость распространения, коэффициент затухания, импульс-

ный метод, модуль Юнга, время релаксации, механизмы затухания. 

Введение 

Акустические методы контроля и диагностики широко используются для исследования, как 

макроскопических дефектов, так и процессов, протекающих в материалах на микроскопическом 

уровне. Они эффективны и для решения задач, связанных с определением упругих свойств конст-

рукционных материалов в ядерных реакторах, обеспечивая неразрушающий контроль многих ме-

ханических характеристик (Капранов, Коротков, 2008).В настоящей работеакустические импульс-

ные методы были использованы для исследования упругих свойств сплава САВ-1. 

Алюминиевый сплав САВ-1 относится к группе сплавов тройной системы Al-Mg-Si. Наряду 

с основными легирующими компонентами кремнием и магнием в этом сплаве могут присутство-

вать другие примеси и различные интерметаллические соединения, такие какAl3Fe, AlSiFe, CuAl2, 

Mg2Si и др. (Максимкин и др., 2010). Сплав обладает механической прочностью, высокой пластич-

ностью и устойчив к воздействию больших доз нейтронного излучения. Несмотря на низкую тем-

пературу плавления, высокая теплопроводность сплава позволяет эксплуатировать различные кон-

струкции на его основе в активной зоне ядерных реакторов при значительных тепловых нагрузках 

(Аликулов и др., 2015). 

Методы исследования 

Образцы сплава САВ-1цилиндрической формы, диаметром 8 мм и длиной 20 мм, приготав-

ливались из стержней промышленной поставки. Плотность сплава определялась по измерениям 

массы и объема образцов с погрешностью 0,1%. Анализ элементного состава сплава САВ-1 прово-

дился с помощью рентгеновского микроанализатора «Jeol» JSM 5910 IV (Япония).  

Измерения скорости распространения и коэффициента затухания акустических волн произ-

водились с помощью ультразвуковой установки эхоимпульсным методом (Труэлл и др., 1972) на 

частоте 30 МГц. Продольные и поперечные акустические волны возбуждались кварцевыми преоб-

разователями X и Yсреза.Акустический контакт пьезоэлектрического преобразователя с образ-

цом сплава осуществлялся через тонкий слой эпоксидной смолы. 

Скорость распространения акустических волн определяласьфазово-импульсным методом 

Мак-Скимина, в котором генератор высокочастотных радиоимпульсов, подаваемых на пьезоэлек-

трический преобразователь, запускается от генератора низкочастотных электромагнитных колеба-

ний с частотами 1 – 10 кГц. Максимум амплитуды наложенных друг на друга отраженных импуль-

сов акустических волн достигался за счет изменения периода низкочастотных колебаний. При 

этом достигается точность определения скорости 0,01%. 

Коэффициент затухания продольных акустических волн определялся по амплитудам сосед-

них импульсов A1 и A2 в серии затухающих импульсов из соотношения: 

 
L

AAg

2

20 21
 ,    (1) 

где L – длина образца. Точность определения коэффициента затухания составляла около 10%.  

Температурная зависимость коэффициента затухания волн исследовалась в диапазоне 290 – 

590 K с помощью печи электросопротивления, в которой размещалась измерительная ячейка. Тем-

пература в печи поднималась со скоростью примерно 5 K/min и контролировалась хромель-

алюмелевой термопарой. В каждой точке измерения температура в измерительной ячейке поддер-

живалась регулятором температуры в пределах 0.5 K. 

Результаты эксперимента и обсуждение 

Согласно рентгенографическому анализу массовая доля основных элементов  алюминия, 

кремния и магния в сплаве САВ-1 составила 97,6, 2,09 и 0,07%, соответственно (Байтелесов и др., 

2010).По результатам измерений плотность сплава оказалась равной 2,88 г/см
3
.  

Полученные экспериментально значения скорости распространения продольных VL и попе-

речных VS акустических волн были использованы для определения модуля Юнга E и модуля сдви-

га Gиз соотношений [3]: 
2
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где ρ  плотность материала,  – коэффициент Пуассона 
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Результаты эксперимента и расчета приведены в табл. 1, вместе с данными для номинально 

чистого алюминия [3]. 
Таб. 1. Скорости акустических волн и упругие константы сплава САВ-1 и алюминия 

 

Материал 

Плотность, 

103 кг м-3 

Скорость про-

дольных  

волн, 103 м с-1 

Скорость по-

перечных  

волн, 103 м с-1 

Модуль 

Юнга, 

1010 Нм-2 

Модуль 

сдвига, 

1010 Нм-2 

Коэффициент  

Пуассона 

САВ-1 2.88 5.98 2.95 6.71 2.51 0.339 

Al 2.70 6.26 3.08 7.10 2.56 0.340 

Видно, что скорости акустических волн и модули сплава САВ-1, заметно меньше соответст-

вующих скоростей и модулей алюминия. Такой результат свидетельствует о том, что легирующие 

элементы нарушают структуру кристаллической решетки и ослабляют межатомные силы связи в 

сплаве.Следует отметить, что значение коэффициента Пуассона для сплава практически не отли-

чается от его значения для алюминия, что соответствует теории (Капранов, Коротков, 2008), со-

гласно которой значение коэффициента Пуассона в металлах и сплавах меняется незначительно. 

Полученная зависимостькоэффициента затухания продольных акустических волн от темпе-

ратуры представлена на рис. 1. Видно, что в температурной зависимости затухания в сплаве САВ-1 

наблюдается широкий пик с максимумами при температуре 316 K. С увеличением температуры до 

~ 560 K величина акустического затухания монотонно уменьшается примерно в 3 раза. 

 

Рис 1. Температурная зависимость коэффициента затухания продольныхакустических волнв сплаве САВ-1. 
частота 30 МГц. 

Полученную температурную зависимость затухания можно объяснить следующим образом. 

Исследованный сплав является твердым раствором внедрения, в котором распределение раство-

ренных атомов квазиизотропно относительно каждого атома основной решетки (Байтелесов и др., 

2010). Деформация, создаваемая акустической волной, нарушает такое равновесное распределе-

ние. За счет перемещения и переориентации внедренных атомов осуществляется переход в новое 

равновесное состояние, характеризуемый некоторым временем релаксации  (Новик, Бери, 1975.): 

kTWe
0

1


  ,      (4) 

где 0— частота колебаний внедренного атома в позиции внедрения, W энергия активации дви-

жения внедренных атомов, определяемая типом позиции внедрения и природой, как внедренных 

атомов, так и атомов растворителя, k постоянная Больцмана. В результате происходит внутреннее 

трение, обусловленное упорядочением атомов под внешним воздействием, которое приводит к 

релаксационному пику затухания акустических волн (Постников, 1958.).  

Другой возможным механизмом затухания акустических волн, имеющим место в большин-

стве веществ, включая металлы и сплавы,является механизм затухания Ахиезера, который обу-

словлен нелинейным взаимодействием акустической волны с тепловыми фононами. Он заключа-
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ется в том, что акустическая волна, представляющая собой когерентный пучок фононов, нарушает 

равновесное распределение тепловых фононов, и вызванное ею перераспределение энергии между 

фононами приводит к необратимому процессу диссипации энергии. Этот механизм также имеет 

релаксационный характер (роль времени релаксации играет время жизни фонона) и проявляется на 

достаточно высоких частотах в чистых и бездефектных кристаллах. Однако величина затухания по 

механизму Ахиезера слабо зависит от температуры (Труэлл и др., 1972). 
В металлах и полупроводниках, кроме рассмотренных механизмов затухания, имеется ещѐ 

специфическое затухание, связанное с взаимодействием акустической волны с электронами про-

водимости акустоэлектронное взаимодействие (АЭВ). В металлах затухание звука, вызванное 

АЭВ, становится заметнымлишь при температурах ниже ~10 К. 

Таким образом, можно сделать вывод, что температурная зависимость коэффициента зату-

хания в сплаве САВ-1 обусловлена релаксационными процессами при внутреннем трении и на-

блюдаемые два максимума затухания связаны с отличием времен релаксации, описывающих пере-

ход атомов основных легирующих элементов магния и кремния в новое равновесное состояние 

под действием акустической волны. Для разделения вкладов отдельных механизмов затухания, 

планируется проведение исследований на других частотах акустических волн до и после воздейст-

вия нейтронного излучения. 
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА И СЕДОНИК 

М. Ташметов, Н. Исматов, Р. Саидов, Ш. Махкамов 

Институт ядерной физики АН РУз,  

Ташкент, 100214, Узбекистан 

Аннотация 

Осуществлена радиационная стерилизация картофельного крахмала и седативного средства 

Седоник на ускорителе электронов. Определена плотность тока пучка, энергия электронов и значения 

стерилизующей дозы. 

Ключевые слова: стерилизация, энергия электронов, плотность тока пучка, поглощенная доза, крах-

мал, седоник, аэробная бактерия, плесневые грибы, дрожжи. 

Высокий уровень микробиологической чистоты фармацевтического сырья является одним из 

важнейших требований в производстве фармацевтической продукции. Во многих случаях тради-

ционные методы стерилизации, к которым относятся газовая, автоклавирование, сухожаровая об-

работка и мембранная фильтрация не могут использоваться для деконтаминации растительного 

сырья и большинства фитопрепаратов. Стерилизацию лекарственных порошков не всегда можно 

осуществить обычным термическим способом из-за термической нестабильности их компонент. 

Применение газовой стерилизации (окись этилена, озон и др.) проблематично из-за возможного 

накопления токсинов [1]. Существует радиационный метод стерилизация, который все больше за-

меняет традиционные методы из-за того что, ионизирующее излучение является универсальным 

поражающим фактором для микробиологической флоры любого вида (грибков, бактерий, спор, 

вирусов), а стерилизующие дозы до 50 кГр не вызывают физико-химических изменений в облу-

чаемом материале [2].  
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В радиационной стерилизации применяются гамма-излучение изотопных источников и ус-

коренные электроны высоких энергий, обладающие значительной проникающей способностью в 

веществе. Радиационная стерилизация ускоренными электронами является высокопроизводитель-

ной, эффективной и отличается относительно низкой себестоимостью.  

Картофельный и кукурузный крахмалы являются сырьем фармацевтической промышленно-

сти и применяются в качестве разрыхлителей, связующего элемента и наполнителя в таблетках. 

Разрыхляющие свойства крахмала связаны с тем, что его сухие зерна в водной среде набухают, 

увеличиваются в объеме и разрывают таблетки. Основную массу во многих лекарственных таблет-

ках, в основном, составляет крахмал, а в таблетку входит незначительное количество медикамента, 

например до 0,01 г. Из такого количества медикамента на таблеточных машинах практически не-

возможно спрессовать таблетку. Поэтому к лекарственным веществам добавляют порошки, напол-

нители (разбавители), в качестве которых наиболее часто применяют крахмал.  

Одним из трудно стерилизуемых традиционными методами лекарственных средств является 

упакованное в капсулу седативное средство Седоник, состоящее из множества измельченных ле-

карственных растений (плоды боярышника и кориандра, травы лекарственной мелиссы и донника, 

плоды овса, травы пустырника и соплодий хмеля).  

Поэтому, целью настоящей работы является определение значений тока пучка, энергии элек-

тронов, поглощенной дозы, при которых стерилизуются крахмал и Седоник.  

Радиационная обработка картофельного крахмала осуществлялся на многоцелевом линей-

ном ускорителе электронов ―Электроника У-003‖. Отличительной особенностью ускорителя явля-

ется широкий диапазон регулирования энергии и тока пучка электронов. Управление этими пара-

метрами ускорителя электронов позволяет выбирать оптимальную дозу стерилизации. Для равно-

мерной обработки образцов в зоне облучения установлена карусель с регулируемой скоростью 

вращения от 0.150 рад/с до 0.090 рад/с. Для измерения плотности тока ускоренных электронов ис-

пользовался цилиндр Фарадея с площадью 1 см
2
. Метрологическое обеспечение процесса радиа-

ционной обработки осуществлялась использованием пленочных химических детекторов типа 

В3002. Микробиологический анализ крахмала и Седоник проведено по НД 42 Уз-5341-2014 [3]. 

Для обеспечения однородности облучения, образцы устанавливались на карусель, и в процессе 

обработки ускоренными электронами они вращались вокруг вертикальной оси карусели. Количе-

ство оборотов карусели выбиралось исходя из необходимой дозы обработки крахмала с учетом 

тока пучка и энергии электронов. 

Образцы крахмала обрабатывались ускоренными электронами с плотностью тока пучка в 

интервале 0.02÷0.08 μА/см
2
 при следующих значениях поглощенных доз: 11.8, 14.2, 16.1, 17.9, 20.3 

и 30.4 кГр. Результаты микробиологического анализа показали, что крахмал, обработанный дозой 

17.9 кГр не является стерильным, а два последующих режима привели к стерильности образцов 

крахмала. Однако, цвет крахмала, обработанного дозой 30.4 кГр изменился с белого на светло 

желтый. Результаты микробиологических анализов некоторых образцов приведены в таб. 1-2. 
Таб.1: Данные микробиологического анализа картофельного крахмала обработанной дозой 14.2 кГр 

№ Наименование показателей, КОЕ  Требования по НД Кат.4.2. Результат испытания 

1 Общее число аэробных бактерий в 1 г не более 103 1.5 х 103 

2 Плесневые грибы и дрожжи в 1 г не более 102 1х102 

3 Escherichia coli в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

4 Salmonella в 10 г должен отсутствовать отсутствует 

5 Pseudomonas aeruginosa в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

6 Staphylococcus aereus в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

7 Энтеробактерий и некоторых других гра-

мотрицательных бактерий в 1 г 

не более 102  

менее 10 клеток 

Таб.2: Данные микробиологического анализа картофельного крахмала обработанной дозой 20.3 кГр 

№ Наименование показателей, КОЕ Требования по НД Кат.4.2. Результат испытания 

1 Общее число аэробных бактерий в 1 г должно быть не более 103 менее 10 клеток 

2 Плесневые грибы и дрожжи в 1 г должно быть не более 102 менее 10 спор 

3 Escherichiacoli в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

4 Salmonella в 10 г должен отсутствовать отсутствует 

5 Pseudomonasaeruginosa в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

6 Staphylococcus aereus в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

7 Энтеробактерий и некоторых других гра-

мотрицательных бактерий в 1 г 

не более 102 менее 10 клеток 

Для исследования возможности размножения аэробных бактерий, плесневых грибов и 

дрожжей у крахмала, обработанного дозой 14.2 кГр при его хранении (условия хранения: Т=25 
0
С, 
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влажность до 70%, длительность хранения 20 дней), образец подвергался микробиологическому 

анализу, результаты которого приведены в таб.3. 
Таб.3: Данные микробиологического анализа картофельного крахмала храненного 20 дней после обработки 

дозой 14.2 кГр 

№ Наименование показателей, КОЕ Требования по НД Кат.4.2. Результат испытания 

1 Общее число аэробных бактерий в 1 г должно быть не более 103 2.025 х 103 клеток аэробных бак-

терий 

2 Плесневые грибы и дрожжи в 1 г должно быть не более 102 1.8х102 споробразующих дрожжей 

3 Escherichiacoli в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

4 Salmonella в 10 г должен отсутствовать отсутствует 

5 Pseudomonasaeruginosa в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

6 Staphylococcus aereus в 1 г должен отсутствовать отсутствует 

7 Энтеробактерий и некоторых других грамот-

рицательных бактерий в 1 г 

должно быть не более 102 менее 10 клеток 

Результаты, приведенные в таб.3 и сравнение их с данными таб. 1. свидетельствуют о том, 

что хранение радиационно – обработанного дозой 14.2 кГр крахмала в течение 20 дней приводит к 

росту числа клеток аэробных бактерий (от 1.5 х 10
3
 до 2.025 х 10

3
) и спорообразующих дрожжей 

(от 1х10
2
 до 1.8х10

2
).  

Таким образом, из полученных результатов (таб. 1-2) видно что, в исходном необлученном 

крахмале, в основном, присутствуют аэробные бактерии, плесневые грибы и дрожжи, число кото-

рых превышает нормативные требования. С увеличением дозы облучения их число уменьшается и 

после радиационной обработки дозой 20.3 кГр соответствует (меньше) нормативным требованиям. 

Микробиологический анализ картофельного крахмала (таб.3), проведенное через 20 дней с 

момента проведения радиационной обработки дозой 14.2 кГр, показал рост аэробных бактерий, 

спорообразующих дрожжей, а при дозе 20.3 кГр рост аэробных бактерий, спорообразующих 

дрожжей соответствует нормативным требованиям, что свидетельствует о необходимости прове-

дения стерилизации с высокой степенью стерильности дозой 20.3 кГр.  

Микробиологическая чистота препарата Седоник по НД 42 Уз-5341-2014 должна соответст-

вовать требованиям [3]. В 1 г препарата допускается наличие не более 10
4
 общего числа аэробных 

бактерий, не более 2х10
2
 общего числа грибов, не более 10

2
 энтеробактерий и некоторых других 

грамотрицательных бактерий при отсутствии Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, Staphylococ-

cusaureus, в 10 г препарата Salmonella. Испытания препарата проведены при температуре 24 
0
С и 

влажности воздуха 55%. 

Для проведения стерилизации капсулированный Седоник упаковывался в полиэтиленовый 

пакет и обрабатывался при следующих параметрах пучка электронов: плотность тока пучка в ин-

тервале 0.03÷0.05 μА/см
2
, энергия электронов 3÷5 МэВ, величина поглощенной дозы 20 кГр. 

Внешний осмотр показал что, капсулы сохранили белый цвет, а содержимое капсул (Седоник), 

соответствовало исходному цвету - светло-бурый с желтоватым оттенком. На основание микро-

биологического анализа порошка Седоник получены следующие результаты: общее число аэроб-

ных бактерий в 1 г – менее 10 КОЕ (КОЕ — колонию образующая единица — жизнеспособный 

микроорганизм, способный в результате размножения на твердой питательной среде сформировать 

колонию), плесневые грибы и дрожжи в 1 г - менее 10 КОЕ, энтеробактерии и некоторые другие 

грамотрицательные бактерии в 1 г – менее 10 КОЕ, в препарате отсутствуют Escherichiacoli, Pseu-

domonasaeruginosa, Staphylococcusaureus, Salmonella.  

Результаты испытания порошка Седоник после стерилизации дозой 20 кГр приведены в 

таб.4.  
Таб.4: Показатели порошка Седоник, стерилизованного дозой 20 кГр 

№ Наименование 

показателей 

Требования НД 42 Уз-5341-2009 Результаты после радиаци-

онной обработки 

Соответствия 

1 Описание Порошок растительного происхождения, светло-
бурый с желто-коричневым оттенком 

Порошок растительного проис-
хождения, светло-бурый с 

желто-коричневым оттенком 

 
Соответствует 

2 Содержание суммы 
флавоноидов. 

Должно быть не менее 0.0007 г, в пересчете на 
среднюю массу содержимого одной капсулы. 

 
0.0028 г 

 
Соответствует 

3 Содержание суммы 

полифенольных 
соединений. 

Должно быть не менее 0.004 г, в пересчете на 

среднюю массу содержимого одной капсулы 

 

0.0299 г 

 

Соответствует 

Из полученных результатов радиационной обработки на ускорителе электронов можно сде-

лать вывод о том, что радиационная обработка электронами с энергией 3÷5 МэВ, плотностью тока 
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пучка до 0.08 μА/см
2
 крахмала и до 0.05 μА/см

2 
Седоник дозой 20.3 кГр позволяет стерилизовать 

их и приводит к прекращению роста бактерий, грибов и дрожжей. 

Работа выполнена в рамках проекта А10-ФА-Ф130 Центра Координации Развития Науки и 

Технологии Республики Узбекистан. 
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ЭФФЕКТ НЕМАРКОВОСТИ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ С УЧАСТИЕМ ТЯЖЕЛЫХ 

ИОНОВ 

З. Каноков 

Национальный университет Узбекистана 

Вузгородок, Ташкент 100174,Узбекистан, zokirjon@yandex.com 

Развитию формализма для описания статистического и динамического поведения открытых 

систем посвящено большое число работ. Данный формализм применяется для описания реакций 

слияния, квазиделения, многонуклонных передач с тяжелыми ионами и деления ядер. Интерес к 

стохастическим методам в ядерной физике чрезвычайно возрос после открытия реакций глубоко-

неупругих столкновений тяжелых ионов и существенного увеличения экспериментальной инфор-

мации по делению атомного ядра. В таких процессах наиболее существенными считаются лишь 

некоторые коллективные (макроскопические) степени свободы, которые выбираются a priori, для 

интерпретации экспериментальных данных. Оценкой качества преобразования от исходных ну-

клонных переменных к коллективным, может служить, кроме макроскопической аналогии, сла-

бость связи коллективных степеней свободы с остальными (внутренними) степенями свободы. 

Лишь при этом условии имеет смысл выделение коллективного движения. Наиболее часто исполь-

зуемыми коллективными координатами при описании деления и ядерных реакций с тяжелыми ио-

нами при низких энергиях около кулоновского барьера (≤10МэВ/нуклон) являются межъядерное 

расстояние или относительное удлинение системы, массовая (зарядовая) асимметрия и деформа-

ции ядер.  

Вышеуказанные ядерные процессыописываются с помощьюнебольшого числа медленных 

коллективных степеней свободы, которые взаимодействуют с термостатом, образованным всеми 

остальными быстрыми одночастичными степенями свободы. Тогдадинамика коллективных пере-

менных становится похожей на динамику классическойброуновской частицы, так как в одном акте 

взаимодействия с одночастичной подсистемой энергия коллективной подсистемы изменяется на 

относительно малую величину. Динамическими уравнениями в такой физической модели является 

стохастические уравненияилифизически эквивалентные имдиффузионные уравнениядляфункции 

распределения коллективных координат и сопряженных имимпульсов.  

Феноменологическое описание ядерного трения, проявляющегося в процессах глубоконеуп-

ругого рассеяния тяжелых ионов и в процессах деления, приводит к необходимости рассматривать 

квантовые диссипативные модели. Для динамического описания начальной стадии столкновения 

двух ядер применяются классические и квантовые уравнения Ланжевена, где коллективными ко-

ординатами являются относительное расстояние между центрами двух сталкивающихся ядер, мас-

совая и зарядовая асимметрии. На этой стадии реакции относительно мало изучена роль флуктуа-

ций коллективных переменных и неравновесных процессов, связанных с нестационарным поведе-

нием транспортных коэффициентов, которые определяют процессы диффузии и диссипации. Во 

многих исследованиях на основе транспортных моделей квантовые статистические эффекты и эф-

фекты нелокальности диссипации игнорируются и используются классическое описание в котором 

коэффициент трения и диффузии связаны через классическое флуктуационно-диссипативное соот-

ношение. В связи с этим возникает необходимость создания микроскопической модели, учиты-

вающей квантовые эффекты и эффекты немарковости, для расчета транспортных коэффициентов и 

описания флуктуаций коллективных координат во внешних полях.  
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Нами был разработан формализм для описания коллективной ядерной диссипативной дина-

мики реакций слияния, квазиделения, деления и многонуклонных передач при низких энергиях, и 

изучение влияния квантовых статистических эффектов на процессы захвата бомбардирующего 

ядра ядром мишени. На основе этого формализма создана микроскопическаямодель, учитывающая 

квантовые эффекты и эффекты немарковости, для расчета транспортных коэффициентов и описа-

ния флуктуаций коллективных координат во внешних полях[1-3].  

В наших работах задача взаимодействия системы и квантового термостата решается методом 

Гейзенберга-Ланжевена. На основе реалистического микроскопического гамильтониана получены 

обобщенные немарковские квантовые уравнения Ланжевена для коллективных координат и мас-

тер–уравнение для редуцированной матрицы плотности.  

Исходя, из немарковских квантовых уравнений Ланжевена разработана новая методика по-

лучения транспортных коэффициентов, зависящих явно от времени. 

Развитый подход применен для изучения процессов деления и захвата налетающего ядра 

ядром – мишенью при энергиях бомбардировки около кулоновского барьера. С использованием 

расчетных вероятностей захвата, усредненных по всем ориентациям деформированных ядра-

снаряда или ядра-мишени, вычислены сечения испарительных остатков в ассиметричных реакциях 

слияния.Изучена роль статической деформации ядра-мишени или налетающего ядра в процессе 

захвата в ядро -ядерном столкновении. С учетом вероятности захвата, рассчитаны сечения образо-

вания трансурановых элементов в реакциях слияния при подбарьерных энергиях 

Изучено влияние разных наборов транспортных коэффициентов на скорость распада из ме-

тастабильного состояния. Показано, что вероятность туннелирования в открытых квантовых сис-

темах сильно зависит от величины связи с термостатом. С ростом коэффициента диффузии по ко-

ординате, проницаемость барьера увеличивается. 

Найдены оптимальные значения энергии налетающего ядра, приводящие к максимальным 

значениям вероятности захвата при разных значениях коэффициента трения и углового момента. С 

учетом вероятности захвата, получено хорошее описание сечений испарительных остатков в реак-

циях слияния при подбарьерных энергиях.  
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Аннотация 

В работе представлены исследования по разработке способа комплексного разрушения золошлаков, 

отходов тепловых электростанций, с выделением полезных компонентов в виде концентрата металлов, 

кремнезема и глинозема на основе установки "магнитный V диполь" (MVD), которая представляет собой 

систему из трех колебательных контуров с общей нагрузкой в виде плазменной вращающейся петли тока, 

сформированной из ионизованной материи воздуха и минерального сырья. Приведены примеры 

эффективного разделения элементов в золошлаках и ильмените с получением чистых 

ультрамелкозернистых продуктов. 

Ключевые слова: золошлаки, ильменит, рутил, колебательный контур, петля тока, микроволновое 

излучение, плазма, фазовые переходы, резонансные частоты, кристаллическая структура, ионизация, скани-

рующая электронная микроскопия (SEM). 
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mailto:kolesnik@inp.uz
mailto:rgrtu@rsreu.ru


Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 42 

Одним из наиболее современных методовразделения сложных соединений является синтез с 

помощью электромагнитных преобразований на резонансных частотах в широком диапазоне 

(10
6
10

20
)Гц. Электромагнитные преобразования предварительно изучены на частотах, соответст-

вующих инфракрасному, видимому и ультрафиолетовому излучению. Эти диапазоны являются 

участками резонансных спектров излучения и поглощения атомов вещества. Механизмы поглоще-

ния и излучения представляются эффективными механизмами фазовых переходов. Фазовыми пе-

реходами можно считать прямое преобразование энергии электрического поля в кинетическую 

энергию частиц материи и обратный переход кинетической энергии ускоренных заряженных час-

тиц, в энергию магнитного поля, чтоможно использовать для разрушения структурных связей 

сложных соединений. Интенсивность, сечение фазовых переходов будут определять эффектив-

ность разрушения кристаллической структуры материала.  

Все преобразования энергии при разрушении вещества во многом одинаковы в части физи-

ческих механизмов. На базе известных представлений предлагаем схему преобразования материи, 

в основе которой магнитные и электрические преобразования перехода массы в электромагнитную 

энергию волн с круговой поляризацией, образующихся вокруг заряда. Для исследования была 

сконструирована плазменная резонансная установка MVD [1], где возникают плазменные микро-

волновые процессы с увеличением энергии тока. В плазменной камере установки происходит ге-

нерация холодной резонансной плазмы с широким (в частности микроволновым) спектром излу-

чения. Практическая реализация такого механизма приводит к результатам, которые можно ис-

пользовать для разработки технологий расщепления материи. Часть результатов опубликована в 

работах по разрушению ильменита, кремнеземаи сульфидов[1-7].  

Плазменная установка «Магнитный V диполь» (MVD) 

MVD представляет собой систему из трех колебательных контуров с общей нагрузкой в виде 

плазменной вращающейся петли тока (ПТ), сформированной из ионизованной материи воздуха 

или минерального сырья.Внешний, резонансный RLC контур включает ударную полоидальную 

обмотку вокруг плазменного реактора с интервалом резонансных частот (1÷1000)Гц. Вложенный 

первый резонансный контур образован ПТ ионизованных частиц с циклической частотой fц ~400 

Гц (50Гц÷5кГц), частота зависит от геометрии и габаритов камеры. Вложенный второй (внутрен-

ний) контур это совокупность заряженных частиц - микро-осцилляторов, частоты которых зависят 

от типа частиц, вида резонанса, величины результирующей магнитной индукции. Понятие «вло-

женный» контур обозначает комплексную работу колебательных контуров на своих частотах на 

одну или несколько нагрузок. Поле в системе MVD формируется как комплексное: квазипостоян-

ное электрическое, квазипостоянное магнитное и вихревое магнитное. «Ударное» напряжение 

𝑈0 = 7 кВ; действующее значение ускоряющего напряжения поддерживается постоянным 𝑈д =

4,5 кВ. Энергия 𝑈д заряжает конденсатор и при разряде вызывает ионизацию анод-катодного (АК) 

пространства, где образуется вращающийся плазменный шнур – ПТ.  

Квазипостоянное магнитное поле вызывает Ларморовскую прецессию ПТ, которая вращает-

ся вокруг анода с циклической частотой. Кинетическая энергия заряженных частиц поддерживает-

ся за счет квазиэлектростатического поля, питающегося энергией конденсаторной батареи. Кон-

денсаторная батарея С не является элементом питающего полоидальную катушку колебательного 

контура и запитывается автономно в момент старта системы. Далееэнергия конденсаторной бата-

реи поддерживается за счет процесса в камере путем поглощения частицами электрической энер-

гии поля конденсатора и превращения ее в энергию движения частиц и в магнитное поле вокруг 

частиц. Непрерывная подача энергии от С позволяет накапливать кинетическую энергию частиц и 

магнитное поле. Они ускоряются, в системе происходит переход энергии электрического поля в 

энергию кинетическую и магнитного поля в соответствии с соотношением
𝐶𝑈2

2
=  

𝑚𝑐 2

2
. Можно счи-

тать, что частицы в ПТ – ротор, а магнитные или электрические волны – статор [2]. Частицы и 

магнитные волны в их собственном поле создают накачку магнитной энергии, которая может на-

капливаться до высоких значений напряженности магнитного поля, до 10
10

Тл.Электронная и ион-

ная ветви ПТ замыкают цепь в промежутке АК (рис.1), что можно считать «энергетическим соеди-

нением сгруппированных сгустков заряженных частиц» или «компенсированным зарядом». ПТ 

вращается в экваториальной плоскости в кольце между А и К, занимая некоторую высоту L и объ-

ем V. Движение в пространстве V происходит по сложной траектории, называемой трохоидой [3]: 

в экваториальной плоскости ПТ совершает вращение по окружности радиуса, равного половине 

разности большого К и малого А радиусов, центр этой окружности внутри кольца АК дрейфует по 
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окружности (О,R) с центром на оси симметрии обоих электродов. В вертикальном направлении ПТ 

двигается по спирали вверх и вниз вокруг оси, ограниченной высотой L и дрейфующей по (О,R). 

Траектория движения ПТ в зависимости от функционального назначения работы системы изменя-

ется -можно генерировать магнитное, электрическое и электромагнитное взаимодействия (рис.1-3).  

 
  

Рис.1. Сложное движе-

ние петли тока 

Рис.2. Осциллограмма тока МVD при 

8 кВ ("плетенка") 

Рис.3. Осциллограмма тока МVD, 

группировка точками на кратных 

частотах бифилярного движения 

энергии 

Во вложенном колебательном контуре первого уровня течет ток ПТ𝐼 = 1,76 кА с цикличе-

ской частотой fц. В области пространства V ПТ совершает движение в электрическом и магнитном 

полях при ускоряющем напряжении 𝑈д, кинетическая энергия частиц будет увеличиваться и дос-

тигать 4,5 кэВ. Происходит прямое преобразование энергии поля в кинетическую энергию частиц 

в ПТ. Ток ПТ индуцирует вокруг себя вихревое магнитное поле.Частицы вовлекаются в процесс 

циклотронного резонанса. Каждая частица в отдельности и ансамбли частиц представляют собой 

квантовые осцилляторы. Три контура образуют результирующее магнитное поле, которое индук-

тивно связано с током ПТ, и вместе образуют систему компенсированного заряда. Наложение час-

тот RLC-контура и петли тока можно рассматривать как частотную модуляцию: более низкая цик-

лическая частота 𝑓ц модулирована более высокими резонансными частотами петли тока и частиц 

𝑓с. Частицы,ускоряемые в электрическом поле и удерживаемые во вращающемся и постоянном 

магнитном полях, представляют осциллятор вращения в экваториальной и азимутальной плоско-

стях. Они также представляют единую систему в широком диапазоне модуляционных частот, ко-

торые можно разделять функционально на ВЧ, СВЧ в диапазоне (10
6
10

22
)Гц и НЧ в диапазоне 

(15∙10
3
)Гц. Образуется спектр резонансного поглощения и излучения системы, который можно 

представить в виде ряда Фурье, как это применяется в масс-спектроскопии и резонансных методах 

исследования вещества. В то же время система представляет компенсированный заряд. 

Генерация излучения и переходы энергии 

Компенсированный заряд находится в состоянии динамического равновесия в центре масс 

двух инерциальных систем отсчета: лабораторной системы отсчета и системы отсчета заряда. Это 

одновременное существование в двух системах обуславливает возможность встречного (бифиляр-

ного) движения волн. В каждой инерциальной системе ПТ можно рассматривать как замкнутую 

резонансную колебательную систему со своими событиями. 

Накачка магнитной энергии в полоидальной катушке приводит к увеличению кинетической 

энергии заряженных частиц, накапливающих магнитную энергию ПТ. На осциллограмме такой 

импульс имеет вид «плетенки» (рис.2), что свидетельствует о бифилярном (встречном) движении 

энергии. «Плетенка» представляет собой две траектории поля, свитых на частоте fрез. При встреч-

ном движении волн индуктивность «исчезает», и перенос энергии осуществляется со скоростью 

света. Магнитная энергия может переходить в электрическую при взаимном квантовании двух би-

филярных потоков энергии. Каждая отдельно взятая сверхвысокочастотная ячейка «плетенки» 

представляет собой сгруппированную энергию поля или поля и заряда.На траекториях волн видна 

группировка точками на кратных частотах бифилярного движения энергии (рис.3, нижняя кривая). 

Такую разновидность группировки можно объяснить разбросом резонансных частот частиц твер-

дого тела. 

Происходят фазовые переходы энергии или изменение типа фундаментального взаимодейст-

вия. Имеет место преобразование импульса заряда в энергию электромагнитного взаимодействия. 

Эксперименты подтверждают что в MVD происходят: а) разрушение кристаллической структуры 

различных минералов; б) генерация магнитной энергии с переходом в электрическую, получение 
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дополнительной электрической энергии; в) ускорение частиц на сверхвысокие энергии, что дает 

возможность организовать передачу энергии в пространстве без проводов.Например, в коллайдере 

можно получить внутренний компенсированный заряд, равный внешнему компенсированному за-

ряду, или он будет ускоряться на величину разницы энергии двух компенсированных зарядов. 

Данные исследования позволят ускорять частицы на сверхвысокие энергии на новом принципе, а 

также разрушать частицы материи до состояния конденсированной холодной плазмы. Переход 

энергии магнитного поля в электрическую энергию происходит в соответствии с законами класси-

ческой электродинамики. 

Как генерируется излучение? Мы имеем запас энергии в виде материи, которая сама являет-

ся хранилищем энергии. Если ее ускорить, т.е. добавить энергию от С в виде наложенного элек-

тростатического поля, то в ней окажется больший энергетический потенциал, и система начнет 

излучать. С находится в цепи и работает на модулированном токе, так как имеется связь между С и 

ПТвследствие взаимоиндукции.Ток ПТ индуктивно связан с результирующим магнитным полем 

колебательных контуровMVD, где происходят электромагнитные преобразования. Можно гово-

рить о прямых преобразованиях энергии из магнитной фазы в кинетическую, из кинетической в 

энергию электрического поля. Переходы описываются векторными преобразованиями магнитной, 

электрической индукции и вектора Умова-Пойнтинга, определяющего направление потока элек-

тромагнитной энергии в системе. 

При подключении тороидальной обмотки последовательно с ударной полоидальной обмот-

кой направление магнитной энергии поворачивается назад (на 180°). Два направления движения 

магнитной и электрической энергий существуют одновременно, возникает «бифилярное движе-

ние» энергии («плетенка»). За счет квантования встречного движения магнитного поля в «плетен-

ке» магнитное поле переходит в электрическое поле. 

Мы обосновали теоретически и получили экспериментальное подтверждение усиления тока 

в плазменной петле тока в MVD. Ранее в экспериментах с РО-2 и взрывающимися проволочками 

[3] наблюдалось усиление тока заряженных частиц в осциллирующем режиме в некотором резо-

нансном объеме. Низкочастотные колебания RLCконтура модулировались высокочастотными, 

возникающими в резонансе. Большая индуктивность в составе системы усиливала напряженность 

магнитного поля, и взрывы проволочки можно считать «магнитными». В экспериментах с ВП по-

лучены результаты с одиночными взрывами, что послужило основой для установки MVD, где ко-

личество взрывов в непрерывном режиме было увеличено до нескольких кГц. Это реализуется при 

введении в систему накопителей энергии. 

В MVDэкспериментально получена вращающаяся ПТ – компенсированный заряд с постоян-

но удерживаемым током 1.75 кА при нагрузке на сопротивлении, мощностью 0.9 МВт при потреб-

лении от источника питания 2.5 кВт. Коэффициент накачки энергии составил 390 раз [4], что сви-

детельствует об усилении тока.  

Резонансное поглощение и излучение энергии материалом 

Механизм, позволяющий заряженным частицам поглощать энергию магнитного поля, это 

механизм резонанса. Набор видов резонанса кристаллической структуры определяет спектры ре-

зонансного поглощения и излучения вещества. Циклотронный резонанс возникает в проводниках, 

помещенных в постоянное магнитное поле некой напряженности Н. В таком проводнике заряжен-

ная частица при движении под углом к Н испытывают действие силы Лоренца 𝐹𝐿 =
𝑞

𝑐
[𝜐 × 𝑩], Н, 

где q – заряд, Кл, 𝜐 – скорость частицы, м/с, с – скорость света, В – магнитная индукция, Тл. Дви-

жение заряженной частицы в магнитном поле является спиралевидным: равномерным в проекции 

В и круговым в перпендикулярной кВ плоскости. Если, например, рассчитать резонансные часто-

ты для электрона, протона и ионов Н
+
,O

2+
,N

2+
,Si

4+
,Fe

2+
,С

4+
,Au

+
,Au

6+
, то самыми большими частота-

ми будут обладать электроны - порядка (10
10
10

11
)Гц, с ростом индукции частота увеличивается. 

Ионы обладают более низкими частотами, чем электроны, в интервале (10
4
10

7
)Гц. Наиболее низ-

кой резонансной частотой будет обладать однозарядный ион золота А
+
 (порядка 10

4
10

5
Гц), а наи-

более высокой ион водорода H
+
 (порядка 10

7
 Гц).Можно решить обратную задачу, найти соответ-

ствующую резонансным частотам электронов и ионов индукцию магнитного поля вокруг частиц: 

В= 
𝜔р𝑚0

𝑞
= 2𝜋𝑓𝑝𝑚0/𝑞,Тл, где 𝜔р – резонансная циклическая частота частиц, рад/с, 𝑓𝑝  – резонансная 

частота, Гц. Для легких частиц значения индукции составят до 10
6
Тл, а для ионов будет в интерва-

ле (10
4
–10

10
)Тл. Самое высокое расчетное значение магнитной индукции получается для иона зо-

лота одновалентного Au
+
. 
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Результаты, полученные на основе классических представленийрасчетным путем и экспери-

ментально, позволяют представить процесс поглощения заряженными частицами энергии нало-

женного магнитного поля. Электроны будут ускоряться до больших скоростей, однако обладать 

меньшими энергией и импульсом. Значтительными энергией и импульсом обладают тяжелые с 

большим зарядом ионы золота Au
6+

 (их можно отделить для извлечения). Чем больше отношение 

заряда к массе, тем большую энергию и импульс набирает частица в поле.  

Высокочастотное локальное магнитное поле вокруг частицыимеет высокую индукцию,что 

способствует процессам резонансного поглощения энергии, расщепления частиц минерала путем 

преодоления энергии связи кристаллической структуры.Последняя является мерой устойчивости 

соединения.Имеет также значение, какими магнитными свойствами обладает разрушаемый мине-

рал. Чем выше его магнитные свойства (например, ферромагнетики), тем лучше организуется ре-

зонансное разрушение в магнитном поле. Для диэлектрических материалов необходимо создать 

электрическое поле, энергию которого они резонансно поглощают и разрушаются. К таким струк-

турам относится например TiO2, SiO2 или золошлаки.  

Разрушение золошлаков и ильменита в MVD 

Были проведены тестовые MVDоблучения образцов зол Беловской и Кемеровской тепло-

электростанций с целью разделения зол на фракции и выделения полезных компонентов [6]. Зо-

лошлаки, отходы от сжигания угля, являются ценным минеральным сырьем, богатым кремнием, 

алюминием, железом (SiO2, Al2O3, Fe вместе ~70%) и примесями, среди которых 

Zn,Au,К,Co,Ni,Cr,La,Th,Ta,Ga,Rb и другие. Разделение солей Al,Si,Fe химическими реагентами 

возможно,но растворимость в кислотах или щелочах низкая –10–15%,выделение попутных эле-

ментов La,Rb,Hf,Au не выгодно. 

Навески образцов весом ~600 г облучали совместно с содой (30% к общему весу) в MVD. 

Были получены ультрамелкозернистые порошки кремнезоля безводного (50-100нм), глинозема 

(150-300нм) и сыпучий концентрат металлов (зерна 0.1–0.3мм) с развитой пористой поверхностью. 

Спекание золошлаков или силикатного сырья в MVD с содой или щелочью при температурах 

(600÷700)
о
С позволило разделить сложные соединения практически полностью. Выщелачиванием 

в воде получен раствор - соли кремниевой кислоты H2SiO3 и сульфат алюминия Al2(SO4)3. Раство-

ры разделены и высушены. Примеси металлов по данным SEM (Jeol) в порошках кремнезема (ме-

нее 2%) и глинозема снижены в 20–100 раз (La в 72 раза, Hf в 43 раза, Fe в 48 раз), большинство 

металлов из общего состава отсутствуют. La, Th, Ta, Rb распределены равномерно в крупной, мел-

кой, магнитной и немагнитной фракциях. Концентрат металлов содержит (15–30)% железа в виде 

коагулированных сростков. Компоненты золошлаков находятся в разделенном состоянии. 

Результаты показывают, что плазменная микроволновая переработка золошлаков может 

стать прибыльным промышленным бизнесом наукоемких технологий. Основную прибыль могут 

составить тетрахлорид кремния, карборунд, сульфат алюминия, кремнезем, технический кремний, 

алюминий, концентрат металлов Cr, Rb, Zn, Ni, Ta ,Co, Th, Ga, Hf, Mo ,Cs, As, U, W, Au. Способы 

переработки золошлаков и других сложных соединений поддержаны патентами [5,6]. 

Минерал ильменит FeTiO3 был успешно разделен в MVD поле с добавлением реагента (гра-

фит до 30% как восстановитель железа) при разных режимах на титан и железосодержащие фрак-

ции: FeTiO3TiO2+FeO. Проведена магнитная сепарация спека модифицированного ильменита. 

Спиновая структура электронных оболочек железа претерпевает изменения в процессе поглоще-

ния микроволновой энергии, происходят фазовые переходы 2-го рода: изменение валентности же-

леза и магнитных свойств.  

По данным SEM исходный образец имел крупность зерна 2–3 мм; модифицирванный (200–

400) нм, в котором наблюдались отдельные коагулированные сростки металлических железа, ти-

тана, отличавшиеся по цвету и магнитным свойствам. В крупной фракции наблюдались сростки -

Fe (металлическое железо 85–98%, окисленное железо 1–1.5%) и коагулированные сростки TiO2 

86–93%. Коагулированные фазы отличались по цвету: железо дает сильную флюоресценцию, сро-

стки железа белые; cростки TiO2 серые;густо-серая смесь TiO2 и более легких элементов; зерна уг-

лерода черные. 

Успешное разделение элементов было получено для упорных золотосодержащих руд [7]. 

Выводы 

Экспериментально получена вращающаяся ПТ компенсированного заряда с постоянно 

удерживаемым током 1,75 кА при нагрузке на сопротивлении, в результате прямого преобразова-

ния энергии частиц. ПТ выделяет мощность 0.9 МВт при потреблении от источника питания 2.5 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 46 

кВт. Коэффициент накачки энергии составил 390 раз, что приводит к разрушению сложных струк-

тур.  

Заряженные частицы вовлечены в ПТ, которая вращается вокруг центра масс. Ток ПТ час-

тотно модулирован в низко (1Гц÷5кГц) и высокочастотном диапазонах (10
4
–10

11
)Гц в соответствии 

с резонансными частотами внешнего питающего контура и заряженных частиц, квантовых осцил-

ляторов. Спиновая структура электронных оболочек металлов, железа претерпевает изменения, 

происходят фазовые переходы 2-го рода с изменением валентности и магнитных свойств. При 

этом для легких частиц значения индукции локального поля составят до 10
6
Тл, а для ионов в ин-

тервале (10
4
–10

10
)Тл. Чем больше отношение заряда к массе, тем большую энергию и импульс на-

бирает частица в поле. 

В поле MVD происходят: разрушение кристаллической структуры различных минералов; ге-

нерация магнитной энергии с переходом в электромагнитную, получение дополнительной энергии, 

ускорение частиц. 

Результаты разрушения минералов в поле MVD доказывают, что электромагнитное поле в 

волнах с круговой поляризацией эффективно взаимодействует с кристаллической структурой, 

энергия взаимодействия превышает энергию связи структуры, что приводит к ее разрушению. 

Электрическая и магнитная компоненты волн в MVD поглощаются диэлектрическими и ферро-

магнитными компонентами минерального сырья соответственно, вызывая резонансное разрушение 

как тех, так и других. 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
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Аннотация 

Зилзила эпимаркази жойлашишни аниқлаш мақсадида илгариги тавсия этилган қурилмани 

йўналишини аниқловчи сцинтилляцион детекторлар билан тўлдирилди. Зилзилани олдиндан аниқлаш Ер 

тубидан чиқаѐтган паст энегияли нейтронлар ва зарядланган зарралар оқимини қайдлашга асосланган. 

Ключевые слова: заряженные частицы‚ вариация, деформация, эпицентр‚ землетрясение. 

Динамические процессы в земной коре, связанные с мощными деформациями в структуре 

пластов Земли приводит к землетрясениям различного рода и силы. Во всем мире прилагаются 

громадные усилия для решения проблемы прогноза землетрясений, используют все достижения 

науки и техники, но, тем не менее, часто оказываемся бессильны перед неожиданным натиском 

стихии. Создаются различные методы наблюдений движение блоков земной коры и деформаций 
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земной поверхности многими станциями, расположенными в различных регионах мира. Проблема 

подготовки сейсмических событий, прогноза их координат, времени и энергии относится к одной 

из самых важных и сложных современных вопросов. Предвестники, которые иногда бывают, не 

менее эффективны, они не всегда соответствуют указанным трем основным специфическим осо-

бенностям предвестников и рассматриваются как крайне неустойчивые. Не прекращаются поиски 

новых предвестников сейсмических событий.  

Попытки прогнозирования возможности землетрясений проводится давно, изучая различные 

методы наблюдений сейсмическими сетями станций расположенными на Земле. К настоящему 

времени с помощью известных более 200 методов делается попытка создания предсказания по 

различным предвестникам землетрясений или их комбинациям. Все методы мониторинга и про-

гнозирования землетрясений имеют дело с физическими эффектами на поверхности Земли. Разра-

ботанные методы регистрации предвестников землетрясения в той или иной форме меняются 

сложностью созданных алгоритмов оперативного анализа данных в разработке необходимой и на-

дежной системы геодинамических событий, малыми амплитудами интенсивностей получаемых 

сигналов поступающих в реальном времени о сейсмической опасности. 

Главным недостатком всех исследований проводимых многочисленными методами прогно-

зирования землетрясений остается отсутствие информации времени возможного землетрясения и 

неизвестными место расположения эпицентра сейсмоопасной зоны. Из-за которых не существует 

количественной и надежной методики прогноза землетрясения любого долгосрочного, кратко-

срочного временного уровня, что не позволяет разработать методику прогнозирования стихийных 

бедствий.  

Происходящие на земной коре процессы, сопровождающиеся изменения структуры от ис-

ходного состояния перед землетрясением, приводит к высвобождению большой энергии. Одним из 

следствий этих процессов является активная дегазация. Интенсивность дегазаций тем выше, чем 

ближе к критическому состоянию сейсмически активная земная зона, где будут происходить зем-

летрясения.  

Как правило, при дегазации выделяется большой объем радиоактивных газов радона и торо-

на на поверхность Земли и в атмосферу, и происходит их полураспад, образуют α-частицы, кото-

рые в реакциях с ядрами веществ составляющую земную кору, а в атмосфере с кислородом и азо-

том, вызывают генерацию нейтронов, замедляющихся за короткое время до тепловых энергий. 

Средняя энергия нейтронов в таких реакциях порядка 1 МэВ. Они замедляются, и земная кора ста-

новится источником тепловых нейтронов. Нейтроны через 1000 сек. распадаются, рождая лавину 

заряженных частиц в земном грунте. Эти потоки нейтронов и заряженных частиц являются пред-

вестниками землетрясений, непрерывный мониторинг их интенсивности дает информацию для 

краткосрочного прогнозирования землетрясения.  

Нами была разработана и созданная электронная установка предназначена для регистрации и 

исследовании частиц низких энергий, осколков ядер, фрагментов реакции, осколков деления , про-

дуктов распада 
235

U,
226

Rа, 
222

Rn (Eα=5,49 MэВ); 
218

Po (Eα=6 MэВ); 
214

Po (Eα=7,68 MэВ); 
210

Po (Eα=5,3 

MэВ) и др. (продукты - заряженные частицы и нейтроны). Эта установка применена для прогнози-

рования землетрясений, основанная нового метода на регистрации временного изменения потоков 

нейтронов и заряженных частиц, рожденных в земной коре. Установка состоит из двух слоев 

сцинтилляционных счетчиков и ряд нейтронных счетчиков, между которыми проложены углерод-

ные поглотители [1]. Проведены испытания и получены интересные результаты. Сигналы с детек-

торов появлялись за 2 суток до бедствия, после событий становились равным нулю. Сигналы пока-

зали увеличение интенсивности потоков нейтронных и заряженных частиц по отношению фона в 

несколько порядков, по которым можно было прогнозировать о возможности происхождения зем-

летрясений. Максимумы данных регистрированных сигналов и время совпадали с разницей на 10 

часов с периодами землетрясений, эпицентром которых были Киргизия, Япония, Турция и Тува 

(РФ), около 20-ти происходивших случаев землетрясения магнитудой выше 3, в течение 18 меся-

цев [4] (рис.1). 
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N(h) число импульсов 

 
0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 h амплитуда сигнала 

Рис.1. Зарегистрированные сигналы за 10 часов до землетрясения. 

Однако по регистрированным данным сигнала с одной установки невозможно указать на-

правление месторасположения эпицентра, где произойдет землетрясение. Для решения этой задачи 

необходимо наблюдательные пункты, т.е. в сейсмоактивных регионах страны создать мини сеть из 

трех точек, по данным которых можно локализовать направление эпицентра предстоящего земле-

трясения.  

 
 а)         б) 

Рис.2. Вид электронной установки а) сбоку, б) вид установки сверху с детекторами направлений.  

Другим вариантом решения задачи по определению направления эпицентра является воз-

можность модернизировать (дополнить 8-ми детекторами направления) предыдущую установку [1, 

4], что и было проделано нами. Схема такой установки показана на рис.2.  

Детекторы направления расставляются равномерно на расстоянии не ближе 50 см. по внеш-

нему периметру установки, направленным под 45
о 

- наклоном к земной поверхности. Такое распо-

ложение детекторов обеспечивает регистрацию заряженных частиц и нейтронов, образованных в 

земной коре, ориентированных строго по полюсам Земли которые будут регистрировать предвест-

ников землетрясений, сработанный один детектор из которых даст данных о направлений распо-

ложения эпицентра предстоящего землетрясения.  

Низко энергичные рассеянные частицы, летящие от поглотителя установки, не регистриру-

ются этими детекторами. При торможении нейтроны в поглотителе создадут потоки частиц и, рас-

сеиваясь, также сформируют поток летящих назад частиц, так называемых "обратных" токов. Сиг-

налы от частиц, летящих в "обратном" направлений на детекторе ослабевает в 10 раз за счет по-

глощения выделяемого их света на покрытой черной краской поверхности. Это свойство и опреде-

ляет направленность детектора (рис.3).  



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 49 

 

Рис.3. Распределение сигналов идущих на детектор и против него. 

Детекторы направленного действия изготовлены из сцинтиллирующего оргстекла размером 

50 х 50 см
2
, толщиной 2 см, в центре которого приклеен ФЭУ-125. Передняя сторона сцинтиллято-

ра окрашен черной краской, а другая сторона завернут белой бумагой, весь детектор изолирован от 

света черной бумагой и все детекторы откалиброваны. 

 

Рис.4. Блок схема электронной системы регистрации 

Разрешение сцинтилляционного счетчика отличаются от разрешения черенковского счетчи-

ка такой же толщины, испускаемая значительная часть света в сцинтилляторе возбуждается взаи-

модействиями с весьма малой энергии, а в черенковском счетчике условия совсем другая большая 

часть света в нем испускается непосредственно самой частицей.  

Алгоритм системы управления отбирает события от двух рядов сцинтилляционных счетчи-

ков сигналы идущих на совпадение, и любым одним из 8-детекторов направления сигналом. 

Управляющим компьютером записывается временное распределение суммарных чисел сцинтил-

ляционных сигналов и отдельно импульсы с детекторов направления.  

Установка работаетв геометрии измерений 2π‚ рожденных продуктов распада радона от 

взаимодействий α-частицс ядрами составляющих земную кору‚дающие возможность краткосроч-

ного прогнозированияс определением направлений эпицентра предстоящего землетрясения‚ неза-

висимо от места расположенияустановки.Наблюденияохватывает территории страны и зарубежье, 

при помощи полученных данныхрегистрацийможно прогнозировать, опережая на время от10 ча-

сов до 1 суток до происхождения землетрясений магнитудой выше 3. 

Такое устройство позволит изучать корреляционные связи между характеристиками времен-

ного профиля всплеска интенсивностей нейтронов, потока заряженных частиц и местом эпицентра 

землетрясений. Метод прост в применении, удобен при изучении и регистрации изменения интен-

сивностей потоков нейтронов и заряженных частиц в целях краткосрочного прогнозирований зем-
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летрясений. После настройки и пуска к работе устройство работает безотказно и не требует осо-

бых знаний от ее обслуживающего персонала. 

Примененное устройство и метод показал высокую эффективность, что позволяет его реко-

мендовать к применению. 
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Аннотация  

Определение химсостава первичных космических лучей (ПКЛ) является важной проблемой для 

интерпретации результатов экспериментов с рентген- эмульсионными камерами (РЭК). В данной работе 

методом РЭК анализируются одномерные пространственные и энергетические характеристики γ – 

семейств, чувствительные к химсоставу ПКЛ. На основе МС0-модели рассмотрены гамма-семейства, 

образованные от взаимодействий первичных протонов и  – частиц, а также ядер c массовым числом А > 

4 с ядрами атомов воздуха.  

Ключевые слова: Первичные космические лучи, рентген-эмульсионные камеры, гамма-семейства  

Введение 

В области сверхвысоких энергий E0> 5·10
15

 эВ исследования химсостава первичных косми-

ческих лучей осуществляется методом больших РЭК, альтернативным традиционному способу 

регистрации широких атмосферных ливней счѐтчиковыми детекторами. 

Данные РЭК, относящиеся к фрагментационной области, в которой регистрируются высоко-

энергичные γ-кванты (Eγ ≥ 4 ТэВ) с хорошим пространственным разрешением (100 мкм), более 

чувствительны к химсоставу ПКЛ. 

В области сверхвысоких энергий ≥ 10
15

 эВ в эксперименте с РЭК, информация о природе 

химсостава ПКЛ извлекается путем анализа характеристик гамма- семейств (групп генетически 

связанных γ-квантов), возникающих в результате развития ядерно-электромагнитных каскадов 

(ЯЭК) в атмосфере от взаимодействий ПКЛ с ядрами атомов воздуха. 

Результаты эксперимента сравнивались с многокомпонентной МС0- моделью, основанной 

на модели кварк-глюонных струн сильных взаимодействий, дополненной механизмом рождения 

КХД-струй [1]. Эта модель хорошо воспроизводит данные, полученные на ускорителях и общие 

характеристики γ-семейств в области энергий E0< 10
15

 эВ. При моделировании прохождения ЯЭК 

через атмосферу энергетический спектр ПКЛ взят из работы [2], а химсостав для МС0-модели 

принимался ―нормальным‖ с медленно растущей долей тяжелых ядер (36 % - протонов, 20 % - α-

частиц, 11 % - средних ядер, 11 % - тяжѐлых ядер и 22 % - ядер железа). 

Методы исследований 

Существенное влияние на характеристики γ – семейств, наблюдаемых на высотах гор, ока-

зывает развитие электромагнитных каскадов (ЭК) от исходных γ – квантов в атмосфере, снижая 

чувствительность этих характеристик к модели сильного взаимодействия. Эффективным методом 

для снижения фона является процедура декаскадирования [3]. В модели и эксперименте рассмат-

ривались парные комбинации всех электронно-фотонных каскадов и для наблюдаемых γ – квантов 

семейства получены исходные γ – кванты путем применения процедуры декаскадирования при 

Z0=10 ТэВ·мм [4], используя величину  
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Zik=Rik(1/Ei+1/Ek)
-1

<Z0=10 ТэВ·мм, (1) 

где Rik – расстояния между i-м и k-м γ - квантами в семействе в мм, Ei и Ek их энергии в ТэВ. Вели-

чина Zikимеет смысл относительного поперечного импульса i-й и k-й частиц γ – квантов, умножен-

ного на высоту их образования. Гамма – кванты, отобранные по условию (1), объединялись в одну 

группу (исходный γ - квант), в результате, наблюдаемое γ – семейство трансформировалось в ис-

ходное γ-семейство с числом nисх ≥ 4 исходных γ - квантов. Затем находится величина n'исх путем 

процедуры ―омолаживания‖ исходных γ- семейств, согласно которой в исходные γ-семейства 

включаются лишь исходные γ-кванты с энергиями Еисх ≥ 0.04· ΣEисх. 

Оценка энергии первичных частиц осуществлялась, исходя из корреляционнойзависимости: 
lg Еоц = А+ B·lg(nисх· C), (2) 

где C = nисх / n'исх , A = 0.6, B = 3.46, - коэффициенты, определяемые из сравнения с МС0- моделью.  

Путѐм сравнения характеристик искусственных исходных γ-семейств, наигранных методом 

Монте - Карло, образованных от первичных протонов и α-частиц ((р+α)- семейства), а также ядер 

А с массовым числом А > 4 (А-семейства) в рамках МС0-модели исследованы одномерные про-

странственные 
исхR , D и энергетические 

исх
Е , d характеристики исходных γ-семейств: 

исхR =


исхn

i

iR
1

/nисх, (3) 

где 
исхR  - средний размер исходного γ-семейства, 

Ri - расстояние i-го исходного γ-кванта (в мм) от энергетически взвешенного центра семей-

ства, nисх – число исходных γ-квантов в семействе;  

D = ∆n(ri<r0) / nисх,(4) 

где D – отношение числа исходных γ-квантов ∆nисх, расположенных на расстоянии ri<r0 (где 

r0=20 мм) от энергетически взвешенного центра семейства к полному числу nисх;  

исх
Е =  E / nисх, (5) 

где 
исх

Е - средняя энергия исходного γ-семейства;  

d = nγ/ nисх,(6) 

где параметр d характеризует степень развития ЭК γ-квантов в семействах, nγ – число наблюдае-

мых γ-квантов на уровне наблюдения РЭК. 

Для МС0 – модели сильного взаимодействия исследовались следующие параметры критери-

ев отбора семейств, образованных от первичных (р + α) частиц на уровне наблюдения: 

1. Эффективность отбора семейств =N
кр 

/ N означает, какая доля семейств прошло по кри-

терию, где N=Nр+ + NA ; эффективность p+α=N
кр

p+α/ Np+α отбора (р+)- семейств. 

2. Доля Пф = Nф
кр 

/( N
кр

+ Nф
кр

 ) фоновых семейств (―примесь‖) среди всех семейств, опреде-

ляемых и фоновых, прошедших по критерию отбора. 

3. Коэффициент Jф = Nф/ Nф
кр

 режекции фона означает, во сколько раз уменьшилось число 

фоновых А - семейств после применения критерия отбора. 

В этих выражениях N
кр

, Nф
кр

 – отобранное и фоновое количество событий, образованных от 

(р+)А– ((р+) –семейства) – и АА- взаимодействий (А- семейства), прошедших по данному кри-

терию отбора, N, Nф - начальное количество определяемых и фоновых событий от АА – взаимо-

действий. 

Экспериментальный и модельный результаты  

Анализировались N0= 813 экспериментальные исходные γ- семейства, зарегистрированные в 

РЭК Памирского сотрудничества, отобранные по следующим условиям: суммарная энергия се-

мейств ΣEγ = 100–2000 TэВ, число исходных γ-квантов nисх ≥ 4 с минимальными энергиями Emin≥ 4 

ТэВ, семейства ограниченные радиусом R0 = 15 см.  

Искусственные семейства отбирались по условиям Памирского сотрудничества. Количество 

их оказалось N=3793. В МС0-модели для одномерных пространственных ( исхR , D) и энергетиче-

ских ( исхЕ , d) характеристик исходных γ-семейств были построены их распределения. На рис. 1 и 2 

представлены распределения пространственных исхR  (рис.1а) и D (рис.1б) и энергетических исхЕ  

(рис.2а) и d (рис.2б) характеристик исходных (р+)- и А-семейств. В рис. 1 и 2 приведены сплош-
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ными линиями исходные (р+)-семейства, а пунктирными линиями А-семейства. Как видно из 

рис. 1 и 2 одномерные пространственные ( исхR , D) и энергетические ( исхЕ , d) характеристики ис-

ходных (р +) - семейств и А-семейств резко отличаются между собой. 

 

Рис. 1. Распределения одномерных пространственных характеристик исхR  и D для (р+)- и А-семейств. 

 

Рис. 2. Распределения одномерных энергетических характеристик исхЕ  и d для (р+)- и А-семейств. 

Для МС0-модели на рис. 3а - исхR , 3б - D, 4а - исхЕ  и 4б - d представлены зависимости вели-

чин эффективности р+ отборов исходных (р+)- семейств, примеси ПА от ядер и коэффициента 

режекции фона JА от параметров исхR , D, исхЕ  и d. 

 

Рис. 3. Зависимости величин η , П, J от пространственных параметров исхR  и D исходных (р+)- семейств 

в МСО-моделях. Сплошная линия- η, пунктирная линия–П и штрих пунктирная линия-J. 

а 
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Как видно из рис. 3а при исхR < 60 мм эффективность р+ отбора (р+) - семейств быстро 

уменьшается, а примесь ПА ядер медленно уменьшается, но коэффициент JА режекции фона быст-

ро увеличивается. Из рис. 3б следует, что с увеличением значения параметра D эффективность р+ 

отбора (р+) - семейств быстро уменьшается, а примесь ПА ядер медленно уменьшается, но при 

этом коэффициент JА режекции фона быстро увеличивается.  

 

Рис. 4. Зависимости величин η , П, J от энергетических параметров исхЕ  и d исходных (р+)- семейств в 

МС0-моделях. Сплошная линия- η, пунктирная линия – П и штрих пунктирная линия - J. 

Как видно из рис. 4а с увеличением значения параметра исхЕ  эффективность р+ отбора 

(р+)- семейств и примесь ПА ядер быстро уменьшаются, но при этом коэффициент JА режекции 

фона быстро увеличивается.  

Из рис. 4б следует, что с увеличением значения параметра d эффективность р+ отбора 

(р+) - семейств и примесь ПА ядер быстро уменьшаются, но при этом коэффициент JА режекции 

фона быстро увеличивается.  

В табл. 1 приведены зависимости величин эффективности  p
 отборов (р+)- семейств, 

примесей А-семейств ПА и коэффициенты JФ режекции фонов (р+)- семейств от первичных оце-

ночных энергий Еоц при различных значениях одномерных параметров исхR , D, исхЕ  и d исходных 

γ-семейств. Как видно из табл. 1 с увеличением Еоц значения эффективностей  p  отборов (р+)- 

семейств, примесей ПА А-семейств и коэффициенты JФ режекции фоновслабозависят от Еоц. 

Таб. 1. Зависимости значений величин  p , ПА и JФ от первичной оценочной энергии Еоц (эВ) при различных 

значениях критериев отбора (р+)- семейств. 
 Пространственные параметры Энергетические параметры 

D>0.38 
исхR < 42мм d >1.45 

исхЕ >13 ТэВ 

Еоц>1015 Еоц>1016 Еоц>1015 Еоц>1016 Еоц>1015 Еоц>1016 Еоц>1015 Еоц>1016 

 p
 0.78 0.80 0.88 0.78 0.65 0.65 0.76 0.74 

ПА 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 

JФ 2.5 2.8 1.9 2.9 2.6 3.2 2.0 2.6 

Таким образом результаты анализа показали, что с использованием разработанных нами од-

номерных критериев отборов D>0.38, исхR <42 мм, d>1.45 и исхЕ >13 ТэВ согласно рис. 3, 4, а также 

таб. 1 с высокой эффективностью р+ отбираются (р+) - семейства с малой примесью А-семейств 

ПА и большим коэффициентом JФ подавляется фон среди прошедших по критериям событий при 

энергиях Еоц >10
16

 эВ. 
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Аннотация  

На основе данных эксперимента ―Памир‖ в области E0 = 10
16

-10
17

эВ изучены пространственные и 

энергетически-пространственные характеристики исходных γ-семейств, образованных от взаимодействий 

групп лѐгких ядер протонов и альфа-частиц первичных космических лучей с ядрами атомоввоздуха. 

Экспериментальные результаты сравниваются с данными МС0 - модели. Согласно полученным 

результатам пространственные R1E и энергетически-пространственные Et характеристики 

вэксперименте различаются с такими же характеристиками в модели. В эксперименте наблюдаются 

события с большими поперечными импульсами лидирующих частиц по отношению к модели.  

Ключевые слова: Первичные космические лучи, рентген-эмульсионные камеры, гамма-семейства  

Введение 

Космические лучи являются уникальным инструментом исследования процессов, энергети-

ческий порог возникновения которых чрезвычайно высок и дают принципиальную возможность 

обнаружения новых закономерностей в области физики высоких энергий. Для исследования силь-

ных взаимодействий при высоких энергиях создан ускоритель нового поколения Большой Адрон-

ный Коллайдер на встречных пучках, позволяющий изучать рp
 

- столкновения. При энергиях E0> 

10
16

 эВ изучение взаимодействий протонов и альфа-частиц с ядрами атомов воздуха в настоящее 

время возможно с помощью первичных космических лучей (ПКЛ).  

В экспериментах с рентген-эмульсионными камерами (РЭК) информация о свойствах силь-

ных взаимодействий извлекается путем анализа характеристик гамма-семейств (групп генетически 

связанных γ-квантов), возникающих в результате развития ядерно-электромагнитных каскадов 

(ЯЭК) в атмосфере от взаимодействия ПКЛ. В РЭК регистрируются не частицы, рождающиеся не-

посредственно в первом акте сильного взаимодействия, а вторичные адроны и γ-кванты, образую-

щиеся в результате нескольких последовательных ядерных столкновений и электромагнитных кас-

кадных процессов в атмосфере.  

Для физической интерпретации полученных данных и восстановления по наблюдаемым па-

раметрам γ - семейств характеристик взаимодействия, необходимо сопоставление эксперимен-

тальных данных с расчетом, моделирующийметодом Монте-Карло прохождения ЯЭК через атмо-

сферу, на основе современных моделей сильных взаимодействий. В качестве такой модели в рабо-

те используется МС0- модель Кварк- Глюонных Струн. При моделировании прохождения ЯЭК 

через атмосферу химсостав принимался нормальным. 

Многокомпонентная МС0- модель, в основе которой лежит модель кварк-глюонных струн 

сильных взаимодействий, дополненная механизмом рождения КХД-струй [1], хорошо воспроизво-

дит данные, полученные на ускорителях и общие характеристики γ-семейств, зарегистрированных 

в РЭК в области энергии E0< 10
15

 эВ. В ней учитывается образование адронных резонансов, стран-

ных и чармированных частиц как в мягких (включая дифракцию), так и в жестких (струйных) про-

цессах. Адронные взаимодействия рассматриваются как неупругий процесс со средним коэффици-

ентом неупругости <Kнеупр>, растущем от 0.5 при Е0 ~ 10
15

 эВ до 0.7 при Е0 ~ 10
17

 эВ.  

Методы исследований 

В работе использовались пространственный параметр лидирующей частицы R1E – расстоя-

ние (мм) исходного γ-кванта от энергетического взвешенного центра до первой частицы с макси-

мальной энергией Emax (ТэВ), и энергетически-пространственный параметр Et = i

n

i

i
RE

исх


1

, где Ei– 

энергия (ТэВ) i-го исходного γ-кванта, nисх – число исходных γ-квантов в семействе, Ri – расстоя-

ние (мм) i-го исходного γ-кванта от энергетического взвешенного центра исходного γ - семейства. 

Исследование этих параметров позволяет оценить поперечные импульсы частиц во взаимодейст-

вии из соотношения 
P = 

t
E /Hэф [ГэВ], где 

t
E  измеряется в ГэВ·км, аHэф ~ 1 км является эффек-

тивной высотой образования исходных γ - семейств. 

mailto:husnudin@uzsci.net
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На характеристики γ-семейств, наблюдаемых на высоте 4370 м над уровнем моря 600 г/см
2
, 

существенное влияние оказывает развитие электронно-фотонных каскадов (ЭФК) исходных γ-

квантов в атмосфере, снижающих чувствительность параметров R1Eи Et к модели сильного взаимо-

действия. Эффективным методом снижения фоновых явлений, связанных с развитием электромаг-

нитных каскадов в атмосфере, является процедура декаскадирования [2]. С этой целью группы 

близколежащих ЭФК, удовлетворяющих условию Zik< Z0(Z0 = 10 ТэВ· мм, Zik = Rik(1/Ei+1/Ek)
-1

 , где 

Rik– расстояния между i-м и k-м γ- квантами, а Ei и Ek – их энергии), объединялись в исходные γ-

кванты (nисх). Величина Zikимеет смысл относительного поперечного импульса i-й и k-й частиц, 

умноженного на высоту их образования.  

Для оценки энергии первичных частиц использовалась корреляционная зависимость: 

lgEоц= А·lg(nисх ·C ) +B , (1.) 

где С= nисх / n'исх (n'исх - число «омоложенных» исходных γ-квантов с энергиями Еисх 0.04 

Еисх.)Коэффициенты А =0.6 и В=3.46 определяются из сравнения с МС0 – модели. 

Для изучения пространственных характеристик исходных γ-семейств, образованных от 

взаимодействий первичных протонов и α- частиц ((p+α)- семейств) с ядрами атомов воздуха, в ра-

боте осуществлялся отбор экспериментальных и расчетных исходных γ-семейств с помощью вели-

чины  

d = nγ / nисх , (2.) 

где d – величина, указывающая на то, сколько наблюдаемых гамма – квантов (nγ) образовались от 

электронно-фотонных каскадов на уровне наблюдения РЭК от одного исходного гамма – кванта 

nисх.  

На основе МС0-модели был разработан критерий отбора d > 1.3 для расчетных исходных 

(p+α)-семейств с энергией Еоц> 10
16

 эВ. Этот критерий отбирал (p+α)-семейства с высокой эффек-

тивностью 80 % и с малой примесью 8 % фоновых А-семейств, образованных от взаимодействий 

первичных ядер с массовым числом А > 4 с ядрами атомов воздуха.  

Экспериментальный и модельный результаты 

В работе анализируются N = 813 исходных γ-семейств, зарегистрированных в РЭК экспери-

мента ―Памир‖, с суммарной энергией ΣEγ = 100–2000 TэВ и числом nисх ≥ 4 с Eисх≥ 4 ТэВ. В се-

мейства включались исходные γ-кванты, расположенные на расстоянии R0≤ 15 см от оси семейст-

ва. 

 

Рис. 1. Дифференциальные распределения характеристики R1E для исходных (p+α)- семейств. Точки с  

эксперимент, сплошная линия – МС0 - модель.  

На рис. 1. приведены распределения характеристик лидирующих частиц R1E для эксперимен-

тальных и расчетных исходных (p+α)- семейств, отобранных по критерию d > 1.3. Эксперимен-

тальное распределение пространственной характеристики R1E отличается от МС0-модели. Среднее 

значение величины ER1 в эксперименте ~ в 1.45 раза больше, чем аналогичное значение ER1  в 

МС0-модели. Как видноиз рисунка, в эксперименте наблюдается избыток исходных (p+α) - се-

мейств с большими значениями R1E в области R1E> 15 мм по отношению к этим же величинам МС0 

а 
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- модели. Анализ рис.1 показывает, что доля таких исходных (p+α) -семейств в модели составляет: 
мод

1ERP = ∆N(R1E> 15 мм) / N = 0.16, а в эксперименте эта доля гораздо больше (~ в 1.7 раза) и равна 

0.27 ± 0.02. 

На рис. 2 представлены зависимости средних значений величины 1ER  от энергетически-

пространственного параметра Et исходных (p+α)- семейств, отобранных по критерию d > 1.3. 

 

Рис. 2.Зависимости характеристик 1ER  от энергетически-пространственного параметра Et исходных (p+α) се-

мейств. Точки с ошибками – эксперимент, пунктирная линия – МС0- модель. 

Как видно из рис. 2 в области Et < 3000 ТэВ·мм зависимость 1ER  для МС0-модели согласу-

ется с экспериментом в пределах ошибок, а в области Et > 3000 ТэВ·мм экспериментальная зави-

симость 1ER  с увеличением параметра Et возрастает быстрее по отношению к зависимости 1ER в 

МС0-модели. При Et > 3000 ТэВ·мм среднее значение величины < 1ER > полученное в эксперимен-

те в 1.5 раза больше, чем вМС0-модели.  

Таким образом, полученный результат указывает, что в областях R1E> 15 мм и Et > 3000 

ТэВ·мм в эксперименте наблюдаются события с большими поперечными импульсами лидирую-

щих частиц во взаимодействиях первичных протонов и α- частиц с ядрами атомов воздуха при 

энергиях Eоц >10
16 

эВ по отношению к МС0 - модели кварк-глюонных струн.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАММА- 

СЕМЕЙСТВ ОТ СУММАРНОЙ ЭНЕРГИИ В ОБЛАСТИ 100-2000 ТЭВ 
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Аннотация  

Представлена энергетическая зависимость пространственной характеристики γ - 

семейств,чувствительная к механизму сильного взаимодействия в области суммарной энергии ΣEγ = 100 - 

2000 ТэВ. В работе рассматривается пространственная характеристика γ - семейств R1E, где R1E– 

расстояние γ - кванта с максимальной энергией Emax от центра семейства. Величина R1E пропорциональ на 

поперечному импульсу лидирующей частицы при заданной высоте H образования исходного семейства.  

Ключевые слова: Первичные космические лучи, рентген-эмульсионные камеры, гамма-семейства  

Введение 

Особую актуальность экспериментам с рентген-эмульсионными камерами (РЭК) придает тот 

факт, что изучаемая кинематическая область взаимодействия фрагментации налетающих частиц 

(фейнмановская переменная Х=2Р*/√S>0,1) до сих пор остается не исследованной в экспериментах 
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на ускорителях с встречными пучками. При этом диапазон исследуемых энергий с РЭК на не-

сколько порядков превышает энергии, достигнутые в ускорительных экспериментах с неподвиж-

ной мишенью. 

Основными объектами исследований в экспериментах с РЭК являются группы генетически 

связанных частиц (γ-квантов и адронов), которые возникают в результате взаимодействия первич-

ных космических лучей сверхвысоких энергий с ядрами атомов воздуха и последующего ядерно-

электромагнитного каскада (ЯЭК). Используя измеренные величины углов падения и координат γ - 

квантов, последние объединяются в γ - семейства. Все частицы, принадлежащие одному семейст-

ву, имеют одинаковые зенитные и азимутальные углы. На этом основан метод отбора гамма - се-

мейств при обработке рентгеновской плѐнки. 

Для физической интерпретации полученных данных и восстановления по параметрам на-

блюдаемых γ- семейств характеристик взаимодействия необходимо сопоставление эксперимен-

тальных данных с расчетом, моделирующий методом Монте-Карло прохождения ЯЭК через атмо-

сферу, на основе современных моделей сильных взаимодействий. В качестве такой модели в рабо-

те используется многокомпонентная МС0- модель Кварк- Глюонных Струн [1], которая хорошо 

воспроизводит ускорительные данные и общие характеристики γ - семейств в предположении о 

нормальном химическом составе первичных космических лучей [2]. 

Методы исследований 

Для анализа пространственной характеристики экспериментальные и искусственные семей-

ства подвергались процедуре ―декаскадирования‖ [3] с использованием параметра 

Zik = Rik(1/Ei+1/Ek)
-1

<Z0 = 10 ТэВ· мм, (1) 

где Rik - расстояние между парами γ-квантов, Еi и Еk их энергии. Гамма-кванты, удовлетворяющие 

этим условиям, объединяются в одну группу (исходный γ-квант), в результате, наблюдаемые γ-

семейства трансформировались в исходные γ-семейства с числом nисх γ-квантов.  

В МСО – модели для одномерных пространственных и энергетических характеристик ис-

ходных семейств, образованных от взаимодействий первичных протонов и – частиц (р + - се-

мейств) и ядер с массовым числом А > 4 (А-семейств) с ядрами атомов воздуха, были построены 

их распределения.  

 

Рис. 1. Распределения одномерных пространственных исхR (а) и энергетических d (б) характеристик для 

р+- иА-семейств.  

На рис. 1 для МСО – модели представлены распределения одномерных пространственных 

исхR  (рис. 1а) и энергетических d (рис. 1б) характеристик исходных р +- и А-семейств. В рис. 1 

одинаково обозначены сплошными линиями - исходные р+-семейства, а пунктирными линиями - 

исходные А-семейства. 

Как видно из рис. 1 одномерные пространственные ( исхR ) и энергетические (d) характери-

стики исходных р + - семейств и А-семейств резко отличаются между собой. Это различие пара-

метров исхR  и d позволило использовать их в качестве критериев отборов р+- и А- семейств. По 

критерию R < 50 мм с высокой эффективностью 80 % отбираются р+- семейства при малой при-

меси 6 % А-семейств и по критерию d > 1.45мм с высокой эффективностью 75 % отбираются р+- 

семейства при этом примесь А-семейств составила 7 %.  
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Экспериментальный и модельный результаты 

Анализировались N0= 813 экспериментальные исходные γ- семейства, зарегис-трированные в 

РЭК Памирского сотрудничества, отобранные по следующим условиям: суммарная энергия се-

мейств ΣEγ = 100–2000 TэВ, число исходных γ-квантов nисх ≥ 4 с минимальными энергиями Emin≥ 4 

ТэВ, семейства ограниченные радиусом R0 = 15 см.  

На рис. 2 приведены зависимости параметров лидирующих частицR1E от суммарной энергии 

ΣEγ исходных γ-семейств, образованных от взаимодействия первичных ядер (p + α- частиц) с ядра-

ми атомов воздуха, отобранных по критериям d> 1.3 (а) и R < 50 мм (б). Как видно из рисунков, 

экспериментальные средние значения 1ER по двум критериям с увеличениемΣEγ уменьшаются и в 

эксперименте и МС0-модели.  

 

Рис. 2. Зависимости параметров лидирующих частицR1E от суммарной энергии ΣEγ исходных γ-семейств, 

образованных от взаимодействия первичных ядер (p + α- частиц) с ядрами атомов воздуха, отобранных по 

критериям d> 1.3 (а) и R < 50 мм (б). Точки с ошибками – эксперимент «Памир», пунктирные линии –МС0-модель. 

Однако, в эксперименте наблюдаются значительные различия в средних значениях лиди-

рующих частиц 1ER по двум критериям, полученных по отношению к МС0-модели во всѐм интер-

вале энергий ΣEγ=100-2000 ТэВ. Таким образом, предложенная пространственная характеристика 

R1E оказалась чувствительной к модели сильного взаимодействия.  
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ДИФРАКЦИОННЫЙ РАЗВАЛ ЯДРА КИСЛОРОДА НА Α-ЧАСТИЦУ И ЯДРО 
12

СВ 

СОУДАРЕНИЯХ С ПРОТОНАМИ ПРИ 3.25 А ГЭВ/С 
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Аннотация 

Проведен анализразвала ядра кислорода на α-частицу и ядро 
12

С с сохранением протона отдачи в 
16

Ор-соударениях при 3.25 А ГЭВ/с. Получено, что при таком развале в 73% событий имеет место 

дифракционный развал ядра кислорода, и в 27% событий имеет место процесс квазиупругого выбивания 

протоном-мишенью одного из α-кластеров ядра кислорода. 

Ключевые слова: ядра 
16

О, 
12

С и 
4
Не, дифракционный развал, квазиупругое выбивание, протон отда-

чи. 

Исследование процессов фрагментации релятивистских ядер при периферических соударе-

ниях с нуклонами и ядрами позволяет получить важную информацию о возможной кластерной 

структуре фрагментирующего ядра и влиянии ее на состав и выход конечных продуктов реакции.  

При исследовании развала ядра кислорода в периферическихсоударениях с протонами при 

3.25 А ГэВ/с на многозарядные фрагменты с сохранением в них заряда исходного ядра было обна-

ружено, что из экспериментально наблюдаемых трех топологий (224), (2222) и (26) (цифры в скоб-

ках означают заряд многозарядного фрагмента, а их число − количество указанных фрагментов) 
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только в последних двух наблюдаются события, в которых сохраняется также исходное число ну-

клонов ядра кислорода. Среди этих топологий максимальное сечение выхода имеет топология (26) 

– 10.14 мбн, а минимальное – топология (224) – 0.93 ± 0.18 мбн [1].  

В работе [2] были исследованы характеристики трехлучевых событий топологии (26) с со-

хранением в них протона отдачи для поиска и анализа дифракционного развала ядра кислорода на 

α-частицу и ядро углерод-12. На основании анализа формы спектра по разности азимутальных уг-

лов α-частицы и протона отдачи было получено указание на то, что развал ядра кислорода на α-

частицу и ядро углерод-12 может происходить двумя способами: 1) прямой развал в результате 

возбуждения ядра кислорода как целое – дифракционный механизм; 2) развал ядра кислорода за 

счет квазиупругого выбивания протоном мишенью одного из четырех его α-кластеров. Настоящая 

работа является продолжением [1] и посвящена определению вкладов указанных выше механиз-

мов развала ядра кислорода на α-частицу и ядро углерод-12. 

Экспериментальный материал был получен с помощью однометровой водородной пузырь-

ковой камеры ЛВЭ ОИЯИ, облученной пучком ядер 
16

О с импульсом 3.25 А ГэВ/с, на Дубненском 

синхрофазотроне ОИЯИ. Данные, анализируемые в этой работе, получены из 8712 полностью из-

меренных
16

Ор-событий. Экспериментальная методика позволяет визуально разделять протон от-

дачи (после взаимодействия с ядром кислорода сохранившийся протон-мишень) и π
+
-мезоны в об-

ласти импульсов р < 1.25 ГэВ/с. Для идентификации α-частиц и ядра 
12

С по массе были введены 

следующие интервалы импульса в лабораторной системе координат: двухзарядные фрагменты с 

импульсами p ≥ 10.75 ГэВ/с были отнесены к 
4
Не, а шестизарядный фрагмент в импульсном ин-

тервале 37.35 ≤ p≤ 40.6ГэВ/с считался ядром 
12

С. При таком разделении ядер 
4
Не и 

12
С примеси 

близколежащих по импульсу других изотопов не превышает 3–4% [3]. Другие методические осо-

бенности эксперимента описаны в работах [3–5]. 

Рассмотрим трехлучевые события, состоящие из протона отдачи, α-частицы и ядра 
12

С, т.е. 

реакцию: 
16

О + р → 
4
Не + 

12
С + р. (1) 

Из 236 событий топологии (26) только 112 оказались соответствующими изучаемой реакции 

(1). Для выделения событий – кандидатов в механизм дифракционного развала ядра кислорода на 

α-частицу и 
12

С рассмотрим спектр протонов отдачи по углу вылета в лабораторной системе коор-

динатиз реакции (1). 

  

Рис. 1. Угловое распределение протонов отдачи в реакции (1). 

На рис. 1. показано распределение протонов отдачи по углу вылета в реакции (1). Как видно 

из рис. 1, в области углов θ < 70
○
 спектр практически изотропный и содержит малое число прото-

нов, а при θ ≥ 70
○
 наблюдается его резкий подъем с максимумом при θ = 85

○
. Такая форма углового 

спектра протонов отдачи указывает на различные механизмы их происхождения. Протоны отдачи 

с углами вылета θ < 70
○
 можно отнести к неупруго выбитым, а с θ ≥ 70 – квазиупруго выбитым 

ядром кислорода или его частью, например, α-кластером. Таким образом, часть событий, имеющие 

протон отдачи с углом вылета θ ≥ 70 можно отнести к дифракционному развалу ядра кислорода. 

Для более корректного выделения таких событий рассмотрим импульсный спектр протонов отдачи 

с углом вылета θ ≥ 70. После такого ограничения на угол вылета протона отдачи остались 103 со-

бытия. 
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На рис. 2 показан импульсный спектр протонов отдачи с углом вылета θ ≥ 70
○
 в реакции (1). 

Видно, что импульсный спектр протонов отдачи имеет одномодальную форму с максимумом при р 

≈ 230 МэВ/с и резко спадает до импульсов р ≈ 380 МэВ/с, далее спектр простирается вплоть до 

импульсов р ≈ 680 МэВ/с. По-видимому, события с импульсами протонов отдачи р ≤ 380 МэВ/с и 

углами вылета θ ≥ 70
○
 можно рассматривать как кандидаты в события с дифракционным развалом 

ядра кислорода. Чтобы ответить на вопрос каким образом происходит такой развал, рассмотрим 

распределения событий по разности азимутальных углов протона отдачи (с углами вылета θ ≥ 70
○
 

и импульсами р ≤ 380 МэВ/с) и α-частицы. После таких ограничений на угол вылета и импульс 

протона отдачи окончательно остались 96 событий. 

 

Рис. 2. Импульсный спектр протонов отдачи с углом вылета θ ≥ 70
○
 в лабораторной системе. 

На рис. 3 показано распределение событий по разности азимутальных углов протона отдачи 

и α-частицы. 

 

Рис.3. Распределение событий по разности азимутальных углов протона отдачи и α-частицы. Сплошная 

линия – Монте Карло расчет по феноменологической модели изотропного фазового пространства. 

Как видно из рис. 3, спектр по разности азимутальных углов имеет изотропный характер в 

области Δθрα< 108
○
, а начиная с Δθрα ≥ 108

○
, наблюдается его рост и при Δθрα ≈ 170

○
 он достигает 

свое максимальное значение. В связи с тем, что число частиц в конечном состоянии равно трем, то 

этот спектр должен быть близким к изотропному, если возбуждение ядра кислорода происходит 

как целое, т.е. если оно взаимодействует с протоном мишенью как единое целое. Из формы спек-

тра по Δθрα видно, что основная часть событий реализуется за счет прямого развала ядра кислоро-

да на α-частицу и ядро 
12

С, а оставшаяся – через механизм квазиупругого выбивания протоном 

мишенью одного из α-кластеров ядра кислорода. Для определения вкладов этих механизмов в ка-

нал развала ядра кислорода на α-частицу и ядро 
12

С с сохранением протона отдачи в конечном со-

стоянии мы провели расчет спектра по разности азимутальных углов протона отдачи и α-частицы в 
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рамках феноменологической модели изотропного фазового пространства, где возбуждение ядра-

кислорода происходит при периферическом соударении с протоном-мишенью как целое и его рас-

пад в системе покоя возбужденного ядра – изотропен. Таким образом, эта модель позволяет из 

экспериментального спектра Δθрα определить долю событий, относящихся к дифракционному раз-

валу ядра кислорода на α-частицу и ядро 
12

С. Разумеется, оставшаяся часть событий будет отнесе-

на к развалу ядра кислорода за счет квазиупругого выбивания протоном мишенью одного из четы-

рех его α-кластеров. 

На рис. 3 в виде сплошной кривой показан Монте-Карло расчет спектра по разности азиму-

тальных углов протона отдачи и α-частицы, нормированный в области Δθрα ≤ 100º. Как видно из 

рис. 3 в этой области Монте-Карло расчет удовлетворительно описывает эксперимент. Таким об-

разом, избыток событий в области Δθрα ≥ 108º можно отнести к развалу ядра кислорода за счет 

квазиупругого выбивания протоном отдачи одного из его α-кластеров. Число таких событий оказа-

лось равным 26 ± 5, что соответствует 1.12 ±0.12мбн. Оставшуюся часть, которая равна 70 ± 8 со-

бытий, что составляет 3.01 ±0.36мбн, можно отнести к дифракционному развалу ядра кислорода на 

α-частицу и ядро 
12

С.  

Таким образом из приведенного анализа развала ядра кислорода на α-частицу и ядро 
12

С с 

сохранением протона отдачи в 73% событий имеет место дифракционный развал ядра кислорода, и 

в 27% событий имеет место процесс квазиупругого выбивания протоном-мишенью одного из α-

кластеров ядра кислорода. 

Литература 

1. Абдуллаева К.Н. и др., Измерение топологических сечений образования фрагментов в 
16

Ор-

взаимодействиях при релятивистских энергиях. ДАН РУз № 5, 21 (1996). 

2. Глаголев В.В.и др., Развал ядра кислорода на два многозарядных фрагмента во взаи- модействиях с 

протоном при 3.25 А ГэВ/с. ДАН РУз №11, 8 (1999). 

3. Глаголев В. В. и др., Изотопный состав фрагментов, образованных в 
16

Ор-взаимодействиях при вы-

соких энергиях. Письма в ЖЭТФ 58, 497 (1993). 

4. Глаголев В. В. и др., Выход зеркальных ядер 
3
Н, 

3
Не и 

7
Li, 

7
Be во взаимодействиях релятивистских 

ядер кислорода с протоном. Письма в ЖЭТФ 59, 316 (1994). 

5. Глаголев В. В. и др., Образование ядер гелия в кислород-протонных соударениях при релятивист-

ских энергиях. ЯФ 58, 2005 (1995). 

ИККИ ФОТОНЛИ УЙҒОТИЛГАН ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ – МИКРОЗАРРАЧАЛАРНИ 

ЎРГАНИШ УСУЛИДИР 

И. Рахматуллаев
1
, В. Горелик

2
, А. Қурбонов

1
, А. Рамазанов

1
 

1
Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Амалий физика илмий текшириш институти,  

Талабалар шаҳарчаси, 3A, Тошкент ш., 100174, Ўзбекистон, e-mail: rakhmatullaev@uzscience.uz  

2
Россия фанлар академиясиниинг П.Н.Лебедев номидаги Физика институти,  

Ленин проспекти, 53, Москва ш., 119991, Россия, e-mail: gorelik@sci.lebedev.ru  

Аннотация 

Ишда цинк оксиди ва цинк селени микрокукунларида импульс-даврийли лазер нури орқали олинган икки 

фотонли уйғотилган люминесценцияси ўрганилган. Хона ҳароратида тадқиқот қилинган кукунлар ўта 

юқори интенсивликка эга бўлган иккиламчи нурланиш беришлиги аниқланган. ZnO и ZnSe 

микрокукунларининг икки фотонли уйғотилган люминесценция спектрлари резонансли бир фотонли 

уйғотилган люминесценция спектрларидан фарқ қилишлари кўрсатилган. 

Калитли сўзлар: икки фотонли уйғотилган люминесценция, кукун, спектр, иккиламчи нурланиш, 

ѐруғлик интенсивлиги, нур, микрозаррача, лазер, импульс. 

Кириш  

Икки фотонли уйғотилган люминесценция (ИФУЛ) одатда юқори интенсивликдаги 

дамлашда (накачка) – 10
6
 Вт/см

2
қувват зичлигида намоѐн бўлади. Икки фотоннинг бир вақтда 

ютилиши ночизиқли жараѐн бўлганлиги сабабли, икки фотонли ютилиши кесими бир фотонли 

кесимидан жуда ҳам кичикдир. Икки фотонли ютилишни ўлчашнинг экспериментал усулининг 

ўзига хос хусусияти шундан иборатки, мазкур ютилишни ўлчаш улкан ѐруғлик оқими бўлишини 

тақозо этади. Бундай ѐруғлик оқимини импульсли лазерлар орқали олиш мумкин [1].Маълумки[2-

4], ИФУЛ дамлаш интенсивлиги, намуна ҳарорати ва бошқа омилларга қараб спонтан ѐки 

мажбурий кўринишда бўлиши мумкин. ИФУЛни импульсли лазерларни қўллаш орқали кузатиш 
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мумкин. ИФУЛ ночизиқли-оптик эффект бўлганлиги сабабли кристалл ҳажмидаги электрон ва 

тебранма уйғотилган ҳолатлар ҳамда намунадаги аралашмалар бўйича бой маълумот олиш 

имкониятини беради. Хусусан, ИФУЛ спектрида кристалларнинг зонали структураси, зоналараро 

ўтиш характери тўғрисидаги ахборот мужассамлашгандир. Бу эса диэлектрик ва кенг зонали 

яримўтказгичли кристаллар учун ўта муҳимдир.  

Кристалларда ИФУЛнинг яна бир ўта муҳим хусусиятларидан бири – етарли даражадаги 

қалин қатламлар (0,1 – 100 мкм) спектрини олишдир. Чунки одатдаги резонанли бир фотонли 

уйғотилган фотолюминесценцияда кристалнинг ўта юпқа юзаси (0,1 мкм) уйғотилади. 

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда икки фотонли уйғотилган қаттиқ жисмларнинг 

ҳажмий фотолюминесценция спектрларини мазкур объектлар юзасида олинган бир фотонли 

уйғотилган спектрлар билан таққослаш ўта долзарб масала ҳисобланади. Бундан ташқари, икки 

фотонли ютилиш яримўтказгичларда экситонлар ва экситон-поляритонларни ўрганиш учун қулай 

усул ҳисобланади.  

Ёруғликнинг икки фотонли ютилишида ѐруғлик интенсивлигининг камайиш экспоненциал 

қонуни (бир фотонли ютилиш учун)  

)exp( 10 xkII  (1) 

гиперболик кўринишга ўзгаради [5]: 

xk

I
I

2

0

1
 (2) 

бу ерда 002 INk  ─ икки фотонли ютилиш коэффициенти, 0N ─ вақтнинг ҳозирги моментида 

бирлик ҳажмда асосий (уйғотилмаган) сатҳида жойлашган атомлар сони, 0I ─ лазер импульсининг 

интенсивлиги,  ─ икки фотонли ютилиш кесими.  

(2) формуладан кўриниб турибдики, кристалл ичига кириб боришида ѐруғликнинг сўниши 

икки фотонли ютилишда бир фотонли ютилишга нисбатан ( )exp( 10 xkII  , 1k ─ бир фотонли 

ютилишнинг тўлиқ коэффициенти) кичикроқ даражада юз беради.  

Бу жиҳат ҳамда икки фотонли ютилиш коэффициенти 2k нинг кичик қийматлари ([6]га 

асосан A
II
B

VI
 турдаги ярим ўтказгичлар учун 2k қиймати см

-1
улушини ташкил этади) кристаллнинг 

катта чуқурлиги (ҳажми)да етарлича дамлаш (накачка)ни амалга ошириш имкониятини беради.  

Конденсатланган муҳитларда иккиламчи нурланиш спектрларини ўрганишдаги одатдаги 

усулда лазер нури муҳитнинг ичига фокусланади ва лазер нурининг етарлича юқори 

интенсивлигида бу модда (асосан, кукун)нинг бошланғич характеристикаларини ўзгаришига олиб 

келади: фотодеструкция, муҳитнинг локал қизиши ва фотоиндуциявий фазавий ўзгариши.  

Охирги пайтларда ИФУЛни тадқиқот қилиш учун энергияси унчалик юқори бўлмаган 

импульс-даврийли режимда ишловчи лазерлар қўлланилиб келмоқда. Бу йўналишдаги 

тадқиқотларга қўлланилаѐтган лазерлар ичида энг истиқболлиси мис буғларидаги лазер (=510,6 

ва 578,2 нм) ҳисобланади [7,8]. Ушбу лазернинг ўзига хос хусусияти – унинг нурланишининг 

улкан чўққи (10
4
 – 10

5
 Вт) ва ўртача (1 – 10 Вт) қувватидир. Лазер импульсларининг такрорланиш 

частотаси 8 кГц. Лазернинг мазкур характеристикалари бир томондан уйғотувчи нурнинг икки 

фотонли самарали ютилишини таъминласа, иккинчи томондан улкан интенсивликка эга бўлган 

ИФУЛ вужудга келтиради. 

Эксперимент усули 

Мазкур мақолада бир қатор ноорганик моддалар (ZnSe, ZnO)нинг микро ўлчамли кукунлари 

(заррачаларнинг ўртача катталиги 80 мкм) ўрганилди. Экспериментал тадқиқотлар хона 

ҳароратида ўтказилди.  

ИФУЛ спектрларини уйғотиш учун мис буғларидаги лазернинг сариқ нури (=578,2 нм) 

қўлланилди. Лазер генерациясининг ўртача қуввати 2 Вт, лазер импульсларининг давомийлиги 20 

нс ва импульсларнинг такрорланиш частотаси 8 кГцни ташкил этади. Лазер ичидаги газ 

муҳитининг разряд чизиқларини йўқотиш учун тадқиқот намунасининг олдинги томонига ЖС-17 

фильтр ўрнатилди.  

ИФУЛ спектрлари ―қайтарувчи‖ схема бўйича [7] қайд этилди. Уйғотувчи лазер нури 

намуна юзасига 1 мм ўлчамли доғ кўринишида фокусланди. Кукун ясси параллел ойнаси ―КУ‖ 

маркали кварцдан ясалган кюветаларга жойлаштирилди. Сочилган иккиламчи нурланиш кварц 
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линзалар системаси орқали МДР-2 монохроматорининг кириш тирқишига йўналтирилди. 260-400 

нм областда спектрларни қайд этишда монохроматорнинг кириш тирқиши олдига УФС-1 ѐруғлик 

фильтри ва 360-500 нм областда спектрларни қайд этишда BG-12 ѐруғлик фильтржойлаштирилди. 

Монохроматордан сўнг нурланиш фотонларни санаш системасида ишловчи ФЭУ-130 орқали қайд 

қилинди.  

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси 

1-расмдамис буғларидаги лазернинг сариқ нури (=578,2 нм) орқали уйғотилган цинк оксиди 

–ZnO (1), цинк селени –ZnSe (2)микро ўлчамли кукунларининг ИФУЛ спектрлари келтирилган.  

ZnO микрокукунларининг ИФУЛ спектри 360-425 нм диапазондаги жойлашган бўлиб 

мак=385 нм максимумга эгадир. ZnO кристалларининг тақиқланган зона кенглиги Eg=3,3÷3,5 эВ ни 

ташкил этади. Мазкур диапазондаги нурланиш табиати экситон ѐки чекка нурланиш билан 

боғлиқдир. ZnO кристалларидаги чуқур сатҳларни ўрганиш учун 3,9÷4,4 эВ энергияли квантлар 

чиқарувчи ѐруғлик манбалари лозим бўлиб, ушбу талабларга иккита сариқ квантларининг умумий 

энергияси 4,3 эВ га тенг бўлган мис буғларидаги лазер мос келади. ZnO микрокукунлари ИФУЛ 

спектри максимуми А-экситонларнинг кўп фононли аннигиляциясидаги 3L0 полосага мос 

келади[9].  

ZnSe микрокукунларининг ИФУЛ спектри мак=475 нм максимумга эга бўлиб, 460-490 нм 

диапазондаги жойлашган. Илгари [10] ишда ZnSe кристалларининг бир фотонли люминесценция 

спектрлари ўрганилган эди. Бу спектрлар билан таққослаш натижаларига кўра бир фотонли ва 

икки фотонли уйғотилган люминесценция спектрлари фарқ қилишади. Мазкур фарқланишни 

қуйидаги тушунтириш мумкин: ZnSe да эркин экситонларнинг энергияси Ex=2,812 эВ (=440,9 нм) 

ва A=2,690 эВ (=460,9 нм) га тенг. Спектрларда экситонларнинг фотон ва бир ѐки бир нечта 

бўйлама оптик фотонларга бўлиниши натижасида қўшимча максимумлар вужудга келади. ZnSe 

микрокукунлари ИФУЛ спектри максимуми А-экситонларнинг кўп фононли аннигиляциясидаги 

3L0 полосага мос келади[7,10]. ИФУЛ спектрда кичик тўлқинли компонентлари йўқлигини 

уларнинг модданинг ҳажмида ютилиши орқали тушунтириш мумкин. Бир фотонли уйғотилган 

люминесценция модданинг юпқа юза қатламида содир бўлганлиги сабабли бундай ютилиш 

унчалик аҳамиятга эга эмасдир. 

 

1-расм. Мис буғларидаги лазернинг сариқ нури (=578,2 нм) орқали уйғотилган ZnO (1)ва ZnSe (2)микро 

ўлчамли кукунларининг ИФУЛ спектрлари (Спектрлар уйғотувчи нурланишнинг P~10
7
 Вт/см

2
 

интенсивлигида олинган).  

Хулоса 

Шундай қилиб, импульс-даврийли икки фотонли уйғотиладиган усул орқали илк бор цинк 

оксиди ва цинк селени микро ўлчамли кукунларининг спектрлари олинди. Бу моддаларнинг 

кукунларининг ИФУЛ спектрлари шакли ва жойлашиши бўйича бир фотонли уйғотилган 

фотолюминесценция спектрларидан кескин фарқ қилиши аниқланди. 

Олинган натижалар кенг зонали ярим ўтказгичлар ва диэлектриклар ҳамда уларнинг 

таркибида мавжуд бўлган аралашмаларни аниқлаш учун кенг имкониятлар яратади. 

Мазкур илмий иш ЎзР Давлат илмий-техника дастурлари бўйича бажарилаѐтган ОТ-Ф2-67 

ва А-3-113 лойиҳалар доирасида амалга оширилди.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙТРОНОВ В 
16

ОР-СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 3.25 А ГЭВ/С 

А. Олимов, С. Лутпуллаев
 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 

Ташкент,100084,Узбекистан, olimov@uzsci.net 

Аннотация  

Приведен краткий обзор экспериментальных работ по исследованию образования дейтронов во 

взаимодействиях ядер кислорода с протонами при 3.25 А ГэВ/с. Показано, что механизмы образования 

легких фрагментов являются независимыми. При развале ядер кислорода на фрагменты с массовыми 

числами А≤4 образование дейтронов происходит в основном от развала α-кластера(ов) ядра 
16

О. 

Ключевые слова: протон, дейтрон, тритий, гелий-3, α-частица, кислород. 

При энергиях в несколько ГэВ на нуклон в адрон- и ядро-ядерных столкновениях основной 

вклад в множественность заряженных частиц дают фрагменты ядер, состав которых определяется 

как структурой ядра, так и особенностями протекания реакции. В связи с этим для построения реа-

листической картины ядерных соударений необходимо иметь информацию о процессах фрагмен-

тации ядер. В частности, представляет интерес изучение процессов образования легчайших фраг-

ментов ядра – дейтронов, энергия связи нуклонов в которых является минимальной среди всех из-

вестных стабильных ядер. В связи с этим данная работа посвящена краткому обзору 

экспериментальных работ по изучению образования дейтронов во взаимодействиях ядер 

кислорода с протонами при 3.25 А ГэВ/с. Приведены результаты сравнения экспериментальных 

данных с предсказаниями каскадно-фрагментационной испарительной модели (КФИМ) [1,2]. 

Экспериментальный материал был получен с помощью 1 м водородной пузырьковой камеры 

ЛВЭ ОИЯИ, облученной ядрами кислорода с импульсом 3.25 А ГэВ/с на Дубненском 

синхрофазатроне и состоит из 8712 полностью измеренных неупругих 
16

Ор-событий. 

Методические особенности эксперимента, связанные с разделением фрагментов по массе и 

определением их кинематических характеристик приведены в [3–5].  

В работе [6] была исследована зависимость средней множественности дейтронов от степени 

возбуждения ядра кислорода. В качестве меры степени возбуждения фрагментирующего ядра ки-

слорода был принят суммарный заряд (Q) фрагментов с z ≥ 2 (см. рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что и в модели, и в эксперименте <nd> монотонно уменьшается с ростом Q, 

т.е. с уменьшением степени возбуждения ядра кислорода. Так, при значениях Q≥5 эксперимен-

тальные значения и предсказания КФИМ в пределах статистических погрешностей совпадают, 

что, по-видимому, обусловлено в первую очередь действием законов сохранения электрического и 

барионного зарядов, приводящих к уменьшению числа частиц, сопутствующих образованию мно-
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гозарядных фрагментов. Наряду с уменьшением по абсолютному значению вклада фермиевского 

развала происходит также уменьшение вкладов других возможных механизмов образования дей-

тронов в эксперименте, неучитываемых в КФИМ. В области Q≤4 экспериментальные значения 

<nd> систематически больше, чем в КФИМ. Наибольшее различие средних множественностей дей-

тронов в эксперименте и КФИМ наблюдается при максимальных уровнях возбуждения фрагмен-

тирующего ядра кислорода (Q≤2). При таких возбуждениях фрагментирующего ядра естественно 

ожидать, наряду с ростом вклада фермиевского развала и увеличения вкладов неучитываемых в 

КФИМ механизмов разрушения α-кластера, распада возбужденного промежуточного ядра 
6
Li, а 

также роста вклада от образования дейтронов посредством слияния протонов и нейтронов. 

В работе [6] также была исследована зависимость среднего значения полного импульса дей-

тронов <p> от величины Q в системе покоя ядра кислорода (см. рис.2). Из рис. 2 видно, что экспе-

риментальные значения <p>, составляя в пределах статистических погрешностей в среднем 345 

МэВ/с, практически не зависят от величины Q. Для выяснения причины независимости среднего 

полного импульса дейтронов от степени возбуждения фрагментирующего ядра был проведен ана-

лиз импульсных спектров дейтронов в группах с различными значениями Q. Импульсный спектр 

дейтронов условно был разделен [6] на три части, соответствующих проявлению, в основном, ме-

ханизма ферми-развала (0 < р < 275 МэВ/с), коалесценции (р > 535 МэВ/с) и 275 < р < 535 МэВ/с – 

суперпозиции механизмов образования дейтронов от разрушения α-кластера и развала возбужден-

ных многонуклонных систем со структурой (α+
2
H, 2α+

2
H и 3α+

2
H ). Рассчитанные при этих пред-

положениях доли дейтронов в трех импульсных областях приведены на рис. 3. Там же штриховы-

ми линиями показаны значения этих долей, усредненных по Q для каждого их упомянутых меха-

низмов.  
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Рис. 1. Зависимость средней множественности 

дейтронов от суммарного заряда фрагментов с z 

≥ 2 в эксперименте (●) и в КФИМ (○). 

Рис. 2. Зависимость среднего значения полного им-

пульса дейтронов от суммарного заряда фрагментов с 

z ≥ 2 в системе покоя ядра кислорода в эксперименте 

(●) и в КФИМ (○). 

Из рис. 3 видно, что в пределах статистических погрешностей экспериментальные значения 

этих долей не зависят от Q. Таким образом, независимость среднего полного импульса дейтронов 

от степени возбуждения фрагментирующего ядра связана с постоянством относительных вкладов 

приведенных выше механизмов их образования. 

Анализ средних множественностей легких фрагментов (1Н, 3Н, 3He и 4He) в событиях с 

дейтроном и без дейтрона [7] показал, что средние множественности легких фрагментов коррели-

рованны с наличием в событии дейтрона. В событиях с образованием дейтрона множественности 

всех рассматриваемых легких фрагментов больше, чем при его отсутствии. Этот факт свидетельст-

вует о том, что образование дейтронов в основном происходит в процессах с сильным разрушени-

ем исходного ядра и фрагментацией его на легкие малонуклонные фрагменты. Процесс выглядит 

так, как будто бы происходит взаимодействие протона с α-кластером ядра кислорода, который за-
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тем распадается на два дейтрона или одно из зеркальных ядер (3Н или 3Не) и соответствующий 

нуклон. Во втором случае дейтрон формируется за счет подхвата недостающего нуклона.  
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Рис. 3. Экспериментальная зависимость относительных вкладов различных механизмов образования дей-

тронов от суммарного заряда фрагментов с z ≥ 2 в области ферми-развала (■), в промежуточной области 

с 0.275 ≤ р ≤ 0.535 МэВ/с (○) и в области коалесценции протона и нейтрона (●). 

Обнаружены корреляции между средними множественностями фрагментов и наличием дей-

трона в событии: для фрагментов с zf ≤ 4 – положительные корреляции, а для фрагментов с 5 ≤ zf ≤ 

7  отрицательные [7]. 

Анализ средних множественностей легких фрагментов (1Н, 3Н, 3He и 4He) в зависимости от 

наличия в событии дейтрона, летящего в заднюю или переднюю полусферу в системе покоя ядра 

кислорода [7] показал, что средние множественности рассматриваемых фрагментов в пределах 

статистических погрешностей не зависят от угла вылета дейтронов. Это означает (если учесть су-

щественное различие механизмов образования ―дейтронов-назад‖ и ―дейтронов-вперед‖), что фор-

мирование сопутствующих легких фрагментов не связано с тем, каким образом рождаются эти 

дейтроны. Другими словами, можно утверждать, что механизмы образования легких фрагментов 

независимые. Аналогичный результат был получен недавно [8]. Было показано, что средние значе-

ния и ширины спектров легких фрагментов по полному и поперечному импульсам оказались неза-

висящими от наличия или отсутствия в событии α-частиц в 16Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с. 

В таблице представлены средняя множественность и средние значения полного и попереч-

ного импульсов дейтрона в зависимости от наличия в событии быстрого (Р > 0.5 ГэВ/c) π+- или π-

мезона. Из табл. видно, что средняя множественность дейтронов в событиях с рождением заря-

женных пионов в ≈1.45 раза больше, чем в событиях без их образования. Это еще не указывает на 

возможной связи механизмов образования дейтронов и заряженных пионов. Это, по-видимому, 

связано с тем, что события с образованием пионов реализуются, в среднем, с большим уровнем 

возбуждения фрагментирующего ядра кислорода, чем события без их образования. Доказатель-

ством отсутствия связи между механизмами образования дейтронов и заряженных пионов являет-

ся независимости средних значений полного и поперечного импульсов дейтронов от наличия или 

отсутствия заряженного пиона в событии. Видно также, что средняя множественность и средние 

значения полного и поперечного импульса дейтрона в пределах статистических погрешностей не 

зависят от знака заряда быстрого пиона.  

В работе [9] исследовались множественные корреляции в образовании дейтронов и α-частиц 

в каналах развала ядер кислорода на многонуклонные фрагменты с массовыми числами А≤4 в 
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16Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с. Оказалось, что средняя множественность нейтронов- и прото-

нов-фрагментов не зависят от числа α-частиц в событии, в то время как среднее число дейтронов 

уменьшаются линейно с числом α-частиц в событии. Этот факт указывает на то, что в таких кана-

лах развала ядер кислорода основным источником образования α-частиц является разрушение α-

кластера (ов) ядра 16О. 

Таб.Средняя множественность и средние значения полного и поперечного импульсов дейтрона в системе 

покоя ядра кислорода в зависимости от наличия в событии заряженного пиона 
 

Величина 
Наличие заряженного пиона в событии 

nπ+ = 0 nπ+≥ 1 nπ– = 0 nπ≥ 1 

<n> 0.287  0.008 0.412  0.018 0.292  0.007 0.4410.023 

<Р>, МэВ/с 3436 3459 3405 35811 

<Р>, МэВ/с 2525 2538 2505 2639 

Основные выводы краткого обзора по образованию дейтронов в 
16

Ор-соударениях при 3.25 

А ГэВ/с может быть кратко сформулированы следующим образом. 

1. Как в эксперименте, так и в КФИМ наибольшая средняя множественность дейтронов на-

блюдается при максимальном возбуждении ядра кислорода и убывает с ее уменьшением. Средняя 

множественность дейтронов не зависит от типа зеркального ядра 
3
Н или 

3
Не, сопутствующего ро-

ждению дейтронов, что является следствием изоскалярности ядра дейтрона. 

2. Существуют положительные корреляции между множественностями дейтронов и заря-

женных пионов, связанные с большим уровнем возбуждения ядра кислорода при образовании 

пионов.  

3. Экспериментальные значения средних полных и поперечных импульсов дейтронов, а так-

же их углов вылета не зависят от степени возбуждения фрагментирующего ядра кислорода, что 

связано с постоянством долей вкладов различных механизмов их образования.  

4. Механизмы образования дейтронов и других легких фрагментов, а также заряженных 

пионов являются независимыми. 

5. В каналах развала ядер кислорода на фрагменты с массовыми числами А≤4 основным ис-

точником образования дейтронов является разрушения α-кластера (ов) ядра 
16

О. 

Литература 

1. Botvina A.S. Multifragmentation of nucleus on the affect of intermedial energies protons. Nucl. Phys. 

A507, 649 (1990). 

2. Ботвина А.С. и др. Мультифрагментный развал ядер под действием протонов средних энергий. 

Препринт ИЯИ АН СССР-Москва, 1989-П0601, 23с; Ботвина А.С. и др. Статистическое моделирова-

ние развала легких ядер в адрон-ядерных реакциях Препринт ИЯИ АН СССР-Москва-1990-П0657-

с.15. 

3. Глаголев В.В. и др. Изотопный состав фрагментов, образованных в
16

Ор-взаимодействиях при высо-

ких энергиях. Письма в ЖЭТФ58, 497(1993). 

4. Глаголев В.В. и др. Выход зеркальных ядер 
3
Н, 

3
Не и 

7
Li, 

7
Be во взаимодействиях релятивистских 

ядер кислорода с протоном. ПисьмавЖЭТФ59, 316(1994). 

5. GlagolevV. V. etal. Fragmentation of relativistic oxygen nuclei in interactions with a proton. Eur. Phys. 

Journ. A 11, 285 (2001).  

6. Олимов К. и др. Особенности образования дейтронов в 
16

Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с. ЯФ 75, 

51 (2012). 

7. Базаров Э.Х. и др. Инклюзивное рождение дейтронов в 
16

Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с. ЯФ 68, 

1451 (2005). 

8. Olimov K. et al. Some peculiarities of formation of 
4
He nuclei in 

16
Op collisions at 3.25 A GeV/c. Intern. 

Journ. of Modern Physics E Vol. 23, No. 12, 1450086 (8 pages, 2014). 

9. ОлимовК. Идр. Развал ядра кислорода на легкие фрагменты с массовыми числами А≤ 4 в 
16

Оp-

взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/c. ЯФ 75, 432 (2012). 

  



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 68 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ СРЕД ПРИ ЛАЗЕРНОМ 

ВОЗБУЖДЕНИИ 

И. Рахматуллаев
1
, В. Горелик

2
, А. Курбонов

1
, А. Рамазанов

1
 

1
Научно-исследовательский институт прикладной физики Национального университета Узбекиста-

на. 

Талабалар шахарчаси, 3A, Ташкент, 100174, Узбекистан, e-mail: rakhmatullaev@uzscience.uz 

2
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской Академии наук,  

Ленинский проспект, 53, Москва, 119991, Россия,e-mail: gorelik@sci.lebedev.ru  

Аннотация 

В работе показано, что с помощью минирезонаторных кювет может быть зарегистрированы 

спектры фотолюминесценции нанопорошков при возбуждении ультрафиолетовым излучением. 

Установлено, что нанопорошки ZnO, KTiOPO4 и алмаза проявляют люминесцентные свойства, 

характерные для крупных кристаллов.Эти данные открывают широкие перспективы для обнаружения 

анализа следов этих веществ в нейтральных матрицах, а также в гетерогенных соединениях. 

Ключевые слова: порошок, спектр, вторичное излучение, фотолюминесценция, комбинационное 

рассеяние света, лазер, интенсивность, экспресс-анализ, наночастицы.  

Введение 

Последние годы сформировалось новое научно-техническое направление «Наночастицы, на-

номатериалы, нанотехнологии», которое стало одним из наиболее быстроразвивающихся направ-

лений современной науки. 

Резко возросший интерес к ультрадисперсным (нано-) материалам связан как фундаменталь-

ным значением их в качестве нового научного направления, возникшего на стыке физики, мате-

риаловедения, химии, биологии, медицины, так и с перспективным прикладным значением для 

медицины, сельского хозяйства, оборонной и специальной техники, что отражает фактически но-

вый этап научно-технического прогресса в миниатюризации материалов, технологий и устройств 

от макро- и микро- к наномасштабам [1].  

Термодинамические, механические и оптические свойства таких объектов зависят от их раз-

мера [2]. От монокристаллов ультрадисперсные среды отличаются тем, что значительная часть 

вещества в них находится вблизи поверхности. Как следствие, зонная и кристаллическая структура 

таких частиц искажена в существенной части их объема отличается от соответствующих свойств 

массивного кристалла. Вследствие присутствия оптических неоднородностей микронного и суб-

микронного масштаба в ультрадисперсных средах следует ожидать существенного возрастания 

интенсивности рассеяния света. В связи с этим возникает задача исследования такого рода эффек-

та в зависимости от типов анализируемых объектов и характера их неоднородностей.  

В обычно применяемой методике регистрации спектров вторичного излучения в конденси-

рованной среде лазерное излучение фокусируется внутри среды и при достаточно высокой интен-

сивности лазерного излучения это приводит к изменению исходных характеристик вещества: фо-

тодеструкции, локальному разогреву среды и к фотоиндуцированным фазовым превращениям.  

В данной работе предлагается новая методика возбуждения вторичного излучения в ультра-

дисперсных средах. Методика основана на использовании световода для ввода возбуждающего 

лазерного излучения в ультрадисперсную среду, помещаемую в металлическую минирезонатор-

ную кювету, и дополнительных световодов для вывода вторичного излучения из этой кюветы [3-

4]. При этом реализован режим несущественного нагревания вещества лазерным излучением, 

обеспечивающий возможность многократных измерений без деструкции образца. 

Методика эксперимента 

Схема экспериментальной установки для регистрации спектров вторичного излучения при-

ведена на рис. 1. Ультрафиолетовое излучение =266 нм (четвертая гармоника лазера на алюмоит-

триевом гранате) от лазера 2 направляется через собирающую линзу 3 в кювету с исследуемым 

веществом 4. Лазер работал с частотой следования импульсов 12,5 Гц. Длительность импульса 30 

пс. Энергия излучения в импульсе составляла 1 мДж. Анализируемый порошок массой около 8 мг 

помещалось в кювету. Вторичное излучение собирается на выходе кюветы с помощью волоконно-

оптического световода 5 и направляется на входную щель самодельного многоканального минис-

пектрометра 6 [5], связанного с компьютером 7.Программа написана с использованием средств 
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пакета математических вычислений MathCad. На рис.2 представлен скиншот рабочего листа про-

граммы. 

 

Рис. 1. Схемы экспериментальной установки для регистрации спектров фотолюминесценции: 1 — блок пи-

тания лазера, 2 — лазер, 3 — собирающая линза, 4 — минирезонаторная кювета с исследуемым образцом, 

5— световод, 6 — миниспектрометр, 7 —компьютер 

 

Рис. 2. Скиншот рабочего листа программы. 

Были изучены нанопорошки алмаза (со средним размером частиц d~4 нм), Калий-Титанил-

Фосфата - KTiOPO4 (со средним размером частиц d~80 нм) и оксида цинка (со средним размером 

частиц d~90 нм).  

Экспериментальные исследования проводились при комнатной температуре. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

На рис.3 приведены спектры фотолюминесценции нанопорошков ZnO (1), KTiOPO4 (3), и 

алмаза (3) при возбуждении ультрафиолетовым излучением (266 нм) четвертой гармоники лазера 

на алюмоиттриевом гранате.  

 

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции нанопорошков ZnO (1), KTiOPO4 (3), и алмаза (3) при 

возбуждении ультрафиолетовым излучением (266 нм) четвертой гармоники лазера на алюмоит-

триевом гранате. 

Как видно, из рисунка 3 (кривые 1-3) спектры этих соединений отличаются друг от друга ин-

тенсивностью, формой и положением. Спектральная интенсивность спектра фотолюминесценции 
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алмазного порошка (мак=420 нм) и KTiOPO4 (мак=370 нм) меньше соответствующей интенсив-

ности ZnO (мaк=390 нм) примерно в 22 раза и 4 раз соответственно. Различие в спектрах этих 

соединений определяется молекулярной структурой.  

Максимум (мaк=390 нм) спектра фотолюминесценции нанопорошков ZnO (кривая 1) соот-

ветствует положению 3L0 полосы из серий многофононной аннигиляции А-экситонов [6]. 

Кристаллы KTiOPO4 весьма перспективны для применений в нелинейно-оптических устрой-

ствах в связи с их высокой лучевой прочностью (4
.
10

8
 Вт/см

2
) и высокой эффективностью преобра-

зования лазерного излучения во вторую оптическую гармонику (свыше 50%) [7]. В связи с этим 

зарегистрированный спектр фотолюминесценции нанопорошков подобных кристаллов представ-

ляет большой интерес для применения результатов исследования в прикладных задачах.  

Как видно из рис.3, что спектр фотолюминесценции нанопорошка алмаза (кривая 3) пред-

ставляет собой широкую полосу с одним максимумом в области 420 нм. Этот максимум может 

быть соотнесен известной полосой дефекта N3 в спектре природных алмазов [8]. Такие дефекты 

состоят из трех атомов азота, заместивших углерод в вершинах элементарной ячейки и связанных 

либо с общим атомом углерода, либо с общей вакансией. 

Заключение 
Таким образом, в результате экспериментальных исследований получены и изучены спектры 

фотолюминесценции нанопорошков ZnO, KTiOPO4 и алмаза при возбуждении ультрафиолетовым 

излучением. Показано, что нанопорошки исследованных веществ проявляют люминесцентные 

свойства, характерные для крупных кристаллов. В то же время установлено, что имеются опреде-

ленные отличия в положении и форме соответствующих спектральных линий для нанопорошков и 

крупных монокристаллов. 

Работа выполнена при поддержке Государственных научно-технических программ РУз (про-

екты ОТ-Ф2-67, А-3-113).  
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Abstract 

We investigate spectral properties of a four-electron system in the Hubbard Model framework in the 

dimensional lattice 
Z . We prove that the essential spectrum of the system in a quintet state consists of a single 

segment and the four-electron bound state or four-electron anti-bound state is absent. We show that the essential 

spectrum of the system in a singlet states is the union of at most seven segments. We also prove that four-electron 

bound states or a four-electron anti-bound state exists in singlet states. We prove that in the system exists two singlet 

states and their spectrum are different. 

Key words: Hubbard Model, Four-electron system, Essential Spectrum, Discrete Spectrum, Singlet states, 

quintet state 
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In the early 1970s, the papers [1]-[3], where a simple model was proposed that has become a fun-

damental model in the theory of strongly correlated electron systems, appeared almost simultaneously and 

independently. In that model, a single nondegenerate electron band with a local Coulomb interactionis 

considered. The model Hamiltonian contains only two parameters: the matrix element t of electronhop-

ping from a lattice site to a neighboring site and the parameter U of the on-site Coulomb repulsion oftwo 

electrons. In the secondary quantization representation, the Hamiltonian can be written as 











  
,,,,

,,

,, mmm
m

m
m

mm aaaaUaatH


 , (1) 

where 


,ma  and ,ma  denote Fermi operators of creation and annihilation of an electron with spin   on a 

site m  and the summation over   means summation over the nearest neighbors on the lattice. 

The model proposed in [1–3] was called the Hubbard model after John Hubbard, who made a fun-

damentalcontribution to studying the statistical mechanics of that system, although the local form of Cou-

lombinteraction was first introduced for an impurity model in a metal by Anderson [4]. We also recall that 

theHubbard model is a particular case of the Shubin–Wonsowsky polaron model [5], which had appeared 

30 years before [1–3]. In the Shubin–Wonsowsky model, along with the on-site Coulomb interaction, 

theinteraction of electrons on neighboring sites is also taken into account. 

The Hubbard model is an approximation used in solid state physics to describe the transition bet- 

weenconducting and insulating states. It is the simplest model describing particle interaction on a lattice. 

ItsHamiltonian contains only two terms: the kinetic term corresponding to the tunneling (hopping) of par- 

ticlesbetween lattice sites and a term corresponding to the on-site interaction. Particles can be fermions, as 

inHubbard’s original work, and also bosons. The simplicity and sufficiency of Hamiltonian (1) have made 

theHubbard model very popular and effective for describing strongly correlated electron systems. 

The Hubbard model well describes the behavior of particles in a periodic potential at sufficiently 

lowtemperatures such that all particles are in the lower Bloch band and long-range interactions can be 

neglected.If the interaction between particles at different sites is taken into account, then the model is of- 

ten calledthe extended Hubbard model. It was proposed for describing electrons in solids, and it remains 

especiallyinteresting since then for studying high-temperature superconductivity. Later, the extended 

Hubbard modelalso found applications in describing the behavior of ultracold atoms in optical lattices. 

In considering electrons in solids, the Hubbard model can be considered a sophisticated version of 

the model of strongly bound electrons, involving only the electron hopping term in the Hamiltonian. In 

the case of strong interactions, these two models can give essentially different results. The Hubbard model 

exactly predicts the existence of so-called Mott insulators, where conductance is absent due to strong re-

pulsion between particles. 

The Hubbard model is based on the approximation of strongly coupled electrons. In the strong-

coupling approximation, electrons initially occupy orbitals in atoms (lattice sites) and then hop over 

toother atoms, thus conducting the current. Mathematically, this is represented by the so-called hoppingin-

tegral. This process can be considered the physical phenomenon underlying the occurrence of electron-

bands in crystal materials. But the interaction between electrons is not considered in more general band-

theories. In addition to the hopping integral, which explains the conductance of the material, the Hub-

bardmodel contains the so-called on-site repulsion, corresponding to the Coulomb repulsion between elec-

trons.This leads to a competition between the hopping integral, which depends on the mutual position of 

latticesites, and the on-site repulsion, which is independent of the atom positions. As a result, the Hubbard 

modelexplains the metal–insulator transition in oxides of some transition metals. When such a material is 

heated,the distance between nearest-neighbor sites increases, the hopping integral decreases, and on-site 

repulsionbecomes dominant. 

The Hubbard model is currently one of the most extensively studied multielectron models of metals 

[6–10]. But little is known about exact results for the spectrum and wave functions of the crystal descri-

bedby the Hubbard model, and obtaining the corresponding statements is therefore of great interest. 

The spectrum and wave functions of the system of two electrons in a crystal described by the Hub-

bardHamiltonian were studied in [6]. It is known that two-electron systems can be in two states, triplet 

and singlet [6–10]. It was proved in [6] that the spectrum of the system Hamiltonian 
tH  in the triplet 

state ispurely continuous and coincides with a segment [m,M], and the operator 
sH  of the system in the 

singletstate, in addition to the continuous spectrum [m,M], has a unique antibound state for some values of 

thequasimomentum. For the antibound state, correlated motion of the electrons is realized under which 

thecontribution of binary states is large. Because the system is closed, the energy must remain constant 
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andlarge. This prevents the electrons from being separated by long distances. Next, an essential point is 

thatbound states (sometimes called scattering-type states) do not form below the continuous spectrum. 

Thiscan be easily understood because the interaction is repulsive. We note that a converse situation is rea-

lizedfor 0U : below the continuous spectrum, there is a bound state (antibound states are absent) be-

causethe electrons are then attracted to one another. 

For the first band, the spectrum is independent of the parameter U of the on-site Coulomb interac-

tionof two electrons and corresponds to the energy of two noninteracting electrons, being exactly equal to 

thetriplet band. The second band is determined by Coulomb interaction to a much greater degree: both 

theamplitudes and the energy of two electrons depend on U , and the band itself disappears as 0U  

andincreases without bound as U . The second band largely corresponds to a one-particle state, 

namely,the motion of the doublet, i.e., two-electron bound states. 

The spectrum and wave functions of the system of three electrons in a crystal described by the 

HubbardHamiltonian were studied in [11]. It is known that three-electron systems can be in two states, 

quartet and doublet [11]. It was proved in [11] that the spectrum of the system Hamiltonian qH  in the 

quartet state ispurely continuous and coincides with a segment ]
~

,~[ Mm , and the essential spectrum of op-

erators
dH1 and 

dH 2 of the system in the doublet states is the union of at most three segments, and in the 

system exists no more one antibound state or bound state. 

Here, we consider the energy operator of four-electron systems in the Hubbard model and describe 

thestructure of the essential and discrete spectra of the system for singlet and quintet states. The Hamilto-

nianof the chosen model has the form 
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 . (2) 

here, A is the electron energy at a lattice site, B is the transfer integral between neighboring sites (weas-

sume that 0B  for convenience), ,,...,2,1,   je j where je are unit mutually orthogonalvectors, 

which means that summation is taken over the nearest neighbors, U is the parameter of the on-

siteCoulomb interaction of two electrons,  is the spin index,  or  , and  denote the spin val-

ues 2/1  and 2/1 , and 


,ma  and ,ma  are the respective electron creation and annihilation operators at a 

site Zm .  

The energy of the system depends on its total spin S . In the case of a saturated ferromagnetic state(

2/eNS  , where eN is the number of electrons in the system), the solution of the problem is exact 

andtrivial for any admissible number of electrons eN . In that case, the system is an ideal Fermi gas of 

electronswith the same direction of the spin projections. 

Along with the Hamiltonian, the eN -electron system is characterized by the total spin 

minmaxmax ,...,1, SSSS  , ,
2

max
eN

S 
2

1
,0min S . 

Hamiltonian (2) commutes with all components of the total spin operator ),,,( zSSSS  and the-

structure of eigenfunctions and eigenvalues of the system therefore depends on S . The Hamiltonian H

actsin the antisymmetric Fock space .asE . 

Quintet state 

Let 0  be the vacuum vector in the space .asE . The quintet state corresponds to the free motion of 

four electrons over the lattice with the basis functions 0,,,,

2
,,, 
















qpтmqpnm aaaaq . The subspace 
qE , 

corresponding to the quintet state is the set of all vectors of the form ,),,,(
,,,

2
,,,







Zqpnm

qpnmqqpnmf

aslf 2 , where 
asl2  is the subspace of antisymmetric functions in the space ))(( 4

2
Zl . 
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Theorem 1. The subspace 
qE  is invariant under the operator H , and the restriction 

qE

q HH / of H  to the subspace 
qE  is a bounded self-adjoint operator. It generates a bounded self-

adjoint operator 
qH  acting in the space 

asl2 as 

)),,,(),,,(),,,(),,,((),,,(3),,,)(( 


  trqpftrqpftrqpftrqpfBtrqpAftrqpfH q

 

The operator 
qH acts on a vector 

qE as 
2

,,,

,.,

),,,)(( qpnm

q

qpnm

q qqpnmfHH  . 

Lemma 1. The spectra of the operators 
qH and 

qH coincide. 

We call the operator 
qH  the four-electron quintet operator. 

We let F denote the Fourier transform: qETLZlF
~

))(())((: 4

2

4

2   , where 
T is the 

dimensional torus endowed with the normalized Lebesgue measure 1)(:  Td . 

We set
1~  FHFH qq
. In the quasimomentum representation, the operator 

qH
~

acts in the Hilbert-

space ))(( 4

2

TLas
as ),)((   ),,,,(),,,(),,,)(

~
( 4

2
TLftzyxftzyxhtzyxfH asq   where 

asL2 is the subspace 

of antisymmetric functions in ))(( 4

2

TLas
 and 

)coscoscos(cos24),,,(
1

iii

i
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 (3). 

It is obvious that the spectrum of
qH

~
is purely continuous and coincides with the value set of the 

function ),,,( tzyxh , i.e., with the set ]84,84[],[),,,(Im  BABAMmtzyxh  , where 

),,,,(min
,,,

tzyxhm
Ztzyx 


 ).,,,(max

,,,

tzyxhM
Ztzyx 



  

Therefore, the quintet state spectrum is independent of the Coulomb interaction parameter U and is 

the setof energies of four noninteracting electrons moving in the crystal. This result is totally natural be-

cause thequintet state cannot contain states with two electrons at a site. Hence, in the quintet state, the 

spectrumof four-electron systems can be evaluated exactly and is purely continuous. The spectral problem 

that weconsider here is a particular case of the problem of finding the spectrum of a system of N noninte-

ractingelectrons in a crystal lattice. 

By Hund’s rule, the minimum-energy state in an N -electron system is the state where all spins 

aredirected upward, i.e., the state  .... . By the Pauli exclusion principle, this state cannot contain sta-

teswith two electrons at one site. In this case, the spectrum of the system is independent of the Coulom-

binteraction parameter U and is the band energy of N noninteracting electrons moving in the crystal. 

Thespectrum of the system is then purely continuous. 

Singlet state 

Let 0  be the vacuum vector in the space .asE  The singlet state corresponds to the basis func- 

tions ,0t

01  
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rqps 0t
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 aaaa

rqps . We see that there are two such states, and they have 

different origins. The subspace 
sE1  corresponding tothe first singlet state is the set of all vectors of the 

form ,),,,(
,,,

01
qpnm

sqpnmf  aslf 2 , where 
asl2  is the subspace of antisymmetric functions.  

In the quasimomentum representation, the operator of first singlet state 
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1 ~
acts in the Hilbert-

space ))(( 4
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where 
asL2 is the subspace of antisymmetric functions in ))(( 4

2

ZL  and h(x, y, z) has form (3). 
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It is clear that spectral properties of four-electron systems in the Hubbard model are closely related-

to the spectral properties of its two-electron subsystems. We verify thatthe operator sH 4

1 ~
can be 

represented in the form ,
~~~

2
2
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We must therefore investigate the spectrum of the operator ,
~

2

1 sH ,
~

2

2 sH  and K .  

The spectrum of the operator ,BIIA  where A and B are densely defined 

bounded linearoperators, was studied in [12]–[14]. Explicit formulas were given there that express the 

essential spectrum )(. BIIAess  and the discrete spectrum )(. BIIAdisc   of 

BIIA  in terms of the spectrum )(A  and the discrete spectrum )(. Adisc  of A and in terms of 

the spectrum )(B  and the discrete spectrum )(. Bdisc of B : 
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Theorem 2. At ν= 1, the essential spectrum of the system singlet-state operator sH 4
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is exactlythe 

union of three segments: 
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The discrete spectrum of 
sH 4

1 ~  consists of a single point(a unique antibound state exists):  

},
2

cos16
2

cos1624{)
~

( 22221222
4

1
.





 BUBUUAH s

disc  

where   21   , .  
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where 
asL2 is the subspace of antisymmetric functions in ))(( 4
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ZL  and h(x, y, z) has form (3). 

It is clear that spectral properties of four-electron systems in the Hubbard model are closely related-
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We must therefore investigate the spectrum of the operator ,
~

2

3 sH ,
~

2

4 sH  and K .  

Theorem 3. At ν= 1, the essential spectrum of the system singlet-state operator sH 4

2 ~
is exactlythe 

union of three segments: 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВАНЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО КАРБИДА ТИТАНА 

TICX 

И. Хидиров, А. С. Парпиев 

Институт ядерной физики АН Республики Узбекистан, Улугбек,  

Ташкент, 100214, Узбекистан, khidirov@inp.uz 

Аннотация 

В данной статье рассчитали коэффициента квазиупругой силы, модуля Юнга, сдвига и объемного 

сжатия карбида титана TiCx в интервале концентрации углерода х = 0.97÷0.70 через температуру Дебая, 

определенную по данным дифракции нейтронов. Показано что с уменьшением концентрации углерода (с 

увеличением концентрации структурных вакансий) коэффициент квазиупругой силы, модули Юнга, сдвига и 

объемного сжатия карбида титана TiCx при комнатной температуре (300 К) нелинейно уменьшаются, а 

при температуре жидкого азота (80 К) линейно уменьшаются. 

Ключевые слова:Карбид титана,нестехиометрия, температура Дебая, модули Юнга, сдвига и объем-

ного сжатия, коэффициент квазиупругой силы.  

Современный уровень развития промышленности и техники предъявляет быстрорастущие 

требования к механической надежности конструкций, машин, механизмов и деталей машин, рабо-

тающих в условиях высокого вакуума, низких и высоких температур, агрессивных сред, высокой 

радиации и т. д., к свойствам и качеству материалов для их изготовления. Из различных и много-

образных свойств карбида титанаTiCx, используемых в машиностроении, важнейшими являются 

механические свойства.Следовательно, все большее значение приобретает и определение его ме-

ханических свойств. Широкое использование карбида титана в современной технике и промыш-

ленности связано, прежде всего, с тем, что он обладают комплексом механических свойств: высо-

кие прочность, твердость. Упругие характеристики твердых тел связаны с энергией кристалличе-

mailto:khidirov@inp.uz
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ской решетки и являются мерой прочности межатомных связей. Поэтому информация об упругих 

свойствах помогает лучше понять природу межатомных взаимодействий в твердых телах. Упругие 

характеристики твердых тел важны и для практики, так как они необходимы для расчетов прочно-

сти деталей, узлов и конструкций на прочность. Область гомогенности кубического карбида тита-

на TiCx, как отмечено выше, в определенных условиях простирается от концентрации х= 1.16 до х 

= 0.33. Следовательно, карбид титана не теряет устойчивость даже при наличии в кристаллической 

решетке 67 % структурных вакансий. Очевидно, что при такой широкой области существования 

свойства кубического карбида титана TiCx должны меняться существенно, что подтверждается по 

ряду физических свойств литературными данными (Гусев, 2007). Однако механические свойства 

кубического карбида титанаTiCx в широкой области гомогенности не исследованы. Это связано с 

тем, что карбид титана является хрупким материалом и исследовать его механические свойства 

обычными статическим и динамическим методами затруднительно, поскольку при вдавливании 

индентора возникают трещины, которые дают больше ошибки при измерении размера опечатки. 

Также затруднительно испытание на растяжение или сжатие. Научно обоснованный подход к про-

блеме изучения механических свойств металлов появился в начале XX в.с развитием методов 

структурного анализа. Было установлено, что уровень механических свойств находится в прямой 

зависимости от внутренней структуры. Исследование природы свойств металлических материалов 

показало, что большинство наиболее важных свойств (в частности, сопротивление пластической 

деформации и разрушению в различных условиях нагружения) зависит от особенностей тонкого 

кристаллического строения. В связи с вышесказанным представляет интерес исследовать механи-

ческие свойства карбида титана TiCx в области гомогенности на основе данных структурного ана-

лиза.Поскольку имелись данные о концентрационной зависимости температуры Дебая, получен-

ные на основе нейтроноструктурного анализа (Хидиров и Парпиев, 2011), то представляет интерес 

определить через температуру Дебая концентрационную зависимость коэффициента квазиупругой 

силы, модулей Юнга, сдвига и объемного сжатия карбида титана с отклонением состава от сте-

хиометрии Ti1C1. Цель настоящей работы – определение концентрационной зависимости коэффи-

циента квазиупругой силы, модуля Юнга, сдвига и объемного сжатия карбида титана TiCx. 

По найденным значениям температуры Дебая (Хидиров и Парпиев, 2011)вычислили коэф-

фициенты квазиупругой силы атомов в карбидах титана по следующей формуле: 

252

2

22

108451,2
4




Am
h

k
f  , (1) 

где m- средная масса атомов, A -средный атомный вес атомов сплава. Полученные нами эти вели-

чины в области гомогенности карбида титана приведены в таблице 1. В рисунке 1 приведена эта 

зависимость в графическом виде. Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, коэффициент квазиупругой 

силы атомов в области гомогенности карбида титана нелинейно уменьшается существенно (с 635 

н/м до 330 н/м), что свидетельствует о существенномизменении межатомной силы взаимодействия 

в карбиде титанаTiCx с уменьшением концентрации углерода и об уменьшении хрупкости (увели-

чении пластичности) в ходе отклонения состава от стехиометрии Ti1C1.  
Таб. 1:Температура Дебая (в К) и коэффициент квазиупругой силы атомов (н/м) в карбидах титана TiCx 

при температурах Т1 = 300 К и Т2 = 80 К. 
№ Образец , К (Хидиров и 

Парпиев,2011) 

ƒ, н/м 

Т1  Т2 Т1 Т2 

1 TiC0.97 860 520 635 232 

2 TiC0.88 700 480 433 203 

3 TiC0.70 590 440 328 182 

Что касается нелинейного характера f(x), то это можно объяснить с изменением характера 

сил межатомных взаимодействий в области гомогенности кубического карбида титана.В настоя-

щее время гетеродесмичность связи (существование металлической, ковалентной и ионной связей) 

в фазах внедрения считается общепризнанной(Гусев, 2007). По-видимому, нелинейная 

зависимость f(x) обусловлена не пропорциональным изменением соотношений различных видов 

межатомной силы связи.  
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Рис.1. Концентрационная зависимость коэффициента квазиупругой силы в карбиде титана TiCx, установ-

ленная на основе данных нейтроноструктурного анализа: при температуре Т1 =300 К (а) и при температу-

ре Т2 = 80 К (б) 

Анализируя литературу по данной тематике, мы не нашли информацию по концентрацион-

ной зависимости коэффициента квазиупругой силы в карбиде титана TiCx. Следовательно, эта ве-

личина для карбида титана TiCx в области гомогенности впервые нами определена. Интересная 

картина наблюдается в концентрационной зависимости f(x) при температуре жидкого азота Т = 80 

К. Уменьшение значения коэффициента квазиупругой силы при температуре Т= 80 К понятно. Это 

можно объяснить тем, что уменьшение постоянной решетки и уплотнение атомов в кристалличе-

ской решетке приводит к уменьшению величины смещения атомов из своих идеальных положе-

ний. Результатом чего является повышение хрупкости твердого тела при криогенной температуре. 

Известно, что даже не вооруженными глазами обнаруживается большая хрупкость твердых тел, 

охлажденных до криогенной температуры (80 К). Однако удивительным является то, что при этой 

температуре концентрационная зависимость становится линейной (рисунок 1, б), что является 

следствием непропорционального уменьшения коэффициента квазиупругой силы для различных 

составов. Наблюдаемую закономерность следует объяснить. Однако в первом приближении можно 

предположить, что это может быть обусловлено приближением частоты колебаний кристалличе-

ской решетки при температуре Т = 80 К к частоте нулевых колебаний, которая весьма близка прак-

тически для многих твердых тел одного класса. Очевидно, при этом жесткость кристаллов тоже 

должны быть близкой. Однако из-за различия масс атомов в элементарной ячейке, обусловленного 

изменением концентрации структурных вакансий коэффициент квазиупругой силы в различных 

составах карбида титана TiCx может быть слегка отличаться, что обнаруживается нами при расче-

те.  

Далее мы через температуру Дебая, определенную на основе данных нейтроноструктурного 

анализа определили модуль Юнга Е карбида титана TiCx в области концентрации x = 1.0 0.70 со-

гласно соотношению (Глазов и Щеликов, 1998): 

63

310681
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E,
,(2) 

где ρ – рентгенографическая (нейтронографическая) плотность образца. Также по соотношениям  

)(
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G
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 , 
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определили модуль сдвига - G и модуль всестороннего сжатия или объемной упругости – B, где ν - 

коэффициент Пуассона (ν = 0.2), который был заимствован из работы (Францевич, 1980). Концен-

трационная зависимость этих характеристик для карбида титана представлена на рисунке 2. Как 

видно отсюда, в нестехиометрическом карбиде титана TiCx переменного состава с уменьшением 

концентрации углерода - (с увеличением структурных вакансий) в интервале концентрации угле-

рода х = 0.97÷0.70 (как коэффициент квазиупругой силы) нелинейно уменьшаются: модуль Юнга 

(Е) (с 430 ГПа до 212 ГПа); модульсдвига (G) (с 180 ГПа до 90 ГПа); 
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Рис. 2 Концентрационная зависимость механических 

характеристик карбида титана TiCx при комнатной 

температуре: модулей Юнга (Е)-1, всестороннего 

сжатия -2 и сдвига -3 

Рис. 3 Концентрационная зависимость механических 

характеристик карбида титана TiCx при темпера-

туре Т = 80 К: модулей Юнга (Е) - а, всестороннего 

сжатия - б и сдвига – с. 

модуль объемного сжатия (В) (с 240 ГПадо 120 ГПа). Мы также проводили сравнение полученных 

нами данных с литературными данными (таблица 2). Как видно из таблицы 2, результаты для кар-

бида титана стехиометрического состава хорошо согласуются с литературными данными. Для не-

стехиометрических составов эти характеристики определены впервые. Также впервые нами опре-

делены механические характеристики при температуре жидкого азота по формуле (1). Они стано-

вятся существенно меньше, чем при комнатной температуре (таблица 2). 

Однако и в этом случае (как в случае f(x)) наблюдается линейная концентрационная зависи-

мость (рисунок 3) в отличии от концентрационной зависимости при комнатной температуре (рису-

нок 2), что требует объяснение. Это можно объяснить тем же, чем объяснили уменьшение коэф-

фициента квазиупругой силы: уменьшением жесткости кристаллической решетки из-за уменьше-

ния постоянной решетки и приближением частоты колебаний решетки к частоте нулевых колеба-

ний, которая является близкой для большинства твердых тел.  

Таким образом, на основе данных нейтроноструктурного анализа впервые установлено, что в 

нестехиометрическом карбиде TiCx при комнатной температуре с уменьшением концентрации уг-

лерода (с увеличением структурных вакансий) в интервале концентрации углерода х = 0.97÷0.70 

нелинейно уменьшаются: модуль Юнга (Е) (с 430 ГПа до 212 ГПа, на 51 %); модуль сдвига (G) (с 

180 ГПа до 90 ГПа, на 50 % ), модуль объемного сжатия (В) (с 240 ГПа до 120 ГПа, на 50 %); ко-

эффициент квазиупругой силы (с 635 н/м до 330 н/м, на 48 %). Наблюдаемая закономерность объ-

яснена изменением характера и уменьшением сил межатомных взаимодействий, а именно измене-

нием соотношения гетердесмичных (ионных, металлических и ковалентных) сил взаимодействий 

атомов в кристаллической решетке карбида титана TiCx с увеличением концентрации структурных 

вакансий. 
Таб. 2: Сравнение механических свойств, определенных нами с данными литературы. 

 

№ 

 

Образец 

T=300 K T=80 K 

E,ГПа G, ГПа B, ГПа E, ГПа G, ГПа B, ГПа 

Наш Лит. Наш Лит. Наш Лит. 

 

1 

 

 

TiC0,97 

 

 

431 

436 -462  

(Winkle-

ret. al. 

2009) 

460 

(Андри-

евский, 

1989), 

(Андри-

евский, 

и др. 

1974) 

 

 

180 

164-190  

(Winkleret. 

al. 2009) 

190  

(Андриев-

ский, 

1989), 

(Андриев-

ский, и др. 

1974) 

 

239 

232-253 

(Wink-

leret. al. 

2009) 

232 

(Анд-

риев-

ский, и 

др. 

1974), 

(Мои-

сеев, и 

др. 

2010) 

 

 

158 

 

 

66 

 

 

88 

2 TiC0,88 289  120  160  136 57 75 

3 TiC0,7 212  88  118  118 49 65 
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ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯN-

GAPN
+
-(ZNSE)1-X-Y(SI2)X(GAP)Y ГЕТЕРОСТРУКТУР 
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Аннотация 

Методом жидкофазной эпитаксии из ограниченного объема оловянного раствора-расплава 

выращивались эпитаксиальные слои твердого раствора (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y(0  х  0.03, 0  у  0.09). 

Определены профили распределения атомов Ga, P, Zn, Se и Si в выращенных эпитаксиальных слоях. В одном 

изотипном гетеропереходе n-GaPn
+
-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (0  х  0.03, 0 y 0.09) без люминофора 

обнаружено красное и желтое свечение, которое обусловлено электронными переходами с участием связи 

Si-Si и Ga-P, находящихся в тетраэдрической решетке твердого раствора.  

Ключевые слова: жидкофазная эпитаксия, раствор-расплав, гетероструктура. 

Современное развитие микро- и оптоэлектроники вызывает интерес к синтезу новых мате-

риалов в виде тонкопленочных твердых растворов замещения, в том числе и на основе полупро-

водниковых соединений А
3
В

5
 и А

2
В

6
. Поскольку ширина запрещенной зоны и постоянная решетки 

таких соединений меняются в определенных пределах, то на их основе можно синтезировать по-

лупроводниковые материалы с широким диапазоном электрических и фотоэлектрических свойств, 

получить сверхрешетки с квантовыми точками, разработать гетеропереходные структуры. На ос-

нове твердых растворов GaInAsSb, AlGaAsSb разработаны эффективные светодиоды [1]и быстро-

действующие фотодиоды, работающие в спектральном диапазоне 1.5–4.8 m, в котором имеются 

линии поглощения паров воды, CO2, азотсодержащих молекул (N2O, NO2, NH3), молекул углево-

дородов и др. и, следовательно, они могут быть использованы для экологического и технологиче-

ского контроля окружающей среды. 

На основе структур GaAs:Cr/ZnS:Cu,Al разработаны твердотельные преобразователи изо-

бражения при возбуждении структуры инфракрасным и рентгеновским излучениями, с яркостью 

свечения, соответствующей пороговым значениям для черно-белого (10−2 kd/m
2
) и цветного (3 

kd/m
2
) изображений при дозах 0−12 R/s. Такие структуры могут быть использованы для создания 

детекторов ионизирующего излучения с оптическим считыванием информации. В сверхрешетках 

ZnTe/CdTe с большим рассогласованием по решеточному параметру (6.4 %), выращенных методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии на подложке GaAs на буферных слоях ZnTe и CdTe, получены 

наноструктуры с самоорганизующимися квантовыми точками CdTe. 

Несмотря на большой успех в исследовании и разработке различных оптоэлектронных при-

боров на основе полупроводниковых соединений А
3
В

5
 и А

2
В

6
, в настоящее время практическое 

применение нашли только некоторые из них. Это связано с относительной сложностью их очистки 

и выращивания совершенных кристаллов, что делает их еще достаточно дорогостоящими по срав-

нению с элементарными полупроводниковыми материалами - германием и кремнием. 

В данной работе представлены экспериментальные результаты исследования по выращива-

нию, вольтамперных характеристикахи электролюминесценции трехкомпонентного твердого рас-

твора замещения (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y. В качестве базового компонента был выбран широкозон-

ный полупроводник ZnSe. Так как ширина запрещенной зоны твердого раствора (ZnSe)1-x-

y(Si2)x(GaP)y в зависимости от х, yварьируется от Eg,Si = 1.12 eV до Eg,ZnSe = 2.67 eV, на их основе 

могут быть разработаны оптоэлектронные приборы, работающие в ближней инфракрасной и ви-

димой области спектра излучения. 

Наш подход к возможности образования твердых растворов замещения на основе Si2 и би-

нарных соединений ZnSe, GaP связан с условиями образования непрерывных твердых растворов 

замещения, основанных на молекулярно-статистических и кристаллохимических представлениях. 

Эти условия предложены в работах [2] в виде: 

mailto:fti_uz@mail.ru
mailto:mrs.bakhtibaeva@mail.ru
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где zi
m
 и zi

n
 - валентности; ri

m
 и ri

n
 - ковалентные радиусы атомов растворяющего m и растворимого 

n химического элемента или элементов, образующих молекулы растворяющего m и растворимого 

n соединений соответственно, i = 1, 2, 3, 4. Условие (1) предусматривает электронейтральность 

растворяемых химических элементов или соединений в растворяющем полупроводниковом мате-

риале; оно выполняется, когда растворяемые элементы изовалентны относительно растворяющего 

полупроводника. Условие (2) предусматривает близость геометрических параметров растворяю-

щего m и растворимого n соединений, исключающих возникновение значительных искажений 

кристаллической решетки в твердых растворах. Чем меньше r, тем меньше энергия упругих ис-

кажений кристаллической решетки; следовательно, тем больше кристаллическое совершенство 

твердого раствора и тем больше растворимость n в m. Когда отличие суммы ковалентных радиусов 

атомов молекул раствор образующих компонентов больше, чем 10%, образование твердого рас-

твора замещения этих компонентов незначительное. 

Как известно ZnSe и Si2, ZnSe и GaP, а также GaPи Si2изовалентны, для них выполняется 

условие электронейтральности (1): 

zZn + zSe = zSi + zSi, 

zZn + zSe = zGa + zP,(3) 

zGa + zP = zSi + zSi.  

Отличия суммы ковалентных радиусов атомов молекул ZnSe, Si2 и GaP составляют соответ-

ственно  

r = (rZn + rSe)  (rSi + rSi) = 2.45 Å  2.34 Å = 0.11 Å, 

r = (rZn + rSe)  (rGa + rP) = 2.45 Å  2.36 Å = 0.09 Å,     (4) 

r = ( rGa + rP)  (rSi + rSi) = 2.36 Å  2.34 Å = 0.02 Å, 

что не больше, чем 4.7%, следовательно, они удовлетворяют условию образования твердого рас-

твора замещения (2), их взаимное замещение не сильно деформирует кристаллическую решетку. 

Наличие на фронте кристаллизации молекулярных образований С2
IV

, A
III

B
V
 и A

II
B

VI
 способствует 

квазимолекулярному замещению в твердой фазе, соответственно С2
IV
A

III
B

V
, С2

IV
A

II
B

VI
, 

A
III

B
V
A

II
B

VI
, предполагающее обязательное существование пар С

IV
 – С

IV
, A

III
– B

V
, A

II
– B

VI
 при 

любом значении x [3]в виде (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y. Замещения двух атомов молекулы ZnSe двумя 

атомами Si-Si или GaP в кристаллической решетке приводят к количественному изменению сил 

взаимодействия между ближайшими соседями, но ковалентнотетраэдрический характер связи в 

кристаллической решетки остаѐтся (рис. 1 а, b и c). Твердый раствор замещения в виде (ZnSe)1-x-

y(Si2)x(GaP)y представляет собой стабильную фазу, однако возможно возникновение локальных 

микронапряжений ростового характера и небольшого значения энергии упругих искажений кри-

сталлической решетки. 

 

Рис.1. Пространственные конфигурации двух тетраэдрических связей твердого раствора (ZnSe)1-x-

y(Si2)x(GaP)y, когда происходит замещение двух атомов молекул ZnSe двумя атомами Si-Si (a) и GaP (b) – 

GaP двумя атомами Si-Si (c). 
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Твердые растворы (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)yвыращивались на технологической установке с вер-

тикально расположенным кварцевым реактором. В графитовой кассете реактора укреплялись го-

ризонтально расположенные подложки, отделенные друг от друга графитовыми подпорками. В 

пространство между двумя - верхними и нижними подложками заливался жидкий оловянный рас-

твор-расплав через боковые прорези кассеты. Расстояние между верхними и нижними подложками 

варьировалось в пределах 0.252.5 mm подбором подпорок разной толщины. Тем самым мы могли 

регулировать объем жидкого раствора-расплава. В качестве подложек были использованы моно-

кристаллические пластинки GaPn-типа проводимости диаметром 20 мм марки ФГЧ с концентра-

цией носителей заряда ~ (35)10
17

 см
-3

, с ориентацией (111). Состав раствора-расплава, состояще-

го из компонентов Sn, Si, ZnSe и GaP, вычислялся на основе результатов экспериментальных ис-

следований жидкофазной системы SnSiZnSeGaP и литературных данных [4-5]. Рост эпитакси-

альных пленок осуществлялся в атмосфере очищенного палладием водорода при различных зна-

чениях параметров технологического процесса: температура начала кристаллизации Ts, скорость 

охлаждения , толщина зазора между подложками h. В оптимальном режиме, когда Ts = 880 C, 

 = 11,5 К/min и h = 1 mm, выращенные эпитаксиальные слои имели зеркально–гладкие поверх-

ности. 

На рентгеновском микроанализаторе «Jeol» JSM 5910 LV-Japan были проведены исследова-

ния химического состава поверхности и скола выращенных эпитаксиальных слоев твердого рас-

твора (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (Рис.2). Исследование растровых картин поверхности слоев показали, 

что когда кристаллизация начиналась при температурах ниже Ts< 800 С, пленки имели вид денд-

ритных многогранников, расположенных на подложке и прочно с ней соединенных, а при Ts> 800 

С дендритные включения отсутствовали. Результаты рентгеновского микроанализа по сколу по-

казали, что в переходной области, расположенной между подложкой и эпитаксиальной пленкой, 

мольное содержание GaP постепенно спадает, а ZnSe – растет, в эпитаксиальном слое распределе-

ние компонентов ZnSe, Si-Si и GaP по глубине более-менее равномерное (рис.2 б). На поверхности 

пленки молярное содержание галлия составляло 3,7 ат.%, фосфора – 5,3 ат.%, селена – 42,2 ат.%, 

цинка – 45,8 ат.% и кремния 3,0 ат.%, что соответствует образованию твердого раствора 

(ZnSe)0,88(Si2)0,03(GaP)0,09. 

 

Рис.2. Растровый снимок скола (а) и профиль распределение компонентов Ga, P, Zn, Se и Si (б) эпитакси-

ального слоя твердого раствора (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y 

Для исследования излучательных свойств твердого раствора (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y были из-

готовлены изотиные гетероструктуры n-GaPn
+
-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (0 х 0.03, 0 y 0.09). Ме-

тодом вакуумного напыления к структуре создавались омические контакты из серебра. При обрат-

ном смещении, т.е. когда к подложке n-GaP подавался отрицательный, а к пленкеn
+
-(ZnSe)1-x-

y(Si2)x(GaP)y – положительный потенциал, начиная с 8,5V визуально наблюдалось свечение гетеро-

структуры (рис. 3). Как видно из рис. 3, спектральный состав свечения структуры зависит от при-

ложенного напряжения. Анализ показывает, что при сравнительно низких напряжениях V< 10 В 

излучение структуры в основном красного света, при - 10-11,5 В интенсивности красного и желто-

го излучения сравнимы, а при V> 11,5 В в основном наблюдается желтый свет.Излучение структу-

ры красного света, по-видимому, обусловлено электронными переходами с зоны проводимости на 

уровни связи Si-Si с энергией 1.67 эВ, а желтого света – на уровни Ga-P с энергией 2.21 эВ. 
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Рис. 3. Свечение гетероперехода n-GaPn
+
-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (0  х  0.03, 0 y 0.09) при подаче к нему 

обратного напряжения смещения. 

На рис. 4 представлена темновая вольтамперная характеристика изотипных гетероструктур 

n-GaPn
+
-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (0 х 0.03, 0 y 0.09). Из рис. 4 видно, что структура имеет вы-

прямляющие свойства в широком интервале напряжений. Анализ вольтамперной характеристики 

показывает, что на начальном участке прямой ветви вольтамперной характеристики при напряже-

ниях от 0.2 до 0.4 V зависимость тока (I) от напряжения (V) подчиняется экспоненциальному зако-

ну типа - I = I0exp(qV/ckT), со значениями параметров I0 = 4.5 А и с = 4.3. Далее с ростом напря-

жения ток растет по степенному закону - I = АV

, где А – параметр, зависящий от фотоэлектриче-

ских свойств гетероструктуры,  - показатель степени имеет близкое к 2 значение. 
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Рис. 4. Темновая вольтамперная характеристикаизотипной гетероструктуры n-GaPn
+
-(ZnSe)1-x-

y(Si2)x(GaP)y (0  х  0.03, 0 y 0.09). 

Обратную ветвь вольтамперной характеристики можно разделить на несколько участков: в 

начале до 0.2 V наблюдается омический участок, далее с ростом напряжения наблюдаются степен-

ные зависимости типа I = ВV

. В диапазоне от 0.2 до 3 V наблюдается слабая зависимость тока с 

показателем степени  = 1.5, далее до 13 V наблюдается квадратичный участок с  = 2, при на-

пряжениях V> 13 V наблюдается сильная зависимость тока с напряжением с > 3, что соответству-

ет интенсивному излучению структуры в видимой области спектра излучения. 

Заключение 

Таким образом, методом жидкофазной эпитаксии на GaP подложках выращены новые 

трехкомпонентные твердые растворы замещения (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y(0 х  0.03, 0 у 0.09). 

Распределение компонентов твердого раствора по глубине и по поверхности пленки однородное. 

Ковалентные связи Si-Si и Ga-P образуют энергетические уровни, лежащие на 1.67 eV и 2.21 eV 

ниже потолка зоны проводимости твердого раствора, которые способствуют излучению 

изотипных гетероструктур n-GaPn
+
-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (0 х 0.03, 0 y 0.09) одновременно 

красным и желтым светом. Твердые растворы замещения (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y могут быть исполь-

зованы для разработки фотодиодных структур с интегральным светом излучения без люминофора 

в видимой области спектра. 

Авторы благодарны профессору A.Ю. Лейдерман за обсуждение результатов и ценные со-

веты. 
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Аннотация 

В широком диапазоне изменения различных внешних воздействий и внутрикристаллических 

факторов, экспериментально исследованы основные характеристики разновидностей фотопроводимости 

в слоистых кристаллах моноселенидов соединений VIIIIBA . На основе анализа полученных результатов 

выяснен физический механизм обнаруженных специфических особенностей фотопроводимости в этих 

полупроводниках. Также показана возможность применения предложенных моделей при объяснении 

соответствующих результатов в других полупроводниках класса соединений VIIIIBA со слоистой 

кристаллической структурой. 

Ключевые слова: монокристалл,фотопроводимость, легирование, неупорядоченность, пространст-

венная неоднородность, редкоземельный элемент. 

Введение 
Фотопроводимость полупроводников привлекает внимание не только своими значительны-

ми возможностями для практического применения в оптоэлектронике и фотонике, но и большой 

информативностью об электронных свойствах твердых тел, вообще (Филачев и др., 2007).  

К настоящему времени этому уникальному электронному явлению посвящено огромное ко-

личество экспериментальных исследований и в большинстве случаев, полученные результаты удо-

влетворительно объяснялись на основе феноменологических теорий и моделей, выдвинутых начи-

ная с 1950-х годов С.М.Рывкиным (Рывкин, 1963), А.Роузом (Роуз, 1966), Р.Бъюбом (Бьюб, 1962), 

В.Е.Лашкаревом (Лашкарев и др., 1981) и др.  

Однако не редко встречаются и полупроводники, в которых при определенных условиях (по-

рою и представляющих значительный практический интерес для оптоэлектроники и фотоники) 

особенности фотопроводимости не объясняются лишь на основе предложенных в (Рывкин, 1963; 

Роуз, 1966; Бьюб, 1962; Лашкарев и др., 1981) представлений.  

К таким материалам, прежде всего, можно отнести различные представители сильнолегиро-

ванных, сильнорадиационнооблученных полупроводников, а также полупроводников с цепочеч-

ной и слоистой кристаллической структурой, которые по ряду соображений, можно объединить 

под общим названием «частично-неупорядоченных», или же «пространственно-неоднородных» 

кристаллических полупроводников (Бабаева, 2009).  

В отличие от однородных (упорядоченных) кристаллов (Смит, 1982) и некристаллических 

веществ (Мотт и Девис, 1982), частично-неупорядоченные кристаллическиеполупроводники обла-

дают рядом специфических особенностей фотопроводимости, а также по своим электронным 

свойствам имеют дуальный характер, т.е. при определенных внешних условиях ведут себя как 

кристаллические, а в других - некристаллические неупорядоченные вещества.  

Хотя у всех этих материалов (у всех частично-неупорядоченных кристаллических полупро-

водников) существуют и некоторые общие черты, в них проявляются и немало индивидуальных 

особенностей.  

VIIII BA
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Естественно, что в таких полупроводниках теоретическое описание особенностей фотопро-

водимости, более того ее специфические моменты – вопрос слишком трудный (или же почти не 

возможный). Поэтому при этом самым достоверным путем является накопление многочисленных-

экспериментальных результатов, а далее на основе их сравнительного анализа и статистического 

обобщения формулирование исчерпывающих качественных научных выводов.  

Эксперимент 
Исходя из этого, нами с целью выявления и выяснения физического механизма специфиче-

ских особенностей фотопроводимости в полупроводниках со слоистой кристаллической структу-

рой типа соединений 
VIIII BA (Медведева, 1968), проводились комплексные экспериментальные 

исследования основных характеристик разнообразий этого явления в монокристаллах их моносе-

ленидов.  

Измерения проводились в широком диапазоне изменения температуры (77-350 К), длины 

волны (0.30-4.50 мкм) и интенсивности света (вплоть до 510
2
 лк), напряженности внешнего элек-

трического поля (от предельного слабого, вплоть до напряженности эффекта переключения (Ak-

hundov, Abdinov, Mekhtiev,1973) в чистых (специально нелегированных) и слаболегированных 

(N10
-1

ат.%) различными редкоземельными элементами из группы лантана (в частности, гольми-

ем, гадолинием и диспрозием) монокристаллах моноселенида галлия (GaSe) и индия (InSe), полу-

ченных методом медленного охлаждения при постоянном градиенте температуры вдоль слитка 

(Мехтиев и др., 1962 и Гусейнов, Садыхов, 1989).  

Брались чистые образцы с различными технологическими происхождениями и образцы, ле-

гированные с различным содержанием, а также различной химической природой введенной при-

меси. 

Результаты 
В результате проведенных экспериментальных измерений выявлено, что в области низких 

температур в зависимости от величины исходного темнового удельного сопротивления (0) и (или) 

уровня легирования (значения N), существенно отличаются как абсолютные величины, так и ход 

основных характеристик (ход спектрального распределения, люкс-амперной характеристики, ки-

нетики, температурной зависимости, зависимости от напряженности внешнего электрического по-

ля) разновидностей фотопроводимости (собственной фотопроводимости и ее гашения, отрица-

тельной фотопроводимости, индуцированной примесной фотопроводимости, фототриггерного эф-

фекта (Абдинов и др., 1980)) в этих полупроводниках. Причем в зависимостях фотоэлектрических 

параметров от различных факторов наблюдаются аномалии (не присущие к фотопроводимости 

однородных кристаллических полупроводников особенности), которые при прочих одинаковых 

условиях с ростом величины удельного темнового сопротивления (0) увеличиваются; с уровнем 

легирования меняются немонотонно, а от химической природы введенной примеси не зависят; с 

повышением температуры - ослабляются и при Т(200-250)K (для различных образцов в зависи-

мости от величины 0 и N) совсем исчезaют. 

Оказалось, что все обнаруженные специфические особенности фотопроводимости имеют об-

ратимый характер – на каждом образце при одном и том же условии многократно могут повто-

ряться с высокой восприимчивостью и они более ярко проявляются при слабых освещенностях.  

Обсуждение 

Выяснено, что все эти обнаруженные нами в эксперименте особенностианомалии фотопро-

водимости изучаемых кристаллов моноселенидов галлия и индия непосредственно обусловлены со 

слоистостью их структуры, которая в свою очередь, вызывает возникновение в исследуемых об-

разцах хаотических (как по распределению, так и по количеству и размерам) крупномасштабных 

дефектов; полученные при этом экспериментальные результаты удовлетворительно объясняются 

на основе двухбарьерной энергетической модели пространственно-неоднородного полупроводни-

ка с крупномасштабными неоднородностями (флуктуацией потенциала в свободных энергетиче-

ских зонах) (Шейнкман и Шик, 1976) и различными типами локальных уровней (мелких и глубо-

ких уровней прилипания, притягивающих и отталкивающих уровней захвата, а также быстрых и 

медленных центров рекомбинации) (Рывкин, 1963 и Бабаева, 2009) в запрещенной зоне; для объ-

яснения зависимости фотопроводимости от воздействия внешнего электрического поля, помимо 

различного типа уровней захвата (притягивающих и отталкивающих), необходимо учитывать так-

же роль инжекции через токовыводящие контакты (Абдинов и др., 2012 и Ламперт и Марк, 1973).  

Заключение 
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-Обнаруженные в эксперименте специфические особенности (аномалии) фотопроводимости 

кристаллов моноселенидов галлия и индия непосредственно обусловлены со слоистостью их 

структуры, которая в свою очередь, вызывает возникновение в их образцах хаотических (каккруп-

номасштабных) дефектов; 

- Обнаруженные специфические особенности фотопроводимости позволяют рекомендовать 

слоистые кристаллы соединений 
VIIII BA как перспективные материалы для создания приборов оп-

тоэлектроники и фотоники с управляемыми параметрами; 

- предложенные при этом научные объяснения могут успешно применяться и для других 

классов слоистых кристаллических полупроводников, а также халькогенидных стеклообразных 

полупроводников.  
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Аннотация 

Исследованы вольт-амперные характеристики гетероструктуры In-n
+
CdS-nCdSxTe1-x-pZnxCd1-xTe-Mo 

в темноте при комнатной температуре. Прямая ветвь ВАХ данной гетероструктуры состоит из четырех 

участков, где: 𝐽~𝑉, 𝐽~𝑉3.75 , 𝐽~𝑉1.8 и 𝐽~𝑉2.5. В такой гетероструктуре твердый раствор nCdSxTe1-x 

является базой гетероструктуры. Из вольт-фарадной характеристики определено, что базовый слой 

гетероструктуры состоит из четырех слоев твердого раствора nCdSxTe1-x, с различным содержанием х, 

которые влияют на протекающий ток при различных уровнях возбуждения.  

Ключевые слова:пленка, твердый раствор, гетероструктура, инжекционный фотоприемник 
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Кадмий теллур является одним из перспективных материалов современной полупроводни-

ковой микроэлектроники, поскольку на его основе можно создать эффективные фотоэлементы и 

детекторы для регистрации рентгеновских и γ-излучений [1]. На основе пленки твердого раствора 

ZnxCd1-xTe получен каскадный инжекционный фотоприемник с высокой интегральной чувстви-

тельностью (~ 10
5
 А/Вт) работающий при комнатной температуре.

 

В настоящей работе исследуется механизм переноса тока в инжекционных фотоприемниках 

с целью установления оптимального технологического режима получения инжекционных фото-

приемников с наибольшей (высокой) чувствительностью. 

Методика эксперимента 

Для проведения исследований были изготовлены структуры In-n
+
CdS-nCdSxTe1-x-pZnxCd1-

xTe-Mo путем напыления низкоомного сульфида кадмия на поверхность пленок твердого раствора 

(ТР) ZnxCd1-xTep-типа проводимости с удельным сопротивлением ρ ≈ 10
2
 - 10

3 
Ω∙cm при давление ~ 

10
-5

Torr. Твердый раствор (ТР) nCdSxTe1-x получен при напылении сульфида кадмия на поверх-

ность пленок твердого раствора ZnxCd1-xTe. После чего на поверхность сульфида кадмия наноси-

лись «П»- образные омические контакты из индия методом вакуумного напыления. Поликристал-

лические крупноблочные ZnxCd1-xTe-пленки выращивались на молибденовой подложке методом 

газотранспортной эпитаксии в потоке водорода путем испарения из двух источников CdTe и ZnTe. 

Такие пленки имеют столбчатую структуру зерен (кристаллитов). Зерны в них имеют размер ~ 150 

– 200 мкм и полностью охватывают всю толщину пленки. Границы зерен в таких пленках служат 

стоками для дефектов различного рода, что приводит к увеличению времени жизни носителей в 

кристаллитах. Активная светочувствительная площадь структуры ~ 0.5 cm
2
. Таким образом, был 

изготовлен инжекционный фотоприемник. 

Экспериментальные результаты и их обсуждения 

Вольт-амперные характеристики гетероструктуры In-n
+
CdS-nCdSxTe1-x-pZnxCd1-xTe-Mo из-

мерялись в прямом и обратном направлениях тока при комнатной температуре (рис. 1). Прямым 

направлением тока в структуре считалось, когда к In контакту прикладывался «–» потенциал, а 

обратным «+» потенциал. Анализ ВАХ показывает, что они обладают выпрямляющими свойства-

ми и их коэффициенты выпрямления, определяемые как отношение прямого (I) и обратного (II) 

тока при напряжении 5 V (рис. 1.), составляют более трех порядков. 
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Рис. 1. Вольт-амперная характеристика гетероструктуры In-n+CdS-nCdSxTe1-x-pZnxCd1-xTe-Mo в полуло-

гарифмическом масштабе при комнатной температуре. I – прямая, II – обратная ветвь. 
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Рис. 2. Прямая ветвь вольт-амперные характеристики гетероструктуры In-n
+
CdS-nCdSxTe1-x-pZnxCd1-xTe-

Mo в двойном логарифмическом масштабе. 

Как видно на рис. 2, прямая ветвь ВАХ гетероструктуры In-n
+
CdS-nCdSxTe1-x-pZnxCd1-xTe-

Mo, построенная в двойном логарифмическом масштабе состоит из четырех участков: 𝐽~𝑉, 
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𝐽~𝑉3.75, 𝐽~𝑉1.8 и 𝐽~𝑉2.5. Отсюда следует, что исследуемая диодная структура относится к длин-

ным диодам, в которой преобладает дрейфовый ток. Как указано в работе [2], база такой структу-

ры состоит из четырех слоев твердого раствора CdSxTe1-x различного состава. Проведенное фото-

электрическое исследование показывает, что эти слои твердых растворов имеют следующие соста-

вы и ширины запрещенной зоны: 𝑥1 = 0.88,𝐸𝑔1 = 1.96 𝑒𝑉; 𝑥2 = 0.82,𝐸𝑔2 = 1.87 𝑒𝑉; 𝑥3 =

0.74,𝐸𝑔3 = 1.72 𝑒𝑉; 𝑥4 = 0.72,𝐸𝑔4 = 1.69 𝑒𝑉. Состав твердых растворов вычислялись по эмпири-

ческой формуле 𝐸𝑔 𝑒𝑉 = 1.74𝑥2 − 1.01𝑥 + 1.51 [3, 4]. 
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Рис. 3. Вольт-фарадные характеристики гетероструктуры In-n
+
CdS-nCdSxTe1-x-pZnxCd1-xTe-Mo при ком-

натной температуре. 

На рис. 3 приведена вольт-фарадная характеристика гетероструктуры In-n
+
CdS-nCdSxTe1-x-

pZnxCd1-xTe-Mo. Как видно из рис. 3, исследуемая гетероструктура является МДП структурой, в 

которой диэлектрик состоит из четырех слоев. Здесь роль диэлектрика вероятно играют слои твер-

дого раствора, так как они широкозонные и сильно компенсированные. Построив C(V) характери-

стику в координатах 1/С
2
 от V были определены концентрация и толщина слоев диэлектрика. Оп-

ределенные величины концентрации и толщины диэлектрических слоев следующие: 𝑑1≈0,375 μm, 

𝑝01 = 1.5 ∙ 1010𝑐𝑚−3 (1);, 𝑑2 ≈0,382 μm, 𝑝02 = 2 ∙ 1010𝑐𝑚−3 (2); 𝑑3 ≈0,417 μm, 𝑝03 = 2.6 ∙
1010𝑐𝑚−3 (3), 𝑑4 ≈0,443 μm, 𝑝04 = 3 ∙ 1010𝑐𝑚−3 (4). Толщина слоев диэлектрика определялись по 

формуле плоского конденсатора 𝐶 = 휀𝑖휀0𝑆/𝑑, где, 휀𝑖 −диэлектрическая проницаемость диэлектри-

ка (твердых растворов), 𝑆 − площадь контакта гетероструктуры, 𝑑 − толщина слоя диэлектрика, 

휀0 −диэлектрическая постоянная вакуума, которая равна 휀0 = 8,85 ∙ 10−14𝐹/𝑐𝑚. Эти слои имеют 

различные значения удельного сопротивления (ρ), самый широкозонный твердый раствор имеет 

наибольшую величину ρ, а твердый раствор с наименьшей шириной запрещенной зоной обладает 

наименьшим значением ρ. По данным вольт-фарадной характеристики вычисленные значения 

удельного сопротивления слоев диэлектрика имеют следующие значения: 6 ∙ 107Ω ∙ 𝑐𝑚 (1), 

4,4 ∙ 107Ω ∙ 𝑐𝑚 2 , 3.4 ∙ 107Ω ∙ 𝑐𝑚 (3), 2,7 ∙ 106Ω ∙ 𝑐𝑚 (4). Отсюда следует, что сопротивления сло-

ев твердого раствора определяют вид ВАХ. 

На первом участке ВАХ, ток от напряжения описывается линейной зависимостью. Из этого 

участка вычисленная величина сопротивления гетероструктуры 𝑅 = 3,4 ∙ 105Ω. По этому сопро-

тивлению определенное значение удельного сопротивления 𝜌 = 4 ∙ 108Ω ∙ 𝑐𝑚 при значениях 

𝑑 = 0.375 𝜇𝑚, 𝑆 = 0.5 𝑐𝑚2, которое близко величине удельного сопротивления твердого раствора 

(CdS0.88Te0.12) оцененной по данным вольт-фарадной характеристики. 

После линейного участка ВАХ следует участок резкого роста тока. Согласно теории [5], уча-

сток резкого роста тока типа 𝐽~𝑉𝛼 , где 𝛼 ≥ 2 наблюдается в длинных диодах, в базе которых в ре-

комбинационных процессах наряду точечными дефектами-примесями участвуют сложные ком-

плексы, внутри которых происходит электронный обмен. Согласно этой теорией скорость реком-

бинации имеет следующее аналитическое выражение: 

𝑈 = 𝑁𝑅
𝑐𝑛𝑐𝑝(𝑛𝑝 − 𝑛𝑖

2)

𝑐𝑛 𝑛 + 𝑛1 + 𝑐𝑝 𝑝 + 𝑝1 + 𝑎𝜏𝑖𝑛𝑝
 , (1) 
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где NR-концентрация рекомбинационных центров (комплексов), 𝑛,𝑝 −концентрации электронов и 

дырок, ni-собственная концентрация в полупроводнике, cn, cp-коэффициенты захвата электронов и 

дырок, n1 ,p1-равновесные концентрации электронов и дырок в условиях, когда уровень Ферми 

совпадает с уровнем примеси (так называемые статические факторы Шокли-Рида), ηi-время, учи-

тывающее те или иные процессы электронного обмена внутри рекомбинационного комплекса, 

𝛼 −коэффициент, зависящий от конкретного типа примесных или дефект-примесных комплексов 

(см.[5]). 

В знаменателе выражения (1), когда реализуется неравенство 

𝑐𝑛 𝑛 + 𝑛1 + 𝑐𝑝 𝑝 + 𝑝1 < 𝑎𝜏𝑖𝑛𝑝, 
ВАХ диодной структуры описывается следующим аналитическим выражением [5]: 

𝑉 =
(𝑏 + 1)𝜔2𝑁𝑅

𝑁𝐷𝜇𝑝𝜏𝑖
+

𝜔 𝐽

𝑞𝜇𝑝(𝑏 + 1)𝐶
−

2(𝑏 + 1)𝜔2𝑁𝑅𝑐𝑛

𝑁𝐷𝜇𝑝𝑎𝜏𝑖
2𝐶 𝐽

= 𝐴 + 𝐵 𝐽 −
𝐷

 𝐽
 (2) 

где, 𝑁𝐷 −концентрация мелких донорных примесных центров. 

Зависимость (2) позволяет описать любое значение наклона ВАХ типа 𝐽~𝑉𝛼 , в том числе 

участки резкого роста. Из второго участка ВАХ, в котором величина степени 𝛼 ≈ 3,75 были опре-

делены при помощи формулы (2) такие параметры, как 𝑁𝑅/𝜏𝑖 , 𝑝(0), 𝑐𝑛 /𝑎𝜏𝑖 , где 𝑁𝑅 − концентрация 

комплексов, 𝜏𝑖 − время задержки внутри комплекса, 𝑝 0 −концентрация инжектированных неос-

новных носителей в базу, 𝑐𝑛 − коэффициент захвата электронов. Для этого составим уравнение 

прямой линии для двух заданных экспериментальных точек 11,( VJ и ), 22 VJ , определяем значение 

напряжения 

𝑉 = 𝑉1 −
𝑉1 − 𝑉2

𝐽2 − 𝐽1
𝐽1 .  3  

Значение (3) приравниваем к значению 𝐴 =
(𝑏+1)𝜔2𝑁𝑅

𝑁𝐷𝜇𝑝 𝜏𝑖
 из формулы (2). Для определения па-

раметров , 𝑝(0), 𝑐𝑛 /𝑎𝜏𝑖  из этого участка выбирались три экспериментальные точки ) ,( 11 JV , 

) ,(  ), ,( 3322 JVJV  и для них составляли три уравнения для определения коэффициентов 𝐵 и 𝐷 

𝐵 =
𝑉2 − 𝑉1

 𝐽2 − 𝐽1
−
𝐷  

1

 𝐽1
−

1

 𝐽2
 

 𝐽2 − 𝐽1
, (4) 

𝐷 =
 𝑉3 − 𝑉2 −  𝑉2 − 𝑉1 ∙

 𝐽3− 𝐽2

 𝐽2− 𝐽1

 
1

 𝐽2
−

1

 𝐽3
 −  

1

 𝐽1
−

1

 𝐽2
 ∙

 𝐽3− 𝐽2

 𝐽2− 𝐽1

 . (5) 

Эти значения приравнялись к их аналитическим значениям в формуле (2). При помощи фор-

мулы 𝑝 0 = 𝐶 𝐽 оцениваем концентрацию инжектированных дырок 𝑝 0  в начале и в конце этих 

участков. 

Определенные значения параметров из второго участка ВАХ следующие 𝑁𝑅/𝜏𝑖 = 9,2 ∙
1016𝑐𝑚−3𝑠−1, концентрация инжектированных носителей (дырок) в начале и в конце участка: 

2,16 ∙ 1010 ÷ 4,72 ∙ 1011𝑐𝑚−3, 𝑐𝑛 /𝑎𝜏𝑖 = 8,8 ∙ 109𝑐𝑚−3. Эти параметры относится к первому слою 

твердого раствора. 

После второй участок следует участок 𝐽 ~ 𝑉1,8. На третьем (𝐽 ~ 𝑉1,8) участке ВАХ закон 

Ламперта (𝐽 ~ 𝑉2) строго не выполняется. При этом последнее слагаемое в знаменателе (1) только 

начинает, проявляется и выполняется неравенство 𝑐𝑛 𝑛 + 𝑛1 + 𝑐𝑝 𝑝 + 𝑝1 > 𝑎𝜏𝑖𝑛𝑝, ток как функ-

ция напряжения подчиняется закономерности [5] 

𝑉 = 𝑀 J 𝐵0

 J

 2
 (6) 

𝐵0 =  
8𝜔3

9𝑞𝜇𝑛𝜇𝑝𝜏𝑝𝑁𝐴
 

где, 𝜇𝑝 , 𝜏𝑝 − подвижность и время жизни дырок, 𝜇𝑛 − подвижность электронов. 

Используя формулы (6), из третьего участка определим 𝜇𝑝𝜏𝑝 , которое равно 3∙10
-8

cm
2
/V. Так 

как в сульфиде кадмия и его твердых растворов величина 𝜇𝑝 = 7 − 8 𝑐𝑚2/𝑉 ∙ 𝑠. При такой величи-
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не 𝜇𝑝  из произведения 𝜇𝑝𝜏𝑝 = 3 ∙ 10−8𝑐𝑚2/V определяем, что время жизни дырок 𝜏𝑝 ≈ 3,8 ∙ 10−9𝑠. 
Которое хорошо согласуется с литературными данными [6]. Полученные эти результаты относится 

второму слою твердого раствора, который имеет следующий состав 𝐶𝑑𝑆0.82𝑇𝑒0.18. 

На четвертом участке ВАХ ток от напряжения смещения изменяется по закону J ~ V
2,5

. Такая 

зависимость тока от напряжения смещения реализуется в том случае, когда ток ограничивается 

сопротивлением следующего слоя твердого раствора. Параметры структуры на четвертом участке 

ВАХ вычислялись как на втором участке. При этом получены следующие значения параметров: 

𝑁𝑅/𝜏𝑖 = 2,8 ∙ 1018𝑐𝑚−3𝑠−1, 𝑝 0 =  1,28 ∙ 1012 ÷ 1,6 ∙ 1012𝑐𝑚−3 , 𝑐𝑛/𝑎𝜏𝑖 = 7,5 ∙ 1010𝑐𝑚−3 . 
Приведенное исследование ВАХ в широком диапазоне тока от напряжения показывают, что 

исследуемой диодной структуры в рекомбинационных процессах одновременно участвуют про-

стые локальные центры и сложные комплексы, внутри которых происходит электронный обмен. 

Причем в участие рекомбинационных процессах доля сложных комплексов возрастает с ростом 

плотности тока. Полученные результаты также показывают, что слои твердого раствора располо-

женные ближе к поверхности структуры синтезируется более совершенные, что подтверждает 

правильности проведенного исследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫСОКООМНОГО СЛОЯ P-I-N-SIC ДИОДА 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИФФУЗИЕЙ БОРА 

И.Г. Атабаев, Х.Н. Жураев, В.А. Пак 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз  

100084 Ташкент, Узбекистан. E-mail: atvi@uzsci.net 

Введение 

Особенности свойств карбида кремния позволяют изготовить приборы на его основе, имею-

щие ряд преимуществ перед традиционными кремниевыми и арсенид галлиевыми аналогами. Од-

ной из таких особенностей является высокий температурный диапазон эксплуатации SiC приборов 

[1], что делает их, более перспективными для силовой и экстремальной электроники [2]. В связи с 

этим, наблюдается значительный интерес исследователей и технологов к этому материалу.  

В основном, исследованы диодыр-области в которых формировалась диффузией либо им-

плантацией SiC алюминием [3,4]. 

В данной работе приведена исследования сопротивление высокоомного слоя pin SiC <B> 

структуры, полученный новым методом низкотемпературной диффузии бора при температурах 

1150-1300ºС.  

Подготовка образцов и методика эксперимента 

Объектом исследования являлись монокристаллические пластинки карбида кремния (произ-

водства США) концентрацией ростовых дефектов: дислокаций 10
4
 см

-2
, микротрубок ~ 10–10

2
 см

-2
, 

различного политипа 4H-n-SiC, 6H-n-SiC и 3С-n-SiC, с толщиной ~ 400-600 мкм и удельным со-

противлением ~ 3,8–22 Омсм. 

Травление образцов проводилось в растворе КОН, при стимуляции УФ светом. После удале-

ния поверхностного, дефектного слоя, проведена низкотемпературная диффузия бора. Диффузия 

бора в 4Н-SiC проводилась при различных температурах от 1150–1300°С по способу, описанному 

в [5, 6]. 

Вольт-амперные характеристики измерялись по стандартной схеме с применением – цифро-

вых приборов. Использована также стандартная методика измерения вольт-емкостных характери-

стик, по результатам которых определялись значения импеданса. Измерения импеданса проводи-
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лись на различных частотах, при амплитуде переменного сигнала до 20 мВ, при этом на структуру 

также подавалось постоянное смещение.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

На рис. 1 приведена ВАХ p-i-n- 4H-SiC<B> перехода (площадь p-n- перехода 6 мм
2
). Рост 

прямого тока наблюдается при напряжении свыше 10 В, на омическом участке ВАХ последова-

тельное сопротивление различных переходов составляет 15–20 кОм, что говорит о наличии высо-

коомного слоя между р - и n – областях. Это предположение также подтверждается емкостными 

измерениями при приложенных обратных напряжениях, величина емкости составляет 9-12 пФ 

(рис.2). Оценка толщины слоя W проведенная по известной формуле 
W

S
C 0
  ( WSC ,,,, 0  - 

емкость диода, диэлектрическая проницаемость карбида кремния, площадь слоя) показала, что в 

образцах SiC диодов W~39-40 мкм.  
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Рис. 1. ВАХ p-i-n- перехода в 4Н-SiC <B> образцах. Рис. 2. Зависимость величины 1/С
2
 от обратного 

напряжения в p-n-4Н-SiC<B> диоде, измерено при 

частоте 1 МГц.  

Высокоомная область, скорее всего, сформирована дефектами, введенными при диффузии, 

имеет неоднородное распределение концентрации носителей тока. Согласно данным на рис. 2 кон-

центрация носителей тока на границе высокоомного и n-слоя растет от 10
16

 до 5·10
17

 см
-3

 (концен-

трация примеси в подложке карбида кремния).  
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Рис. 3. Импеданс диодной структуры при различных частотах при прямом (слева) и обратном (спра-

ва) подключении (●- 5 кГц, ▲- 10 кГц, ▼- 15 кГц, ■ – 20 кГц). 

Нами, для исследования полученных диодных структур использовались измерения импедан-

са при относительно низких частотах 5000, 10000, 15000 и 20000 Гц (рис. 3). Если полагать, что 

параметры структур не меняются в данном диапазоне частот, то используя при анализе различные 

эквивалентные схемы можно сделать оценки емкости, последовательного сопротивления и др. На 

рис.4 представлены эквивалентная схема нашей структуры (за основу взята эквивалентная схема p-

i-n диода) и упрощенные схемы для прямого и обратного смещения [7, 8].  
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Как известно, эквивалентная схема для p-i-n перехода в прямом подключении состоит из 

диффузионной емкости, параллельного и последовательного сопротивления. А при обратных на-

пряжениях упрощенная схема состоит из С, R из p-i и i-n переходов, последовательно соединенно-

го высокоомного слоя. Следует подчеркнуть, что в данном случае знак i относится к высокоомной 

области, а не к области с собственной проводимостью. 

 

Рис. 4. Эквивалентная схема для p-n перехода с промежуточным высокоомным слоем, построенном на ос-

нове эквивалентной схемы p-i-n диода [7, 8], а также упрощенные схемы при прямом (forwardbias) и обрат-

ном (reversebias) подключении. 

Импедансы выше указанных эквивалентных схем описываются выражениями: 
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(w – частота, Cdiff – эффективная диффузионная емкость, Rpi – сопротивление перехода, Rs – после-

довательное сопротивление, Ri – сопротивление высокоомного слоя ). 

Путем компьютерной подгонки выражения (1) к данным измерений импеданса, при прямом 

напряжении 10 В, оценена диффузионная емкость, которая была в диапазоне от 80 пФ до 1300 пФ 

при прямом токе от 100 мкА до 2,4 мА (см. рис. 5). Величина RS в данном случае может включать 

в себя как сопротивление высокоомного слоя, так и сопротивление p-i-n перехода, поэтому его ве-

личина составляет от 4 до 100 кОм.  

По известному выражению для диффузионной емкости 
qkT

J
C

p

D
/


  ( p - время жизни неос-

новных носителей тока, J- прямой ток через диод, 𝑘- коэффициент Больцмана, Т – температура, q – 

заряд электрона) оценено время жизни неосновных носителей тока, которое составило 10 - 21 нсек. 
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Рис. 5. Результаты обработки измерений импеданса при приложении прямого (a, b) и обратного напряже-

ния (c, d) для некоторых образцов 

Выражение (2), строго говоря, не должно использоваться для компьютерной подгонки так 

как подгоночный параметр Rpi не является постоянной величиной. Тем не менее, проведенная под-

гонка показала, что емкость высокоомного слоя составляет порядка 3-12 пФ, подтверждая резуль-

таты измерений емкости (см. рис. 2). Тогда как величина сопротивления Ri изменялась в значи-

тельных пределах от 550 до 850 Ом. Удельное сопротивление высокоомного слоя порядка 90-130 

Ом·м (9-13 кОм·см). Это намного меньше величины собственного удельного сопротивления кар-

бида кремния. Следует подчеркнуть, что для определения характеристик по данным импеданса 

необходимо обрабатывать более детальные зависимости Z(w), включающие не менее 20 экспери-

ментальных точек. В данном случае, из-за того, что измерения проведены только для четырех час-

тот, оцененные выше величины времени жизни, удельного сопротивления являются только оцен-

ками. 

Таким образом, значение сопротивления составляет от (4 – 100) кОм, соответствующее 

удельное сопротивление i-области p-n-SiC<B> диода, изготовленных низкотемпературной диффу-

зией, составляет (9-13) кОм·см.  

Заключение  

Исследованные значение сопротивления составляет от (4 – 100) кОм, соответствующее 

удельное сопротивление i-области p-n-SiC<B> диода, изготовленных низкотемпературной диффу-

зией, составляет (9-13) кОм·см.  
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Аннотация 

Показана возможность расширения спектральной области чувствительности кремниевых 

фотоэлементов за счет формирования как в объеме, так и на поверхности образцов наноразмерных 

структур – квантовых точек на основе моноатомных и бинарных нанокластеров примесных атомов, что 

позволит создать и разработать более эффективные фотоэлементы. 

Ключевыеслова:наноразмерная структура, квантовая точка, бинарный кластер, спектральная чувст-

вительность, фотоэлемент. 

Существующие в настоящее время технологические методы изготовления и полупроводни-

ковые материалы, используемые при разработке эффективных фотоэлементов с максимальным 

коэффициентом полезного действия и стабильными параметрами, практически достигли своего 

предела. Для дальнейшего повышения основных параметров фотоэлементов необходимо исполь-

зовать нетрадиционные полупроводниковые материалы или новые физические явления.  

Одним из реальных способов повышения параметров фотоэлементов является использова-

ние части спектра солнечного излучения с энергией hν<Eg для фотогенерации носителей тока. Как 

известно, существенная доля (44%) спектра солнечного излучения находится в инфракрасной об-

ласти =0,75÷3 мкм. В существующих кремниевых солнечных элементах основная часть этой 

энергии не используется при преобразовании фотоэнергии в электрическую. 

Еще одна проблема, связанная с современными фотоэлементами – это отсутствие возможно-

сти использования лишней энергии фотона E=hv-Eg, которая в результате эффекта термолизации 

превращается в тепло и приводит к нагреву фотоэлементов, что впоследствии приводит к ухудше-

нию их параметров. Как известно при нагреве фотоэлемента на 1 градус свыше 25 градусов, значе-

ние напряжения холостого хода фотоэлемента ухудшается на 0,4% на каждый градус. Таким обра-

зом, основная часть солнечного излучения видимой и ультрафиолетовой области, где hv>Eg, также 

не используется эффективно и ухудшает основные параметры фотоэлемента, что в итоге и ограни-

чивает к.п.д. кремниевых фотоэлементов [1]. 

В современной фотоэнергетике для уменьшения эффекта термолизации и увеличения коэф-

фициента поглощения УФ и видимой части спектра Солнца, разработаны на основе полупровод-

никовых соединений A
III

B
V
 так называемые каскадные фотоэлементы [2]. 

Однако многокаскадные фотоэлементы, хотя и характеризуются высоким к.п.д., однако тех-

нология их получения является достаточно сложной и требует наличия дорогостоящего оборудо-

вания. Поэтому такие фотоэлементы имеют высокую себестоимость. Вместе с тем, представляет 

особую трудность их широкомасштабное применение в наземных условиях. 

Поэтому большой научно-практический интерес представляет вопрос формирования в кри-

сталлической решетке полупроводниковых материалов как моноатомных, так и бинарных класте-

ров примесных атомов, образующих при этом своеобразные квантовые точки [3] . 

Такие квантовые точки в кристаллической решетке в зависимости от их энергетической 

структуры могут генерировать носители заряда при поглощении фотонов с энергией какhν<Eg, так 

и hν>Eg. Локальные области полупроводника, где формируются моноатомные или бинарные кла-

стеры примесных атомов представляют собой области, обогащенные примесными атомами, свой-

ства которых при этом будут существенно отличаться от свойств прилегающего к ним основного 

материала. Это означает, что в решетке полупроводника создаются локальные нано- и микрораз-

мерные структуры «кластер-полупроводник», представляющие собой своеобразные наноразмер-

ные барьеры Шоттки, p-n переходы, гетеро- и варизонные структуры с различной шириной запре-

щенной зоны в зависимости от природы кластеров примесных атомов. 

mailto:bahazeb@yandex.ru
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Главной особенностью таких структур являются идеальные вольтамперные характеристики 

из-за отсутствия поверхностного состояния, которые всегда имеются во всех современных таких 

структурах. 

Нами разработаны физические основы формирования кластеров примесных атомов в зави-

симости от электрофизических, химических и диффузионных параметров примесных атомов в 

кремнии [4]. Определены оптимальные термодинамические и технологические условия формиро-

вания и управления параметрами как моноатомных, так и бинарных кластеров примесных атомов. 

При этом установлено, что разработанный новый способ многоэтапного низкотемпературного ле-

гирования [5] в отличие от существующих методов формирования наноструктур МЛЭ, позволяет 

формировать магнитные, многозарядные и электронейтральные кластеры - квантовые точки с уни-

кальными электрофизическими свойствами. 

Установлено, что в решетке кремния формируются кластеры, состоящие из 4 атомов мар-

ганца, находящихся в ближайших эквивалентных междоузлиях [6]. Нами экспериментально уста-

новлено, что для формирования таких кластеров атомы марганца в решетке должны находиться 

вокруг отрицательно заряженного атома бора в состоянии Mn
++

. Поэтому такие нанокластеры дей-

ствуют как многозарядные квантовые точки в виде [(Mn)4
+8

 В
-1

]
+7

. Существование таких кластеров 

подтверждены исследованием состояния атомов марганца в решетке кремния методом электрон-

ного парамагнитного резонанса (ЭПР) и атомно-силового микроскопа (АСМ) (рис. 1) 

     
 a) b) 

Рис 1. Кластеры атомов Mn в кремнии: а - Изображение многозарядных нанокластеров (Mn)4 в Si, получен-

ные с помощью АСМ b - Спектры ЭПР кластеров атомов (Mn)4 

Такие многозарядные кластеры создают достаточно сильные электрические поля, вокруг 

них создается локальная варизонная структура, ширина запрещенной зоны Eg которой в интервале 

d= 0÷2 нм, меняется в пределах от 0,16÷0,8 эВ [7].  

Фотоэлементы, созданные на основе кремния с многозарядными нанокластерами атомов 

марганца показали, что в них фото-э.д.с появляется при освещении с энергией фотона h = 0,4 эВ 

(λ = 3 мкм), что и позволяет создать новый класс фотоэлементов, охватывающих весь спектр сол-

нечного излучения. При этом следует отметить, что такие фотоэлементы могут работать исключи-

тельно при наличии света в ИК области, т.е. появляется возможность создания ИК- фотоэлементов 

(рис. 2). 

 

Рис.2. Спектральная зависимость фото ЭДС фотоэлемента на основе кремния с нановаризонными струк-

турами (при мощности ИК - излучения 5÷10 мкВт) 
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На основе разработанной технологии нам удалось не только управлять концентрацией, 

распределением кластеров примесных атомов никеля, но их расположением в решетке кремния, а 

также добиться эффекта упорядочения [8]. Установлено, что «структура атомов никель – кремний» 

действует как нано-и микроразмерный барьер Шоттки. 

Как показали результаты исследований, наличие микро- и нанокластеров атомов никеля в 

кремнии позволило создать на их основе фотоэлементы с расширенной спектральной областью 

чувствительности λ = 0,1÷1,3 мкм. Предварительные результаты исследований показали, что зна-

чения токов Iк.з. в таких фотоэлементах увеличиваются практически на 50-70%, соответственно, 

что и приводит к увеличению их к.п.д., по сравнению с обычными фотоэлементами на 6-10%. 

Предварительные экспериментальные результаты и расчеты показывают, что на основе кремния с 

оптимальной концентрацией, структурой и положением кластеров атомов никеля в решетке, мож-

но создать более эффективные фотоэлементы с к.п.д. до 35-40%. 

Аналогично, нами разработана диффузионная технология, позволяющая формировать кла-

стеры примесных атомов германия в приповерхностной области кремния (t3÷5 мкм) с 

управляемой концентрацией и размерами. На рис. 3 представлены микроразмерные кластеры ато-

мов германия в приповерхностной области кремния, полученные методом микрозондового анализа 

на установке JeolSuperProbeJXA-8800 R/RL. Это показывает возможность формирования гетеропе-

реходов Ge-Si с управляемой концентрацией и размерами на поверхности кремния. Фотоэлементы, 

разработанные на основе таких материалов, показали, что в них спектральную область чувстви-

тельности можно расширить до λ =2 мкм [9]. 

 

Рис.3. Изображение кластеров атомов Ge в Si, полученное на установке JeolSuperProbeJXA-8800 R/RL) 

Большой интерес представляет создание бинарных кластеров примесных атомов в решетке 

кремния с участием атомов переходных групп (Mn, Ni) с элементами VI группы (S, Se, Te). Резуль-

таты исследований показали, что при определѐнных термодинамических условиях последователь-

ного и одновременного легирования кремния элементами Mn и S, Se, в решетке кремния создается 

новая элементарная ячейка. Эта элементарная ячейка состоит из двух атомов Si, которые находят-

ся в узлах решетки, а также атомов S и Mn, которые также находятся в узлах решетки рядом с ато-

мами кремния. При этом атомы S отдают свои лишние два валентных электрона атому марганца 

для образования нормальной ковалентной связи, т.е. появляется новая элементарная ячейка - кван-

товая точка Si2-S
++

Mn
—

 (рис.4 а)  

 

Рис. 4. Формирование бинарных кластеров примесных атомов в решетке кремния:Si2-S
++

Mn
—

b - Ди-

бинарный кластер S
++

Mn
—

S
++

Mn
—
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Формирование таких элементарных ячеек практически не нарушает тетраэдрическую связь в 

кремнии, а также не создает дополнительный деформационный потенциал вокруг таких элемен-

тарных ячеек. 

Фундаментальные параметры таких элементарных ячеек существенно отличаются от фунда-

ментальных параметров решетки кремния и поэтому наноструктура Si2-S
++

Mn
-- 

- кремний 

действует как квантовая точка, обладающие своими собственными энергетическими уровнями. 

При более высоких концентрациях таких бинарных кластеров создается возможность формирова-

ния ди- и множественных бинарных элементарных ячеек S
++

Mn
-- 

S
++

Mn
—

(рис. 4b) с абсолютно дру-

гими фундаментальными параметрами, т.е., формировать мини-энергетические зоны, а также гете-

ропереходы «множество элементарных ячеек типа S
++

Mn
-- 

- кремний».  

Наличие таких наноструктур - квантовых точек были подтверждены исследованием методом 

АСМ. Исследования оптических и электрофизических свойств кремния с такими бинарными на-

нокластерами показали, что ширина запрещенной зоны Eg элементарных ячеек Si2-S
++

Mn
—

 и 

S
++

Mn
-- 

S
++

Mn
--
, составляет 0,9 эВ и 0,75 эВ, соответственно. Это существенно расширяет спек-

тральную область чувствительности материала и позволяет создать на их основе более эффектив-

ные фотоэлементы с расширенной спектральной областью чувствительности. 

Проведенные исследования подвтердили возможность формирования аналогичных 

локальных структур-квантовых точек на основе бинарных кластеров Si2-Se
++

Mn
—

 и Si2-Te
++

Mn
—

, а 

также Si2-A
II
B

VI
c управляемой шириной запрещенной зоны в широких пределах. Таким образом, 

формирование кластеров различных примесных атомов в решетке кремния открывает новое на-

правление в материаловедении и позволяет создать принципиально новые эффективные фотоэле-

менты [10].  
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ПРОЦЕССЫ ТОКОПЕРЕНОСА В P-N-N
+
- ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С СИЛЬНОЙ 

ВАРИЗОННОСТЬЮ БАЗЫ. 

А.Ю.Лейдерман, А.Б.Каршиев 

Физико-Технический институт НПО «Физика-Солнца» АН РУз 

ул. Бодомзор йули, 2B, Ташкент, 100084, Республика Узбекистан, ley@uzsci.net, qarshiyev@uzsci.net 

Аннотация 

Приводятся результаты рассмотрения процессов токопереноса в p-n-n
+
- структурах с варизонной 

n- базой в двух случаях, когда Eg= Eg0 ± αx. Показано, что в условиях низкого уровня инжекции, когда 

«квазиэлектрические поля» больше обычных, ВАХ эффекта инжекционного обеднения (V~exp(Jal)) может 

превратиться в зависимость, близкую к омической(V~J). 

Ключевые слова: Гетероструктура, варизонные полупроводники, инжекционное обеднение. 
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Варизонные полупроводники – это полупроводники с переменной шириной запрещенной 

зоны, т.е. с еѐ зависимостью от длины образца Eg(x). При этом возможны различные варианты. На-

пример, край зоны проводимости меняется по длине, а край валентной зоны остается постоянной: 

Ec(x) и Ev=const. Такие структуры стали предметом изучения ещѐ в 80-ые годы прошлого века и 

тут в первую очередь следует назвать работы, выполненные в ФТИ им А.Ф.Иоффе АН СССР (Ле-

нинград) под руководством Ж.И.Алфѐрова. На рис.1(а и б)и на рис.2. (а и б) приведены зонные 

диаграммы и схема гетероструктур, изготовленных ими на основе гетеропереходов GaAs-AlGaAs 

[1].  

 

Рис.1.Зависимость ширины запрещенной зоны n-AlxGa1-xAs от координаты (а) и зонная диаграмма 

гетероструктурыn(AlxGa1-xAs)-p(GaAs) (б). 

 

Рис.2.Зависимость ширины запрещенной зоны n-AlxGa1-xAs от координаты (а) и зонная диаграмма 

гетероструктурыp(GaAs) -n(AlxGa1-xAs)-n(GaAs) (б). 

Из этих рисунков следует, что существует линейная зависимость Eg(x) (точнее Ec(x)) в базе 

исследуемой структуры. На длине 40-50 мкм происходит изменение Ec(x)=1,7eV-

1,43eV=0,27eV.Однако, надо подчеркнуть, что такие структуры с достаточно длинной базой не ис-

пользовались в приборных разработках. Ж.И.Алферов с сотрудниками делали приборы с базой не 

более 10 мкм и , соответственно, как он неоднократно указывал, варизонность в них была слабая и 

малосущественная.  

В последнее десятилетие в лаборатории роста кристаллов ФТИ АН РУз под руководством 

профессора А.С.Саидова проводятся интенсивные исследования по синтезу новых материалов; это 

так называемые твердые растворы, получаемые методом жидкофазной эпитаксии. Достоинство 

этого метода состоит в том, что он позволяет получить материал с переменной, меняющейся по 

длине концентрацией второго компонента и , соответственно, с шириной запрещенной зоны, ме-

няющейся в широком диапазоне. В частности, этот метод позволяет получить твердый раствор Si1-

xGex (0<x<1), в котором содержание германия меняется от х=0 (т.е. чистый кремний) до х=1 (т.е. 
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чистый германий). Соответственно, ширина запрещенной зоны Eg(x) также будет иметь сильную 

зависимость. 

Из всего вышесказанного ясно, что в случае сильной зависимости Eg(x) вопросы токопрохо-

ждения в гетероструктурах с варизонной n-базой должны быть рассмотрены заново. На рис. 2 а и б 

в качестве примера показаны два варианта таких структур. 

 

 

Рис.2. Зонные диаграммы p-n-n+ гетероструктур с варизонной n-базой с Eg(x)<Eg0 (a) и Eg(x) >Eg0 (б). [0,d] 

– n-база, области объѐмных зарядов p-n и n-n
+
 заштрихованы. 

Варизонность в таких структурах сильная, поэтому надо рассотреть механизмы токопрхож-

дения в них с учетом дополнительных внутренних «квазиэлектрических» полей, величина и знак 

которых определяются градиентами границ запрещенной зоны Eс(x)и Ev(x). Токовые уравнения для 

свободных электронов и дырок в таком полупроводнике имеют вид:  

𝐽𝑛 = 𝑎𝜇𝑛𝑛  𝐸 + 𝑞−1 𝑑𝐸𝑐

𝑑𝑥
 + 𝑞𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
   (1) 

𝐽𝑝 = 𝑎𝜇𝑝𝑝  𝐸 + 𝑞−1 𝑑𝐸𝑣

𝑑𝑥
 − 𝑞𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
   (2) 

Из (1) и (2) видно, что суммарные поля, действующие на электроны ЕTnи дырки ETpтеперь различ-

на:  

𝐸𝑇𝑛 = 𝐸 + 𝑞−1 𝑑𝐸𝑐

𝑑𝑥
,     (3) 

𝐸𝑇𝑝 = 𝐸 + 𝑞−1 𝑑𝐸𝑣

𝑑𝑥
.     (4) 

В условиях квазинейтральности  
𝑑𝐸

𝑑𝑥
< 𝑞(𝑛 − 𝑝 −𝑁𝑑)     (5) 

(Nd-концентрация мелких легирующих доноров), обычной рекомбинации по Шокли-Риду,когда 

скорость рекомбинации свободных носителей  

𝑈 =
𝑝−𝑝𝑛

𝜏𝑝
      (6) 

 и низкого уровня инжекции p<Nd основное уравнение задачи, описывающее амбиполярный пере-

нос свободных дырок, может быть записано в виде 
𝑑2𝑝

𝑑𝑥 2 −  
𝐽

𝑞𝐷𝑛𝑁𝑑
−

𝐾𝑇

𝑞2

𝑑𝐸𝑔

𝑑𝑥
 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
−

𝑝−𝑝𝑛

𝐿𝑝
2 = 0,    (7) 

где 𝐿𝑝 =  𝐷𝑝𝜏𝑝-диффузионная длина неосновных носителей (дырок). 𝐷𝑝  и 𝜏𝑝 -коэффициет диффу-

зии и время жизни дырок. 

 Мы интересуемся именно низким уровнем инжекции, когда токовое поле E , возникающее 

при приложении внешнего напряжения, еще небольшое и меньше, чем «квазиэлектрические поля». 

С ростом приложенного напряжения их влияние становится малосущественным.  

При отсутствии варизонности  
𝑑𝐸𝑔

𝑑𝑥
= 0  решение уравнения (7) особенно интересно в слу-

чае, когда градиент концентрации 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
> 0,т.е. имеют место встречные направления диффузии и 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 100 

дрейфа и наблюдается так называемый эффект инжекционного обеднения, впервые теоретически 

предсказанный П.М.Карагеоргий-Алкалаевым и А.Ю.Лейдерман [2] и наблюдавшийся впоследст-

вии экспериментально на многих материалах, в частности в твердых растворах [3]. Решение (7) 

при 
𝑑𝐸𝑔

𝑑𝑥
= 0 в этом случае имеет вид: 

𝑝 ≈ 𝑝 𝑑 𝑒−𝑎𝐽 (𝑑−𝑥),    (8) 

где параметр 

𝑎 =
1

𝑞𝐷𝑛𝑁𝑑
,     (9) 

𝑞-заряд электрона, 𝐷𝑛-коэффициент диффузии электронов, d –длина базы, 𝑝 𝑑 -концентрация в 

точке 𝑥 = 𝑑 (т.е. на границе 𝑛 базы cn-n
+
 - переходом)(см.рис.3). 

ВАХ в этом случае имеет вид:  

𝑉 ≈ 𝑉0𝑒
𝑎𝐽𝑑  .     (10) 

Для конкретного решения задачи о вариазонности надо задать зависимость 𝐸𝑔(𝑥). Предполагая, 

что она имеет линейный характер, представим еѐ приближенно в виде:  

𝐸𝑔 = 𝐸𝑔0 ∓ 𝛼𝑥,     (11) 

причем знак минус будет соответствовать убыванию 𝐸𝑔  по длине, т.е. 
𝑑𝐸𝑔

𝑑𝑥
< 0 (рис. 3а), а знак 

плюс–возрастанию 𝐸𝑔  по длине, т.е. 
𝑑𝐸𝑔

𝑑𝑥
> 0 (рис.3б). При наличии варизонности распределение 

концентрации, найденное из решения уравнения (7) будет описывать выражением  

𝑝 ≈ 𝑝 𝑑 𝑒
− 𝑎𝐽±

𝛼𝐾𝑇

𝑞2  (𝑑−𝑥)
,     (12) 

а ВАХ примет вид  

𝑉 ≈ 𝑉0𝑒
 𝑎𝐽±

𝛼𝐾𝑇

𝑞2  𝑑
,      (13) 

где 𝑉0 =
𝐽𝑝 (𝑑)

𝑎𝜇𝑝  𝑏+1  𝑎𝐽+
𝛼𝐾𝑇

𝑞2  
, 𝑝 𝑑 =  

𝐽𝑛𝑛

𝑎(𝑏+1)𝑉𝑝
 

1
2 

. 

Сравнение (13) и (10) показывает, что в случае со знаком плюс, когда 𝐸𝑔 𝑥 > 𝐸𝑔0,т.е.𝐸𝑔  рас-

тет с длиной образца, при сильной варизонности 
𝛼𝐾𝑇

𝑞2 > 𝑎𝐽, будет очень слабая зависимость 𝑉(𝐽), 

т.е. она будет определяться только зависимостью 𝑉0(𝐽): 

𝑉 ≈ 𝑉0𝑒
𝛼𝐾𝑇

𝑞2 𝑑
 (14) 

Таким образом, зависимость напряжения от тока будет определяться только зависимостью 

𝑉0 𝐽 , эффекта инжекционного обеднения в его привычном смысле не будет. Он появиться только 

при 𝑎𝐽 >
𝛼𝐾𝑇

𝑞2 , т.е. при больших напряжениях, когда влияние варизонности ослабнет. 

Интересен случай 𝐸𝑔 = 𝐸𝑔0 − 𝛼𝑥, так как при убывании 𝐸𝑔  могут реализоваться встречные 

амбиполярные потоки диффузии и дрейфа в условиях 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
< 0, т.е. при отрицательном градиенте 

концентрации, что невозможно в обычном полупроводнике с 𝐸𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Основное уравнение за-

дачи в этом случае принимает вид:   
𝑑2𝑝

𝑑𝑥 2 +  
𝛼𝐾𝑇

𝑞2 −
𝐽

𝑞𝐷𝑛𝑁𝑑
 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
−

𝑝−𝑝𝑛

𝐿𝑝
2 = 0.    (15) 

Обычно при 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
< 0 и 𝛼 = 0 диффузия и дрейф складываются, но если 

𝛼𝐾𝑇

𝑞2 >
𝐽

𝑞𝐷𝑛𝑁𝑑
, т.е. имеет 

место сильная варизонность, то будут встречные направления диффузии и дрейфа и решение типа  

     𝑉 ≈ 𝑉0𝑒
𝛼𝐾𝑇

𝑞2 𝑑
      (16) 

Этот случай особенно интересен, так как встречные направления амбиполярных диффузии и 

дрейфа реализуются здесь в результате варизонности, а не за счет положительного градиента из-

менения концентрации. 

Таким образом при низком уровне инжекции и сильной варизонности вместо эффекта ин-

жекционного обеднения, для которого характерна ВАХ типа (10), появляется ВАХ типа (14) и (16), 

т.е. практически омическая зависимость в двух случаях: 

1) если 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
< 0, и 𝐸𝑔 < 𝐸𝑔0 

2) если 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
> 0, и 𝐸𝑔 > 𝐸𝑔0. 
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Процессы токопереноса в структурах с сильной варизонностью и совпадающими направле-

ниями диффузии и дрейфа должны быть предметом дальнейших исследований. 
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Б.Л. Оксенгендлер, М.Б. Марасулов, Н.Р. Ашуров 

Научно-исследовательский Центр химии и физики полимеров при Национальном Университете Узбе-

кистана им М. Улугбека. 

100128, ул. А.Кадыри, 7б, Ташкент, Узбекистан. e-mail: oksengendlerbl@yandex.ru 

Аннотация 

В статье рассмотрены модели динамики рекомбинации неравновесных носителей заряда в 

кристаллах перовскита (CH3 - NH3)PBJ3 в зависимости от интенсивности светового импульса. 

Обсуждается возможность трактовки экспериментов Дьяконова с сотрудниками (2014) на основе 

предложенных моделей. 

Ключевые слова: перовскит, динамика рекомбинации носителей заряда, механизм Онзагера, меха-

низм рекомбинационного центра, механизм ферроэлектрического упорядочения.  

Введение 

Большой фронт исследований свойств солнечных элементов (СЭ) на основе перовскита 

(CH3NH3)PbJ3 в последние время сконцентрировался на необычной физике дефектов и связанной с 

нею проблемой рекомбинации носителей заряда [1-2]. 

В ряду этих работ можно выделить, как особо информативные, эксперименты проф. Дьяко-

нова с сотр. [3], где авторы, используя динамику величины напряжения холостого хода СЭ после 

выключения подсветки, смогли найти кинетические характеристики (при подсветке различной ин-

тенсивности), а именно, кривые падения концентрации носителей n(t) и рекомбинационного коэф-

фициента kr(t) в используемом ими для трактовки выражении 
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= −𝑘𝑟 𝑛𝑝 − 𝑛0𝑝0 , (1) 

где (𝑛,𝑝) и (𝑛0 ,𝑝0)концентрация неравновесных и равновесных носителей заряда.  

Как следует из результатов этих исследователей (см. Рис. 1), имеют место: а) уменьшение 

времени релаксации с ростом интенсивности подсветки, б) уменьшение коэффициента рекомбина-

ции со временем и в) уменьшение коэффициента рекомбинации с уменьшением интенсивности 

подсветки. 

Как оказалось [3], связать эти свойства (а,б,в), даже качественно, оказалось очень трудным 

делом, что свидетельствует о необычных свойствах кристалла перовскита. В данной работе сдела-

ны попытки проанализировать рис.1 в рамках нескольких моделей.  

Геминальная модель Онзагера [4] 

В рамках этой модели учитывается возможность конкуренции в разделении или рекомбина-

ции «родной» электронно-дырочной пары в процессе их взаимной диффузии в обоюдно притяги-

вающем кулоновском потенциале. Оказывается, что при исходном разделении пар r0 для коэффи-

циента рекомбинации имеем 

𝑘𝑟~ 1 − 𝑒𝑥𝑝 −𝑟𝑐/𝑟0  , (2) 

где 𝑟𝑐  так называемый радиус Онзагера, равный 𝑟𝑐 =
𝑒2

𝜖𝑘𝑇
 , причем 𝜖 - диэлектрическая проницае-

мость среды, содержащей е-h-пару. Очевидно, что с увеличением накачки и возрастании концен-

трации свободных электронов и дырок имеет место дополнительное экранирование Дебая-

Хюккеля, так что 𝜖 → 휀 ∙ exp(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑛). Это уменьшает радиус Онзагера, что, в свою очередь, 

уменьшает коэффициент рекомбинации. Теперь очевидно, что такое поведения кr противоречит 

Рис. 1 а и б. 

Представление о модели Онзагера может быть уточнено с учетом неоднородного распреде-

ления родившихся е-h-пар и образованием так называемых сферических шпор и блобов [5]: 
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𝑘𝑟  𝑁0 ~1 −
1

1+
𝑘𝑟𝑁0

4 2𝜋3/2𝐷𝑏

 (3) 

Здесь 𝑁0 – число пар частиц в шпоре в нулевой момент времени – в момент образования 

шпоры, D суммарный коэффициент диффузии зарядов, b – средний радиус распределения зарядов, 

𝑘𝑟  - коэффициент бимолекулярной рекомбинации. 

Из (3) видно, что  
𝑑𝑘𝑟 (𝑁0)

𝑑𝑁0
  

𝑑𝑁0

𝑑𝐼
 > 0,что с качественной точки зрения не противоречит рис. 1 

а, б, однако этот эффект мал для материалов с большими подвижностями зарядов (большиеD), что 

характерно для перовскита; кроме того, эффект также подавлен уменьшением при накачке и 𝑘𝑟 . 

Рекомбинация через глубокие центры  
Построим модель, сочетая идеи Томсона [6] и Шокли-Рида-Холла (см. [7]), основаную на 

представлении о «трехчастичной рекомбинации», где первое и второе тело – это электрон и дырка; 

третья тело – рекомбинационный центр (дефект).  

Согласно Томсону, имеем  
𝑑𝑛

𝑑𝑡
=

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −𝛼𝑛 ∙ 𝑝, (4) 

где 𝛼 - коэффициент рекомбинации. 

Пусть центр рекомбинации (с концентраций 𝑁𝑟
0) – нейтрален. Тогда частота исчезновения 

свободных электронов есть частота их столкновения с центром рекомбинации 𝑁𝑟
0𝜍𝜐 (при этом 

третьему телу передается избыток энергии электрона; 𝜍 – сечение захвата, 𝜐 - скорость электрона), 

умноженная на вероятность нахождения в этот момент в реакционной объеме b
3
 дырки. Таким об-

разом, 

𝛼 = 𝑁𝑟
0𝜍𝜐𝑏3 (5) 

Очевидно, что этот процесс будет эффективен, если только исходный рекомбинационный 

центр нейтрален (если он отрицательно заряжено, то  очень мало). 

Используем представления о вероятности заполнении уровни ловушки 𝒻𝑡в состоянии систе-

мы с накачкой [7]  

𝒻𝑡 =
𝛾𝑛𝑛+𝛾𝑝𝑝1

𝛾𝑛  𝑛+𝑛1 +𝛾𝑝  𝑝+𝑝1 
. (6) 

Здесь 𝛾𝑛 ,𝛾𝑝  - коэффициент захвата неравновесных носителей заряда на глубокий центр; 𝑛1 , (𝑝1) – 

равновесная концентрация электронов (дырок) в зоне проводимости (в валентной зоне), когда уро-

вень Ферми совпадает с уровнем ловушки [7] 

Предположим теперь, что 𝛾𝑝 ≫ 𝛾𝑛 , что справедливо, например, если в нейтральном состоя-

нии рекомбинационный центр испытывает Ян-Теллеровское искажение. 

Тогда𝒻𝑡 =
𝑃1

(𝑝+𝑝1)
 

Теперь для концентрации нейтральных рекомбинационных центров имеем 

𝑁𝑟
0 = 𝑁𝑟  1 −

𝑝1

𝑝+𝑝1
  (7) 

Комбинируем (5) с (7), видим, что 𝑘𝑟 = 𝛼~  1 −
𝑝1

𝑝+𝑝1
  увеличивается с накачкой (p~𝐼), т.е. 

удовлетворяется рис.1 б. Далее, при малых временах имеем  1 −
𝑝1

𝑝+𝑝1
 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 → 1, так что поря-

док реакции рекомбинации близок к 2. С течением времени  1 −
𝑝1

𝑝+𝑝1
  падает, т.е. 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
< 0, что эф-

фективно ощущается в (1) как увеличение порядка реакции рекомбинации, это согласуется с Рис. 

1а; кроме того, это естественно объясняет затяжку процесса рекомбинации для интенсивности «в 

одно Солнце» - Рис. 1а. 

Для объяснения результатов работы [3] можно предложить альтернативную качественную 

модель, если предположить, что кроме глубокого рекомбинационного уровня существует еще и 

более мелкий уровень прилипания. Если ввести идею демаркационного уровня 𝐸𝑑𝑛  для электро-

нов, а именно [7]: 

𝐸𝑑𝑛 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑣 − 𝐹𝑝 − 𝑘𝑇𝑙𝑛
𝛾𝑛𝑁𝑐

𝛾𝑝𝑁𝑣
 , (8) 

где 𝐸𝑐и𝐸𝑣 - граница зон проводимости и валентной зоны, 𝐹𝑝  - квазиуровень дырок, 𝑁𝑐  и 𝑁𝑣  - плот-

ность состояний дна зоны проводимости и валентной зоны соответственно, то видно, что с увели-

чением накачки, приводящего к росту концентрации дырок, разность 𝐹𝑝 − 𝐸𝑣 уменьшается. Это 

означает смещение демаркационного уровня 𝐸𝑑𝑛  к дну зоны проводимости; если это смещение 
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таково, что 𝐸𝑑𝑛  пересекает второй (более мелкий) уровень, то он превращается в рекомбинацион-

ной центр. Естественно, что через два рекомбинационных центра рекомбинация неравновесных 

носителей идет более интенсивно, время жизни носителей уменьшается, что находится в качест-

венном согласии с экспериментами [3]. Интересно отметить, что, возможно роль обсуждаемых 

двух центров играет один, но многозарядный центр [7]. Остается экспериментально показать, что 

подобные центры действительно имеются в перовските (CH3 - NH3)PBJ3. 

 

Рис. 1. Динамика рекомбинации носителей заряда в перовските (CH3 - NH3)PBJ3 при облучении импульсом 

света различной интенсивности: а) - зависимость от времени концентрации носителей заряда, б) – зави-

симость от времени коэффициенте рекомбинации (см. (1)) 

Модель ферроэлектрического разупорядочения  

Наличие в обсуждаемом типе перовскита легко поляризующейся компоненты – иона CH3-

NH3
+
 приводит к возможности осуществлении (при Т меньшей некой критической температуры Те) 

ферроэлектрического упорядочения. При этом образуется некоторая ионная сверхрешетка, которая 

может в токонесущем состоянии разделять потоки электронов и дырок [8]. В состоянии холостого 

хода можем говорить о волнах зарядовой плотности, т.е. о неоднородном состоянии распределения 

электронов и дырок, что затрудняет их рекомбинацию. Однако при фотонакачке имеет место эф-

фект экранирования внутреннего поля, что понижает температуру Тс [9], и система становится ге-

терогенной, сочетающей области разупорядочения (где рекомбинация велика) и упорядочения (где 

рекомбинация подавлена). Относительные размеры этих областей должны зависеть от величины 

накачки, так что с увеличением накачки островки разупорядочения (и быстрой рекомбинации) 

возрастают. Возможно, обсуждаемый механизм можно будет проанализировать теоретически на 

основе теории протекания или в рамках теории эффективной среды Ландауэра (авторы надеются 

вернуться к этому вопросу позднее).  

Авторы признательны проф. В. Дьяконову за присылку работы [3]. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕВЫПРЯМИТЕЛЬНО-

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ 

А.В.Синица, А.В.Глухов, С.П.Скорняков, А.В.Каримов, А.З.Рахматов  

АО ―FOTON‖ e-mail: plan-foton@mail.ru, skorn-stas@yandex.ru 

При унифицированной технологии производства кристаллов определенных типоразмеров 

для расширения типономиналов ограничительных диодов по напряжению ограничения, а также 

для увеличения их мощности используют параллельное и последовательное включение кристаллов 

mailto:plan-foton@mail.ru
mailto:skorn-stas@yandex.ru


Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 104 

в конструкции ограничительного диода или такое же включение корпусных однокристальных 

диодов. Хотя включение в конкретной схеме однокристальной конструкции, удовлетворяющей 

всем требованиям, всегда предпочтительнее, но когда необходимо увеличить мощность перехвата 

или изменить рабочее напряжение, существенно не изменяя конструкцию платы и ее габариты, 

такое включение может оказаться достаточно эффективным.  

Рассмотрим вначале параллельное и последовательное включение корпусных ограничитель-

ных диодов, считая, что внутренняя конструкция у них оптимизирована. 

Для параллельного соединения ограничительных диодов необходимо, чтобы импульсные 

напряжения ограничения были равны рабочему, то есть Uв1=Uв2=Uв3=…=Up, но это равенство мо-

жет быть обеспечено с определенной точностью. Разбаланс напряжений ограничения приводит к 

перераспределению максимальных импульсных токов Imдиодов. 

Воспользуемся эмпирическим соотношением [1] для тока диода в области лавинного пробоя. 

Производная от тока по напряжению будет: 
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Для электронной проводимости кремния n=5, поэтому в начале лавинного пробоя справед-

ливо уравнение: 

   5
0 b

b

b

b

U

U

U

U
n

I

I 






 (2) 

Разброс по импульсному напряжению ограничения в 1%, 5%. 10% приводит к перераспреде-

лению импульсных токов в 5%, 25% и 50% соответственно, то есть происходит перераспределение 

токов параллельно включенных диодов, при этом диод, имеющий меньшее импульсное напряже-

ние ограничения на 10% будет перегружен в 1,5 раза, а диод с большим наполовину недогружен – 

Pm=0.5Pm rms. При возрастании напряжения на диоде коэффициент ионизации в области пробоя 

стремится к бесконечности (М→∞), дифференциальное сопротивление ограничительных диодов 

резко падает и ток диода ограничен только внешним генератором (R0). В ТУ на конкретный огра-

ничительный диод задают величины максимального допустимого импульсного тока Im и мощно-

сти Pm rms . при использовании диода величина максимального тока должна быть ограничена вы-

ходным сопротивлением внешнего генератора R0, которое можно рассчитать по заданным допус-

тимым значениям Imи Pmrms: 
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Небольшое отличие в импульсных напряжениях ограничения может компенсироваться 

внешним небольшим балансным резистором, включенным, как показано на рис. 1.  

Если максимальные импульсные токи одинаковы, то балансный резистор можно определить 

из следующего выражения: 
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Например: для ограничительных диодов 30Н18А с максимальным импульсным током 

Im=170A и импульсным напряжением ограничения Ub=18В при разбросе Ub =5% величина этого 

резистора будет: 
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Если скважность импульса воздействия ηи/ηn≥100, рассеиваемая мощность на резисторе Rб 

составит не более 1,5 вт. 

На печатной плате такой резистор может быть выполнен в виде шины разводки самой платы 

или в виде дополнительного проводника. 
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Рис 1. Включение балансного резистора для компенсации небольших отличий в импульсных напряжениях 

ограничения 

Время включения всей параллельной цепи определится первым ограничительным диодом. 

Он перехватит короткий фронт воздействующего импульса, не успевая разогреться, так как к это-

му моменту включаются остальные диоды параллельной цепи. Необходимо отметить, что подоб-

ная схема включения ограничительных диодов может дать существенный выигрыш во времени 

включения по сравнению даже с однокристальным вариантом конструкции. Барьерная емкость у 

мощного ограничительного диода может оказаться много больше, чем у соединенных параллельно 

ограничительных диодов по схеме рис. 1. С другой стороны в этой схеме происходит последова-

тельное включение диодов во времени и в первый момент включается лишь первый диод с не-

большой барьерной емкостью p-n-перехода. В такой схеме включения все ограничительные диоды 

полностью нагружены, так как через каждый диод протекает максимальный импульсный ток Im, а 

полная тепловая мощность, рассеиваемая в этой схеме: 

 ...
1

  2 1 0 mbi

n

rmsmnrmsmrmsmrmsm IRPPPP   (5) 

Практическим воплощением такой схемы включения может быть модуль - кассета прижим-

ной конструкции аналогичной (press-pack-technology), в которой используются ограничительные 

диоды таблеточной конструкции традиционных приборов, освоенные нашим предприятием. Роль 

балансных резисторов в этой конструкции могут выполнять прижимные шайбы из высокоомного 

металла. 

 

Рис 2. Симметричные ограничительные диоды в парафазном включении 

Перспективной на наш взгляд является конструкция, состоящая из ограничительного диода и 

последовательно включенного стабилизатора с небольшим напряжением стабилизации, отрица-

тельным температурным коэффициентом (ТКЕ) и выдерживающего максимальный импульсный 

ток. Из таких пар, включенных параллельно. собирается модуль аналогичной конструкции. Таб-

летки ограничительных диодов прижимаются к общему радиатору модуля. А таблетки стабили-

тронов к ним. Отрицательный ТКЕ стабилитронов балансирует параллельную схему на макси-

мальных импульсных токах. В этом случае отпадает необходимость в балансных резисторах и в 

жестком подборе импульсных напряжений ограничения диодов. 

Параллельное включение ограничительных диодов, но в разнополярном варианте позволяет 

разработать две конструкции симметричных ограничителей напряжения (рис. 2). Такие приборы 
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позволяют ограничивать амплитуды двуполярных импульсов синусоидальной или любой другой 

периодической формы и могут использоваться как в синфазных, так и в парафазных схемах вклю-

чения.  

Требования к равенству импульсных напряжений ограничения для корпусных диодов или 

кристаллов такие же, как и в случае параллельного включения. 

При парафазном включении нет необходимости в балансном резисторе. Так как ток, проте-

кающий через оба диода, един и равен току внешнего генератора. 
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Аннотация  

В работе рассмотрено разработке и изготовлению полупроводникового детектора (ППД) на основе 

гетереструктуры Al-αGe-pSi-Au. 

Ключевые слова: гетереструктура, «мертвое» слое, полупроводниковый детектор, гетерепероход. 

Решение многих научно-технических задач, связано измерением слабоинтенсивных высоко-

энергичных заряжениях частиц. Для измерения слабоинтенсивных высокоэнергичных заряженных 

частиц требуется детектор значительной толщиной чувствительной области и тонким «мертвым» 

слоем входного окна, а также с высокими электрофизическими, радиометрическими характеристи-

ками в широком диапазоне напряжений внешних электрически полей. 

В работе рассмотрено разработке и изготовлению полупроводникового детектора (ППД) на 

основе гетереструктуры Al-αGe-pSi-Au с толщиной чувствительной области Wi=(0,5÷4) мм, диа-

метром чувствительной области (5-8) мм, из высокоомного (6-8 кОмсм, 1000мкс) p-Si. На рис.1. 

показана конструкция детектора.  

 

Рис.1. ППД (Al- αGe-pSi-Au) в разрезе. 

Для получения гетероперехода на поверхности p-Si, методом вакуумного напыления при 

давлении 3×10
-5

 мм.рт.ст. наносили контакты на основе аморфного αGe(300Å) и Al(300Å), и в об-

ратную тыловую сторону Au(~200Å) – контакты (рис.1.). Затем готовые детекторы помещали в 

корпуса.  

В работе исследовано влияния поверхностного состояния i-области на образование гетере-

перохода. Из вольтфарадных характеристик определялась высота потенциального барьера θ гете-

реструктуры, который для исследованных детекторов составили 0,6÷0,9 эВ.  

На основе анализа спектрометрических характеристик, было обнаружено корреляция между 

энергетическим разрешением и высотой потенциального барьера -θ. Также обнаружено различие в 

распределении примесей по площади и их интегральной плотности, которое существенно влияет 

mailto:detector@uzsci.net
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на электрические параметры структуры Al-αGe-pSi-Au. При этом неравномерность распределения 

примесей и увеличение интегральной плотности приводит к увеличению значения обратного тока 

и энергетического эквивалента шума. 

В изготовленных детекторах измерялись энергетические разрешения. Исследования показа-

ли, что энергетическое разрешение по α- частицам в обоих сторонах (входных и выходных окнах) 

оставались одинаковыми. 

 

а    б    в 

Рис. 2. а-вольтамперная, б-вольтемкостная, в-вольтшумовая характеристика Al-αGe-pSi-Au детекторы. 

Электрофизические и радиометрические характеристики, изготовленных детекторов, нахо-

дились в пределах Uраб = (50÷200) B, Iобр= (10
-7

÷10
-6

) мкА, С = ( 4÷15 ) пФ, Еш = ( 12÷26 ) кэВ, (Рис. 

2.) энергетические разрешение по 
226

RaRα= (35÷40) кэВ (Еα = 7,65 МэВ) ( рис.3.), толщина входного 

окна ∆Евх =(13±5) кэВ, выходного ∆Евых =(22±5) кэВ соответственно. В изготовленных детекторах 

измерялись электрофизические и радиометрические характеристики, сравнивали соответствующие 

характеристики поверхностно-барьерных детекторов (ПБД) аналогичной геометрии, изготовлен-

ных из n-Si, ρ ~ 3-5 кОм×см. 

Преимуществ детекторов изготовленные из p-Si имеют малое рабочее напряжениеU~(30-

200)B и относительное малые потери энергии в «входном» и «выходном» окнах (ΔЕвх ~ 8-15кэВ, 

ΔЕвых ~ 20-35кэВ). 

 

Рис.2. Энергетические спектр детектора: по α-частиц 
226

Ra (Eα=7,65 МэВ) при U = 100 В.  

Таким образам, в результате исследования и проведения технологического работы нами раз-

работана технология изготовления, Al-αGe-pSi-Au детекторы ядерного излучения, исследованы 

электрофизические и радиометрические характеристики изготовленных Al-αGe-pSi-Au детекторы 

при комнатной температуре. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МОД ВОЛНОВОДОВ С УСИЛЕНИЕМ И ЗАТУХАНИЕМ 

Э. Н. Цой, И. М. Аллаяров 

Физико-технический институт НПО ―Физика - Солнце‖ АН РУз 
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Аннотация  

Показано существование устойчивых мод в диссипативных волноводах. Найдены параметры 

локализованных мод некоторых типов оптических волноводов с усилением и затуханием. Формально, 

получено уравнение для дискретного спектра уравнения Шредингера с комплексным потенциалом 

определенного типа. Показано, что данная спектральная проблема связана с задачей Захарова-Шабата с 

вещественным потенциалом.  

Ключевые слова: моды волноводов, диссипативные системы, спектральная задача, солитоны 

Введение 

В последнее время наблюдается растущий интерес в исследовании систем с диссипацией и 

усилением (Bender, 2007, AkhmedievandAnkiewicz, 2008). Обычно такие системы описываются не-

эрмитовыми гамильтонианами. Особое внимание уделяется системам с симметрией четность-

время (СЧВ). В одномерных системах с СЧВ, потенциал гамильтониана V(x) обладает следующим 

свойством(Bender, 2007): V(x) = V*(–x), где звездочка означает комплексное сопряжение. Вещест-

венная часть V(x) соответствует удерживающему потенциалу, тогда как мнимая часть описывает 

распределение усиления и затухания. Показано (Bender, 2007), что хотя гамильтониан системы с 

СЧВ является неэрмитовым, его дискретный спектр может быть вещественным.Это означает су-

ществование устойчивых локализованных состояний данного гамильтониана.Исследование систем 

с СЧВ изначально было связано с задачами квантовой механики и квантовой теории поля, но в на-

стоящее время показано, что такие системы могут быть реализованы также в классической меха-

нике(Benderetal, 1999), квантовой электродинамике(PlenioandKnight,1998), электронике (J. Schin-

dleretal, 2011).  

Недавно, были теоретически изучены и экспериментально исследованы различные системы 

с СЧВв оптике см.(Klaimanetal, 2008; Makrisetal, 2008, Зябловский и др. 2014). В простейшем слу-

чае, оптическая система может быть получена следующим образом. Изменение вещественной час-

ти показателя преломления создает волновод для света и соответствует VR(x) = Re[V(x)]. Измене-

ние параметров усиления и затухания, например, за счет неоднородного распределение резонанс-

ных атомов в волноводе, соответствует мнимой части потенциала VI(x)= Im[V(x)]. Локализованные 

состояния гамильтониана соответствуют устойчивым волноводным модам. В настоящее время по-

казано, что оптические системы с СЧВ обладают различными уникальными свойствами, например, 

демонстрируют несимметричное (зависящее от направления падающей волны) рассеяние, осцил-

ляции мощности, гигантский сдвиг Гуса-Хенхена (Зябловский и др. 2014).  

В работе(Tsoyetal, 2014) было показано, что даже асимметричные волноводы с усилением и 

затуханием могут иметь вещественный дискретный спектр. Это означает, что в таких волноводах 

возможно существование устойчивых локализованных мод. Для вещественности спектра необхо-

димо определенное соотношение между VR(x) и VI(x). В работе(Tsoyetal, 2014), дискретный спектр 

определенного класса волноводов был найден численно. В настоящей работе рассматриваются 

различные типы волноводов, для которых дискретный спектр может быть найден аналитически, 

как решение определенного алгебраического уравнения. 

Описание модели 

Распространение электромагнитных волн в одномерном волноводе описывается в паракси-

альном приближении следующим уравнением: 

𝑖
𝑧

+ 
𝑥𝑥
− 𝑉 𝑥  = 0,      (1) 

где (x, z) – огибающая электрического поля, x и z – поперечная и продольная координаты, соот-

ветственно, V(x) = VR(x) + iVI(x) –потенциал, описывающий изменение показателя преломления. 

Уравнение (1) является нестационарным уравнением Шредингера с комплексным потенциалом. 

Если VR(x) (VI(x)) – четная (нечетная) функция, то уравнение (1) соответствует системе с СЧВ. Мо-

ды волновода находятся из решения стационарного уравнения Шредингера (УШ), которое получа-

ется подстановкой(x, z) = (x) exp(–i2
z), где 2

 – константа распространения(волновое число): 

−
𝑥𝑥

+ 𝑉 𝑥  = 2.      (2) 
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Дискретные собственные значения (СЗ) j
2
 можно найти из решения задачи рассеяния, рас-

сматривая уравнение (1) со следующими граничными условиями: 

 −∞ = exp(−𝑖𝑥),  +∞ = 𝑎()exp(−𝑖𝑥) + i 𝑏()exp(𝑖𝑥),   (3) 

где a()иb() – коэффициенты рассеяния. Корни уравнения a() = 0 определяют дискретный 

спектр j
2
.  

В работе(Wadati, 2008) показано, что спектральная задача (2), (3) связана с другой спек-

тральной проблемой, а именно с задачей рассеяния Захарова-Шабата (З-Ш)c потенциалом u(x) для 

вектора y = (y1(x), y2(x))
T
: 

𝑖𝑦1,𝑥 − 𝑖 𝑢 𝑥 𝑦2 =   𝑦1 ,−𝑖𝑦2,𝑥 − 𝑖 𝑢∗ 𝑥 𝑦1 =   𝑦2 ,    (4) 

сследующими граничными условиями 

𝑦 −∞ =  
exp(−𝑖𝑥)

0
 ,𝑦 +∞ =  

𝑎()exp(−𝑖𝑥)
𝑏()exp(𝑖𝑥)

 .    (5) 

Переменные в стационарном УШ (2) и задаче З-Ш (4) связаны следующими соотношениями  

 = 𝑦1 + 𝑖𝑦2 ,  = −𝑖𝑦1 − 𝑦2 ,       (6) 

𝑉 = 𝑢2 + 𝑖 𝑢𝑥  для , и 𝑉 = 𝑢2 − 𝑖 𝑢𝑥  для  .     (7) 

Соотношение между двумя спектральными задачами справедливо только, если u(x) – веще-

ственная функция. Ниже мы будем рассматривать именно этот случай.  

Дискретный спектр jзадачи З-Ш соответствует нулям уравненияa() = 0, находящимся в 

верхней полуплоскости . Если задача З-Ш имеет чисто мнимые корни, то УШ с соответствующим 

потенциалом (7) имеет вещественный дискретный спектр j
2
. В работе(KlausandShaw, 2003) было 

показано, что для унимодального (неубывающего слева от некоторой точки x0 и невозрастающего 

справа от нее) вещественного потенциала u(x), дискретный спектр задачи З-Ш – чисто мнимый. 

Таким образом, приходим к выводу, что если потенциал V(x) определяется уравнением (7), где u(x) 

– унимодальная функция, то дискретный спектр УШ будет вещественным (Tsoyetal, 2014).  

Дискретный спектр различных типов потенциалов 

В данном разделе будут проанализированы различные типы потенциалов, для которых дис-

кретный спектр УШ (2), (3) находится точно. Во всех случаях будет найден коэффициент рассея-

ния a(), корни которого j,j= 1,2…N, в верхней полуплоскости , являются СЗ задачи З-Ш (4), а 

j
2
 являются СЗ уравнения Шредингера (2).  

Необходимо отметить, что корни j проникают в верхнюю полуплоскость  через точку  = 

0, поэтому условие a(0) = 0 определяет пороговые параметры потенциала, при которых появляется 

новое дискретное СЗ. 

3.1. Кусочно-постоянный потенциал 

Рассмотрим кусочно-постоянный потенциал, отличный от нуля на двух смежных участках: 

u(x) = Q1 для –w1<x< 0, u(x) = Q2 для 0 <x<w2, и u(x) = 0 в других случаях. (8) 

Данная функция является частным случаем потенциала, рассмотренного в работе (Tsoy and Abdul-

laev, 2003). Используя результаты этой работы, найдемкоэффициент рассеяния a(): 

𝑎  = 𝑒𝑖 𝑤1+𝑤2 {[cos 𝑘1𝑤1 − 𝑖 sin 𝑘1𝑤1 /𝑘1][cos 𝑘2𝑤2 − 𝑖 sin 𝑘2𝑤2 /𝑘2] −
𝑄1𝑄2

𝑤1𝑤2
sin 𝑘1𝑤1 sin 𝑘2𝑤2 },

  (9) 

где kj = (2
 + Qj

2
)

1/2
, j = 1,2. Можно показать, что корниa() чисто мнимые в верхней полуплоскости 

. Условие появления новых СЗ имеет вид a(0) = cos(Q1w1+ Q2w2) = 0, т.е. n-ое СЗ значение появля-

ется, когда площадь потенциала равна Q1w1+ Q2w2 = /2 +  (n – 1). 

3.2. Кусочно-линейный потенциал 

Теперь изучим потенциал, который отличен от нуля на двух участках и меняется там линей-

но:  

u(x)= c1x + d для –w1<x<0, u(x)= c2x + d для 0<x<w2, и u(x)= 0 в других случаях,(10) 

где c1> 0, c2< 0,wj= d/ |cj|, j = 1,2.Уравнение Шредингера (2) на каждом ненулевом участке 

имеет следующий вид 


𝑥𝑥

+   𝑐𝑥 + 𝑑 2 + 𝑖𝑐 + 2  = 0.       (11) 

Общее решение уравнения (11) выражается в терминах функций параболического цилинд-

ра(x) = C1U(s, y) + C2V(s, y), где y = (2i / c)
1/2

 (cx + d), s = – sign(c)/2 + i2
 / (2 |k|). Коэффициент a() 

находится из решения системы шести алгебраических уравнений, которые получаются сшивкой 

решений друг с другом в точке x = 0 и с плоской волной в точках x= –w1и x= w2. Выражение для 

a() слишком громоздко, поэтому здесь не приводится. 
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3.3.Потенциал в виде асимметричного гиперболического секанса 

Исследуем потенциал, состоящий из двух половин гиперболического секанса с разной ши-

риной: 

u(x)= А sech(x/w1) дляx<0, u(x)= А sech(x/w2)для x> 0.   (12) 

Для случая w1 = w2, задача З-Ш с потенциалом (12) была рассмотрена в работе (Satsumaan-

dYajima, 1974).Дляw1w2, решение задачи З-Ш (и соответствующего УШ (2)) было получено чис-

ленно в работе(Tsoyetal, 2014). В данной работе, мы представляем точное решение для коэффици-

ента рассеяния: 

𝑎  =  2𝐴 𝑤1+𝑤2 −1
 

1

2
−𝑖𝑤1  

1

2
−𝑖𝑤2 

 
1

2
+(A−𝑖)𝑤1  

1

2
+(A−𝑖)𝑤2 

×

 
 

3

4
+

1

2
(A−𝑖)𝑤1  

1

4
+

1

2
(A−𝑖)𝑤2 

 
3

4
−

1

2
(A+𝑖)𝑤1  

1

4
−

1

2
(A+𝑖)𝑤2 

+
 

1

4
+

1

2
(A−𝑖)𝑤1  

3

4
+

1

2
(A−𝑖)𝑤2 

 
1

4
−

1

2
(A+𝑖)𝑤1  

3

4
−

1

2
(A+𝑖)𝑤2 

 ,

    (13) 

где (z) – гамма-функция. В пределе  = 0, получаем условие для появления новых СЗ: a(0) = 

cos[A(w1 + w2)] = 0. Видно, что как и в предыдущих случаях, число СЗ определяется площадью по-

тенциала. 

Заключение 

Таким образом, в работе рассмотрены три класса вещественных потенциалов, для которых 

дискретный спектр задачи З-Ш и УШ (2) с комплексным потенциалом, определяющимся из (7), 

может быть найден аналитически. Дискретный спектр определяет константы распространения ло-

кализованных мод для волноводов, профиль которых описывается потенциалом V(x). Во всех трех 

случаях показано, что число мод определяется площадью функции u(x).  
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Abstract 

(Mg0.05Zn0.95)O:Ga (3 at.% Ga) thin film has been prepared by pulsed laser deposition on glass substrates 

using continuous composition method at 300
 o

C. Under these growth conditions, electrical carrier density of 1.65 x 

10
20

 cm
-3

, Hall mobility of 8 cm
2
/Vs, and resistivity of 4.6 x 10

-3
 Ohmcm were obtained. Further, this films showed 

very good thermal stability at 100
 o
C, which is particularly interesting for thin film solar cells.  

Key words: TCOs, thermal stability, thin film solar cells 

Introduction 
Transparent conductive ZnO is a wide bandgap (> 3.3 eV) material. Its readily n-type dopability, 

low cost, and tunable bandgap makes it good transparent electrode for the large scale applications, such as 

flat panel displays, touch screens, and thin film solar cells. It has been reported that the bandgap of ZnO 

can be effectively tuned by alloying with Mg (von Wenckstern et al., 2012), where the degenerately doped 

(Mg,Zn)O are realized by introducing the group III elements, such as Al (Cohen et al., 2004) and Ga (Ke 
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et al., 2012). In this work, we report on the electrical properties of post-annealed (Mg0.05Zn0.95)O:Ga (3 

at.% Ga) thin films. 

Experimental details 

(Mg0.05Zn0.95)O:Ga (3 at.% Ga) thin film has been chosen from the material libraries which were 

prepared by pulsed laser deposition (PLD) using continuous composition method on glass substrates. Dur-

ing the deposition, optimized oxygen partial pressure of 0.016 mbar and substrate temperature of 300 
o
C 

were used. Detailed information regarding the deposition conditions can be found in (von Wenckstern et 

al., 2013). The chemical composition was investigated by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX, 

FEI NovaLab 200). The detection limit is about 0.2% for the Ga as well as Mg impurities. The thickness 

of the films was determined using spectroscopic ellipsometry (M2000, J. A. Woollam Co.). The investi-

gated film has a thickness of 360nm.Theelectricalpropertieswere obtainedby Hall-effect measurement at 

room temperature (RT) using van der Pauw geometry. Before this measurements, metal (gold, Au) con-

tacts were prepared by sputtering on the corners of 5x5 mm
2
 sample. 

Results and Discussion 

We showed in our previous report (Mavlonov, 2014) that the electrical transport properties of these 

films were improved after vacuum annealing at 300
 o

C. In other words, during the heat treatment more 

and more Ga ions became electricallyactive by introducing the additional free electrons into the system.As 

a result of annealing (for 150 minutes in total), free charge carrier density and Hall mobility were in-

creased from 1.4x10
18

 cm
-3

 to 1.65x10
20

 cm
-3

, and from 2.3 cm
2
/Vs to 8.3 cm

2
/Vs, respectively. After 150 

min. of annealing time, electrical properties were almost saturated by reaching the lowest resistivity of 

4.6x10
-3

 Ohmcm. In order to test the stability of those samples, further heat treatment steps were per-

formed at 100
 o
C otherwise with identical annealing conditions. Fig. 1. depicts the (a) free carrier density, 

(b) Hall mobility, and (c) resistivity of Ga-doped (Mg,Zn)O thin films as a function of annealing time. As 

shown in the figure, all parameters showed very stable behavior even up to eight hours long continuous 

annealing steps. These obtained parameters can meet the requirements of transparent electrode applica-

tions, i.e. thin film solar cells. Despite this achieved high free charge carrier density of n = 1.65 x 10
20

 cm
-

3
, it is the only ~ 7.5% of Nd in the film (cf. Fig.1.a)). This indicates that the large number of acceptor-like 

compensating defects are exist in the films. In order to find and/or control this low doping limit, further 

structural and optical investigations are needed.  

Summary 
Transparent conductive (Mg0.05Zn0.95)O:Ga (3 at.% Ga) thin films were prepared by PLD using con-

tinuous composition method in 0.016 mbar oxygen partial pressure at 300
 o

C on glass substrates. Under 

these growth conditions, electrical carrier density of 1.65 x 10
20

 cm
-3

, mobility of 8 cm
2
/Vs, and resistivity 

of 4.6 x 10
-3

 Ohmcm were obtained. Further, this films showed very good thermal stability at 100
 o

C, 

which is particularly interesting for outdoor applications, i.e. thin film solar cells.  

 

Figure 1. (a) free carrier density, (b) Hall mobility, and (c) resistivity of (Mg0.05Zn0.95)O:Ga thin film versus anneal-

ing time. Annealing was performed in vacuum at 100 
o
C. The dashed line indicates the Ga concentration in the film, 

Nd.  

References 

1.von Wenckstern H., Schmidt-Grund R., Bundesmann C., Mueller A., Dietrich C., Stoelzel M., Lange M., 

and M. Grundmann, 2012. The (Mg,Zn)O Alloy. Handbook of Zinc Oxide and Related Materials, Vol.1 Ma-

terials, (Taylor and Francis/CRC Press), chap.1, Feng Z.C. (Eds.), pp. 257– 320. 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 112 

2.Cohen D.J., Ruthe K.C., and Barnett S.A., 2004. Transparent conducting Zn1-xMgxO:(Al,In) thin film. Jour-

nal of Applied Physics 96 (1), 459–467.  

3. Ke Y., Berry J., Parilla P., Zakutayev A., O’Hayre R., and Ginley D., 2012. The origin of electrical proper-

ty deterioration with increasing Mg concentration in ZnMgO:Ga. Thin Solid Films 520 (9), 3697 – 3702. 

4.von Wenckstern H., Zhang Z., Schmidt F., Lenzner J., Hochmuth H., and Grundmann M., 2013. Conti-

nuous composition spread using pulsed-laser deposition with a single, segmented target. CrystEngComm 15, 

10020–10027. 

5. Mavlonov A.A., 2014.Improved electrical transport properties of Ga-doped (Mg,Zn)O for thin film solar 

cells. Yarimo’tkazgichlar fizikasining dolzarb muammolari respublika ilmiy-amaliy seminari, O’zMU, 2014 

yil 22 Noyabr. pp. 158-159. 

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ И СОСТОЯНИЯМИ КЛАСТЕРОВ АТОМОВ 

НИКЕЛЯ В РЕШЕТКЕ КРЕМНИЯ 

М.К. Бахадырханов
1
, Б. Абдурахмонов 

1
, Зикриллаев Нурулла

1
, Валиев Сирожиддин

1
, 

Саитов Элер
1
, Азизов Музаффар

1
, Сапарниязова Зулейха

1
 

Ташкентский государственный технический университет 

Ташкент, 700095, Республика Узбекистан, bahazeb@yandex.ru.  

Аннотация 

Показана возможность управления параметрами и состоянием кластеров атомов марганца в 

решетке кремния. Определены основные термодинамические и технологические условия формирования 

кластеров с заданными параметрами. Обнаружен новый эффект упорядочения кластеров по определенным 

направлениям. Показано, что структура «кластер-Si» действует как барьер Шоттки, который обладает 

идеальной ВАХ и достаточно высоким фото-Э.Д.С. Кремний с заданными параметрами кластеров атомов 

никеля является очень перспективным для наноэлектроники и фотоэнергетики. 

Ключевые слова: никель, квантовая точка, ВАХ, спектральная чувствительность, фотоэлемент, упо-

рядочение. 

Формирование кластеров примесных атомов с заданными параметрами в кристаллической 

решетке полупроводника представляет большой научный и практический интерес [1,2]. Это преж-

де всего связано с возможностью создания нано- и микроразмерных кластеров по всему объему 

кристалла, позволяющих формировать нано- и микроразмерные барьеры Шоттки, гетерострукту-

ры, p-n переходы а также варизонные структуры с управляемыми параметрами. Такие структуры, 

благодаря отсутствию в них поверхностных состояний, должны обладать практически идеальными 

ВАХ и другими уникальными свойствами.  

В этом плане представляет особый интерес исследование возможностей формирования кла-

стеров примесных атомов никеля в решетке кремния. Примесь никеля в кремнии в отличие от дру-

гих примесей с глубокими уровнями обладает достаточно высокой растворимостью (10
18

 см
-3

 ) и 

большим коэффициентом диффузии, что и является основными условиями формирования класте-

ров примесных атомов при последующих дополнительных отжигах [3, 4].  

Поэтому целью данной работы являлось установление закономерностей формирования кла-

стеров атомов никеля в решетке кремния в зависимости от концентрации и типа исходных приме-

сей в материале, определение влияния оптимальных термодинамических и технологических усло-

вий легирования и дополнительного термоотжига на кинетику формирования и параметры класте-

ров, а также возможности их упорядочения в решетке.  

Экспериментально установлено, что использование разработанной нами технологии позво-

ляет получить максимальное участие введенных атомов никеля в формирование кластеров. Пара-

метры и электронное состояние кластеров в основном зависит от термодинамических условий до-

полнительного отжига. Используя в качестве исходного материала легированный кремний n и p 

типа с содержанием мелких доноров и акцепторов с концентрацией NaNd10
13
10

18
 см

-3
, нами 

установлено, что кинетика формирования кластеров атомов никеля не зависит от характеристик и 

типа мелких примесей. Эти данные позволяют предположить, что в формировании кластеров такие 

примеси (атомы бора и фосфора) не участвуют.  

Установлено, что при легировании кремния никелем без дополнительных термоотжигов 

формируются в основном наноразмерные кластеры (с размерам от нескольких до сотен наномет-

ров). Состояния таких нанокластеров исследованы нами методом АСМ (рис. 1).  
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Рис.1. Состояния нанокластеров атомов Ni , полученные АСМ 

Исследовано влияние времени, температуры, дополнительного отжига в интервале 

Т=6001100 
о
С, а также скорости охлаждения. Установлены условия, позволяющие формировать 

кластеры с заданными параметрами, плотностью, концентрацией, размерами, числом атомов нике-

ля в кластере (таблица 1).  
Таб. 1: Основные параметры кластеров атомов Ni 

 

Размер От 10 нм- до (5-7 мкм) 

Концентрация 

класьеров, см
-3

, 

10
9 
- 10

12 
см

-3
 

Плотность класте-

ров, см
2
 

10
5 
- 10

7 
см

3
 

Распределение  Однородное по всему объему 

Концентрация 

атомов в кластере 

1000÷ 10
7
 

Разновидность Точечные Упорядоченные Петлеобразные  

Одномерные по определенным формирования 

 направлениям по различным  

 кристаллографическим  

 направлениям 

Природная струк-

тура кластеров в 

зависимости от их 

памаметров 

Нано- и микро Нано- и микро Нано- и микро Нано- и микро 

размерная размерный размерный размерный 

варизонная p-n переход барьер гетеропереход 

структура Шоттки 

 

Термостабильность Все полученные кластеры сохраняют свои электрические свойства до температур Т 

= 650
0
С 

 

На основе этих экспериментальных результатов показано формирование кластеров с разме-

рами от 10 нанометров до 3-5 микрометров, с соответствующей концентрацией, также можно от-

метить, что разработана технология формирования кластеров атомов никеля в кремнии с заданны-

ми параметрами (рис.2).  
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Рис.2. Кластеры атомов Ni с различными параметрами в решетке кремния 

 

Рис.3. Упорядочение кластеров атомов Ni в решетке кремния  

При определенных условиях термоотжига происходит уникальное явление упорядочения 

кластеров в определенных направлениях, т.е. цепочки кластеров состоящих из отдельных класте-

ров (рис. 3). В этом случае часть объема кристалла практически очищается от кластеров и стано-

вится прозрачной. В некоторых особых случаях вместо линейного упорядочения появляются кла-

стерные петли (рис. 3) [5]. 

Нами на основе разработанной микрозондовой установки были исследованы вольтамперные 

характеристики кластеров в кремнии. Как показали результаты исследований, ВАХ таких структур 

имеет барьерный характер (между кластером и кремнием образуется барьер Шоттки), значения 

обратных токов достаточно малы, а высота потенциального барьера составляет V=0.5 эВ (рис. 4). 

Установлено, что у таких структур наблюдается достаточно высокая фото-ЭДС (рис. 5). При этом 

каждая структура «кластер-кремний» действует как отдельный фотоэлемент. Если учесть, что по-

верхностная плотность кластеров составляет 10
6
 см

-2
, то соединение их между собой позволяет по-

лучить фотоэлемент с аномально высоким фотонапряжением Uхх 10
4
B. [6]. 

 

  

Рис.4. ВАХ структур – «кластер-кремний» Рис.5. Фото-ЭДСразличных структур – «кластер-

кремний» 
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Таким образом, кремний с кластерами примесных атомов никеля с заданными параметрами 

может служить новым уникальным перспективным материалом для будущей наноэлектроники и 

фотоэнергетики.  
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Аннотация  

Изучено влияние термических воздействий на свойства границы раздела полупроводник-диэлектрик в 

х структурах Al-SiO2-n-Si<S>. Предложена физическая модель, объясняющая уменьшение плотности 

положительного заряда, локализованного на границе раздела Si-SiO2, миграцией электрически неактивных 

примесных атомов в поле создаваемых механических напряжений. 

Ключевые слова: структуры металл-диэлектрик-полупроводник; поверхностные состояния; термо-

циклические обработки, скорость поверхностной генерации. 

Введение 

Структуры типа металл-окисел-полупроводник (МОП) на основе кремния в настоящее время 

являются основой широкого класса полупроводниковых приборов и структурных элементов инте-

гральных схем. При этом характеристики границы раздела полупроводник-окисел могут оказывать 

существенное влияние на параметры изготавливаемых приборов и структурных элементов [1,9]. В 

настоящей работе приведены результаты исследований влияния термоциклических обработок на 

плотность заряда, локализованного на межфазной границе Si-SiO2 структур МОП, содержащих 

примесь серы в кремнии. Выбор примеси серы обусловлен имеющимися данными, указывающими 

на существенное усложнение распределения плотности поверхностных состояний на границе Si-

SiO2 [5,7].  

Исследуемые образцы 

Исследовались структуры типа Al-SiO2-n-Si<Si> изготовленные на основе кристаллического 

кремния (КЭФ-5), легированного S. Диффузия серы проводилась при температуре 1250
0
С в тече-

нии 4 часов. Структуры МОП изготавливали методом термического (Т = 900°С, t = 30 мин) окис-

ления кремния в хлорсодержащей среде. Толщина слоя SiO2 составляла 900-1000 Å. Алюминий 

наносили вакуумным осаждением. Диаметр управляющих электродов 2 мм. Изготовленные струк-

туры подвергали термоциклической обработке путем погружения их в жидкий азот на 20 с и из-

влечения на воздух. 

Полученные результаты  

На рисунке 1 приведены дифференциальные распределения плотности поверхностных со-

стояний в структурах Al-SiO2-n-Si<S>, рассчитанные по высокочастотным (1 мГц) вольт фарадным 
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характеристикам согласно [4,8]. Приведенные распределения соответствуют вольт фарадным ха-

рактеристикамизмеренным до термических обработок ( зависимость 1), после 15 ( зависимость 2),  

после 30 ( зависимость 3 ) и после 40 (зависимость 4) термоциклов. Из приведенных зависи-

мостей видно, что в результате первых 15 -30 циклов термических обработок распределение плот-

ности поверхностных состояний несколько сглаживается и уменьшается по абсолютной величине. 

Такое поведение распределения плотности поверхностных состояний указывает на уменьшение 

интегрального положительного заряда (т.е. суммарных зарядов, встроенных в слой диэлектрика и 

локализованных на поверхностных состояниях границыраздела Si-SiO2).Однако последующие 

циклы термообработок, как видно из зависимости 4, приводят к росту величины плотности по-

верхностных состояний. Контрольные измерения тангенса угла диэлектрических потерь (выпол-

ненные в диапазоне температур от 70°С до +20°С и частот 300–1700 кГц) показали, что во всех 

структурах, прошедших длительную (более 40 циклов) термообработку, температурная зависи-

мость тангенса угла диэлектрических потерь имеет ярко выраженный характер сквозных потерь. 

Более того, при увеличении числа циклов термической обработки на высокочастотных вольтфа-

радных характеристиках структур не наблюдалось инверсионных полочек даже при  

значительном увеличении прикладываемых напря-

жений. Такое поведение указывает на увеличение 

токов утечек через диэлектрик, т.е. на ухудшение 

его диэлектрических свойств.  

Основной параметр, характеризующий каче-

ство структуры МОП, это скорость формирования 

инверсионного слоя на границе раздела полупро-

водник-диэлектрик, при импульсном увеличении 

напряжения прикладываемого к структуре. Для 

определения скорости фомирования заряда инвер-

сионного слоя наиболее часто используется мето-

дика изотермической релаксации емкостиструкту-

ры металл-окисел - полупроводник в процессе уве-

личения заряда инверсионного слоя [7].  

В работах [3,6] показано, что для адекватного 

описания процесса релаксации емкости структуры 

МДП, после импульсного увеличения приклады-

ваемого к ней напряжения, необходимо учитывать 

временную зависимость скорости поверхностной 

генерации носителей заряда. диэлектриком. 

Запишем условие электронейтральнойти структуры МДП: 

CSSSP QQQkqNx   (1) 

где k - площадь омического контакта, q - заряд электрона, N = Nm - концентрация мелкой леги-

рующий примеси, x - ширина области пространственного заряда (ОПЗ), QP - заряд инверсионного 

слоя, QSS - заряд поверхностных состояний, QCS - заряд на затворе структуры МДП. 

Продифференцировав правую и левую часть уравнения (1) по времени t, получим выражение 

описывающее изменение заряда во времени: 

dt

dQ

dt

dQ

dt

dQ

dt

dx
kqN CSSSP  (2) 

Так как в процессе релаксации заряд на металлическом электроде не изменяется ( 0
dt

dQCS ), 

то выражение (2) будет выглядеть так: 

0
dt

dQ

dt

dQ

dt

dx
kqN SSP   (3) 

Изменение заряда инверсионного слоя можно записать в виде:  

 

Рис. 1. Распределение плотности поверхност-

ных состояний по ширине запрещенной зоны Si 
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Aqkx
dt

dQP  , где A - скорость генерации носителей заряда в объеме полупроводника, и изменение 

заряда поверхностных состояний Sqk
dt

dQSS  , где S - скорость поверхностной генерации носите-

лей заряда.  

Введя временную зависимость скорости формирования заряда инверсионного слоя в виде: 

 ηNtexpP  здесь Р- постоянная составляющая, η - коэффициент пропорциональности, урав-

нение (3) можно записать так: 

 ηNtexpPη
N

S
x

N

A

dt

dx
  (4) 

Решение уравнения (4) имеет вид: 

   ηNtexp
AηN

N

A

S

A

ηNP
t

N

A
Cexptx

2












  (5) 

здесь С- постоянная интегрирования, которую можно найти из начального условия   o0t xtx  . 

   ηNtexp
AηN

N

A

ηNP

A

S
t

N

A
exp

AηN

N

A

ηPN

A

S
xtx

22o 









































  (6) 

Полученную расчетную временную зависимость ширины ОПЗ можно использовать для оп-

ределения величин скорости поверхностной и объемной генерации носителей заряда при сравне-

нии еѐ с экспериментальной зависимостью. Используя общепринятую модель структуры МДП, 

можно показать, что временная зависимость измеряемой емкости имеет следующийвид: 

Д

Д

СtxК

КC
tC

)(
)(

0

0






(7) 

здесь: К - площадь управляющего электрода, СД - емкость слоя диэлектрика,   - диэлектрическая 

проницаемость полупроводника, 0 - электрическая постоянная. Величина CД - определяется по 

высокочастотной вольт-фарадной характеристике, величину C(t) можно найти для каждого момен-

та времени t из экспериментальной релаксационной характеристики структуры МДП.  

На рисунке 2 приведены экспериментальные зависимости C(t), нормализованные к величине 

стационарной емкости, для исследованных структур, измеренные на частоте  

1 мГц, при температуре -19 С 
0
 

после переключения напряжения V1
V2 (V1=7 В, V2=14 В). Обозначения 

C(t) зависимостей соответствуют дан-

ным, приведенным на рисунке 1. Ве-

личины скорости объемной (A) и по-

верхностной (S) генерации найдены 

при помощи соотношений (6,7) мето-

дом оптимального подбора. Для 

зависимости 1:A= 9·10
13

c
-1

·см
-3

,S = 

3·10
9
 c

-1
·см

-2
. При указанных значениях 

А и S, расчетная зависимость релакса-

ции емкости хорошо совпадает с экс-

периментальной зависимо-

стью.Зависимости 2-4 измеренные при 

аналогичных условиях, соответствуют 

структурам, подвергнутым термиче-

ским обработкам 15, 30 и 40 термоцик-

лов соответственно. Величины (A) и 

(S) для этих зависимостей A2=(8-

9)·10
13

c
-1

·см
-3

,S2 = 8·10
8
 c

-1
·см

-2 
; 

A3=9·10
13

c
-1

·см
-3

,S3 = 3·10
8
 c

-1
·см

-2 
; A4=7·10

13
c

-1
·см

-3
,S4 = 6·10

8
 c

-1
·см

-2
.Из приведенных зависимо-

стей видно, что при указанных режимах термоциклических воздействий, скорость объемной гене-

Рис.2. Релаксационные зависимости емкости, исследованных 

структур 
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рации практически не изменяется, а скорость поверхностной генерации носителей заряда зависит 

от режимов термообработки.  

Выводы и заключения  
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. Термоциклические 

воздействия на структуры Al-SiO2-n-Si<S> в пределах 30 термоциклов приводят к сглаживанию 

дифференциального распределения плотности поверхностных состояний по ширине запрещенной 

зоны кремния и уменьшению интегрального положительного заряда. На наш взгляд, такое поведе-

ние плотности поверхностных состояний может быть обусловлено следующим. Коэффициент тер-

мического расширения диоксида кремния (при 25°С) составляет 4.010
6

 град
1

, а коэффициент 

термического расширении кристаллического кремния (при 25°С) равен 5.7510
6

 град
1 

[2]. Это 

означает, что при комнатной температуре слой диэлектрика, прилегающий к границе раздела, не-

сколько растянут, а слой кремния несколько сжат. Такое различие в величинах механических на-

пряжений приводит к формированию напряженных и оборванных валентных связей. Однако зна-

копеременное термоциклическое воздействие приводит к миграции междоузельных электрически 

неактивных примесных центров к межфазной границе раздела Si-SiO2, где они взаимодействуют с 

напряженными и оборванными валентными связями Si, уменьшая тем самым положительный за-

ряд поверхностных состояний.  
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ТУННЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНОК НИТРИДА НИОБИЯ 
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Аннотация 

В данной работе приводятся результаты туннельных исследований в широком диапазоне 

напряжений V, где выполнены систематические туннельные исследования нитрида ниобия со структурой 

В1, позволившие получить значения Δ, установить их корреляцию с Тс, получить температурную 

зависимость Δ(Т), а также обнаружить структуру графика зависимости d²I(V)/dV² в за щелевой области 

напряжений V до 30 мэВ (I - ток туннельного перехода (ТП) 

Ключевые слова: туннельные свойства нитрида ниобия, сверхпроводящий энергетический щель 

Введение 
Соединения нитрида ниобия со структурой В1 являются перспективными стабильными 

сверхпроводниками с высокими критическими сверхпроводящими параметрами. Они устойчивы к 

внешним воздействиям, включая действие агрессивных сред, и малочувствительны к радиацион-

ным воздействиям. Все это расширяет область практического применения указанных соединений. 

Одной их важных сверхпроводящих характеристик любого сверхпроводника является его энерге-

тическая сверхпроводящая щель Δ. Она определяет верхний частотный предел использования его в 

различных приборах и устройствах.  

mailto:djuraev2002@mail.ru
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В настоящее время очень востребованы приѐмники терагерцового и субтерагерцового диапа-

зона с высокой чувствительностью. Такие приемники, находя всѐ большее применение не только в 

радиоастрономических задачах и миссиях по исследованию атмосферы, медицине, безоопасноти, 

военных целях но и в исследовательских целях. 

Относительно недавно [1],показано что сверхпроводниковые счетчики инфракрасных (ИК) 

фотонов терагерцевые смесители и детекторы на основе ультратонкой пленки нитрида ниобия яв-

ляется перспективным типом счетчиков фотонов. В связи с этим исследования туннельных и 

сверхпроводящих свойств пленочных образцов нитрида ниобияпредставляет большой при-

кладной интерес [2-4].  

Туннелирование даѐт уникальную возможность для прямого измерения плотности состояний 

и, таким образом, (E) в области больших энергий (для сравнения напомним, что инфракрасное 

поглощение, используемое в области энергий, близких к энергии щели, оказывается неэффектив-

ным при больших энергиях, так как уже при энергиях незначительно превосходящих , поглоще-

ние становится слишком сильным). Для выявления тонкой структуры в плотности состояний была 

применена модуляционная схема. Усовершенствованная схема гармонического дифференцирова-

ния, разработанная Томасом позволила разрешить тонкую структуру в плотности состояний свин-

ца. Такая структура на второй производной ВАХ оказалась в соответствии с результатами, полу-

ченными в экспериментах по рассеянию нейтронов. 

Используя машинную обработку экспериментальных данных по туннельной плотности со-

стояний, Макмиллан и Роуэлл восстановили параметры нормального состояния α²·F(ω) и μ*. 

Таким образом, исследование туннелирования электронов в системах S-i-n и S-i-S позволяет 

получить информацию об электрон-фононном взаимодействии в сверхпроводящих электродах . 

Основным способом получения пленок NbN с высокими сверхпроводящими характеристи-

ками в настоящее время является метод реактивного катодного распыления. Критические сверх-

проводящие параметры пленок нитрида ниобия, полученных методом реактивного катодного рас-

пыления, существенно отличаются от свойств массивных образцов. Так, если у массивного нитри-

да ниобия Тс достигает 17,3 К, верхнеекритическое магнитное поле Hс2(0) - 170 кЭрстед, плотность 

критического тока jс(4,2 K) = 10
4
A/см

2
, удельное сопротивление 50-80 мкОм·см, то в напыленных 

пленках нитрида ниобия со сравнимой Тс Hс2(0)>280 кЭрстед, jс(4,2 K) - 3·10
7
A/см

2
 и ρ = 250÷1500 

мкОм·см. При этом температурная зависимость электросопротивления указанных плѐнок имеет 

полупроводниковый характер. Такие различия в электрофизических свойствах плѐночных и мас-

сивных образцов связаны с тем, что напыленные плѐнки нитрида ниобия имеют столбчатую гра-

нулированную структуру, в которой зерна нитрида ниобия растѐт перпендикулярно к поверхности 

подложки. 

Полупроводниковый ход сопротивления таких плѐнок можно связывать с наличием между 

отдельными зернами изолирующих прослоек из атомов примесей внедрения, толщиной 10÷20 Å. 

Температура Тс и магнитное поле Hс2 сверхпроводника - взаимосвязанные параметры, но эта 

связь для плѐнок нитрида ниобия имеет особый характер. исследуя зависимость Тс и Hс2 от толщи-

ны пленок нитрида ниобия обнаружили, что с изменением толщины нитрида ниобия меняется Тс и 

Нс2 . При изменении толщины нитрида ниобия от 50 Å до 2000 Å Тс меняется от 9,6 до 15,2 К, а 

магнитное поле от 240 до 550 кЭрстед. Причем, если Тс с увеличением толщины нитрида ниобия 

увеличивается плавно, то магнитное поле Н не подчиняется этому закону. Изменения критических 

параметров наблюдались до толщин ~1000 Å. При толщинах 1000 Å критические сверхпроводя-

щие параметры от толщины не зависят. Дополнительно, авторы работы [65] обнаружили, что ве-

личина Нс2 зависит от ориентации напряженности магнитного поля относительно поверхности 

плѐнки нитрида ниобия. Для зависимости Нс2 от температуры получены две кривые при разных 

направлениях магнитного поля. Найдено, что Нс>Hс//, где Нс и Hс// - критические магнитные поля, 

соответственно в направлении перпендикулярно и параллельно поверхности, причѐм Нс/Hс// 

=1,5÷1,8. Предполагается, что это связано со столбчатой структурой плѐнки нитрида ниобия. 

Известно, что критические параметры сверхпроводника Тс , Hс2, jс теснейшим образом связа-

ны с его электронными и фононными характеристиками. Для выяснения механизма этой связи, а 

также для целенаправленного поиска новых сверхпроводников с высокими параметрами необхо-

димо иметь экспериментальную методику, позволяющую получать информацию о микрохаракте-

ристиках сверхпроводника. Среди экспериментальных методик, позволяющих решить эту задачу, 

наиболее эффективной является туннельная спектроскопия и оптический метод определения элек-

тронных характеристик. 
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В таблице 1 приведены сверхпроводящие параметры пленок нитрида ниобия, полученные с 

помощью метода электронного туннелирования.  
Таблица 1.Сверхпроводящие характеристики Тс, Δ(0) и 2Δ(0)/kTс пленок нитрида ниобия, полученные в раз-

личных туннельных переходах на основе этой пленки. 
Тип ТП Тс, К  Δ(0), мэВ 2Δ(0)/kТс 

NbN-i-Pb  14,5  2,55  4,08  

NbN-i-Pb 12,8 2,25 4,08 

NbN-i-Pb 11,9 2,08 4,05 

NbN-i-Pb 7,5 2,00 6 

NbN-αSi-Nb  12÷16 2,1  - 

NbN-αSi-NbN >10  2,2  - 

В настоящей работе плѐнки нитрида ниобия получались методом геттерного реактивного 

катодного распыления ниобиевой мишени в тлеющем разряде (на постоянном токе) в атмосфере 

аргона и азота. Осаждение нитрида ниобия проводилось на нагреваемые кварцевые, рубиновые, 

сапфировые, молибденовые или ниобиевые подложки. До помещенияв установку, подложки про-

мывались спиртом, а затем дистиллированной водой. Перед напуском газа установка откачивалась 

до давления 1,7·10
-4 

Па. и производился отжиг подложек при температуре 800°C в течение 3÷5 

минут. Перед началом цикла осаждения нитрида ниобия осуществлялась чистка разрядом ниобие-

вой мишени в течение 5 минут. Основными технологическими параметрами, определяющими со-

став, структуру и свойства формирующихся пленок нитрида ниобия являются: 1. Состав газовой 

смеси аргона и азота, который определялся отношением парциальных давлений этих газов РAr и 

РN2, измеряемых с точностью ±10%; 2. Температура подложки Тs, которая изменялась от 450 до 

850°C (точность измерений ±10°C); 3. Параметры, определяющие среднюю энергию осаждаю-

щихся на подложке распыленных атомов, такие как напряжение разряда Uр и расстояние между 

катодом и подложкой h. Рабочее давление смеси аргона и азота в процессе распыления устанавли-

валось в интервале 5÷11 Па., средний ток разряда I составлял 150 мА. 

Исследованные плѐнки были получены при РAr/РN2=30 и имели толщину 2000 Å или 4000 Å. 

Толщины пленок измерялись интерференционным методом на приборе МИИ-4. 

Исследования микроструктуры пленок в плоскости под-ложки и в поперечных сколах на 

сканирующем электронном микроскопе IXA - 50A проводились на плѐнках, осажденных на крем-

ниевые подложки. Наблюдаемые микроструктуры плѐнок нитрида ниобия, полученных при тем-

пературах подложки Тs = 450°C; 700°C и 760°C показало, что с повышением Тs средний размер зѐ-

рен увеличивается. 

Тс плѐнок нитрида ниобия измерялись резистивным четырѐхконтактным методом. В качест-

ве термометра использовалось угольное сопротивление фирмы "Allen-Bredly" проградуированное 

по германиевому термометру ТСГ-1. Образцы и термометр были смонтированы на медном держа-

теле, который помещался в массивную медную "цилиндру". "Цилиндр" находилась либо в жидком 

гелии, либо поднималась над уровнем геллия для измерений выше Т=4,2 К. Точность измерения 

температуры в такой конструкции составляла ±0,05 К. За Тс принималась температура, соответст-

вующая середине скачка сопротивления. Температурная ширина перехода в сверхпро-водящее со-

стояние - ΔТс определялась как разность темпера-туры начала Тс
н 

и конца Тс
к 

сверхпроводящего 

перехода. 
Таблица 2. Сверхпроводящие характеристики: Тс

н
 - Тс

к 
, Тс, ΔТс и отношение сопротивлений R300/R25 плѐнок 

нитрида ниобия при различных температурах осаждения - Тs. 

№ Тс
н - Тс

к, K Тс, K ΔТс, K R300/R25| Тs, °C 

1.  18,5-16,5 16,60 2,00 0,94 700 

2.  17,3-15,8 16,60 1,50 0,89 700 

3.  16,6-16,4 16,50 0,20 0,94 700 

4.  16,3-16,0 16,15 0,30 0,91 700 

5.  16,5-15,8 16,10 0,70 0,92 700 

6.  16,4-15,8 16,10 0,55 0,92 700 

7.  16,0-15,5 15,60 0,50 0,90 700 

8.  15,8-15,2 15,50 0,60 0,89 700 

9.  15,7-15,1 15,35 0,65 1,17 760 

10.  17,5-15,1 15,30 2,45 0,84 600 

11.  15,6-15,2 15,30 0,48 0,99 740 

12.  16,5-13,8 15,20 2,70 0,69 450 
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13.  15,5-14,8 15,00 0,70 0,89 700 

14.  15,5-14,4 14,60 1,10 0,87 700 

15.  15,5-13,5 14,60 2,00 1,32 850 

16.  14,9-14,1 14,50 0,80 0,90 700 

17.  17,4-14,2 14,40 3,25 0,78 600 

18.  16,3-13,9 14,00 2,35 0,97 700 

19.  14,7-13,5 13,80 1,20 0,98 740 

20.  14,7-13,3 13,70 1,40 0,91 700 

21.  13,7-13,2 13,30 0,50 1,10 750 

22.  13,8-12,9 13,20 0,85 0,74 450 

23.  13,2-12,0 12,30 1,20 1,02 750 

24.  13,8-12,0 12,20 1,80 1,12 750 

Как известно, в исследовании сверхпроводников методом электронного туннелирования 

технология изготовления туннельных переходов является важной задачой. Для изготовления тун-

нельных переходов NbN-окись NbN-S и NbN-окись NbN-n в основном использовались свежепри-

готовленные плѐнки нитрида ниобия толщиной 2000 Å и 4000 Å. Подложками служили полиро-

ванные кварцевые пластины размером 1х6х12 мм³ или 2х10х15 мм³. Плѐнки нитрида ниобия со 

столбчатой структурой получаются на нагреваемых подложках, поэтому первыми образовались 

электроды из этого соединения. 

Для приготовления туннельного перехода определенного размера при осаждении первого 

электрода - нитрида ниобия использовались специальные маски (трафареты), изготовленные из 

ниобиевой фольги. Осаждение второго электрода - свинца, индия, серебра, золота или алюминия 

проводилось на не нагреваемые подложки и были менее прочные, чем плѐнки нитрида ниобия. По-

этому в местах крепления токоподводящих проводов одновременно с первым электродом наноси-

лись контактные участки из плѐнок нитрида ниобия, так как плѐнки нитрида ниобия устойчивы к 

механическим воздействиям. Таким образом, приготовленные туннельные переходы могли ис-

пользоваться многократно. На одной подложке приготавливались два или три туннельных перехо-

да. 

Как было уже отмечено, в качестве второго электрода использовались плѐнки свинца и ин-

дия в сверхпроводящем и нормальном состоянии, а плѐнки серебра, золота и алюминия только в 

нормальном состоянии. Плѐнки второго электрода получались методом термического испарения в 

вакуумной камере при Р = 2,6·10
-4

 Па. Материалами испарите-лей служили для Pb и In молибдено-

вая фольга, для Ag и Au танталовая проволока, а для Al вольфрамовая проволока. Для образования 

туннельного перехода определенного размера применялись специальные трафареты шириной от 

0,1 до 0,5 мм, приготовленные из алюминиевой фольги. 

Толщина второго электрода составляла 2000 Å или 4000 Å. Туннельным барьером между 

электродами служил естественный слой окисла, образующийся на поверхности плѐнки нитрида 

ниобия на воздухе при комнатной температуре. Время окисления составляло от двух часов до не-

скольких сотен часов, в зависимости от требуемой величины туннельного барьера. Площадь тун-

нельного перехода изменялась от 0,07 мм² до 1 мм², сопротивления туннельного перехода RТ от 

0,01 Ом до 10 Ом.  
Таблица 4. Зависимости сопротивления туннельных переходов RТ, определенное при температуре 1,8 К от 

времена обра-зования окиси на поверхности плѐнок нитрида ниобия. 

№ образца RТ, 

Ом 

Время окисле-

ния 

42 0,008 1,5 час 

23 0,220 2,5 час 

102 0,300 3,0 час 

101 0,545 3,5 час 

662 2,000 5,0 час 

182 2,100 5,0 час 

161 7,267 3 месяц 

66 8,710 3 месяц 

Сопротивление RТ определялось при напряжении V = 6 мВ. Из таблицы 3.6 следует, что с 

увеличением времени окисления растѐт и RТ. Проведенные измерения вольтамперных характери-

стик и зависимостей производных -dV/dI от V показали, что для получения температурной зависи-

мости ΔΝbN и туннельной спектроскопии при напряжениях ~30 мВ оптимальными оказались тун-

нельные переходы с RТ 1 Ом. 

Работа выполняется при финансовой поддержки проекта ФА-Ф2-Ф0383. 
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Аннотация  

Экспериментально установлены закономерности изменения отрицательного магнетосопротивления 

в кремнии с магнитными нанокластерами атомов марганца от магнитного поля, температуры, а также 

интенсивности света.Обнаружено ферримагнитное состояние при Т=30 К. 

Ключевые слова: легирование, ферромагнитное состояние, спин, отрицательное магнитосопротив-

ление, нанокластер 

Управление магнитными свойствами полупроводниковых материалов представляет большой 

интерес для современной спинтроники [1-3]. Однако до настоящего времени не удалось получить 

легированный различными парамагнитными примесными атомами полупроводниковый материал 

обладающий существенным магнитным моментом и, следовательно, отрицательным магнетосо-

противлением (ОМС) при комнатной температуре (300 К). Отсутствуют также экспериментальные 

данные о ферримагнитном состоянии полупроводников.  

Нами на основе нового способа легирования [4], впервые удалось сформировать магнитные 

нанокластеры атомов марганца с достаточно высоким магнитным моментом и концентрацией.  

 В работах [5, 6] методом электронного парамагнитного резонанса, были исследованы со-

стояние и структура нанокластеров марганца в решетке кремния и показано, что нанокластеры со-

стоят из четырех заряженных атомов (ионов Mn), которые находятся в ближайших междоузельных 

положениях вокруг отрицательно заряженного атома бора находящегося в узле кристаллической 

решѐтке кремния. 

В качестве исходного материала был использован монокристаллический кремний р-типа с 

=5 cm (КДБ-5). 

 Использованная технология легирования позволяет управлять концентрацией и распределе-

нием таких нанокластеров в решетке кремния. 

Управляя условиями легирования, был получен компенсированный p-Si<B,Mn> кремний с 

удельным сопротивлением от10
2
 Омсм до 210

5
 Омсм при Т=300 К. 

Нами экспериментально установлены закономерности изменения ОМС в таких материалах в 

зависимости от магнитного поля, температуры, а также от освещенности (Рис. 1 и 2). 

 Результаты исследования показывают, что в таких материалах в отличие от других полу-

проводниковых материалов при комнатной температуре наблюдается ОМС большой величины 

(Рис. 1.).  

Установлено, что в частично компенсированных образцах p-Si<B,Mn> с удельным сопро-

тивлением от 310
2
 Омсм до 10

5
 Омсм всегда наблюдается ОМС, значение которого существенно 

зависит от удельного сопротивления материала. В образцах с 710
3
cm значение ОМС 




 

имеет аномально высокое значение, которое достигает величины более 100%. С изменением 

удельного сопротивления образцов в сторону меньших или больших значений относительно 

(67)10
3 
cm, величина ОМС уменьшается. 

mailto:bahazeb@yandex.ru
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Рис.1. Зависимость ОМС от магнитного поля в об-

разцах p-Si<B,Mn> в темноте при различных удель-

ных сопротивлениях образцов, Е=100 В/см: 1) 

=310
2
 Омсм, 2) =810

2
 Омсм, 3) =710

3
 Омсм, 

4) =210
4
 Омсм, 5) =10

5
 Омсм. 

Рис. 2. Зависимость магнитосопротивления от 

температуры в образцах p-Si<B,Mn> с магнитными 

нанокластерами. 1-темновая, 2, 3 - при освещении 

10 и 40 Лк соответственно. 

На рисунке 2 представлена температурная зависимость ОМС в образцах p-Si<B,Mn> при 

различных уровнях освещенности белым светом. С понижением температуры значение ОМС дос-

таточно быстро увеличивается и достигает своего максимального значения при Т=240÷235 К. При 

такой температуре величина ОМС достигает своего максимального значения Δρ/ρ=300 %. Даль-

нейшее понижение температуры до Т=215÷220 К приводит к быстрому уменьшению значения 

ОМС, затем темп уменьшения ОМС существенно замедляется. При температуре Т170÷175 К оно 

меняет знак, и переходит переход от ОМС к ПМС. Как видно из рис 2 при освещении не только 

уменьшается значение, но и существенно сужается температурная область существования ОМС, 

кроме того, температура, при которых наблюдается максимальное значение ОМС, смещается в 

сторону более высоких температур. С ростом интенсивности освещения этот эффект проявляется 

еще более существенно. 

 

а) N(Mn)4 =10
15

см
-3

.     б) N(Mn)4=210
14

 см
-3

 

Рис.3. Зависимость намагниченности p-Si<B,Mn> с различной концентрацией нанокластеров атомов мар-

ганца от магнитного поля при Т=30 К 
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Из этих результатов следует, что возможно управление магнитными свойствами кремния с 

нанокластерами атомов марганца путем освещения. Эти же результаты с другой стороны доказы-

вают, что ОМС в p-Si<B,Mn> действительно является высокотемпературным эффектом. 

При исследовании магнитных свойств образцов p-Si<B,Mn> с магнитными нанокластерами в 

области низких температур нами впервые обнаружено ферримагнитное состояние при Т=30 К 

(Рис.3.), т.е. удалось получить новый магнитный полупроводниковый материал. 

Установлено, что температурная область существования ферримагнитного состояния крем-

ния, в основном определяется концентрацией магнитных кластеров в решетке кремния. Экспери-

ментально показано, что с ростом температуры температурная зависимость намагниченности об-

разцов кремния с магнитными нанокластерами (Mn)4 практически линейно уменьшается (рис.4).  

 

Рис.4. Температурная зависимость намагниченности кремния с магнитными нанокластерами (Mn)4 

В настоящее время нами разработана технология легирования кремния марганцем, позво-

ляющая получить кремний с концентрацией магнитных нанокластеров до N=10
16

÷10
17

 cм
-3

, что по-

зволяет не только увеличить значение ОМС при комнатной температуре, но и также расширяет 

температурную область существования ферримагнитного состояния.  

Результаты исследования показывают, что на основе таких материалов можно создать прин-

ципиально новый класс высокочувствительных магнитодатчиков, фотомагнитных приборов, а 

также приборов спинтроники. 
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ДИФФУЗИОННАЯ УСТАНОВКАДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНВЕРСИОННЫХ И 

ИЗОТИПНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

Б. Абдурахманов, Х. Ашуров, Б. Кутлимуротов, Ш. Кучканов, С. Максимов, 

С.Ниматов, Л. Олимов 

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий Академии Наук Республики Узбекистан,  

100125, Ташкент,ул.Дормон Йули, 33; sher.kurbonov@inbox.ru 

Аннотация  

Представлено описание новой дуффузионной установки для одновременного создания инверсионных 

(p-n) и изотипных (p-р
+
, n-n

+
) переходов, которая может быть применена в производстве 

преобразователей тепловой энергии в электричество. 

Ключевые слова: диффузионная установка; преобразователь солнечной энергии; инверсионный пе-

реход; изотипный переход; тепловольтаический эффект. 

Создание новых высокоэффективных преобразователей солнечной энергии предъявляет вы-

сокие требования к разработке современных технологий их производства. Чрезвычайно большую 

важность имеют устройства для одновременного создания инверсионных (p-n) и изотипных (p-р
+
, 

n-n
+
) переходов на полупроводниковых подложках, применяемых в производстве кремниевых 

структур для преобразователей тепловой энергии в электричество. Характерным примером может 

служить установка (Анохин и др., 1978), состоящая из трубчатой печи, выполненнойиз кварца, и 

держателя в виде кварцевой ампулы с размещѐнными кремниевыми подложками и диффузан-

том.Подобные установки широко применяются для изготовления p-n переходов на кремниевых 

подложках для дискретных, силовых и других полупроводниковых приборов. Однако такая уста-

новка обладает рядом существенных недостатков, основными из которых являются трудности, 

связанные с подготовительными и следующими за диффузионным процессом операциями, связан-

ными с запайкой ампулы, а затем с еѐ распайкой или разрушением, чтобы извлечь полученный 

продукт. Кроме того, в установке на одной и той же кремниевой подложке в одном процессе диф-

фузии можно получить только один из трѐх типов переходов– p-n, n-n
+
 или p-р

+
, но никак не их 

сочетание. Другим недостатком является то, что этот один из трѐх переходов формируется на всей 

пластине, т.е. на еѐ обеих поверхностях и торцах. 

Известна диффузионная установка (Иванов-Есипович, 1972), конструкция которой позволяет 

частично устранить перечисленные недостатки. Эта установка содержит трубчатую печь, со сред-

ствами ввода и сброса газа, кассету, выполненную обычно из кварца, с кремниевыми подложками, 

и диффузант, нанесѐнный, например, в виде соли легирующей примеси, только на рабочую по-

верхность подложек, при этом нерабочая часть поверхности подложек защищена слоем окисла 

(SiO2). Данная диффузионная установка является основным типом промышленного оборудования 

для получения полупроводниковых структур и широко применяетсяв производстве полупроводни-

ковых приборов, интегральных схем, солнечных элементов и т.д.Однако иона обладает сущест-

венным недостатком, заключающимся в невозможности одновременного создания на разных сто-

ронах или в разных местах поверхности или частях одной и той же кремниевой подложки разно-

типных p-n, p-р
+ 

илиn-n
+
 переходов. При необходимости их изготовлениякаждый из таких перехо-

дов создается только в отдельном технологическом цикле, что усложнят технологию, требует 

скрупулезного расчета влияния температуры и длительности каждого последующего диффузион-

ного процесса на результаты предыдущего и т.д. 

Целью данной работыявляется разработка конструкции установки для устранения этого не-

достатка, а именно обеспечение возможности создания одновременно, в едином технологическом 

цикле, разнотипных p-n, p-р
+ 

или n-n
+
 переходов на различных сторонах, частях или областях од-

ной и той же кремниевой подложки. Это достигнуто тем (Абдурахманов и др., 2014), что в диффу-

зионной установке (Рис.1), состоящей из трубчатой печи, со средствами ввода и сброса газа, кассе-

ты с кремниевыми подложками с локально нанесѐнным на рабочую поверхность диффузантом и 

защитным слоем окисла на нерабочей поверхности, кассета для установки кремниевых подложек 

выполнена в виде несущей кварцевой пластины прямоугольной формы с салазками в виде кварце-

вых трубок, приваренных вдоль боковых краев пластины, и снабжена прорезями. Эти прорези вы-

полнены в боковых стенках кварцевых трубок-салазок вдоль их продольных осей, вровень с одной 

из поверхностей несущей прямоугольной кварцевой пластины.Кварцевые трубки-салазки с одной 

стороны снабжены пробками и отводами с коническим сужением с другой, трубчатая печь имеет 

фланцы, на одном из которых имеются насадки с ответным коническим расширением, присоеди-
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ненные к средствам сброса газа.Кремниевые подложки выполнены прямоугольными, уложены 

плашмя в один слой на поверхности несущей кварцевой пластины таким образом, что их противо-

положные края и прилегающие к ним части их обеих поверхностей находятся в полости кварцевых 

трубок-салазок.Диффузант нанесѐн локально только на части поверхностей и торцов кремниевых 

подложек, находящихся в полостях кварцевых трубок-салазок, причѐм для одной части он выбран 

содержащим донорную, а для другой части – акцепторную примеси.Средства ввода газа размеще-

ны, по крайней мере, на одном из фланцев, насадки с коническим расширением снабжены демп-

фирующими устройствами, выполненными в виде полых сильфонов, а защитный слой окисла на-

несѐн на обе поверхности и боковые торцы кремниевых подложек в промежутках между их частя-

ми, предназначенными для диффузии, соответственно, донорной и акцепторной примесей, нахо-

дящиеся в промежутке между кварцевыми трубками-салазками. На Рис.1а дан вид на диффузион-

ную установку сверху в разрезе, на Рис.1б приведѐн вид сбоку одной из кварцевых трубок-салазок 

с разрезом, а на Рис.1в дан вид исходной кремниевой подложки с частями, предназначенными для 

одновременного получения соответственно p-n и изотипного переходов и частью, покрытой за-

щитным слоем окисла(SiO2).  

Диффузионная установка(Рис.1а) состоит из трубчатой печи 1, выполненной, например, из 

кварцевой трубы с внешним резистивным нагревателем 2, содержит фланцы 3 и 4.Один из флан-

цев, например 3, снабжѐн средством ввода газа –патрубком 5, а противоположный фланец – сред-

ствами сбросагаза 6, которыеоснащены с внутренней стороны насадками 7 с коническим расшире-

нием, а также демпфирующими устройствами, выполненными в виде пустотелых сильфонов 8. В 

полости печи размещена кассета, выполненная в виде прямоугольной несущей кварцевой пласти-

ны 9, вдоль боковых сторон которой приварены салазки, выполненныеиз кварцевых трубок 10, 

снабженных с одной стороны съѐмными, например, кварцевыми пробками 11, а с противополож-

ной стороны – отводами 12 с коническим сужением, которые при сборке устройства входят в от-

ветные им конические расширения нанасадках 7. Вровень с рабочей поверхностью несущей пла-

стины 9, приваренной к трубкам-салазкам 10 (сварочный шов показан штриховкой), в боковых 

стенках трубок выполнены протяженные вдоль их продольных осей прорези 13, которые хорошо 

видны на Рис.1б и которые служат для установки кремниевых подложек 14. Подложки 14 

(Рис.1а,в) выполненыпрямоугольной формы и имеют на своих обеих поверхностях и прилегаю-

щим к ним торцах с одного края локально нанесѐнный любым известным способом диффузант 

15,содержащий донорную примесь, например, в виде еѐ соли, а на другой части подложки –

диффузант 16, содержащий акцепторную примесь. Подложки 14 уложены в один слой на рабочую 

поверхность несущей прямоугольной кварцевой пластины 9 таким образом, что их части с нане-

сенными разнотипными диффузантами 15 и 16,будучи пропущены через прорези 13, находятся в 

полостях кварцевых трубок-салазок 10. Ввод и сброс газа из печи обозначен стрелками с надпися-

ми.  

Диффузионная установка работает следующим образом. Исходные кремниевые подложки 

14, изготовленные, например,из поликристаллического кремния, имеющие прямоугольную форму 

и предварительно нанесѐнные на противоположные части обеих поверхностей и прилегающие 

торцы разнотипные диффузанты 15 и 16, а также слой защитного окисла (SiO2) в промежутке меж-

ду ними(Рис.1в), размещают в один слой на рабочей поверхности несущей прямоугольной кварце-

вой пластины 9, просовывая при снятых пробках 11 через прорези 13 упомянутые выше части в 

полость трубок-салазок 10. Затем устанавливают пробки 11 и кассету в сборке с кремниевыми 

подложками 14 вводят в полость предварительно нагретой с помощью нагревателя 2 трубчатой 

печи 1с предварительно установленным на ней фланцем 4. Кассету в сборке с подложками 14 за-

двигают в полость печи 1 до состыковки конических сужений на отводах 12 с коническими рас-

ширениями на насадках 7, причем сильфоны 8, которыми снабжены насадки 7, играют роль демп-

феров, т.е. за счѐт своей гибкости способствуют проведению состыковки без поломок и создания 

механических напряжений в состыковываемых деталях установки. После состыковки устанавли-

вают фланец 3 со средствами ввода газа 5 и осуществляютподачу газа в полость трубчатой печи 1. 

В качестве газа используют, например, аргон или азот. Поток газа, попадая в полость печи 1, про-

ходит через зазоры между поверхностью кремниевых подложек 14 и торцами боковых стенок-

кварцевых трубок-салазок 10 в местах выполнения в них продольных прорезей 13 по всей их дли-

не, попадает в полость кварцевых трубок-салазок 10 и далее, проходя через отводы 12, а затем че-

рез полости сильфонов 8 и средства сброса 6,уходит в вентиляцию.  



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 127 

При установившемся потоке газа его линейная скорость максимальна, именно, на участке 

пути через зазоры между поверхностями подложек 14 и боковыми стенками трубок-салазок 10, т.е. 

в прорезях 13,и именно это обстоятельство позволяет подавить и предотвратить выход испаряю-

щихся с поверхности кремниевых подложек диффузантов 15 и 16 в объем полости печи 1,  
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16

17

15

Фиг. 3

 

Рис.1. Диффузионная установка (а) и еѐ рабочие элементы (б, в).  

1- трубчатая печь, 2- внешний резистивный нагреватель, 3- и 4- фланцы, 5- патрубок ввода, 6- сброс газа, 

7- насадка, 8- пустотелый сильфон, 9- несущая кварцевая пластина, 10- кварцевая трубка, 11- кварцевая 

пробка, 12- отвод, 13- прорез, 14- кремниевая подложка, 15- диффузант, содержащий донорную примесь, 

16- диффузант, содержащий акцепторную примесь, 17- окисел SiO2. 

а, тем более, их взаимное проникновение в объѐмы противоположных трубок-салазок 10, где идет 

диффузионное изготовление, соответственно, p-n или изотипного переходов.  

Избыток испарившихся диффузантов увлекается потоком газа и выноситсяим за пределы 

диффузионной установки. Неконтролируемому заражению поверхности подложек 14 тем или 

иным диффузантом 15 или 16 вне области его использования, т.е. вне полости соответствующей 

кварцевой трубки 10, препятствует также наличие в промежутке между создаваемыми разнотип-

ными переходами на поверхности подложек защитного слоя окисла SiO2. В результате p-n переход 
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и, соответственно, изотипные p-р
+ 

или n-n
+
 переходы создаются только на тех частях поверхности 

и торцов кремниевых подложек, куда был намеренно нанесен тот или иной диффузант. 

Разработанная нами диффузионная установка благодаря особенностям выполнения позволя-

ет получить в едином технологическом цикле, единовременно, на разных частях поверхности од-

ной и той же кремниевой подложки инверсионный – p-n илюбой из изотипных p-р
+ 

или n-n
+
 пере-

ходов. Вследствие этого установка может стать основным технологическим средством для изго-

товления структур для новых типов преобразователей тепловой энергии в электричество на основе 

недавно экспериментально открытого примесного тепловольтаического эффекта (Ашурови др., 

2010), максимальное проявление которого обнаруживается у кремниевых поликристаллических 

структур, одновременно содержащих инверсионный(p-n) и изотипный переходы, помещаемые в 

тепловое поле с градиентом температуры.  
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Аннотация 

Получены пленки CdTe различного состава, легированные примесью Sb. Пленки выращены методом 

химическо-молекулярно-пучкового осаждения (ХМПО). Найдены оптимальные технологические параметры 

процесса роста пленок CdTe(Sb). Установлено, что управляя температурой источника Sb, можно 

изменять тип проводимости и удельное сопротивление пленок CdTe. Также показано, что при проведении 

процесса легирования сурьмой пленок CdTe высокотемпературной диффузией в вакууме, происходит 

уменьшение удельного сопротивления.  

Теллурид кадмия является наиболее подходящим материалом для изготовления тонкопле-

ночных солнечных элементов благодаря его двум основным физическим свойствам. Во-первых - 

имеет оптимальную ширину запрещенной зоны, охватывающую весь спектр видимой области сол-

нечного света. Во-вторых- имеет высокий коэффициент поглощения, поэтому падающее солнеч-

ное излучение поглощается на глубину в несколько микрон. 

Последние достижения по эффективности тонкопленочных солнечных элементов на основе 

теллурида кадмия, полученные различными научными центрами и компаниями представлены в 

таблице 1. Как показано в таблице, с каждым годом эффективность пленочного солнечного эле-

мента увеличивается. Лидирующей компанией в этой области является FirstSolar, получившая са-

мое высокое значение эффективности солнечных элементов в лабораторных условиях- 21,5%, а в 

модулях- 18,6% [2]. Как видно из таблицы ток короткого замыкания и фактор заполнения достигли 

своего практического значения. Дальнейшее улучшение эффективности солнечных элементов 

можно достичь посредством увеличения напряжения холостого хода, которое незначительно изме-

нялось в пределах 50 мВ за последние 20 лет. Для решения этой задачи необходимо глубокое изу-

чение физических свойств поглощающего слоя CdTe. 
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Процессы легирования кристаллов СdTe различными примесями достаточно хорошо изуче-

ны. Из элементов I группы, образующие мелкие примеси такие как Li [3], Na, Cu, Ag [4] создают 

уровни с энергией ионизации EV+ (0,025-0,035)эВ. 
Таблица 1. Последние достижения по эффективности солнечных элементов на основе CdS/CdTe, полученных 

различными методами и компаниями [1] 

Год Тип 
CdS и 

CdTe/процесс 

Процесс 

активации 

Vхх
 

(mV) 

Iкз 

(mA/ 

cm2) 

FF 

(%) 

η 

(%) 

Площадь 

(cm2) 
Группа 

1991 
Стекло/SnO2:F/CdS/ 

CdTe/Au 
ПМ/СЗО 

CdCl2 

термообработка 
840 21.9 72.6 13.4 1.20 

УЮФ 

 

1992 
Стекло/SnO2:F/CdS/ 

CdTe/Au 
ПМ/СЗО 

CdCl2 

термообработка 
850 24.4 70.5 14.6 1.05 

УЮФ 

 

 

1993 
Стекло/SnO2:F/CdS/ 

CdTe 
ХОВ/ СЗО 

CdCl2 

термообработка 
843 25.1 74.5 15.8 1.05 

УЮФ 

 

2001 
Стекло/CTO/ 

ZTO/CdS/CdTe 
ХОВ/ СЗО 

Термическое 

испарение 

CdCl2 

845 25.9 75.5 16.5 1.03 НЛВЭ 

2013 
Стело/CTO/ 

ZTO/CdS/CdTe 
ХОВ/ СЗО 

Термическое 

испарение 

CdCl2 

875 28.9 78.0 19.7 1 
First 

Solar 

2014 
Стекло/CTO/ 

ZTO/CdS/CdTe 
ХОВ/ СЗО 

Термическое 

испарение 

CdCl2 

872 29.5 79.5 20.4 1 
First 

Solar 

2014 
Стекло/CTO/ 

ZTO/CdS/CdTe 
ХОВ/ СЗО 

Термическое 

испарение 

CdCl2 

903 30 79.8 21.5 1 
First 

Solar* 

ПМ- печатный метод; СЗО-Сублимация в закрытом объеме; ХОВ- Химическое осаждение в ванне , УЮФ (USF): Уни-

верситет Южной Флориды; НЛВЭ (NREL): Национальная Лаборатория Возобновляемой Энергии. 

Из элементов V группы сравнительно мелкие акцепторные уровни создают Sb [5], P,As, N 

[6]. Все эти примеси создают уровни с энергией ионизации EV+ (0,055-0,065)эВ. Сложность про-

цесса легирования, для получения CdTep-типа с достаточно высокой электропроводностью, обу-

словлена двумя причинами: эффектом самокомпенсации и низкой растворимостью примесей. Эти 

сложности проявляются при получении пленок с концентрацией дырок более 10
16 

см
-3

. В нашем 

случае представляет интерес исследовать Sb в качестве легирующейпримеси в пленках теллурида 

кадмия. Это обусловлено тем, что Sb имеет низкую энергию ионизации (0,28 эВ), низкий коэффи-

циент диффузии [3]. Легирование пленок теллурида кадмия Sb позволит получить солнечные эле-

менты со стабильными характеристиками [7].  

В данной статьей приведены результаты исследований влияния степени легирования Sb на 

удельное сопротивление пленок CdTe, полученных методом ХМПО. Плѐнки CdTe 

легированныеSb были получены методом ХМПО при атмосферном давлении в потоке водорода. В 

качестве исходного вещества были использованы элементы Cd, Те и Sb (чистотой 99,999%). Со-

став пленок теллурида кадмия регулировался изменением интенсивности молекулярных пучков 

(ИМП) металла и халькогенида в паровой фазе. Пленки были осаждены как на стеклянные, так и 

на металлические подложки при температуре подложки 600
0
C. Были исследованы образцы, полу-

ченные в соотношениях ИМП Cd/Тe - 0,74; 0,86; 0,97; 1,06. 

 Процесс легирования в структурах стекло/CdTe/Sbпроводился высокотемпературной диф-

фузией в вакууме. В процессе напыления на поверхность пленок теллурида кадмия наносились 

слои Sb различной толщины. Толщина Sb составляла 80-100 нм и контролировалась временем 

осаждения Sb.После проведения напыления легируемойпримеси образцы подвергались термооб-

работке при Т=400 – 450
0
С, t = 30 - 60 минут, в среде чистого аргона. Остаточный осадок Sb с по-

верхности образцов удалялся травителем (10% раствор хлоридной кислоты), промывался деиони-

зированной водой и высушивался в потоке азота.  

Для исследования электрофизических свойств пленок CdTe<Sb> проводили измерение 

удельного сопротивления методом Вандер-Пау. Экспериментальные результаты для пленок 

CdTe<Sb> полученных методом ХМПО и вакуумным напылением приведены в таблице 2 и 3. Как 

видно из таблицы 2, наименьшее удельное сопротивление (ρ) пленок CdTe различного состава, ле-

гированных Sb и полученных методом ХМПО, наблюдается при значениях близких к стехиомет-

рическому составу Cd/Tе. Это обусловлено тем, что при стехиометрическом составе происходит 

уменьшение собственных точечных дефектов, которые в свою очередь снижают концентрацию 
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вакансий кадмия и теллура. В то же время, в пленках CdTe<Sb> атомы Sb легко занимают место 

атома теллура, которые придают пленкам акцепторные свойства. Для других составов (обогащен-

ных теллуром или кадмием) удельное сопротивление пленок CdTe<Sb> фактически остаѐтся неиз-

менным, подобно нелегированным пленкам 
Таблица 2. Параметры пленок CdTe различного состава 

№ 

обр 

ТCd 
0C 

Вес 

Cd 

(мг) 

ТTe 
0C 

Вес 

Te 

(мг) 

ТSb 
0C 

Вес 

Sb 

(мг) 

Cd/Te 

Толь. 

d 

(мкм) 

 

Скор 

Осаж 

Å/c 

Тип 

пров 
 без лег.Sb 

(Ом∙см) 

лег. 

Sb 

(Ом∙см) 

42 500 36,80 740 49,90 850 11,4 0,74 3,0 8,1 p 4,7∙105 1,9∙104 

43 520 39,40 760 46,5 860 11,0 0,86 3,5 9,72 p 3,7∙105 9,4∙104 

20 520 46,20 760 47,85 650 11,05 0,97 3,0 8,05 P 5,7∙106 2,8∙103 

23 515 59,40 700 28,3 760 11,8 1,06 4,0 10,8 P 2,4∙106 1,6∙103 

Анализ полученных результатов показывает следующее: термоотжиг при Т= 400 – 450 
0
С, 

t=60 минут в вакууме вызывает увеличение электропроводности пленок CdTe, легированных Sb, в 

интервале соотношенийCd/Te 0,67 - 1,06. Подобное явление может быть объяснено влиянием и 

взаимодействием Sb с СТД, присущим пленкам CdTe различного состава, и образованием различ-

ного рода дефектных комплексов, определяющих наблюдаемое поведение электропроводности. 

Как показано в таблице 3, снижение удельного сопротивления (ρ) пленок CdTe легированных Sb 

было достигнуто при температуре отжига TSb=400 и 450
0
C в течение 60 минут. Предполагается, 

что данная температура и время термодинамически наиболее благоприятна для замещения теллура 

сурьмой и обеспечивает р-тип проводимости. Дальнейший рост температуры и времени приводил 

к увеличению , что, возможно, объясняется увеличением вероятности самокомпенсации.  

Получены основные технологические параметры пленок CdTe<Sb> методом ХМПО. Уста-

новлено, что наименьшее удельное сопротивление пленок CdTe, легированных Sb, наблюдается в 

пленках с близкими к стехиометрическому составу значениями Cd/Te. Показано, что при проведе-

нии процесса легировании сурьмой пленок CdTe высокотемпературной диффузией в вакууме, 

происходит уменьшение удельного сопротивления (с 10
6 

до 10
3
 Омсм), в зависимости от режима 

отжига. 
Таблица 3. Электрические параметры пленок CdTe различного состава до и после отжига в легированных 

Sb 

Cd/Te Удель. Соп-ния. 

, (ом.см) 

Подвижность 

µ, (см2/В с ) 

Концен.нос.заряда 

n (см3) 

Тип пров-ти 

 

Тем 

отж. 

(0C) 

Врем 

отж. 

(мин) 

Тол-

Sb 

(мкм) 

 до от-

жига 

 

после 

отжига 

 

до от-

жига 

 

после 

отжига 

 

до от-

жига 

 

после 

отжига 

 

до 

отжига 

 

после 

отжига 

 

   

0,67 2,4 104 4,3 103 108 41 2,4 1012 3,4 1013 p p 450 60 0,1 

 

0,78 4,2 105 2,2 104 26,5 36 5,6 1011 7,6 1012 p p 400 30 0,1 

 

0,94 3 106 7,3 103 87 200 2,4 1010 1,4 1012 p p 400 60 0,1 

 

1,06 4 106 3,6 103 22,3 192 7,01 1010 9,01 1012 P 

 

 

p 400 60 0,1 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ 

ПЛЕНОК  

Б.З. Полвонов, Н.Х. Юлдашев 

Ферганский политехнический институт,  

Фергана, 150107, Узбекистан. E-mail: uzferfizika@mail.ru 

Аннотация 

В спектрах низкотемпературной )2.4( KT   фотолюминесценции мелкозернистых ( мкмdcr 1 ) 

пленок CdTe  обнаружены доминирующая полоса собственного ( he  ) излучения и краевая дублетная полоса, 

возникающая как LO - фононное повторение e-h полосы. Легирование пленки примесью In  приводит к 

тушению дублетной полосы, а дальнейшая термическая обработка еѐ - резкой активации собственной 

полосы, коротковолновое смещение красной границы и полуширина которой коррелированы высотой 

приповерхностных потенциальных барьеров кристаллических зерен. 

Введение 
В настоящее время подробно исследованы спектры низкотемпературной фотолюминесцен-

ции ( НТФЛ )кристаллов CdTe  и предложены методы прогнозирования и контролированного из-

менения электрофизических свойств полупроводниковых структур на их основе. Авторы работ [1, 

2] с помощью изучения динамики изменения спектров фотолюминесценции предложили метод 

глубокой очистки образцов и получили поликристаллический CdTe  стехиометрического состава, 

в спектре фотолюминесценции которого полностью отсутствует примесное излучение и остается 

только экситонная часть. Анализом формы краевого излучения при лазерном возбуждении иссле-

дованы электронные спектры твердых растворов InCdTe :  [3], FeCdTe :  [4]. В работах Ушакова 

В.В. и Клевкова Ю.В. [5, 6] методами микрофотолюминесцентного зондирования исследована 

роль межзеренных границ в формировании свойства крупнозернистого теллурида кадмия и пока-

зано, что примесно-дефектный состав приграничных и внутренних областей монокристаллических 

зерен с размерами мм21  довольно заметно отличается. Однако до сих пор формирование спек-

тра фотолюминесценции  ФЛ  тонких мелкозернистых  мкмdcr 1  полупроводниковых образ-

цов, у которых межзеренные границы оказывают значительное влияние на их свойства, практиче-

ски не рассматривались в зависимости от структурных и точечных дефектов.  

Целью настоящей работы является исследование механизмов формирования спектров собст-

венной и краевой НТФЛ пленок InCdTeCdTe :,  в зависимости от структурных несовершенств. 

Ранее было сообщено [7, 8], что легирование примесью In  и последующая термическая обработ-

ка (ТО ) существенно влияют на фотовольтаические параметры пленок CdTe . Здесь проанализи-

рованы спектры собственной и краевой ФЛ  этих пленок при KT 2.4 . Оказалось, что в спектрах 

НТФЛ  мелкозернистых поликристаллических пленок CdTe , InCdTe : в отличие от монокри-

сталлов и крупноблочных поликристаллов, не проявляются каналы излучения экситонов и донор-

но-акцепторных пар ( ДАП ), причиной которого является процесс генерации фото- эдс в пригра-

ничных областях кристаллических зерен, приводящий к стимулированию собственной (e–h) лю-

минесценции и возгоранию еѐ продольно-оптических ( LO -) фононных повторений в нелегиро-

ванных образцах. Обнаружено существенное коротковолновое смещение мэВEr 20  красной 

границы e–h - полосы в зависимости от точечных и структурных дефектов кристаллических зерен. 

Предложенный здесь метод анализа спектров НТФЛ совместно с фотоэлектрическими свойства-

ми мелкозернистых поликристаллов CdTe  может быть с успехом использован для изучения 

свойств и других полупроводниковых пленочных структур.  

Результаты эксперимента  

Для измерения спектров НТФЛ  пленочные образцы с толщиной мкм1~ , выращенные ме-

тодом термовакуумного испарения на стеклянной подложке и обладающие мелкозернистой струк-

CdTe

mailto:uzferfizika@mail.ru
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турой с размерами кристаллических зерен  мкмdcr 1  кубической модификации [7, 8], непосредст-

венно погружались в откачиваемый жидкий гелий при температуре К2.4 . Спектры регистриро-

вались на установке, собранной на базе спектрометра 24ДФС , работающим в режиме счета фо-

тонов при минимальной ширине щели мэВ04.0 . Собственное возбуждение полупроводника осу-

ществлялось на длине волны нм6.476  светом непрерывного газоразрядного Ar  - лазера, 

сфокусированным на поверхность слоя CdTe  в пятно размером 
244.0 ммх  при мощности свето-

вого потока мВт7~ . Эксперимент проводился в геометрии нормального освещения и почти 

нормального излучения.  

Спектр НТФЛ нелегированной пленки CdTe  в окрестности фундаментальной полосы по-

глощения представлен на рис. 1, а . Для сравнения здесь же показан пунктиром спектр ФЛ  чисто-

го монокристаллического образца из работы [6], который простирается лишь в область частот 

gE  и состоит из экситонной  эВEex 59.1 , ДАП  эВEДАП 54.1  - линии излучения и их 

LO - фононных повторений. Как видно из рисунка, спектры НТФЛ  поликристаллической пленки 

и монокристалла из CdTe  отличаются качественно.  

Основной вклад в НТФЛ  пленки дают излучательная рекомбинация he  свободных носи-

телей ( А -линия с полушириной мэВ1.02.14  ) и краевая люминесценция с относительно широкой 

дублетной структурой ( B - и C - линии излучения с полуширинами мэВ1.05.18   и 

мэВ1.02.32  ), а экситонный, ДАП - каналы излучения и их фононные повторения на фоне 

СВА ,, спектральных линий не заметны или отсутствуют. В области частот эВ65.1  на-

блюдается горячая фотолюминесценция, обусловленная излучательной рекомбинацией релакси-

рующихся по энергии горячих электронно-дырочных пар (частота возбуждающего лазерного из-

лучения эВ60.2 ). Резкая длинноволновая граница эВ627.1  собственной полосы излу-

чения говорит о том, что отдельные зѐрна обладают совершенной кристаллической структурой. 

Хвосты плотности состояний, обусловленные сильными нарушениями кристаллической решетки, 

в спектрах НТФЛ не обнаруживается. Заметим, что красная граница А - линии смещена в сторону 

коротких волн на энергии эВ02.0  по сравнению с нижней границей зоны проводимости моно-

кристалла CdTe  (вертикальная штрих пунктирная линия на рис.1, а) при KT 2.4  (

эВEg 606.1 [9]). Это трудно объяснить, например, наличием внутренних механических напря-

жений растяжения в тонкой пленке CdTe  из-за различия термических коэффициентов расширения 

или межатомных расстояний пленки и подложки, что приводило бы к увеличению ширины запре-

щенной зоны gE . 

Из рисунка 1, а видно, что максимумы A , B и С - линий излучения отличаются на энергии 

продольно оптического фонона эВLO 021.0 в CdTe [9]. Это позволяет утверждать, что сим-

метричная B - линия является LO - повторением, а С - линия - LO2 - повторением собственной A

- полосы излучения, которые также, как и фундаментальная полоса, отсутствовали в спектре моно-

кристалла и крупноблочного поликристалла при заданной интенсивности лазерного возбуждения 
2/44.0 смВт . Пологий максимум C - линии излучения отстает от A  - линии на энергии чуть 

больше чем LO2 и имеет длинноволновый хвост, что означает данная спектральная линия заве-

домо формируется в результате  he  рекомбинации с последующим излучением nLALO 2  

фононов ( ...3,2,1n ).  

На рис. 1, bпоказан спектр НТФЛ  пленки InCdTe : без ТО . Видно, что процесс легирования 

пленки примесью индия, объемная концентрация которых не менее 
31817 1010  см  [7, 8], сильно 

деформирует спектр НТФЛ . Во-первых, существенно сужается полуширина A - линии (падает до 

мэВ6 ) у свежеприготовленной пленки InCdTe :  по сравнению с нелегированной пленкой CdTe

; во-вторых, полоса краевой люминесценции ( В - и С - линии), также как и канал горячей ФЛ  ис-

чезает; в-третьих, резкая красная граница собственного 
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излучения сдвигается в длинноволновую сторону на энергии мэВ53  и отстает от верхней 

границы запрещенной зоны монокристалла на энергии мэВ1816 , что, по-видимому, также труд-

но объяснить с уменьшением gE
 в результате ослабления внутреннего механического напряжения 

в легированном образце. Заведомо донорные примеси замещения CdIn
 или внедрения iIn

 в мелко-

зернистом CdTe  создают мощный канал безызлучательной рекомбинации, тем самым, сильно 

уменьшают роль LO – и LА  фононов. При этом сдвигается красная граница А-линии излучения 

в длинноволновую область, уменьшается ее полуширина, а также увеличивается электропровод-

ность пленки InCdTe :  [7, 8].  
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Рис.1. Экспериментальные спектры НТФЛ  чистой (а), легированной примесью In  пленок CdTe  до (b) и 

после (c) термической обработки. Штриховая линия – спектр ФЛ  чистого монокристалла CdTe  [6], а 

штрих пунктирной линией показана верхняя граница его запрещенной зоны 

Как видно из рис. 1, с, после оптимальной ТО  пленки InCdTe : спектр НТФЛ  качественно 

не меняется. Однако сразу же заметим, что ТО  приводит к уширению линии A  почти в три раза 

(полуширина достигает значения мэВ17 ) и к смещению красной границы A -линии на 

мэВ11  в коротковолновую сторону по сравнению с неоттоженной пленкой InCdTe : , что так-

же является на первый взгляд трудно объяснимой задачей. По-видимому, процесс ТО  в результате 

самокомпенсации донорных и акцепторных пар, как в объеме, так и на поверхности зерен стиму-

лирует собственной полосы НТФЛ  легированной пленки [10].  

Обсуждение результатов 

Ниже мы попытаемся качественно проанализировать механизм формирования спектральной 

линии A и интерпретировать основные еѐ параметры в зависимости от технологических факторов. 

Строго говоря, ФЛ поликристаллической пленки формируется из разных глубин и микрообластей 

на основе различных механизмов излучательных рекомбинаций. Точный аналитический расчет 

спектра ФЛ  представляет значительные трудности. Однако предварительный количественный 

анализ спектра А -линии излучения показывает, что в первом приближенииеѐ можно описать сле-

дующей формулой: 
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где 0A -постоянная, зависящая от типа пленки и условии ее фотовозбуждения, 
gE - ширина запре-

щенной зоны монокристалла CdTe , k -постоянная Больцмана, ehT -средняя характерная температу-

ра фотоносителей, сильно отличающаяся от температуры решетки T , grr EE   - разность 

между красной границей А -линии и 
gE . Естественно, второй и третий множители в правой части 

(1) обусловлены плотностями состояний в простых зонах и квазиравновесными функциями рас-

пределений фотоносителей.  

На рис. 2 представлено сравнение теоретических и экспериментальных спектров фундамен-

тальной полосы НТФЛ  мелкозернистых пленок CdTe , InCdTe : . Значения параметров 

ehr kTE 
 выбраны по коротковолновым смещениям красной границы A линии из эксперимен-

тальных спектров рис 1, a, b, c: мэВEr 21  (кривая 1 для нелегированной пленки CdTe ), 

мэВ17  (кривая 2, InCdTe :  без ТО ), мэВ29 (кривая 3, InCdTe :  после ТО ). Видно, что грубо 

рассчитанные спектральные линии 1-3 неплохо согласуются с результатами эксперимента. Однако 

по коротковолновому краю спектров имеются существенные расхождения. Эксперимент показы-

вает более сильную термализацию горячих фотоносителей с характерной температурой 

kET reh / , что говорит о дополнительных каналах рассеяния высокоэнергичных неравновесных 

свободных носителей.  
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Рис. 2. Сравнение теоретических (сплошные кривые) и экспериментальных (точки) спектров фундамен-

тальной полосы НТФЛ  мелкозернистых пленок CdTe  при KT 2.4 . 

Физический смысл величины rE  можно объяснить следующим образом. Поскольку лазер-

ное возбуждение полупроводника осуществляется на достаточно большой частоте эВ60.2  

по сравнению с эВEg 606.1  при KT 2.4 , то высокоэнергичные фотоэлектроны и фотодырки 

релаксируясь по энергии приближаются к соответствующим границам зон с некоторой остаточной 

температурой еT  и hT  полностью не охладившись до температуры кристаллической решетки. Это-

му также способствуют внутренние электростатические поля области объемных зарядов ( ООЗ ), 

пространственно разделяющие генерируемых электронно-дырочных пар и ускоряющие фотоноси-

телей. В последнем случае электроны и дырки дополнительно нагреваются на энергии равной вы-

соте приповерхностного потенциального барьера i . Тогда считая, что энергия горячих электро-
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нов относительно дна зоны проводимости равна eiе kTE   , а для дырок - hih kTE   , полу-

чим  

ehiher kTEEE  2 , где heeh TTT   . (2)
 

Значить величина 
rE , согласно (2) определяется кинетической энергией горячих фотоноси-

телей и модулированной высотой приповерхностного потенциального барьера i  под действием 

света. Здесь мы имеем дело с эффектом смещения края собственной НТФЛ при интенсивном ла-

зерном возбуждении горячих носителей в мелкозернистых поликристаллах прямозонных полупро-

водников в зависимости от структурных дефектов, определяющих параметры приграничных по-

тенциальных барьеров монокристаллических зерен.  

 Из формулы (1) формально можно определить спектральную полуширину А -линии. Вве-

дем безразмерную величину 
ehrg kTEEx /))((   . Тогда (1) принимает следующий функ-

циональный вид  

 xxAxL  exp)( '
 

с максимумом eAL 2/'

max   при 2/1x , где ...718.2e  - основание натурального логариф-

ма. Полуширину А -линии определим как разности двух решений трансцендентного уравнения  
1)8()2exp(  еxx , 

т.е. как 
ehehA kTxxkT 67.0)( 12  . 

Отсюда сделаем вывод, что спектральная полуширина А-линии А  прямо пропорционально 

температуре фотоносителей, обуславливающей коротковолновому смещению еѐ красной границы 

rE . Это качественно соответствует изменениям спектральных характеристик А -линии на рис.1, 

са  . Поскольку легирование пленки CdTe  примесью In  приводит к уменьшению i  и ehkT , 

тем самым, мы видим на рис. 1, b сокращение 
rE  на мэВ53 , а А  - почти в три раза (до 

мэВ 6 ). При этом пленка переходит в более низкоомное состояние. Последующая оптимальная ТО 

в результате процессов самокомпенсации [10] переводит пленку в высокоомное состояние из-за 

увеличения i  и расширения ООЗ . Из рис. 1, с соответственно получим, что А  увеличивается 

до мэВ 17 , а 
rE  - до мэВ29 , т.е. формула оценки (1) выполняется с относительной ошибкой 

%8 , если считать справедливым условие 
ehr kTE  .  

Заключение  

Таким образом, при возбуждении нелегированных мелкозернистых пленок CdTe  на длине 

волны нм6.476  светом непрерывного газоразрядного 
Ar  - лазера наблюдается фундамен-

тальная полоса излучения с полушириной мэВ2010А   и еѐ LO  – и LO2 – фононные повто-

рения. В спектрах НТФЛ пленок InCdTeCdTe :, в отличие от спектров монокристалла илик-

рупноблочного поликристалла CdTe не проявляются экситонный и ДАП  (краевые) каналы излу-

чения и их LO - фононные повторения, причиной которого, по-видимому, является мелкозерни-

стая структура пленки и процесс генерации фото–эдс в приграничных областях кристаллических 

зерен, приводящий к стимулированию собственной люминесценции и возгоранию еѐ LO - фонон-

ных повторений в чистых образцах. Обнаружен эффект коротковолнового смещения красной гра-

ницы A - линии, связанный he   - рекомбинацией горячих фотоносителей, разделенных электри-

ческим полем приграничной ООЗкристаллических зерен. Значение смещения rЕ  коррелируется 

со спектральной полушириной А , которые зависят от структурных дефектов пленки.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ GAAS НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ (INSB)1-X(SN2)X И (GASB)1-X-У(SI2)X(GAAS)Y 

А.С.Саидов, Ш.Н.Усмонов, М.С.Саидов 

Физико-технический институт НПО ―Физика - Солнце‖ АН РУз,  

ул. Бодомзор йули, 2-Б, Ташкент, 100084, Узбекистан, sh_usmonov@rambler.ru 

Аннотация  

Исследованы спектральныезависимости фоточувствительности гетероструктур nGaAs–p(InSb)1-

x(Sn2)x (0х0.05) и pSi-n(GaSb)1-x-y(Si2)x(GaAs)y, определены места расположения энергетических уровней 

соединения GaAs в твердых растворах (InSb)1-x(Sn2)x и (GaSb)1-x-y(Si2)x(GaAs)y. 

Ключевые слова: твердые растворы, фоточувствительность, гетеропереходы, примесные уровни со-

единения GaAs. 

Введение 

Успехи разработки и применения полупроводниковых фотовольтаических систем с солнеч-

ными элементами (СЭ), стремление к повышению эффективности СЭ возродили интерес к иссле-

дованию примесного фотовольтаического (ПФВ) эффекта. Следует отметить, что повышение эф-

фективности полупроводниковых преобразователей лучистой энергии в электрическую относится 

к долгосрочно актуальным задачам возобновляемой энергетики. Одной из возможностей решения 

этой проблемы является проведение целенаправленных исследований ПФВ эффекта, возникающе-

го в результате поглощения квантов электронами, находящимися на примесных уровнях. Макси-

мальная растворимость химических элементов, вносящих глубокие энергетические уровни в за-

прещенную зону полупроводника менее 10
17

 см
-3

, а сведений о числе и положении их энергетиче-

ских уровней (Зи, 1984) недостаточно для обобщения, позволяющего предсказать возможные 

уровни соединений. Поэтому для разработки фотовольтаических элементов с применением ПФВ 

эффекта необходимо накопление экспериментальных данных о растворимости и энергетических 

уровнях примесей, создаваемых молекулами соединений, образующих твердые растворы замеще-

ния с выбранным полупроводником. Растворимость таких соединений может быть неограничен-

ной. Выяснение поведения таких примесей относится к ключевым вопросам примесной вольтаики. 

Следует подчеркнуть важность того, что многие системы IV2-(III-V), IV2-(II-VI), (III-V)-(II-VI), (III-

V)-(III-V), (II-VI)-(II-VI) (Горюнова, 1963, Маделунг, 1967, Saidov, 2008) образуют непрерывные и 

концентрированные твердые растворы замещения. Примесные соединения типа IV- IV (Si-Si, Si-

Ge, Si-C, Ge-Ge и т.п.), III-V (Ga-As, Ga-Sb, In-As, In-Sb и т.п.), II-VI (Cd-S, Cd-Te, Zn-S, Zn-Se и 

т.п.) являются донорами и вносят уровни в запрещенную зону, или они могут быть электроней-

тральными, вносящими уровни в валентную зону полупроводника-растворителя. Если энергия ио-

низации примесных соединений Ei меньше, чем ширина запрещенной зоны полупроводника рас-

творителя Eg,s (Ei <Eg,s), то их уровни находятся в запрещенной зоне базового полупроводника. Ес-

ли Ei>Eg,s, то их уровни располагаются в валентной зоне, и они являются валентно-зонными изова-

лентными примесями (Саидов, 2005). 

В данной работе приведены экспериментальные результаты спектральныхзависимостей 

фоточувствительности гетероструктур nGaAs–p(InSb)1-x(Sn2)x (0х0.05) и pSi-n(GaSb)1-x-

y(Si2)x(GaAs)y и определены места расположения энергетических уровнейсоединения GaAs в твер-

дых растворах (InSb)1-x(Sn2)x и (GaSb)1-x-y(Si2)x(GaAs)y. 

2. Фоточувствительность nGaAs–p(InSb)1-x(Sn2)x (0х0.05) гетероструктур 

Для изготовления nGaAs–p(InSb)1-x(Sn2)x (0х0.05) гетероструктур методом жидкофазной 

эпитаксии из Inраствора-расплава (In-Insb-Sn) на nGaAs подложках выращивались эпитаксиальные 

слои твердого раствора p(InSb)1-x(Sn2)xчерез буферный слой, состоящий из непрерывного твердого 

раствора замещения(GaAs)1-x(InSb)x. Состав буферного слоя меняется по толщине пленки, ближе к 

mailto:sh_usmonov@rambler.ru
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подложке преобладает GaAs, и по мере роста пленки мольное содержание InSbвозрастает. Тетра-

эдрические решетки твердого раствора (GaAs)1-x(InSb)x имеют как Ga-AS, In-Sb, так и Ga-Sb, In-As 

связи. Для выяснения влияния компонентов буферного слоя на фотоэлектрические свойства твер-

дого раствора экспериментально исследовали спектральную зависимость фоточувствительности 

изготовленных гетероструктур nGaAs–p(InSb)1-x(Sn2)x (0х0.05) с помощью инфракрасного спек-

трометра ИКС-21. Результаты измерений представлены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что фоточувст-

вительность исследованных структур охватывает широкий диапазон энергии фотонов от 0,3 до 1,8 

эВ.  
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Рис. 1. Спектральная фоточувствительность nGaAs–p(InSb)1-x(Sn2)x (0х0,05) гетероструктур. 

Видно, что в спектральной зависимости фоточувствительности исследованных структур 

присутствует пик чувствительности в коротковолновой области спектра при значениях энергии 

фотонов Еph ≈ 1 эВ (рис. 1). По-видимому, подъем чувствительности при Еph ≈ 1 эВ обусловлен 

примесями соединения GaAs, присутствующими в узлах тетраэдрической решетки кристалличе-

ской структуры твердого раствора (InSb)1-x(Sn2)x. Ближе к эпитаксиальному слою твердого раство-

ра (InSb)1-x(Sn2)x мольное содержание GaAs составляет меньше 1%. Втетраэдрической решетке пе-

реходного слоя твердого раствора (GaAs)1-x(InSb)x имеются четыре вида связи: GaAs, GaSb, 

InAs и InSb. Необходимая энергия для отрыва электрона с этих связей характеризуется значе-

ниями запрещенных зон соответствующих полупроводниковых соединений Eg,GaAs= 1,43 эВ, 

Eg,GaSb= 0.79 эВ, Eg,InAs= 0.46 эВ и Eg,InSb= 0.18 эВ. Следовательно, ковалентная связь между атомами 

молекул Ga-As прочнее, чем связи GaSb, InAs и InSb. Однако, когда молекула GaAs находится 

в окружении молекул InSb в тетраэдрической решетке твердого раствора, связь Ga–As ослабляется 

под влиянием окружающих ее молекул до значения  1 эВ, что, по-видимому, обуславливает воз-

никновение примесного уровня GaAs, расположенного в валентной зоне твердого раствора (рис. 

2). Такие валентнозонные примесные уровни были обнаружены и в других материалах, в частно-

сти уровни C(Saidovet al, 2005), CdS(Саидови др., 2007) и ZnSe(Усмонов и др., 2009) в Si. 

 

Рис. 2. Энергетическая зонная диаграмма твердого раствора (InSb)1-x(Sn2)x (0х0,05) с примесными уров-

нями Ei,GaAs. 

Фоточувствительность структуры начинается с энергии фотонов Еph ≈ 0,3 эВ (рис. 1), отсут-

ствие полноты поглощения твердого раствора (InSb)1-x(Sn2)x связано с тонкостью верхнего подслоя 

твердого раствора. Спад фоточувствительности в коротковолновой области обусловлен глубиной 

залегания разделяющего барьера p-n перехода, составляющей в нашем случае ~ 12 мкm, которая 

больше длины диффузии неосновных носителей ~4.2 мкm. Следовательно, фотоносители, генери-

рованные фотонами Eph> 1.8 эВ, не доходят до разделяющего барьера p-n перехода и не дают вклад 

в фототок. 

Eph= 1,0эВ 

EC 

Ei, GaAs  

 

EV 
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Фоточувствительность pSi–n(GaSb)1-x(Si2)x гетероструктур 

В результате жидкофазной эпитаксии из ограниченного объема оловянного раствора-

расплава (Sn–GaSb–GaAs–Si–Al)на кремниевых подложках были получены pSi–n(GaSb)1-x(Si2)x 

переходы с буферным слоем, состоящим из непрерывного твердого раствора замещения (GaSb)1-x-

у(Si2)x(GaAs)y. Состав переходного слоя меняется по толщине пленки, ближе к подложке преобла-

дает Si, и по мере роста пленки в кристаллической решетке начинают увеличиваться молярные 

доли GaAs и GaSb. Для выяснения роли компонентов буферного слоя экспериментально опреде-

лили спектральную зависимость фоточувствительности pSi-n(GaSb)1-x-y(Si2)x(GaAs)y структур (рис. 

3).  
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Рис. 3. Спектральная фоточувствительность pSi–n(GaSb)1-x-y(Si2)x(GaAs)y структур. 

Видно, что в спектральной зависимости исследованной структуры на рис. 3 присутствует 

пик фоточувствительности в коротковолновой области спектра при значениях энергии фотонов 

Еph≥ 1,2 эВ. Приближенная оценка химического состава поверхности и скола выращенных эпитак-

сиальных слоев (GaSb)1-x-у(Si2)x(GaAs)y на рентгеновском микроанализаторе показала, что моляр-

ное содержание GaAs и Si в слое толщиной  5 мкм составляет 0.5 и 7.4%, соответственно. GaAs 

при таких содержаниях представляет собой изовалентную примесь в твердом растворе 

(GaSb)0,926(Si2)0,074. По-видимому, подъем чувствительности при Еph≥ 1,2эВ обусловлен примесями 

GaAs. Известно, что ширина запрещенной зоны GaAs – Eg,GaAs=1,43 эВ больше, чем Eg,GaSb=0.67 эВ 

и Eg,Si=1.1 эВ. Ковалентная связь между атомами молекул Ga-As прочнее, чем связь Ga-Sbи Si-Si. 

Однако, когда молекула GaAs замещает GaSb в тетраэдрической решетке антимонида галлия, связь 

Ga–As ослабляется под влиянием окружающих ее молекул GaSb до значения  1,2 эВ, что обу-

славливает возникновение примесного уровня GaAs, расположенного в валентной зоне твердого 

раствора (GaSb)1-x(Si2)x, как в случае (InSb)1-x(Sn2)x на рис. 2. Фоточувствительность верхнего слоя 

структуры, относящеюся к GaSb, начинается с энергией фотонов Еph ≈ 1,0 эВ, что, по-видимому, 

обусловлен с тонкостью верхнего GaSb слоя. 

Заключение 

Таким образом, экспериментально установлено, что энергия отрыва электрона – Ei, GaAsс ко-

валентной связьюGa-As, находящимся в узлах кристаллической решетки чужеродного полупро-

водникового материала зависит от ширины запрещенной зоны этого материала–Eg,S. С уменьшени-

ем Eg,S, соответственно, уменьшается Ei, GaAs. Такое влияние окружающей среды на энергию кова-

лентной связи Ga-As возможно обусловлено гибридизацией электронных оболочек атомов моле-

кул GaAs и полупроводника-растворителя. 

Работа выполнена в рамках гранта: ПФИ Ф2-ФА-0-43917 АН РУз. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР С БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ С 

УЛУЧШЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НА ОСНОВЕ АЛМАЗНЫХ ПЛЕНОК, 

ВЫРАЩЕННЫХ НА КАРБИДЕ КРЕМНИЯ CVD-МЕТОДОМ 

Т.М. Салиев, А.Кутлимратов, С.Л. Лутпуллаев, А.С. Саидов 

Физико-технический институт НПО «Физика – Солнце» АН РУз, 
г.Ташкент, 700084, ул.Бодомзор йули 2Б, Узбекистан, Saliev@uzsci.net 

Аннотация 

Работа посвящена получению светодиодных гетероструктур с белым свечением с улучшенными 

параметрами на основе алмазных пленок, выращенных на карбид кремниевых подложках CVD-методом. В 

работе рассмотрены пути снижения рабочего напряжения светодиодных структур и на этой основе 

получены n/4H-SiC – p/Cалмаз и n/6H-SiC – p/Cалмаз гетероструктуры со сниженными напряжениями 

электролюминесценции, исследованы их вольтамперные характеристики. 

Ключевые слова: Карбид кремния, алмазная пленка, гетероструктура, p–n-переход, светодиод, 

вольтамперная характеристика, электролюминесценция.  

Введение  

Осветительные системы (LED лампы), созданные на основе электролюминесцентных (LED) 

диодов благодаря простоте эксплуатации (низкое рабочее напряжение, быстрое зажигание и др.) и 

самое главное – экономичности и долговечности по сравнению с лампами накаливания или люми-

несцентными лампами, начали вытеснять их из обихода. В таких осветительных системах, в ос-

новном, используются светодиоды с белым свечением.  

В настоящее время светодиоды с белым свечением изготовляются на основе гетероструктур, 

созданных на базе широкозонных полупроводников – на базе нитридов галлия (GaN) и его твер-

дых растворов (AlGaN и др.), излучающих в синей области спектра. Для преобразования синего 

излучения в белый свет применяется люминофор. Однако, технология изготовления таких свето-

диодов сложная и дорогая, так как трудно получить подложки с низкой дефектностью. Как показа-

но (Струхляк и др. 2006) светодиодные структуры, созданные на основе нитрида галлия и его 

твердых растворов, очень дорогие. Еще показано (Иванов и др. 1984; Зи, 1984), что принеобходи-

мости заменить GaN другим материалом следует учесть, что создание светодиодов с белым свече-

нием возможно только на базе широкозонных материалов, имеющих ширину запрещенной зоны 

Eg> 2,5 эВ.  

Из вышесказанного следует, что насущной проблемой и актуальной задачей производства 

светодиодов с белым свечением является разработка новых светодиодных структур, преобразую-

щих электрическую энергию прямо в белый свет без люминофора и технологических способов их 

получения.  

Как было сказано выше, для изготовления светодиодов с белым свечением пригодны только 

широкозонные полупроводники. К таким полупроводникам относятся карбид кремния и алмаз, на 

основе которых были созданы исследованные в настоящей работе светодиодные n/SiC – p/Cалмаз 

гетероструктуры.  

Как показано в работе(Феоктистов и др., 2002), технология получения алмазных пленок в 

настоящее время хорошо развита, и во многих лабораториях мира для выращивания алмазных пле-

нок широко используется метод химического газофазного осаждения (ХПГО – CVD-метод). Инте-

рес к выращиванию алмазных пленок на различных подложках постоянно растет, набран опреде-

ленный экспериментальный материал. Выявлены некоторые основные физико-химические усло-

вия, при которых происходит рост совершенных алмазных пленок. Однако в этих работах не при-

ведены данные об электролюминесценции структур, созданных на основе полученных ими алмаз-

ных пленок, несмотря на то, что в этих работах рассмотрены эпитаксиальные алмазные пленки 

различного качества. Кстати, самым лучшим показателем качества эпитаксиальной пленки являет-

ся электролюминесценция структуры, показывающая пригодность полученных пленок для созда-

ния светоизлучающих диодов.  

Ранее нами (Салиев, 2011; Салиев и Кутлимратов, 2013; Салиев и др., 2013) была показана 

возможность создания светодиодных структур с белым свечением без люминофора на основе ал-

мазных пленок, выращенных на кремниевых и карбид кремниевых подложках. Однако, белое све-

чение светодиодных n/SiC – p/Cалмаз гетероструктур, рассмотренных в этих работах, происходило 

при высоких значениях напряжения, прилагаемого к структуре.  
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Настоящая работа посвящена получению светодиодных гетероструктур с белым свечением с 

улучшенными параметрами (со сниженным значением напряжения электролюминесценции) на 

основе алмазных пленок, выращенных на карбид кремниевых подложках CVD-методом. В работе 

рассмотрены пути снижения рабочего напряжения светодиодных структур и на этой основе полу-

чены n/4H-SiC – p/Cалмаз и n/6H-SiC – p/Cалмаз гетероструктуры со сниженными напряжениями элек-

тролюминесценции, исследованы их вольтамперные характеристики. 

Целью данной работы является показать возможность получения светодиодных гетерострук-

тур с белым свечением со сниженным напряжением электролюминесценции на основе алмазных 

пленок, выращенных CVD-методом на карбид кремниевых подложках, а также улучшить их пара-

метры облучением потоком высокоэнергетических электронов.  

Рассматриваемые в настоящей работе светодиодные n/SiC – p/Cалмаз гетероструктуры созда-

ны на основе алмазной пленки, выращенной на карбиде кремния (где карбид кремния является ба-

зой). Преимуществом светодиодных структур, созданных на основе алмаза, является то, что ал-

мазные светодиоды выделяют свет вследствие генерации экситонов. Экситон является электронно-

дырочной парой, которая ведет себя как один из видов частиц. Обычно (в других материалах) они 

чувствительны к температуре и часто распадаются с большой скоростью. Однако генерируемые 

алмазным светодиодом экситоны очень стабильны и не разрушаются до температуры 600°С.  

Алмаз является самым широкозонным (Eg = 5,5 эВ) среди полупроводниковых материалов. 

Известно, что значение напряжения электролюминесценции (напряжение пробоя) находится в 

прямой зависимости от ширины запрещенной зоны полупроводника. Следовательно, снижение 

значения напряжения электролюминесценции с нижней стороны будет ограничено определенным 

значением, ниже которого не происходит излучение светодиодной структуры.  

Из-за того, что карбид кремния является непрямозонным полупроводником, вероятность 

межзонных переходов в нем чрезвычайно мала, поскольку в этом случае для преобразования ква-

зиимпульса при переходе требуется участие фононов или других факторов рассеяния. Поэтому 

свечение в таких структурах происходит в большинстве случаев при обратном направлении сме-

щения. Как известно, пробой вольтамперной характеристики в обратном направлении происходит 

при относительно высоких значениях прилагаемого напряжения, что определяется уровнем леги-

рования слоев, прилегающих к p–n-переходу. Чем больше уровень легирования в этой области, тем 

меньше напряжение пробоя.  

С другой стороны для усиления излучательных процессов в непрямозонных полупроводни-

ках специально создают рекомбинационные центры. Эффективные центры излучательной реком-

бинации в таких материалах могут быть созданы путем внедрения специальных примесей, которые 

приводят к возникновению вблизи зоны проводимости электронного уровня захвата. Полученный, 

таким образом, рекомбинационный центр в нормальном состоянии является нейтральным. Анни-

гиляция электронно-дырочной пары через этот центр приводит к рождению фотона с энергией, 

примерно равной разности между шириной запрещенной зоны и энергией связи центра. Чем 

больше в базе таких центров захвата (т.е. чем больше специальных примесей, создающих уровень 

захвата), тем больше вероятность излучательной рекомбинации и выше квантовая эффективность, 

т.е. лучше яркостная характеристика и параметр светодиодной структуры.  

Как видно, для улучшения параметров светодиодной структуры требуется повышение уров-

ня легирования как для снижения напряжения электролюминесценции, так и для увеличения коли-

чества излучательной рекомбинации. Однако, увеличение количества примесей, т.е. повышение 

уровня легирования, приводит к уменьшению энергии дефектообразования. В свою очередь, 

уменьшение энергии дефектообразования приводит к увеличению концентрации тепловых дефек-

тов решетки, приводящих к увеличению Оже рекомбинации, происходящей без излучения кванта. 

Из приведенного выше следует, что уровень легирования полупроводника не должен превышать 

некоторого верхнего значения.  

Как показано (Калинина, 2007) в таких случаях (при увеличении дефектов кристаллической 

решетки) на помощь приходят способы снижения таких дефектов путем внешнего воздействия. 

Одним из таких способов является, облучение подложечного материала или готовых структур по-

током ионизирующего излучения или подвергать их термическому воздействию, или их совмест-

ное применение. 

Известно, что облучение полупроводников ионизирующими излучениями приводит к обра-

зованию в них большого числа дефектов и вакансий или может происходить обратное – их мигра-

ция и слияние в комплексы, т.е. дефекты кристаллической решетки при этом могут быть скомпен-
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сированы. Процесс компенсации дефектов можно осуществить прямо в технологическом цикле 

создания p–n-структуры, а также применяя способы, позволяющие равномерное распределение 

дефектов по всему кристаллу. Если дефектный кристалл будет подвергаться воздействию ионизи-

рующих потоков, то благодаря «разглаживающему» эффекту воздействия ионизирующих лучей, 

сначала происходит равномерное распределение дефектов и даже компенсация некоторых из них 

за счет радиационного дефектообразования. Затем по мере увеличения дозы и времени облучения 

происходит эффект разрушения и дефекты кристаллической решетки начнут увеличиваться.  

Эксперимент  

Для подтверждения вышесказанного на практике нами были изготовлены светодиодные ге-

тероструктуры с белым свечением на основе алмазных пленок, выращенных на n/4H-SiC и n/6H-

SiC подложках. Подложки имеют следующие параметры: n/4H-SiC подложка с удельным сопро-

тивлением  = 0,3 – 0,8 Ом∙см, концентрацией ND – NA = (1-4)∙10
17

 см
-3

 и подвижностью носителей 

заряда  = 200 – 250 см
2
/В∙с; 6Н-SiС подложка с удельным сопротивлением  = 0,2 – 0,4 Ом∙см, 

концентрацией ND – NA = (1-3)10
18

 cм
-3

 и подвижностью носителей заряда μ  150 – 200 cм
2
/Вc.  

Алмазные пленки выращивались методом химического паро-газофазного осаждения (ХПГО 

– CVD-метод). Полученные структуры разрезались на кусочки (образцы) с размерами 3 мм3 мм. 

Образцы, вырезанные из одной структуры, разделяли на четыре группы. Первую группу оставили 

без облучения для контроля. Остальные три группы образцов облучались потоком электронов с 

энергией 5 МэВ в следующих дозах: вторая группа – 110
16

; третья группа – 510
16

 и четвертая 

группа – 110
17

 е/см
2
, соответственно на стандартном ЭЛУ. 

После облучения образцов к ним были получены омические контакты напылением в вакууме 

спецсплава, разработанного (Салиев и др., 2006) специально для получения омического контакта к 

карбиду кремния и алмазу. После напыления спецсплава, образцы отжигались при температуре 

450 - 500С в течение 30 мин. После получения омического контакта и отжига, образцы были по-

сажены на массивные металлические держатели для обеспечения стабильности температуры при 

измерениях вольтамперных характеристик и электролюминесценции.  
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Рис.1. ВАХ n/4Н-SiС – p/Салмаз гетероструктуры до (1) и после облучения потоком электронов с энергией 5 

МэВ и дозой 110
16

 (2), 510
16

 (3) и 110
17

 е/см
2
 (4), соответственно. 

Были измерены вольтамперные характеристики (ВАХ) n/4Н-SiС – p/Cалмаз и n/6Н-SiC – 

p/Cалмаз гетероструктур при комнатной температуре (300 К) до и после облучения их потоком элек-

тронов. При измерениях ВАХ всех исследованных структур наблюдалось белое свечение с различ-

ной интенсивностью, зависящей от дозы облучения и материала подложки. Исследования показа-

ли, что интенсивность свечения структур имела корреляцию с дозой облучения и материалом под-

ложки.  

На рис.1 и рис.2 представлены ВАХ n/4Н-SiС – p/Cалмаз и n/6Н-SiC – p/Cалмаз гетероструктур, 

облученных потоком электронов с энергией 5 МэВ и дозами 110
16

, 510
16

 и 110
17

 е/см
2
, соответст-

венно.  

Обсуждение результатов 

Сопоставительный анализ ВАХ n/4Н-SiС – p/Cалмаз гетероструктуры (рис.1) от дозы облуче-

ния показал, что кривые как до, так и после облучения всеми дозами потока электронов имеют 
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симметричную форму, соответствующую двум встречно включенным диодам, т.е. транзисторной 

структуре. Облучение дозой 1∙10
16

 е/см
2
 привело к улучшению формы ВАХ (рис.1, кривая 2), о чем 

можно судить по уменьшению тока утечки и увеличению напряжения пробоя. Это объясняется 

тем, что при облучении дозой 1∙10
16

 е/см
2
 центры большого количества дислокаций, имеющиеся в 

переходном слое и около него, «разглаживаются», т.е. центры Оже рекомбинации, образующие 

при низких напряжениях утечки тока «перекомпенсируются» ионизованными центрами, образо-

ванными потоком электронов. Следовательно, уменьшится проводимость и увеличится удельное 

сопротивление этого слоя и улучшится форма ВАХ.  

Дальше с увеличением дозы облучения до 3-4∙10
16

 е/см
2
 форма ВАХ структуры начинает 

ухудшаться и при облучении дозой 5∙10
16

 е/см
2
 становится почти одинаковой (рис.1, кривая 3) с 

кривой ВАХ необлученного образца (рис.1, кривая 1). По-видимому, в этом случае из-за большого 

количества ионизованных центров часть которых компенсирует дислокационные центры подлож-

ки и эпитаксиальной пленки, а другая генерирует такое же количество центров дислокации, из-за 

чего форма ВАХ почти не изменяется.  

Форма ВАХ структуры, облученной дозой 1∙10
17

 е/см
2
, ухудшилась настолько (рис.1, кривая 

4), что значение тока утечки значительно увеличилось и при этом напряжение пробоя уменьши-

лось почти в 3-4 раза по сравнению с ВАХ необлученного образца. Свечение структуры уже не 

было белым, а имело оранжевый цвет и происходило при больших значениях тока (350-400 

мА/см
2
), проходящего через образец. Это все свидетельствует о происходящей безизлучательной 

Оже рекомбинации.  
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Рис.2. Вольтамперные характеристики n/6H-SiC – p/Cалмаз структуры до (кривая 1) и после (кривые 2, 3, 

4) облучения электронами с энергией 5 MэВ и дозами 11016 (2); 51016 (3) и 11017 e/cм2 (4), соответст-

венно. 

Рассмотренная нами вторая светодиодная n/6H-SiC –p/Cалмаз гетероструктура имела такие же 

результаты после воздействия потоком электронов с энергией 5 МэВ. Эта структура также была 

облучена теми же дозами, как и рассмотренная выше гетероструктура. На рис.2 представлены ре-

зультаты измерений ВАХ n/6H-SiC –p/Cалмаз гетероструктур, облученных дозами 110
16

; 510
16

 и 

110
17

e/cм
2
. Как видно из рис.2, до облучения потоком электронов ВАХ n/6H-SiC –p/Cалмаз гетеро-

структуры имела вид (рис.2, кривая 1), близкий к типичной форме, только с некоторыми отклоне-

ниями. После облучения образцов потоком электронов дозой 110
16

 e/cм
2
 форма ВАХ улучшалась 

(рис.2, кривая 2), о чем свидетельствует уменьшение токов утечки. Пробой p – n-перехода в пря-

мой ветви смещался в сторону больших напряжений, а в обратной ветви, наоборот, в сторону 

меньших напряжений. Это объясняется уменьшением дефектов и, в связи с этим, увеличением 

удельного сопротивления в области объемного заряда в результате частичной компенсации цен-

тров Оже рекомбинации.  

Далее с увеличением дозы облучения образцов дозой до 510
16

 e/cм
2
 (рис.2, кривая 3) наблю-

дается незначительное улучшение формы ВАХ, т.е. напряжение пробоя увеличилось незначитель-

но. После облучения образцов потоком электронов дозой 110
17

 e/cм
2
 (рис.2, кривая 4) форма ВАХ 

резко ухудшалась – резко уменьшилось напряжение пробоя и резко увеличилось значение тока 
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утечки. Это свидетельствует о генерации большого количества центров Оже рекомбинации, обу-

словленных увеличением дефектов кристаллической решетки под воздействием большого потока 

электронов (110
17

 e/cм
2
).  

Таким образом, в работе показана возможность улучшения параметров (уменьшение напря-

жения электролюминесценции, яркости свечения и др.) светодиодных ВАХ n/4Н-SiС – p/Салмаз и 

n/6H-SiC –p/Cалмаз гетероструктур, подбором подложечного материала с низким удельным сопро-

тивлением, а также облучением их потоком высокоэнергетических (5 МэВ) электронов.  

Работа выполнена в рамках гранта ГНТП (ФА-А3-Ф027). 
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КВАЗИ-ОДНОМЕРНЫЙ КОНДЕНСАТ БОЗЕ-

ЭЙНШТЕЙНА В АНГАРМОНИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 

Х. Исматуллаев 

Национальный Университет Узбекистана 

Вузгородок, г.Ташкент, 100174, Узбекистан, hayotismat@gmail.com 

Аннотация  

Пользуясь вариационными уравнениями Эйлера-Лагранжа, получена система обыкновенных 

дифференциальных уравнений, описывающая динамику квази-одномерного двухкомпонентного конденсата 

Бозе-Эйнштейна в ангармоническом потенциале. Изучены отличия в динамике конденсата в гармоническом 

и ангармоническом внешнем потенциале. 

Ключевые слова: двухкомпонентный, Бозе, конденсат, ангармонический 

Введение 
Впервые Бозе-Эйнштейновская конденсация в парах щелочных металлов была обнаружена в 

1995 году [1]. С тех пор изучение динамики однокомпонентного конденсата развивалось в разных 

направлениях. Была изучена динамика Бозе конденсата при изменяющемся во времени коэффици-

енте нелинейности и проводились расчеты коллективных колебаний конденсата при периодиче-

ской осцилляции силы внешнего поля [2]. Также изучены свойства конденсата во внешних про-

странственно периодических полях [3]. Динамика однокомпонентного Бозе конденсата в парабо-

лической ловушке, благодаря тому, что колебания ширины и координаты центра масс конденсата 

не зависят друг от друга, имеет упрощенный характер. В двухкомпонентном Бозе-конденсате была 

предсказана более богатая динамика по сравнению с однокомпонентным конденсатом из-за нели-

нейной связи между компонентами конденсата[4]. Экспериментально двух компонентные конден-

саты были получены в конденсатах с разными атомами или с атомами в разных спиновых состоя-

ниях [5]. В данной работе изучается динамика центров масс компонентов конденсата при отсутст-

вии начального расстояния между центрами масс. Используется вариационный анализ с примене-
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нием гауссовского анзаца. Рассматривается случай, когда взаимодействие между компонентами 

имеет характер притяжения. 

Вариационный анализ 

Динамика двухкомпонентного Бозе конденсата описывается двумя связанными уравнениями 

Гросса-Питаевского, 

2 2
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(1) 

где θ1,2 = θ1,2(x,t) волновые пакеты компонент конденсата, здесь и далее нижние индексы t и x оз-

начают дифференцирования по времени и координате соответственно, V(x,t)=1/2(x-c))
2
 + r(x-c)

4
 

внешнее поле, c = с(t) координата центра внешнего потенциала, g1 и g2 коэффициенты внутри-

компонентного взаимодействия, g12 коэффициент межкомпонентного взаимодействия, время t и 

расстояние x нормированы на частоту и на длину осциллятора соответственно, и в следствии, t и х 

безразмерные величины. 

Система (1) может быть получена из вариационных уравнений 
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где верхний индекс * обозначает комплексное сопряжение, L плотность лагранжиана системы 

данный уравнением 
2 2 2 4 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 4 2 4 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2

( * * ) | | ( ) | | 2 ( ) | | | |

( * * ) | | ( ) | | 2 ( ) | | | | 2 | | | |

t t x

t t x

L i x c r x c g

i x c r x c g g

       

         

        

         

 (3) 

Для волновой функции конденсата θ1,2(x,t) мы используем гауссовский анзац 
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где Aj, aj, bj, xj, kjи εj амплитуда, ширина, чирп, центр массы, скорость и линейная фаза, соответст-

венно. 

Подставляя пробную функцию (4) в уравнение (3) и усредняя ее 
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мы получим Лагранжиан системы в параметрах гауссового анзаца 
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Для получения уравнений для параметров ηi пробной функции (2) используем уравнения Эйлера-

Лагранжа: 
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Подставляя уравнение (6) в уравнение (7) получим следующую систему дифференциальных урав-

нений для центров масс компонент конденсата: 
2

1 2
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x x
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a a

 
  

       


, (9) 

где для норм компонентов конденсата мы ввели обозначения N1, N2и N1=A12a1π
0,5

, N2=A22a2π
0,5

. 

Вычитая последние два уравнения системы (8,9) друг от друга, и вводя обозначение Δx = x2 – x1 

мы получим уравнение для расстояния между центрами масс компонентов Бозе конденсата: 
2 2 3 3

2 1 1 1 2

2

12 1 2 2 2

1 2

2 2 3

1 2

6 ( )( ) 4 ( ) 4 ( )

2 ( )exp -

( )

ttx x r a a x c r x c r x c

x
g N N x

a a

a a

          

 
  

 
 . (10) 

В случае параболического внешнего потенциала, r = 0, из уравнения (10) видно, что если на-

чальное расстояние и начальная скорость между компонентами равны нулю, т.е. Δx(0) = 0 и Δxt(0) 

= 0, то для расстояния между компонентами мы имеем решение в виде Δx = 0 вне зависимости от 

числового значения координаты центра потенциала, с(t). Взаимодействие между компонентами 

имеет характер притяжения (g12<0). Тогда Δxtt имеет противоположный знак чем у Δx, и равнове-

сие системы при Δx = 0 устойчивое. При ангармоническом потенциале, как видно из уравнения (9), 

если Δx(0) = 0 и Δxt(0) = 0, то в отличии от параболического внешнего потенциала мы не будем 

иметь решение вида Δx = 0, за исключением случаев a1 = a2, и также в случае x1 = x2=c. 

Заключение 

В работе изучена динамика квази-одномерного двухкомпонентного конденсата Бозе-

Эйнштейна в ангармонической ловушке. Использована система двух нелинейно-связанных одно-

мерных уравнений Гросса-Питаевского. Применяя вариационные уравнение Эйлера-Лагранжа, 

получены обыкновенные дифференциальные уравнения для центра масс конденсата. Для двух-

компонентного конденсата с характером притяжения межкомпонентного взаимодействия показа-

но, что если начальное расстояние и начальная скорость между компонентами равны нулю, то рас-

стояние между центрами масс компонентов конденсата имеет устойчивое стационарное решение 

при условии равенства ширин компонент конденсата, а также в случае совпадении координат цен-

тров масс и координаты центра ангармонического потенциала. 
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Аннотация 

Исследованы прямыеветви вольт–амперных характеристик n
+
CdS-nCdS-pSiструктуры при 

различных температурах. Обнаружено, что вольт–амперная характеристика таких структур имеет 

участки сублинейного и степенного роста тока от напряжения.  

Ключевые слова:фотодиод, гетеропереход. 

Гетеропереходные диодные элементы на основе монокристаллических кремниевых подло-

жек и прозрачного токопродящего слоя (CdS) привлекают интерес многих исследователей. Так 
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как, такие гетероструктуры обеспечивают широкую область спектральной чувствительности – от 

ультрафиолетового (CdS) до инфракрасного (Si) спектра излучения.Не менее важным, с точки зре-

ния себестоимости, является относительная простота и низкие температуры технологического 

процесса получения таких гетероструктур. В работе [1] на основе гетероперехода pSi-nCdSбыла 

получена инжекционный фотоприемник с высокойинтегральной (Sинт) и спектральной ( S ) чувст-

вительностью. В данной работе исследуется механизм переноса тока такого инжекционного фото-

приемника путем изучения вольт–амперной характеристики в широком интервале напряжения и 

тока в диапазоне температур от 300 до 360 К. 

 

Рис. 1. ВАХ n+CdS- nCdS – pSi –структуры в прямом направлении тока при различных температурах: 1 – 

Т=300 К, 2 - Т=315 К, 3 - Т=330 К, 4 - Т=345 К, 5-Т=360 К. На вставке приведена участки ВАХ в темноте 

при комнатной температуре. 

Фоточувствительная n
+
CdS–nCdS–pSi- структура была создана путем напыления порошков 

CdS (в квазизамкнутой системе в вакууме 10
-6

-10
-5

Tорр) на поверхность пластинки кремния p-типа 

с удельным сопротивлением ρ≈ 10 Om·cm и толщиной 300-400 μm. При этом температура источ-

ника (CdS) Tист.≈ 800-850
о
С, а на подложке (pSi) она поддерживалась в пределах .≈ 250-270

о
С. 

На рис.1. приведена температурная зависимость прямой ветви ВАХ структурыn
+
CdS-nCdS-

pSi. Из анализа рис. 1 следует, что на прямой ветви ВАХ прослеживаются четыре участка при всех 

измеренных температурах (300 K- 360 K), которые почти идентичны по форме. 

Это означает, что в них механизм переноса носителей тока не изменяются, а лишь изменя-

ются микропараметры неравновесных носителей в зависимости от температуры. Далее рассмот-

рим, настолько изменяются микропараметры неравновесных носителей в зависимости от темпера-

туры на каждом участке прямой ветви ВАХ. Как отмечалось в работе [1], что на первом участке 

ВАХ механизм переноса тока является термоэлектронная эмиссия. Эксперимент показывает, что 

показатель экспоненты «с» в области температур не существенно изменяется в области температур 

300 K- 360 K, что хорошо видно из данных табл.1. На табл.1 также приводятся значения предэкс-

поненциального множителя I01 при различных температурах. Температурная зависимость предэкс-

поненциального множителя I01 построенная в координатах lgI01T
-2

, 10
3
/T дает величину высоты по-

тенциального барьера равной 0,88eV, что хорошо совпадет с вычисленной величиной при комнат-

ной температуре по значению I01 согласно формуле (1). 

kTeATI

V

2
01




 (1) 

где, А – постоянная Ричардсона A = 12·10
5
A/(m

2
·К

2
); VD- высота потенциального барьера; V-

напряжение смещения. 
Таблица1. Экспериментальные значения показателя экспоненты «c», предэкспоненциального множителя I01 

и вычисленные значения величин VD из первого-участка прямой ВАХ. 
Т, К 103/Т c I01, A/cm2 VD (eV) 

300 3.33 1,04 1.3E-8 0.86 

315 3.17 1.01 1,73E-8 0.92 

330 3.03 1.08 2.22E-8 0.97 

345 2.9 1.06 2.91E-8 1.03 

2360 2.78 1.09 5.1E-8 1.06 
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Этот экспериментальный результат дополнительно подтверждает, что на первом участке 

ВАХ ток в структуре определяется термоэлектронной эмиссией. 

Проведенный анализ показывает, что на втором участке ток в структуре ограничивается ре-

комбинацией неравновесных носителей (НН) в базе(p-CdTe) и ВАХ описывается известной фор-

мулой Стафеева [2], где учитывается сопротивление толщины базы. В табл.2 приводятся экспери-

ментальные значения показателя экспонента «с» и предэкспоненциального множителя I02 при раз-

личных температурах. При помощи формул (2) и (3) были вычислены µp∙ηp и ρ-базы при различных 

температурах, которые приведены в таблице 2. Данные табл.2 показывают, что при изменении 

температуры в диапазоне 300-360 K параметры структуры такие как длина диффузии неосновных 

носителей дырок Lp, произведение времени жизни на подвижность дырок µp∙ηp и ρ-базы структуры 

изменяются достаточно сложным образом. Величины Lp и µp∙ηp сначала с повышением температу-

ры уменьшаются, при температурах 315-345 K они приобретают почти постоянное значение, а в 

дальнейшем с ростом температуры до 360 K вновь начинают возрастать. 
Таблица 2. Экспериментальные значения показателя экспоненты «c», предэкспоненциального множителя 

I02 и вычисленные значения величин L, μpηpи ρ-базы из второго участка прямой ветви ВАХ 
Т, К 103/Т c w/L L,µm I02, A/cm2 ρ, om*cm μpηp, cm2/V∙s η,s

 

300 3.33 3.6 4.2 0.48 5.4·10-8 8,4·1012 8.9 ·10-8 1,48∙10-8 

315 3.17 4 5.06 0.39 5.9·10-8 1∙1013 5,6·10-8 9,3∙10-9 

330 3.03 3.9 5.01 0.4 6.4·10-8 9,3∙1012 5,6·10-8 9,3∙10-9 

345 2.9 3.8 4.96 0.4 7.2·10-8 8,2∙1012 2.4·10-8 4∙10-9 

360 2.78 3.6 4.8 0.48 9·10-8 6∙1012 7,4·10-8 1,3∙10-8 

В то же время удельное сопротивление (ρ) базы в приделах температуры 300 - 315 K возрас-

тает, апри – 315- 345 K его значение медленно уменьшается, а в дальнейшем до 360 К наблюдается 

сравнительно быстрое уменьшение ρ. Такое поведение выше указанных параметров исследуемой 

структуры объясняется тем, что база является сильно компенсированным высокоомным материа-

лом. Теперь обсудим ρ-базы. Удельное сопротивление базы структуры, вычисленное по теории 

В.И. Стафеева (см. формула 2 и 3 ) почти на 2-2,5 порядка больше, чем ρ исходной пленки.  

с = (2b+ch (w/L) +1)/(b+1), (2) 

Ic=(kT/q ) *(b·ch(w/L))/[(2(b+1)·L·ρ·tg (w/2L)] (3), 

где b=μn/μp- отношение подвижностей электронов и дырок, d-толщина базы, ρ- удельное сопротив-

ление базы, I02-предэкспоненциалный множитель, L-длина диффузии неосновных носителей. 

Такое отличие между их значениями объясняется, прежде всего, тем, что в исследуемой 

структуре толщина объемного заряда при термодинамическом равновесии составляет 0,6-0,7 µm, 

что составляет половину толщины базы. Отсюда следует, что на втором участке прямой ВАХ ре-

комбинационные процессы происходят, именно в этой части базы структуры, об этом свидетель-

ствуют величины Lp, полученные в области температур 300 - 360 K. При этом следует, отметить, 

что величина Lp была вычислена при различных температурах по формуле (3) при значении тол-

щины w=2 µm, что составляла все толщины исходной пленки сульфида кадмия. Даже в этом слу-

чае толщина объемного заряда превосходит длину диффузии неосновных неравновесных носите-

лей почти вдвое в диапазоне температур300 - 360 K. Разумеется, если при вычислении вставит 

толщину базы w=2 µm то получим величину Lp более в два раза меньше чем приведенные еѐ зна-

чения в табл.2. Это означает, что величины µp∙ηp, приведенные в табл.2 в действительности более в 

четыре раза меньше. Произведение µp∙ηp в этом случае характеризует значение времени жизни и 

подвижности дырок в пленке CdS, которая по проводимости близка собственной проводимости.  

Из рис.1 видно, что форма сублинейного участка с изменением температуры от 300 K до 360 

K практически не изменяется, а лишь изменяется величина тока. Одним из важных свойств субли-

нейного участка ВАХ является величина скорости биполярного дрейфа. Так еѐ величина должна 

обеспечить малую величину время пролета через базы структуры, чем время жизни неравновесных 

электронно-дырочных пар. Высокуювеличину скорости биполярного дрейфа обеспечивается за 

счет модуляции заполнения глубоких уровней прилипания [3,4] и она определяется по формуле 

(4).  

Da ≈ Dp и va ≈ a I Da. (4) 

Для расчета υa-биполярного дрейфа необходимая величина параметра α была вычислена из 

сублинейного участка как в работе [1], а величина Da была взята из второго участка, из-за невоз-
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можности определения непосредственно на сублинейном участке. В табл.3 приводятся значения α, 

Da, I при различных температурах. 
Таблица 3. Экспериментальные значения предэкспериментального множителя I03 и вычисленные значения 

величин Dp, ηpи υα базы из третьего участка прямой ВАХ 
T,K α,cm∙A-1 Dp,cm∙s-1 I,A∙cm-2 υα,cm∙s-1 ηp,s 

300 3,35∙108 2,06 1,15∙10-4 7,9∙104 2,5∙10-9 

315 1,68∙108 2,16 1,4∙10-4 5∙104 4∙10-9 

330 9,1∙107 2,27 1,7∙10-4 2,4∙104 8,3∙10-9 

345 4,6∙107 2,37 2,2∙10-4 2,2∙104 9∙10-9 

360 5∙106 2,48 3,3∙10-14 4∙103 5∙10-8 

По данным табл.3. следует, что скорость биполярного дрейфа с ростом температуры умень-

шается, причем величина υa уменьшается более одного порядка при увеличении температуры от 

величины 300K до 360K. Отсюда следует, что время пролета неравновесных неосновных носите-

лей дырок также возрастает в более одного порядка (см.табл.3). По данным µp∙ηp(таб.2) вычислен-

ное значение времени жизни электронно-дырочных пар изменяется в следующих приделах: 

1.48∙10
-8

s (300K), 9.3∙10
-9

s (315K), 9.3∙10
-9

s (330K), 4∙10
-9

s (345K) и 1.2∙10
-8

s (360K). В этом диапазо-

не температуры время пролета неосновных неравновесных дырок ηп через базы структуры состав-

ляет соответственно 2,5∙10
-9

s (300 K), 4∙10
-9

s (315 K), 8,2∙10
-9

s (330 K), 8,4∙10
-9

s (345 K) и 5∙10
-8

s 

(360 K). Сопоставление данных ηpи ηп показывает, что они практически одного порядка, даже ве-

личина время пролета неравновесных дырок ηп больше, чем время жизни неосновных неравновес-

ных дырок при температуры T=360K. Такое соотношение их времена жизни не соответствует в 

теории появлении сублинейного участка ВАХ. А с другой стороны четкое появление сублинейно-

го участка на экспериментальной вольтамперной характеристике на прямой ВАХ утверждает, что 

длина биполярного дрейфа намного происходит, чем длины биполярной диффузии неравновесных 

носителей заряда. Этот экспериментальный факт позволяет утверждать, что участие сложных ком-

плексов в рекомбинационных процессах становится значительным. Этот эффект повышает инер-

ционность релаксации неравновесных носителей в результате чего реализуется условие выполне-

ния неравенство LdrLa,( где Ldr, La – соответственно длины биполярного дрейфа и диффузии не-

равновесных носителей заряда), что является основным условием появления сублинейного участка 

на ВАХ. Температурное исследование четвертого участка ВАХ даст окончательный ответ, на-

столько было корректно, выше сделанное утверждение. Анализ четвертого участка показывает, 

что ВАХ этого участка хорошо описывается степенной зависимостью тока от напряжения типа J~ 

V
β
, показатель степени β которого лежит в приделах 6,2- 7,4 в диапазоне температур 300-360K (см 

рис.1). Этот экспериментальный результат однозначно показывает, что ВАХ исследуемой структу-

ры сильно отличается от ВАХ длинных диодов, полученной в рамках дрейфового механизма пере-

носа тока, учитывающей в рекомбинационных процессах статистику Шокли - Рида [5], т.е. в ре-

комбинационных процессах участвуют только простые - точечные дефекты. Поэтому ВАХ четвер-

того участка в зависимости от температуры анализируется в рамках теории дрейфового механизма 

переноса тока, учитывающей возможность обмена свободными носителями внутри рекомбинаци-

онного комплекса [6]. Это означает, что в рекомбинационных процессах участвуют как локальные 

точечные прмесные - дефектные центры, и так сложные комплексы внутри которых происходят 

электронный обмен. В рамках этой теории, полученные ВАХ, полностью описывает степенную 

зависимость тока от напряжения типа J ~ V
β
 с любым значением показателя степени (β2), вклю-

чая участка резкого роста тока. Разумеется, что доля участия в рекомбинационных процессах то-

чечных и сложных комплексов изменяются в зависимости от концентрации неравновесных носи-

телей. 
Таблица 4 Параметры, вычисленные из четвертого участка ВАХ при различных температурах. 
T,K β 𝑁𝑟

𝜏𝑖
,cm-3∙s-1 p(0),cm-3 ND,cm-3 𝛼 ∙ 𝜏𝑖

𝑐𝑛
, 𝑐𝑚 

300 6,2 3,5∙1014 2∙1014-1,3∙1016 1,4∙107 9∙10-10 

315 6,4 5,5∙1014 2,4∙1014-3,9∙1016 1,1∙107 9∙10-10 

330 6,7 7,1∙1014 4,1∙1014-6,8∙1016 2,3∙107 8,2∙10-10 

345 7,4 8∙1014 4,4∙1014-7∙1016 3∙107 10-9 

360 6,9 1,4∙1015 1015-2∙1017 4,7∙107 2,9∙10-9 

Анализ данных табл.4 показывает, что величина отношения NR/ηi растет с увеличением тем-

пературы. В диодных структурах, изготовленные на основе сильно компенсированных пленок типа 
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CdS очевидно содержатся различные комплексы, поэтому в них наблюдается значительная инер-

ционность, из-за задержки неравновесных носителей в комплексах. Согласно данным табл. 4 вели-

чина отношения NR/ηi увеличивается с ростом температуры. При этом если учесть, что время за-

держки ηi, обычно, увеличиваются, с ростом температуры то становится, очевидно, что рост кон-

центрации комплексов с температурой является основным фактором в определении величины от-

ношения NR/ηi. Другой важный параметр p(0)-концентрация неосновных неравновесных носите-

лей с ростом температуры также увеличивается. При этом она возрастает в приделах одного по-

рядка в диапазоне температур 300 - 360 K. По данным табл. 4 величина отношения (α ηi)/cn увели-

чивается с ростом температуры. Здесь трудно сказать настолько возрастает значение ηi или на-

столько уменьшается cn- сечение электронов с ростом температуры, так как неизвестно тип ком-

плекса, через которого происходят рекомбинационные процессы. В общем, данные табл. 4 хорошо 

описывается в рамках теории дрейфового механизма переноса тока, учитывающей возможность 

обмена свободными носителями внутри рекомбинационного комплекса. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК SIO2/SI, СОЗДАННЫХ МЕТОДАМИ 

ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ 
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Аннотация 

Показано, что ширина запрещенной зоны Еg для пленки SiO2/Si начиная с  = 30 – 40 Å не зависит от 

толщины пленки и составляет  8,8 – 8,9 эВ. В переходном слое значения Еg и коэффициент вторичной 

электронной эмиссии m с увеличением глубины монотонно уменьшается. 

Ключевые слова: нанопленки, наноструктуры, нанокристаллы, ионная имплантация, отжиг, пара-

метры энергетических зон, эмиссионные свойства, оптические свойства. 

Введение 

Нанопленочные структуры типа SiO2/Si имеют большие перспективы в создании различных 

МДП и ПДП – структур необходимых для современных приборов микро-, нано- и оптоэлектрони-

ки [1, 2]. Однако получение однородных с хорошей морфологией и стехиометрией нанопленок 

SiO2 является трудной задачей. 

В настоящее время для получения пленок SiO2/Si чаще всего используется метод термиче-

ского окисления кремния в парах сухого кислорода. В этом случае более совершенные пленки с 

хорошим стехиометрическим составом формируются начиная с толщины  = 100 – 150 Å. Для по-

лучения более тонких пленок SiO2 можно использовать метод низкоэнергетической (Е0 = 0.5 – 5 

кэВ) имплантации ионов 

2O в Si [3-5]. При этом после прогрева при Т = 900 – 1000 К формируют-

ся аморфные пленки SiO2, а при Т = 1100 К появляются структуры близкие к поликристалличе-

ским пленкам SiO2. 

Методика эксперимента 

Однородные тонкие пленки SiO2 с толщиной 20 – 100 Å получены методом имплантации 

ионов 

2O  в Si в сочетании с прогревом при Т = 1100 К, а пленки с  100 – 500 Å – окислением 

кремния при Т = 1000 К в парах сухого кислорода с давлением РО2
= 10−3Па. Исследования про-

водились с использованием методов оже-электронной спектроскопии (ОЭС), спектроскопии ха-

рактеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ), спектроскопии упруго-отраженных мед-

ленных электронов (СУОМЭ), ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС) и из-
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мерением энергетических зависимостей коэффициентов вторичной электронной эмиссии (КВЭЭ) в 

условиях сверхвысокого вакуума (Р = 10
-7

 Па), в том же приборе, где осуществлялось окисление. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

На рис. 1 приведены профили распределения атомов О по глубине системы SiO2/Si, полу-

ченные различными методами. Видно, что толщина переходного слоя d (измеренная относительно 

границы SiO2/Si) в случае пленки SiO2 с толщиной  = 100 Å, полученной ионной имплантацией, 

значительно меньше, чем в случае SiO2, полученной термическим окислением. В первом случае d 

= 100 – 110 Å, а во втором - 200 – 250 Å. Для пленок SiO2 с  = 0,5 мкм d составляет  250 – 300 Å. 

 

Рис. 1.Профили распределения атомов О по глубине системы SiO2/Si, полученные методами ионной им-

плантации (1) и термическим окислением (2, 3). 1, 2 –  = 100 Å; 3 –  = 0.5 мкм. 

В таблице 1 приведены основные зонно-энергетические параметры (Ev – потолок валентной 

зоны, EF – уровень Ферми, Eg – ширина запрещенной зоны, χ – сродство к электрону) и макси-

мальные значения коэффициента ВЭЭ (m) и коэффициента преломления света n при  = 550 

нм,измеренные на различных глубинах приграничной области системы SiO2/Si (𝜃𝑆𝑖𝑂2
= 60 Å). 

Видно, что значения Eg для SiO2 составляет 8,9 эВ, а для SiO– 5 эВ. Таким образом, в переходном 

слое, образующемся на границе SiO2/Si, с ростом глубины от 0 до 120 Å значения Еg монотонно 

уменьшаются от  9 эВ до  1,1 эВ(таблица 1). 
Таблица 1: Зонно-энергетические параметры, эмиссионные и оптические свойства, измеренные на поверх-

ности SiO2 и на глубинах d1 и d2 переходного слоя (𝜽𝑺𝒊𝑶𝟐 = 𝟔𝟎Å). 

Исследуемые 

образцы 

Ev, эВ EF, эВ Eg, эВ χ, эВ m n 

SiO2 9,1 4,7 8,6 – 8,8 0,3 – 0,5 1,8 1,45 

SiO (d1 = 50 Å) 6,0 – 4,5 – 5,0 1,0 – 1,5 1,25 1,95 

Si (d2 = 120 Å) 5,1 4,7 1,1 4,0 1,0 3,25 

В работе также определены основные характеристики оксидных пленок различной толщины. 

В таблице 2 приведены значения Ev, m и Еg для пленок SiO2 с  = 30 – 500 Å. 

Из таблицы видно, что параметры зон, характерные для ―толстой‖ пленки SiO2, устанавли-

ваются уже при толщине 50 – 60 Å, а эмиссионные свойства – при  = 300 – 400 Å. Глубина выхода 

истинно-вторичных электронов для SiO2 составляет  350 – 400 Å. Поэтому значение m с ростом 

толщины пленки до  400 Å увеличивается, а затем устанавливается на уровне  2,8. Известно, что 

в случае очень тонких нанопленок начинают проявляться квантово-размерные эффекты, что при-

водит к увеличению Еg. В нашем случае заметного изменения Еg пленки окиси кремния при 

уменьшении ее толщины до 30 Å не наблюдалось. По-видимому при таких толщинах SiO2 пока 

еще не проявляются квантово-размерные эффекты. Нами выше указанными методами не удалось 

получить однородные с хорошей стехиометрией пленки SiO2 с толщиной меньше, чем 25 – 30 Å. 
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Таб. 2: Параметры зон и значения m для пленок SiO2 разной толщины 

Параметры 
Толщина пленок SiO2, Å 

30 60 120 200 400 500 

Ev, эВ 8,5 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 

Еg, эВ – 8,6 – 8,8 8,5 – 8,8 8,5 – 8,7 8,5 – 8,8 8,5 – 8,8 

m 1,2 1,8 2,5 2,7 2,8 2,8 

Заключение 
Показано, что толщина переходного слоя d, образующегося на границе SiO2/Si, зависит от 

методов окисления кремния. Наиболее узкие переходной слой (d = 100 – 120 Å) образуется в слу-

чае нанопленок SiO2/Si, полученных методом имплантации ионов 𝑂2
+ в Si с последующим отжи-

гом. Установлено, что зонно-энергетические параметры при изменении толщин пленок SiO2от 30 – 

40 Å до 400 – 500 Å заметно не изменяются, а значение m увеличивается более чем в два раза.  
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ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ПОЛУПРОВОДНИКАХ А
III

B
V
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Аннотация  

Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований полупроводников А
III

B
V
, 

выращенных по методу Чохральского и обладающих n-типом проводимости. При температурах 

T>50°÷60°C изготовленные из этих материалов образцы с простыми омическими контактами становятся 

генераторами тока и напряжения. Данное явление объясняется тем, что эти полупроводники изначально 

не содержат свободных вакансий, все они объединены в комплексы типа вакансия + мелкий легирующий 

донор, которые распадаются при воздействии однородного нагрева. При этом образуются периодические 

распределения вакансий и мелких доноров вдоль образца, что и приводит к появлению токов и напряжений, 

синергетических по своей природе. Приводится сравнение наблюдаемого синергетического эффекта с 

электретами, термовольтаическим эффектом в сульфиде самария, и в кремнии, полученном многократной 

переплавкой технического кремния на открытом воздухе в солнечной печи. 

Ключевые слова: полупроводники типа A
III

B
V
, синергетика, термовольтаический эффект. 

За последние 3 года в лаборатории роста кристаллов ФТИ АН РУз были обнаружены доста-

точно необычные свойства у целой группы полупроводников A
III

B
V
(Leydermanи др., 2012, 2013, 

2014, 2015), а именно:GaAs<Sn>,GaSb<Te>, InP<Te>, GaAs<Te>. Во всех случаях эксперимент 

проводился совершенно одинаково. На рис.1 представлена схема проводившихся исследований.  

 

Рис.1. Схема изучаемой n-AIIIBV-структуры с омическими контактами: 1 – полупроводник типа AIIIBV с n 

типом проводимости; 2 – омические контакты; 3 – нагреватель. 

Оказалось, что в образцах с простыми омическими контактами, изготовленных из вышепе-

речисленных материалов, при T>50°÷60°C появляются токи и (или) напряжения. Результаты изме-

рений зависимостей тока и напряжения от температуры показаны на следующих рисунках 2-5.  
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а)           b) 

Рис. 2. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры для образца GaAs<Sn> n-типа с омиче-

скими контактами. 

 

а)        b) 

Рис. 3. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры для образца GaSb<Te> n-типа с омиче-

скими контактами. 

 

а)       b) 

Рис. 4. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры для образца InP<Te>n-типа с омическими 

контактами 

 

а)     b) 

Рис. 5. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры для образца GaAs<Te>n-типа с омически-

ми контактами. 
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Итак, все эти однородные образцы при однородном нагреве при не очень больших темпера-

турах превращаются в своеобразные генераторы тока и напряжения. Поскольку образцы имеют 

простые омические контакты, а нагревание – однородное, очевидно, что здесь не могут иметь ме-

сто никакие эффекты, связанные с разностью температур на концах, такие, как эффект Пельтье, 

эффект Зеебека и др. 

По первому впечатлению может показаться, что мы имеем дело с каким-то электретным, или 

электретноподобным эффектом. Однако, имеется и ряд существенных различий: во всех прове-

денных экспериментах генерация тока и напряжения происходит исключительно под воздейсвием 

температуры, в то время как у обычных термоэлектретов для появления тока нужно воздействие 

температуры и поля. Для электретов характерно появление очень маленьких токов, в то время как 

здесь токи могут быть порядка 10
-2

мкА, т.е. на несколько порядков больше, чем у обычных элек-

третов. В электретах вообще практически не просматривается напряжение, а здесь оно может дос-

тигать 12 мВ. В электретах всегда изначально присутствуют поверхностные заряды, а здесь отсут-

ствуют. И, наконец, все исследованные материалы являются типичными полупроводниками с дос-

таточно большим исходным удельным сопротивлением и исходной концентрацией электронов 
1817 1010 nn  см

-3
, а не диэлектриками, как обычные электреты. 

В то же время незадолго до проведенных исследований в лаборатории роста кристаллов бы-

ло открыто другое, достаточно необычное явление, в чем-то сходное с описываемым. Речь идет об 

исследовании кремния, полученного многократной переплавкой технического кремния марки КР3 

на открытом воздухе в солнечной печи (Саидов, 2010; Саидов и др., 2011, 2012). Изготовленные из 

такого кремния образцы с простыми омическими контактами в условиях однородного нагрева при 

Т>30°Cтакже превращались в своеобразные генераторы тока и напряжения. Исследовались образ-

цы из кремния, полученного трех, пяти и восьмикратной переплавкой. Генерация тока и напряже-

ния наблюдались во всех образцах. Для примера на рис.6 показана температурная зависимость то-

ка и напряжения для пятикратно очищенного металлургического кремния из работы (Саидов и др., 

2011):  
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Рис.6. Температурные зависимости тока и напряжения, возникающих в n-Si–структуре с омическими кон-

тактами, изготовленной из пятикратно солнечно-переплавленного технического кремния (кривые 1) и 

стандартного n-поликремния (кривые 2), полученные исключительно при температурном воздействии. 

Исследования многочисленных примесей, содержащихся в таком кремнии, на установке 

―Elan-II‖ показало, что все они имеют периодическое (или квазипериодическое) распределение 

концентрации вдоль образца. На рис.7 показано для примера такое распределение для пятикратно 

очищенного металлургического кремния. 

 
Рис.7. Пространственное распределение концентраций примесей вдоль образца для кремния, полученного 

пятикратной переплавкой металлургического кремния на солнечной печи. 
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Видно, что концентрация примесей очень велика и для всех примесей распределение кон-

центрации более-менее периодическое. 

Это позволяет понять природу наблюдаемых необычных эффектов. Возникновение про-

странственно периодического распределения примесей однозначно означает возникновение внут-

ренних потенциальных барьеров n-n
+
-типа. Следовательно, возникающие при однородном нагреве 

свободные носители будут разделяться на этих потенциальных барьерах, в результате чего и будут 

возникать токи и напряжения, синергетические по своей природе. Они справедливо называются 

синергетическими, т.к. являются следствием процессов самоорганизации примесей, происходящих 

в процессе многократной переплавки. 

По-видимому, объяснение явлений, наблюдаемых в вышеперечисленных полупроводниках 

A
III

B
V
также связано с процессами самоорганизации. Все эти материалы имели n-тип проводимости 

и были выращены по методу Чохральского. На сегодняшний день однозначно установлено, что в 

них отсутствуют свободные вакансии, что подтверждается исследованиями ЭПР (Hwang, 1969). По 

идеи В.И. Фистуля (Булярский и Фистуль, 1997)эти вакансии объединены с мелкими легирующи-

ми донорами, образуя комплексы типа отрицательно заряженная вакансия + положительно заря-

женный мелкий донор. Например, для арсенида галлия, легированного теллуром, вакансия галлия 

+ донорный атом теллура. Если предположить, что при однородном нагревании эти вакансии бу-

дут распадаться, причем этот процесс будет преобладающим, то можно записать уравнение опи-

сывающее поведение свободных вакансий Vvacв стационарных условиях: 

0
2

2

 vac

vac V
dx

Vd
 , (1) 

где 
VD

QK )(
  - частота возникающего распределения вакансий, VD  - коэффициент диффузии ва-

кансий, )(QK  - зависящий от однородного нагрева Qкоэффициент распада комплексов вакансия + 

мелкий донор. 

Решение (1) можно представить приближенно в виде: 

)sin(*

0 xVVV   , (2) 

где 0V  - средняя концентрация вакансий, 
*V  - амплитуда из изменения. 

Таким образом, распределение вакансий вдоль образца периодическое, поскольку каждый 

комплекс состоит из одной вакансии и одного донора, то при их распаде выделяется столько же 

свободных доноров. В результате концентрация доноров вдоль образца будет также периодиче-

ской (см. рис.8): 

)sin(*

0 xVNN dd   , (3) 

здесь 0dN  - исходная концентрация доноров, )sin(* xV  - член равный концентрации доноров, 

освободившихся при распаде комплекса.  

 

Рис.8. Качественный ход зависимости концентраций вакансий Vvac и доноров Nd по длине образца. 

Соответственно, это повлечет за собой возникновение изотипных потенциальных барьеров 

типа n-n+. Разделение на этих барьерах создаваемых однородным нагревом свободных носителей 

приведет к появлению токов и напряжений, синергетических по своей природе.  

Хотелось бы отметить некоторую общность между нашими эффектами и наблюдаемом на 

сульфиде самария появлением напряжения при однородном нагреве. Этому эффекту посвящен 
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большой цикл работ Каминского и др. (2002A, 2002B, 2008). В одной из первых работ (Каминский 

и др., 2002A) авторы объясняли наблюдаемый ими эффект наличием в материале дефектных ионов 

самария Sm
2+

, образующих мелкий примесный уровень Ei=0,045±0,015 eV. По-видимому, эти ионы 

располагаются на местах вакансий серы, причем их распределение неравномерно вдоль образца, 

что в конечном счете и приводит к возникновению внутреннего электрического поля и, соответст-

венно, появлению напряжения. 

Таким образом, несмотря на большие различия, появление термостимулированных токов и 

напряжений как в многократном переплавленном кремнии, так и в полупроводниках A
III

B
V
имеют 

одну синергетическую природу – оно обуславливает самоорганизацию вакансий и примесей под 

воздействием температуры. Следует подчеркнуть, что несмотря на некоторую аналогию с электре-

тами и сульфидом самария, есть и принципиальные различия. В сегнетоэлектриках наблюдается 

только появление тока (без всякого упоминания о напряжении), в сульфиде самария – только по-

явление напряжения (без всякого тока). В исследуемых нами n-полупроводниках типа 

A
III

B
V
наблюдается появление и тока и напряжения. 
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Аннотация 

Методом ОЭС и ВИМС были исследованы композиции атомов неконтролируемых примесейи 

иххимический состав, а также профили распределения атомов на границеAl-Si. В Al обнаружены 

примесныеатомыC, O, N,Ti, Fe и др. внизких концентрациях (< 0,1 %). Анализ химических сдвиговоже-

пиковатомов металловпоказали, что на границе системы Аl-Siформируются соединения типа АlO и Al2O3. 
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Введение 

Полупроводниковые приборы часто выходят из строя из-за ухудшения контакта в результате 

его окисления, ухудшения адгезии контактной пленки к подложке – полупроводнику, загрязнения 

контакта, особенно под контактной областью, различными вредными химически активными при-

месями, элементами и т.д [1–4]. Протеканию этих процессов способствует, очевидно, деформация 

кристаллической решетки и, соответственно, появление в ней различных дефектов. Причиной об-

разования таких дефектов под контактной областью является несоответствие кристаллических ре-

шеток полупроводника и материала металлического контакта. 

Послойный анализ проведенный методом электронографии на отражении показал, что на 

границе раздела фаз образуется аморфный слой кремния нанометровой толщины. Возникновение 

этого слоя и изменение его состава и структуры при прогрева объясняется процессом низкотемпе-

ратурной диффузии атомов. Установлено корреляция между структурными изменениями на гра-

нице Al-Si и электронными свойствами. Кроме этих факторов на окисление контакта и загрязнение 

его различными элементами существенно влияет условия нанесения контакта и наличие химиче-

ски активных элементов в составе полупроводников и материалов металлических контактов. Од-

нако результаты подобных исследований в литературе пока еще отражены не достаточно. 

В данной работе изучены состав неконтролируемых примесей содержащихся в подложке (Si) 

и контактирующего металла (Al) и их профили распределения по глубине на границе раздела Al-

Si. 

Методика эксперимента 

Исследование проводились с помощью методов оже-электронной спектроскопии (ОЭС) и 

вторичнойионной масс-спектроскопии (ВИМС). 

Пленки Al с толщиной 0,5–1 μm осаждены на поверхность нагретого до ~ 400 KSi методом 

термического испарении при вакууме ~ 10
-5

Pa. Перед напылением поверхность Si (111) очищались 

прогревам до ~1500 K, а в ряде случаев в сочетание ионным травлением. После очистки на по-

верхности Si в основном содержались примесные атомы C и O, общая концентрация которых не 

превышало 1–1,5 at.%. 

Перед измерением система Al-Si очищалась прогревом при Т = 850–870 K. После прогрева 

на поверхности пленки Al обнаруживаются небольшое количество (1–2 at.%) атомы примесных 

элементов (С, О, Ar). Дальнейшие исследования, проведенные с использованием ВИМС, показали, 

что в Si и Al наряду с указанными примесями содержится в малом количестве (≤ 0,1 at.%) ряд не-

контролируемых примесей: Mg, Cu, Mn, Cr, Si, Ti, Fe, Zn (в Al) и Na, K, Li, As, Ca, Fe, Cu, Zn (в Si). 

На рис. 1 приведены профили распределения атомов Al, Si и О на границе контакта Al-Si. 

Видно, что вследствие взаимодиффузии атомов основных элементов (Al и Si) на границе формиру-

ется переходной слой толщиной ~ 150–200 nm. Что касается распределения атомов О, то его кон-

центрации на границе раздела имеет максимум и достигает 10–12 at.%. Как в области Al, так и Si 

концентрация О при толщины 200–250 nm, составляет 4–5 at.%. Одновременно определены про-

фили распределения других примесных атомов, глубина диффузии которых была в 2–3 раз боль-

ше, чем основных атомов контактирующих материалов.  

 
Рис. 1. Зависимости интенсивности оже-пиков Al (1396 eV) и Si (1619 eV) для системы Al-Si. Толщина алю-

миния ~ 1 μm. 
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Из низкоэнергетической части оже-спектра Al, снятые при послойном травлении поверхно-

сти Al от 0,2 до 1 μm видно, что вблизи L2,3VV пика Al (Е = 68 eV), начиная с глубины ~ 0,6μm, 

обнаруживаются сателлитные пики с энергиями 64 и 58 eV.  

Выяснено, что это связано с присутствием в области контактной пленки определенной доли 

атомов алюминия, вступивших в химические соединения с атомами кислорода.  

Расчет с помощью формулы, использованной нами в [2] для определения величины химиче-

ского сдвига, 

∆𝐸 𝐴𝑙 → 𝐴𝑙𝑂𝑛−1 =
∆𝐸 𝐴𝑙→𝐴𝑙𝑂𝑛  ∙∆𝑍 𝐴𝑙→𝐴𝑙𝑂𝑛−1 

∆𝑍 𝐴𝑙→𝐴𝑙𝑂𝑛  
 (1) 

где ∆Е(Al → AlOn) и ∆Е(Al → AlOn-1) – химический сдвиг оже-пика алюминия в соединениях AlO2 

и AlO, ∆Zэфф(Al → AlOn-1) изменение эффективного заряда атома алюминия в соединении AlO, а 

∆Zэфф(Al → AlOn) изменение эффективного заряда атома алюминия в AlOn. Анализ показал, что 

оже-пик с энергией 58±1 eV соответствует соединение AlO (и AlO2) а оже-пик с Е = 63±1 eV со-

единению Al2О3. 

Изучение профилей распределения примесных элементов в приконтактной области показа-

ло, что их концентрация вблизи границы контакта металл-полупроводник резко возрастает [4].  

Этот экспериментальный факт мы объясняем тем, что на границе образуется дефекты, обу-

словленные несоответствием кристаллических структур и параметров решеток полупроводника и 

металла. Следовательно, образуется аморфной переходной слой. Эти дефекты являются также ис-

точниками захвата точечных дефектов вне переходного слоя. 

Таким образом, в данной работе изучены профили распределения основных и примесных 

атомов на границе системы Al-Si. Установлено, что глубина проникновения неконтролируемых 

примесей кремния в алюминий составляет ~ 300–400 nm. 
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О.А. Абдулхаев 
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Аннотация 

Приведенырезультаты исследования процесса формирования вольтамперной характеристики в 

инверсном активном режимевключения с блокирующими диодамиэмиттерного перехода. При этом 

экспериментально показано, что положительная нелинейная обратная связь по сопротивлению является 

ответственным за стабилизацию тока в цепи и лавинному пробою эмиттерного перехода без искажений 

вида вольтамперной характеристики. 

Ключевые слова: тонкобазовая двухбарьерная структура, вольтамперные характеристики, лавинный 

пробой, инверсный активный режим, область объемного заряда.  

Введение 

В последнее время широкое распространениеполучили оптические системы передачи и 

приема сигналов, сотовые телефоны, различные микрофоны, которые требуют низковольтного пи-

тания (Шустов, 2003). В их числе аудиоплейеры, современные радиоприемники и микропроцессо-

ры, которые питаются от источника 3-5 В. Для стабилизации рабочих режимов этих устройств с 

низким напряжением питания, требуются низковольтные ограничители напряжения, сведения о 

которых в литературе практически отсутствуют. Ограничителя напряжения отличаются резким 

пробоемp-n-перехода(Нефедов, 2007). Их вольтамперные характеристики как в прямом, так и в 

обратном направлениях до предпробойного участка имеют малые токи, которые сменяются резким 

ростом. Такие диодные структуры с резким пробоем применяют для поддержания на неизменном 

уровне обратного постоянного напряжения, приложенного к запертому переходу. В режиме про-

боя падающие на них обратные напряжения почти постоянны в широких диапазонах обратных то-

ков.  
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Диодные же структуры с малым временем восстановления обратного сопротивления пред-

ставляют интерес для использования в выпрямителях, работающих на высоких частотах, в детек-

торах, модуляторах, преобразователях, ограничителях и других устройствах (Флоренцев, 2002). 

Величина напряжения на выходе обычных диодных выпрямителей, предназначенных для питания 

различных радиоэлектронных устройств, может колебаться в значительных пределах, что ухудша-

ет работу подключенной к нему аппаратуры. Основными причинами этих колебаний являются из-

менения напряжения на входе выпрямителя и изменение нагрузки. То есть для обеспечения задан-

ной точности напряжения также необходима стабилизация напряжения. 

Настоящая работа посвящена исследованию процесса формирования вольтамперной харак-

теристики полупроводниковой тонко базовой n
++

pnn
+
-структуры на основе кремния.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Исследуемые образцы представляют собой кремниевую n
++

pnn
+
-структуру, где n

++
-p-

переход является эмиттерным, а p-nn
+
-переход коллекторным. Толщина базовой области р-типа с 

концентрацией носителей 2·10
17

см
-3

составляет 1 мкм. Концентрация носителей в буферном слое n-

типа составляет 5·10
16

см
-3

. При включении их в инверсном активном режиме, когда эмиттерный 

n
++

-p-переход находится в режиме запирания, а коллекторный p-nn
+
-переход в режиме прямого 

смещения вид вольтамперной характеристики будет определяться запираемым эмиттерным пере-

ходом.  

В этом режиме включения (рис. 1), исследуемая структура до предпробойных напряжений (5 

В) имеет низкие значения тока и далее приобретает линейно нарастающий характер с наклоном, 

переходящим в режим пробоя (рис. 1. кривая 1). Появление участка наклона можно объяснить пе-

рераспределением напряжения между переходами, приводящим к инжекции носителей через пря-

мо смещаемый коллекторный переход. Наличие этого участка линейного нарастания тока приво-

дит к снижению быстродействия структуры.  

0 1 2 3 4 5 6 7
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1 – в режиме запирания n
++

-p - перехода; 2 – с блокирующим диодом эмиттер-

база. 

Рис. 1. Вольтамперная характеристика кремниевой n
++

pnn
+
-структуры в ре-

жиме запирания n
++

-p - перехода 

Обычно в активном режиме включения биполярного транзистора для исключения процесса 

рассасывания осуществляют шунтирование перехода коллектор-база диодом Шоттки 

(SzeandKwok, 2007). При этом рабочий режим транзистора находится на границе между состояни-

ем насыщения и активным режимом работы.  

Нами шунтирующий диод, в отличие от обычного режима, в инверсном активном режиме 

включали между эмиттером и базой параллельно к эмиттерному переходу. В результате удалось 

исключить участок линейного нарастания тока, и сразу перейти на режим пробоя (рис. 1. кривая 

2). При этом обнаружено резкое уменьшение дифференциального сопротивления в пробойном 

участке, что представляет интерес для получения стабилизированных низковольтных напряжений. 

Наблюдаемый резкий рост обратного тока связан с лавинным характером пробоя эмиттерного пе-

рехода. 
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Заключение 

В принципе блокирование эмиттерного перехода дополнительным диодом приводит к 

уменьшению напряженности электрического поля в нем. Параллельно соединенные диоды приво-

дят к увеличению тока в цепи и уменьшению падения напряжения и вместо эбобр RUI /1  будем 

иметь  

дэб

дэб
обр

RR

RR
UI




 2 , 

что в свою очередь приведет к увеличению падения напряжения на коллекторном переходе. 

Из-за нелинейности зависимости сопротивлений диодов от напряжения процесс расширения 

области объемного заряда от запирающего напряжения замедляется, а на коллекторном переходе 

процесс сужения области объемного заряда ускоряется. В результате осуществляется положитель-

ная нелинейная обратная связь по сопротивлению, что приводит к резкому росту тока в цепи эмит-

тер-коллектор n
++

pnn
+
-структуры в инверсном активном режиме включения. 
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Аннотация 

Работа состоит из двух частей. В первой части проведен анализ состояния исследований по 

наноплазмонике в научных центрах республики и за рубежом. Проведена качественная оценка состояний 

использования наноплазмоники в фотовольтаике. Дается примеры экспериментов по повышению 

эффективности фотоэлектрического преобразования традиционных кремниевых фотоэлементов и новых 

фотоэлектрических преобразователей на основе органических полупроводников. Во второй части 

экспериментально обоснован вклад квантово-размерного эффекта в повыщении чувствительности 

исследованных кремниевых структур в ближней ИК области оптического спектра и повышении 

эффективности фотоэлектрического преобразования. 

Ключевые слова: наноплазмоника, квантово-размерный эффект, аморфизация эмиттерного слоя 

солнечных элементов.  

На основе наноплазмоники лежит взаимодействие колебаний электронов проводимости на-

ночастиц металлов с фотонами, атомами и молекулами. Такие плазмонные колебания существенно 

отличаются от электромагнитных волн, распространяющихся по поверхности металла и их назы-

вают локализованными плазмонами. 

 

Рис.1. Фазы свободных колебаний электронов относительно кристаллической решетки в наночастице. 1 – 

электроны не смещены относительно решетки. 2 – при поглощении фотонов электроны сместились влево 

от кристаллической решетки. Возникающая сила притяжения между зарядами разного знака (2) приводит 

к возвращению электронов в положение равновесия (3), но силы инерции приводят к смещению на права (4), 

где на них снова действует возвращающая сила притяжения и т.д. [1].  

http://www.google.co.uz/url?q=http://www.remserv.ru/cgi/download/51-55.pdf&sa=U&ei=vdj5TZDFKcTYsgaa3JXWDw&ved=0CBYQFjAE&usg=AFQjCNFo_edEuMae7QTd9UnpWw62SATqhw
https://m.mail.ru/compose/?To=alievuz@yahoo.com&back_to=%2fmessage%2f14331399730000000196
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Наиболее важным характером наноплазмоники заключается в комбинации сильной про-

странственной локализации электронных колебаний с их высокой частотой в широком диапазоне 

оптического спектра. С другой стороны, сильная локализация приводит к сильному увеличению 

локальных оптических и электрических полей. Свойства локализованных плазмонов непосредст-

венно зависят от формы и размеров наночастиц, что позволяет настраивать их систему резонансов 

на эффективное взаимодействие со светом или квантовыми системами (на пример квантовые точ-

ки).  

Перспективным считается создание метаматериалов за счет реализации эффектов наноплаз-

моники. Такие материалы с наноструктурами обладают новыми свойствами, например, одновре-

менно отрицательную диэлектрическую и магнитную проницаемость. Появляется возможность 

создания оптических устройств (например наноскоп), в которых, в отличие от обычных микроско-

пов, не существует дифракционного предела и можно увидеть объекты размером в несколько на-

нометров. 

Для улучшения поглощения света в тонких слоях кремния применяются различные иннова-

ционные технологии. К ним относятся - текстурирование и наноструктурирование поверхности, а 

также реализация эффекта наноплазмоники [1, 2]. Выполненные по настоящее время текстуриро-

вание и наноструктурирование поверхности фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) позволя-

ли значительно снизить отражение света от поверхности и тем самым повысить их эффективность 

[1].  

Автором был предложен способ формирования квантовых точек в приповерхностной облас-

ти кремния путем ионной имплантации атомов бора с последующей термообработкой [3]. Причем 

форма, размеры, ориентация и плотность их распределения в объеме сильно зависит от режимов 

термообработки. Результаты измерения фотолюминесценции (катодолюминесценция) аморфизи-

рованной структуры кремния свидетельствовали о существовании нановключений и накластеров 

[4]. 

Предложен перспективный способ повышения эффективности ФЭП за счет реализации эф-

фекта плазмоники. Созданы оптические пленки с квантовыми точками (КТ) из наночастиц метал-

ла, которые могут быть нанесены на поверхность ФЭП [2]. Реализация квантово-размерных эф-

фектов непосредственно в активном слое кремния для повышения эффективности ФЭП пока не 

осуществлены. Поэтому, является целесообразным и актуальным выполнение целенаправленного 

научного исследования по реализации квантово-размерных эффектов непосредственно в активном 

(эмиттерном) слое кремниевого ФЭП и достижения повышения их эффективности. Основываясь 

на предыдущий опыт авторов можно отметить, что целесообразно выбрать кремниевые ФЭП с 

диффузионным р-n-переходом и формировать КТ в эмиттерном слое. С целью выявления меха-

низма действия квантово-размерных эффектов на структурах с КТ и достижения их положитель-

ной роли в повышении эффективности фотоэлектрического переноса заряда можно формировать 

КТ тремя способами: 1. Внедрением наночастиц металлов по технологии, разработанной специа-

листами Колорадо университета [2]. 2. Аморфизацией эмиттерного слоя методом ионной имплан-

тации с последующим восстановлением локального (островкового и полуостровкового) нанокла-

стеров по технологии, разработанной в [3, 5, 6]. 3. Методом ионной имплантации атомов щелоч-

ных металлов. Причем, аморфизация эмиттерного слоя осуществляется в виде специальной ячеи-

стой структуры.  

Целью экспериментальной работы является - исследование возможности повышения эффек-

тивности кремниевых ФЭП с диффузионным р-n-переходом за счет формирования в эмиттерном 

слое нановключений и реализации квантово-размерных эффектов. Для формирования наночастиц 

в виде КТ использованы различные методы: 1) В эмиттерном слое ФЭП с диффузионным р-n-

переходом с глубиной залегания 0,5-1,5 мкм формируются КТ в виде наночастицы различных ще-

лочных металлов и с различными параметрами: геометрические размеры и формы, концентрации в 

объеме. 2) В эмиттерном слое ФЭП с диффузионным р-n-переходом с глубиной залегания 0,5-1,5 

мкм формируются КТ в виде нанокластеров путем восстановления кристаллической решетки, 

аморфизованной при ионной имплантации. Причем нанокластеры образуются твердотельным рос-

том от границы «кристалл – аморфный слой» к поверхности и они различаются как размерами, 

формой, так и их плотностью в объеме [6]. Параметры нанокластеров определяются режимами 

процесса после имплантационной термообработки (ТО). ТО ионно-имплантированной структуры 

проводится их нагревом в вакууме при различных температурах и длительностях, а также с ис-

пользованием импульсного оптического воздействия. 3) Сопоставительное исследование фото-
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электрических процессов переноса носителей заряда в структурах ФЭП, имеющих эмиттерные 

слои с КТ, сформированными указанными двумя методами позволяло выявить новые фундамен-

тальные знания с большими прикладными перспективами. А именно, повышения эффективности 

кремниевых ФЭП за счет формирования КТ в эмиттерном слое и реализации положительного 

квантово-размерного эффекта. Полученные результаты позволяли раскрыть механизмы квантово-

размерных эффектов в аморфном слое кремния, содержащем КТ в виде островков и полуостровков 

а также их роль в процессе переноса фотогенерированных неравновесных носителей заряда. Раз-

работаны предпосылки по создании квазинепрерывного энергетического состояния в запрещенной 

зоне кремния. Показана возможность преодоления ограничений, связанных с непрямозонностью 

генерационно-рекомбинационных процессов переноса носителей заряда в кремнии.  

Формирование ячеистой структуры аморфизированной поверхности позволяли контролиро-

вать объемного распределения нанокластеров. Режимы термообработки способствовали задавать 

их формы и размеров. Эксперименты, проведенные на примере кремниевых фотоэлектрических 

структур с p-n
+
-структурой с диффузионным переходом, свидетельствовали о повышении эффек-

тивности фотоэлектрического преобразования.  

Улучшение спектральной характеристики поглощения в области ближнего инфракрасного 

излучения, а также рост коэффициента заполнения ВАХ фотоэлектрических преобразователей по-

казали положительный результат использования предложенного способа. После технологической 

обработки исследованные фотопреобразователи обладали p-n
+
-(р

+
) структурой, в которых ячеи-

стые локальные участки (р
+
) на фронтальной поверхности не участвуют в акте фотоэлектрического 

сбора носителей заряда. Стимулирует снижение рекомбинационных потерь на поверхности фото-

генрированных дырок в эмиттерном слое. Нанесение антиотражающего покрытия из двуокиси 

кремния на поверхности ФЭП с ячеистой наноструктуройпозволяли повысить эффективность в 1,4 

– 1,55 раз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО РАСТВОРА (SI2)1-X(ZNSE)X 

МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

А.С. Саидов, К.А. Амонов 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнца» АН РУз 

ул. Бодомзор йули, 2B 100084, Ташкент, Узбекистан, amin@uzsci.net 

Аннотация  

Представлены результаты исследований структурной особенности эпитаксиальных пленок (Si2)1-

x(ZnSe)x методом рентгеновской дифрактометрии. Показано, что размер нанокристалов Si в 

эпитаксиальных пленках 52 нм, а параметр решетка эпитаксиальные пленки составляет − aSi = 5.4595 Å. 

Параметр решетки ZnSe в эпитаксиальные пленки (Si2)1-x(ZnSe)x который составил aZnSe = 5,692 Å. 

Обнаружено высокое потенциальные ямы так называемые квантовые точки, высота от 5 до 15 нм и 

ширина от 25 до 78нм. 

Ключевые слова: рельефа, фазового контраста, нанокристалл, рефлекс, квантовые точки 

Многие проблемы микроэлектроники, и в особенности наноэлектроники, напрямую связаны 

с созданием полупроводниковых структур с чистой и однородной поверхностью достаточно боль-

шой площади. В идеале речь идет о создании атомарно-чистой и атомарно-гладкой поверхности. 

Однако реально достижение этой цели в лабораторных и тем более производственных условиях 

встречает целый ряд трудностей. 
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Они связаны как с разработкой методов обработки и очистки поверхности полупроводника, 

так и методов достаточно простого и эффективного контроля состояния поверхности: структуры, 

состава, рельефа и потенциала. В последние два десятилетия значительные успехи достигнуты по 

обоим направлениям. В частности, методы сканирующей атомно-силовой микроскопии дают не 

только важную информацию о свойствах поверхности на наноуровне, но и становятся более дос-

тупными в практической разработке[1]. 

В связи со сказанным целью предлагаемой работы является исследование методом скани-

рующей атомно-силовой микроскопии состояния поверхности (рельефа, фазового контраста и по-

тенциала) эпитаксиальной пленки (Si2)1-x(ZnSe)x. Структуры были получены методом жидкофазной 

эпитаксии из ограниченного объема оловянного раствора-расплава по технологии, описанной в 

работе [2]. Твердые растворы (Si2)1-x(ZnSe)x выращивались на Si подложке КДБ–0,01, с ориентаци-

ей <111> диаметром 20 мм. Выращенные пленки имели n тип проводимости с толщиной  15 мкм. 

Исследования химического состава поверхности и скола выращенных образцов на рентге-

новском микроанализаторе «Jeol» JSM 5910 LV-Japan показывают, что распределение компонен-

тов в объеме эпитаксиального слоя (Si2)1-x(ZnSe)x изменяется в пределах х = 00,0075. На рис.1. 

приведен профиль распределения компонентов по глубине эпитаксиального слоя. Видно, что при 

выращивании твердого раствора (Si2)1-x(ZnSe)x содержание ZnSe в эпитаксиальном слое немоно-

тонно растет, что возможно объясняется неперенасыщенностью раствора-расплава в жидкой фазы 

по отношению к молекулам ZnSe. Дальше содержание ZnSe быстро растет, достигая значению х = 

0,0075 на поверхности пленки. Поскольку рост слоев осуществляется в ограниченном объеме, то с 

ростом твердого раствора концентрация ZnSe в жидкой фазе постепенно уменьшается, что обу-

славливает постепенное снижение мольной доли ZnSe в твердой фазе. 
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Рис.2. Профиль распределения ZnSe в эпитаксиальном слое твердого раствора 

(Si2)1-x(ZnSe)x. 

Структурные исследования пленки были выполнены при 300 K на рентгеновском дифракто-

метре ДРОН-3М (CuKα-излучение, λ = 0.15418 нм) по схеме θ−2θ в режиме пошагового сканиро-

вания. Анализ показал, что поверхность подложки соответствует кристаллографической плоскости 

(111). Размер нанокристаллов определен из ширины рефлекса (111) по формуле Селякова–

Шеррера: 





2cos

94.0
94.0 L  , (1) 

где – длина волны излучения, – полуширина рефлекса и – брэгговский угол, составляет ~ 52 

nm. В пленке примесная фаза также присутствует, с ориентацией кристаллитов (202) от примесной 

фазы SiO2. Экспериментальное значение параметра решетки эпитаксиальной пленки, определенное 

по рефлексу – (111)Si с помощью экстраполяционной функции Нельсона–Рейли: 
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и оно составляет − aSi = 5.4595 Å. В рентгенограмме еще присутствует другой селективный реф-

лекс (220) от фазы ZnSe. По рефлексу (220) был определен параметр решетки фазы ZnSe который 

составил aZnSe = 5,692 Å, что несколько больше, чем табличный (5,661 А). Следовательно, получен-

ная пленка имеет формулу (Si)1-x(ZnSe)x. 
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Рис. 2. Ринтгинодифрактогра (Si2)1-x(ZnSe)x (0 х 0,0075) структур 

Поверхностное состояние выращенных эпитаксиальных слоев исследовалось с помощью 

атомно-силового микроскопав Институте электроники и лазерной технологии АН РУз. На рис. 3. а 

и б представлены двух– и трехмерные изображения поверхности эпитаксиальных пленок (Si2)1-

x(ZnSe)x. Из изображений видно, что формирование островков (наноструктур) из компонентов на 

поверхности эпитаксиального слоя в процессе роста, т.е. квантовые точки (потенциальные ямы) 

образуются неодинакового размера и различной высоты (рис. 1.б.). Эти наноструктуры, так назы-

ваемые квантовые точки, создают локальное электростатическое поле на расстоянии 2575 нм, 

напряженность которого составляет E=10
6
10

8
 В/см, согласно эффекту Франца-Келдыша [3], 

 

Рис. 3. Двумерное (а) и трехменное (б) изображения поверхности эпитаксиальных пленок (Si2)1-x(ZnSe)x 

полученные с помощью атомного силового микроскопа. Размер изображения 500х500 нм
2
, высота кванто-

вых точек от 5 до 15 нм и ширина от 25 до 78нм. 

такое сильное локальное электрическое поле должно приводить к изменению запрещенной зоны 

твердого раствора вокруг квантовых точек, т.е. появляется уникальная возможность формирования 

локальной наноразмерной варизонной структуры[4]. 
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ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В КРИСТАЛЛАХ ZRO2-Y2O3 

ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ И ПОДВЕРГНУТЫХ РАЗЛИЧНЫМ 

ТЕРМООБРАБОТКАМ 
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Изучено спектры поглощения и фото, гамма и термолюминесценция кристаллов ZrO2-Y2O3 

(12 вес %) при контролируемом изменении дефектности структуры путем дозированного воздей-

ствия потоков ядерных частиц и высокотемпературных термообработок в окислительных и вос-

становительных условиях. 

Показано, что после облучения кристаллов быстрыми нейтронами интенсивность пика тер-

мовысвечивания (ТВ) при 280 К и полосы свечения при 530 нм имеющихся в предварительно не-

облученных нейтронами образцах возрастает пропорционально флюенсу нейтронов от 10
16 

до 

2·10
17

 н/см
2 

. Замечено, что увеличения флюенса 2·10
17

 н/см
2
 вызывает снижение интенсивности 

пика ТВ при 280 К и полосы свечения при 530 нм, что по - видимому, обусловлено реабсорбцией 

свечения нейтронно-наведенной окраской. Действительно, в спектре поглощения нейтронно облу-

ченных образцов имеется полоса поглощения при 500 нм, интенсивность которой непрерывно рас-

тет пропорционально флюенсу нейтронов. 

Высокотемпературная обработка исходных образцов ZrO2-Y2O3 при 1300 К в вакууме вызы-

вает возрастание интенсивности пика ТВ при 280 К и полосы свечения при 530 нм аналогично 

нейтронному облучению. 

Высокотемпературная обработка исходных образцов при 1300 К на воздухе, т.е. в окисли-

тельных условиях вызывает снижение интенсивности пика ТВ при 280 К и полосы люминесцен-

ции при 530 нм. Результаты воздействия флюенса нейтронов и высокотемпературного вакуумного 

отжига на исходные образцы ZrO2-Y2O3 свидетельствует о том, что пик ТВ при 280 К и полоса 

свечения при 530 нм обусловлены дефектами в анионной (кислородной) подрешетке и может быть 

связаны с F
+
 и F подобными центрами за счет заполнения вакансии кислорода электронами при -

облучении. 

Изучение температурной зависимости полосы свечения при 530 нм позволило нам рассмот-

реть некоторые механизмы возбуждения люминесценции F-подобного центра в ZrO2-Y2O3 при 

различных видах возбуждения. При -возбуждении полоса свечения при 530 нм представляет со-

бой, по-видимому, захватную люминесценцию, когда электроны из зоны проводимости попадает 

на возбужденный уровень F-подобного центра с последующей излучательной релаксацией в ос-

новное состояние. Нами замечено возгорание этого свечения в гамма-люминесценции (ГЛ) выше 

180 К антисимбатно тушению полоса люминесценции при 480 нм, которая как определено ранее 

[1], обусловлено излучательным распадом автолокализованных экситонов (АЛЭ), образующегося 

при рекомбинации электрона с (авто) локализованной в регулярной решетке дыркой, стабильной 

до 180 К. Выше этой температуры дырка, обретая подвижность, свободно перемещается по кри-

сталлу и рекомбинирует с электронами F-подобного центра, освобождая вакансии кислорода, что 

приводит к усилению захватной люминесценции. Спад интенсивности полосы свечения при 530 

нм выше 280 К по нашему мнению может быть обусловлен или внутрицентровым тушением или 

уменьшением вероятности излучательного перехода за счет выброса электрона в зону проводимо-

сти. Полоса свечения при 530 нм наблюдается и при прямом оптическом возбуждении в области 

275 нм с аналогичной зависимостью -люминесценции от температуры. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что полоса 

свечения при 530 нм в фото, гамма и термолюминесценции в кристаллах ZrO2-Y2O3 принадлежит 

дефектному комплексу, включающему, анионную вакансию и может, быть обусловлено оптиче-

ским переходом электрона в поле кислородной вакансии. 
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СПЕКТРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ «КВАЗИМОЛЕКУЛ» СЕРЫ В 

КРЕМНИИ 

Ш. Аскаров, Б. Шарипов, М. Мирбобоев, Ш. Салиева, Д. Шукурова 
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Аннотация 

Исследовано влияние давления паров диффузанта на спектры энергетических уровней серы в 

запрещенной зоне кремния. На основе анализа результатов исследований спектров DLTS, 

фотопроводимости (ФП) установлено, что энергетические уровни Ес–0,27 и Ес–0,53 эВ связаны с 

«квазимолекулами» соответственно cS2 и S4. 

Ключевые слова: спектры энергетических уровней, давление паров диффузанта, фоточувствитель-

ность, инфракрасное гашение фотопроводимости, квазимолекула, очувствление. 

Интенсивное изучение когерентных эффектов при оптическом возбуждении примесных цен-

тров в полупроводниках [1] возродила интерес к монокристаллическому кремнию, легированному 

примесями, создающими в запрещенной зоне материала глубокие центры. Если в прошлом инте-

рес к глубоким центрам был главным образом связан с расширением диапазона чувствительности 

детекторов инфракрасного излучения, то в последние годы оно связано с возможностью расшире-

ния спектра стимулированного излучения возникающих при оптической накачке образцов крем-

ния легированных мелкими донорами (Р, Sв, Аs и В) в сторону более коротких волн. В этом плане 

наиболее оптимальным материалом является кремний, легированный элементами IV – группы , 

такими как Sе, S и Те [2,3]. Именно эти элементы вносят, в запрещенную зону кремния, наиболь-

шую концентрацию электроактивных примесных центров с различными энергиями ионизации. К 

сожалению, природа этих центров по сей день остаются невыясненной из-за возникающей слож-

ности связанной с образованием различных «квазимолекул» элементов IV – группы, как между 

собой, так и с другими дефектами кристаллической решетки кремния [4]. Термодинамические ус-

ловия возникновения «квазимолекул», элементов IV – группы в кремнии, в настоящее время прак-

тически не изучены. В работе [5] было установлено, что коэффициент диффузии серы в кремнии 

практически не зависит от давлении паров диффузианта (Рs), а концентрация электроактивных 

атомов монотонно увеличивается по мере роста Рs.  

Настоящая работа посвящена исследованию влияние давление паров диффузанта на спектры 

энергетических уровней, создаваемых серой в кремнии. Энергетические уровни серы в кремнии 

определялась применением метода нестационарной ѐмкостной спектроскопии (DLTS). Для этой 

цели были изготовлены диффузионно-легированные серой образцы при различных Рs. Давление 

паров диффузанта управлялось путем изменения массы навески серы. Масса навески серы опреде-

лялось с учетом объема ампул и температуры отжига на основе решения уравнения Менделеева - 

Клайперона в приближении идеального газа. В качестве исходного материала использовался мо-

нокристаллический кремний марки КЭФ с удельным сопротивлением ρ = 20 Ом · см. Диффузия 

серы осуществлялась при температуры 1200° С в течении 100 часов. После легирования охлажде-

ние образцов осуществлялось путем сбрасывания ампул в холодную воду. Затем были измерены 

электрические параметры образцов, которые показали, что по мере повышения Рs в интервале 

(0,5÷ 4) атм. удельное сопротивление уменьшается в пределах (5,8÷0,6) Ом · см. Ёмкостные изме-

рения проводили с помощью барьеров Шоттки (измеряли в интервале температур 77 ÷ 300 К при t1 

=10 и t2 =60мс), которые получались напылением золота в вакууме.  

Результаты исследований DLTS показали, что при Рs = 0,5 атм. В кристаллах Si<S> наблюда-

ется два уровня с энергиями Ес – 0,12 и Ес – 0,18 эВ. По мере повышения Рs амплитуды пиков соот-

ветствующие этим энергетическим уровням увеличиваются, свидетельствуя тем самым о повыше-

нии их концентрации. Кроме того, по мере повышения Рs , начиная с Рs = 1 атм., в кристаллах 

Si<S>DLTS спектрах обнаруживающимся два дополнительных уровня с энергиями ионизации Ес – 

0,27 и Ес – 0,53 эВ. Амплитуда пика соответствующая уровню Ес – 0,27эВ монотонно увеличивался 

по мере роста Рs. Тогда, как амплитуда пика соответствующей уровню Ес – 0,53 эВ, сначала увели-

чивалась вплоть до Рs = 2 атм. и впоследствии снижалась. 
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Рис.1. Влияние давления паров серы на спектры ФП образцов p-Si<S>  

1-0,5 атм, 2-1 атм, 3-2 атм, 4 4 атм. ρ = 2·10
4
 Ом · см 

С целью получения дополнительной информации о природе спектров энергетических уров-

ней серы в кремнии, были исследованы также спектры фотопроводимости (ФП) кристаллов Si<S>, 

изготовленных при различных значениях Рs как в темноте, так и при наличии слабого фонового 

освещения. Учитывая тот факт, что спектры ФП кристаллов Si<S> существенно зависят от степени 

компенсации материала, для исследований спектров ФП были специально изготовлены серии об-

разцов с одинаковой степенью компенсации при различных значениях Рs. При этом в качестве ис-

ходного материала использовался монокристаллический кремний р- типа марки КДБ с ρ = 1 Ом · 

см. Учитывая, что концентрация электроактивных атомов серы в кремнии уменьшается по мере 

снижения Рs, для получения кристаллов с одинаковой степенью компенсации ( р- типа с ρ = 2·10
4
 

Ом · см). температура легирования варьировался в интервале температур 1150 ÷ 1200°С. Измере-

ние спектров ФП производилась с помощью инфракрасного спектрометра ИКС -14 при постоян-

ном числе падающих квантов. В процессе измерений образцы Si<S> помещались в специальный 

оптический криостат позволяющий снизить температуру кристаллов вплоть до температуры жид-

кого азота. 

Исследование спектров ФП (рисунок 1) показали, что независимо от величины Рs во всех 

кристаллах Si<S> при энергии фотонов hυ ≥ 0,27 эВ наблюдается слабый рост фототока. А начиная 

с hυ ≥ 0,37 эВ рост фототока усиливался. Во всех кристаллах имело место и второй участок роста 

фототока приhυ≥ 0,5 эВ. Следует отметить, что с ростом Рs фоточувствительность образцов, как в 

примесном, так и в собственной области спектра значительно возрастало. Особо сильный рост фо-

тотока имел место в интервале энергий 0,62 ÷ 0,8 эВ, соответствующей области двойного оптиче-

ского перехода, через уровня Ес – 0,53 эВ. Для сравнения можно привести соотношение фототоков 

при энергии фотонов 0,7 и 1,18 эВ. В частности, если соотношение фототоков образцов Si<S> от-

ложенных при Рs 2 и 0,5 атм. при hυ = 0,7 эВ составляло более 4 порядков, то при hυ = 1,18 эВ оно 

составляло лишь 2,5 порядка. Столь сильный рост фототока в области двойных оптических пере-

ходов можно интерпретировать с ростом концентрации центров Ес – 0,53 эВ. Оно согласуется с 

результатами исследований спектров DLTS, поскольку дальнейший рост Рs приводило к снижению 

величины соотношении фототока как в примесной, так и собственной области спектра и впослед-

ствии снижалось при Рs> 2 атм. Кроме того в спектрах ФП имели место два ярко выраженных уча-

стков ИК гашения ФП, соответственно в интервале энергии фотонов (0,27 ÷ 0,37) эВ и (0,42 ÷ 

0,62)эВ (рисунок 2). По мере роста величины Рs глубина гашения в низкоэнергетическом участке 

снижалось, а высокоэнергетическом участке возрастало. При Рs = 2 атм. эти две участки гашения 

ФП сливались воедино. Дальнейшее увеличение Рs приводило к восстановление двух участков га-

шения ФП. При этом снижалось также как величина фонового тока, так и глубина ИК гашения ФП 

в обоих участков. 

Анализируя результаты можно отметить, что наличие двух участков гашения ФП свидетель-

ствует о наличии двух очувствляющих центров. А очуствляющими центрами в полупроводниках 

обычно является многозарядные центры. Такими центрами в кремнии, легированном серой могут 

служить двукратно ионизованные центры замещения серы, а также глубокие центры связанные 
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различными «квазимолекулами» серы. При этом наблюдаемые две участки ИК гашения ФП по 

всей вероятности, скорее всего, связаны с наличием «квазимолекул» S2 и S4. В пользу этого пред-

положения можно отнести наличием корреляции между состоянием серы в газовой фазе, в зависи-

мости от давление паров, с результатами спектров DLTS и ФП. В частности как отмечается [6] се-

ра может находится в атомарном состоянии в газе лишь при низких давлениях пара. В нормальных 

условиях (Рs ≥ 1 атм.) сера находится в молекулярном состоянии. 

 

Рис-2. ИК гашения ФП образцов p-Si<S>легированных при различных давлениях пара. 1-0,5 атм, 2-1 атм, 3-

2 атм, 4 4 атм. ρ = 2·10
4
 Ом · см 

При этом концентрация молекул S4 достигает своего максимального значения при Рs = 2 атм. 

и впоследствии снижается, за счет образования молекул с большим количеством атомов. С учетом 

вышеуказанного можно отметить, что наблюдаемые при Рs< 0,5 атм. уровни Ес – 0,12 эВ и Ес – 0,18 

эВ скорее всего связаны с атомарными центрами замещения серы в кремнии. Наблюдаемые два 

дополнительных уровня Ес – 0,27 и Ес – 0,53 эВ связаны с «квазимолекулами», соответственно S2 и 

S4 так, как концентрация центра с энергией Ес – 0,53 эВ снижается при Рs> 2 атм. Квазимолекулы 

S2 и S4 в зависимости от степени компенсации материала могут находится в различных зарядовых 

состояниях изменяющихся соответственно в пределах (S
0

2 )
0

÷(S


2 )
4
 и (S

0

4 )
0

÷(S


2 )
8
. Такие цен-

тры являясь мощными отталкивающими центрами в кремнии, ответственных за ИК гашения ФП в 

наблюдаемых двух участках. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ НЕРАВНОВЕСНОСТИ ПРОЦЕССА РОСТА НАНОЧАСТИЦ 

НА СИММЕТРИЮ И ФОРМУ 

Б. Аскаров, Б.Л.Оксенгендлер, Н.Н. Нургалиев, Х. Юнусов, А.А. Сарымсаков 

Научно-исследовательский центр химии и физики полимеров при Национальном Университете Узбе-

кистана им М. Улугбека 

А.Кадыри 7б, 100128, Ташкент, Узбекистан, e-mail: asqarov@mail.ru 

Введение 

Физика и химия наночастиц различного происхождения поражает обилием новых свойств и 

эффектов; при этом некоторые из них имеют статус по настоящему – парадоксальных[1,2]. Один 

из них проявляется уже в самом начале исследований наночастиц, а именно, уже при их синтезе. 

Так, фактически в подавляющем большинстве работ обнаружено, что иногда наночастицы растут в 

виде сфер, а иногда - в виде «палочек» (см. напр., [3-6]). Парадоксальность этого явления связана с 

тем, что, согласно принципу симметрии Кюри-Пригожина [7] (гласящему, что симметрия следст-

вий не может быть ниже симметрии причин) применительно к процессу роста означает следую-

щее. В условиях однородной исходной системы, содержащий сферически симметричную затравку, 

mailto:asqarov@mail.ru
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не могут расти несферические наночастицы (!). Однако, как это было выяснено позднее [8], прин-

цип симметрии Кюри-Пригожина строго применим лишь к равновесным и слабо неравновесным 

системам. Поэтому трактовку явлений потери сферичности растущей частицы следует искать в 

синергетике системы (реакция + диффузия). При этом, тот факт, что эффект сильной неравновесно-

сти проявляется в нанообъекте, вносит свои, ранее неизвестные особенности.  

Базовые эксперименты  

Экспериментальная база исследований по явлению симметрии/диссимметри роста наноча-

стиц, как указывалось выше, очень широка. Это позволяет выделить из них весьма показательные 

(см. [6]). Изучался рост наночастиц серебра из раствора карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с нитра-

том серебра подвергавшегося УФ облучению. На Рис. 1 а, и 1б, отчетливо видно, что рост наноча-

стиц действительно осуществляется как в виде «сфер», так и в виде «палочек» (которые правиль-

нее называть «цилиндрическими») и нет сосуществования этих форм. От теории, трактующей яв-

ление, таким образом, требуется: а) объяснить причину нарущения принципа Кюри-Пригожина; б) 

найти критерий перехода от сферического роста к цилиндрическому; в) объяснить роль УФ облу-

чения.  

 

Рис. 1. Экспериментальный факт наличия наночастиц двух типов форм: сферических (а) и цилиндрических 

(б) 

 

а)    б) 

Рис. 2. Геометрия- орбиталей на плоской (а) и искривленной поверхности наночастицы (б); а - межатом-

ное расстояние; b – размер электронной орбиты; d – максимальное расстояние между орбиталями; L – 

среднее расстояние между орбиталями; R – радиус наночастицы. 

Особенность поверхностных электронных состояний наночастиц 

Поверхностные электронные состояния, ответственные за химическое связывание адатомов 

на поверхности наночастиц, имеет весьма важные особенности по сравнению с состояниями пло-

ских поверхностей объемных объектов [9,10]. Оказалось, что наночастиц с полупроводниковыми 

свойствами с уменьшением радиуса наночастиц «удлиняются» орбитали Тамма вдоль радиуса на-

ночастицы в сторону от еѐ центра; это удлинение приводить к возрастанию реакционной способ-

ности, что в частности, проявилось в аномально высокой каталитической активности нанозолота 

[11]. В случае наночастиц серебра и меди ситуация иная: оны остаются металлами, так что увели-

чение их реакционной способности объясняется совсем другой моделью (Рис. 2). Для несфериче-

ских наночастиц с неодинаковой кривизной поверхности с точки зрения химических реакций си-

туацию можно обозначить как пространственно неоднородным. В связи с этим, для изучения хи-

мических реакций на поверхности наночастиц требуется новый подход к анализу пространствен-

ной неоднородности различных физико-химических (особенно неравновесных) свойств. На Рис. 2б 

б а 
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показана радиально ориентированная конформация, которая характерна для искривленной поверх-

ности. Как видно из него, р - орбитали из вертикально ориентированной формы ( Рис. 2а) перехо-

дят на радиально ориентированную форму (Рис. 2б). В радиально ориентированной форме умень-

шаются интегралы перекрывания орбиталей и, соответственно, резонансный интеграл. Поэтому 

свободная валентность при этом должна возрастать, что влечет за собой повышение реакционной 

способности наночастицы. Они становятся более активными центрами, заселенными неспаренны-

ми электронами, которые могут участвовать в окислительно-восстановительных реакциях в зави-

симости от относительного положения энергетических уровней реагента и наночастицы. Для ко-

личественного анализа подобных процессов в рамках приближения ближайших соседей удается 

найти аналитическую формулу для резонансного интеграла. Зависимость резонансного интеграла - 

pp  от радиуса наночастицы R имеет следующий вид [10]: );2/exp(0 Rbapppp    (1). 

Высвобождение свободной валентности по Коулсону растет с уменьшением радиуса по за-

кону ;
2

5
)( 0

,,
R

ab
FRF jiji


  (2), причем Rba ,,  измеряется в ангстремах [10]. Когда атом садится на 

поверхность, то он сильнее связывается с более кривой поверхностью, нежели чем, с более пло-

ской поверхностью. Это означает, что коэффициент аккомодации - А зависит от локальной кри-

визны поверхности, т.е. атомы из падающего потока прилипают с большей вероятностью в местах 

с большей кривизной. 

Модель роста наночастиц 

На рис.3 представлена схема роста наночастицы. Пусть первоначальная затравка, как и ок-

ружающий раствор с ионами Ag+, сферически симметричен, так что осаждение ионов Ag+ по всей 

поверхности сферически симметричен. Пусть, однако, в результате локальной флуктуации плот-

ность раствора с одной стороны сферической затравки, на поверхности затравки образовался «на-

рост» с кривизной к = 2/Rлок. Судьба этого нароста зависит от увеличивавшейся плотности потока 

осаждения Jос=nVA (где n – плотность потока в растворе, и V - скорость, A - коэффициент прили-

пания, пропорциональный коэффициенту локальной реакционной способности – формула (2)) и 

Jдиф - плотности диффузионно-дрейфового оттока этого нароста на остальную боковую поверх-

ность наночастицы. 
RkT

D

RkT

MD
nJ ss

sдиф








2
; (3), ( где   - атомный объем, ns - плотность ато-

мов на поверхности наночастицы,   -поверхностное натяжение «раствор - наночастица», Ds -

коэффициент поверхностной диффузии атомов ). 

 
Рис. 3. Флуктуационное образование «нароста» на наночастице и его размытие путем поверхно-

стной диффузии. 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 170 

 

Рис 4. зависимость потока ионов, падающих на поверхность 

Теперь условия потери сферической симметрии будет превалированием потока осаждения 

на «нарост» над диффузионным оттоком Jос> Jдиф ; (4). Это условие показывает, что оно тем лег-

че реализуется, чем больше n и чем меньше R. Тонкое место состоит в том, что заряжение положи-

тельным зарядом наночастицы препятствует осаждению последующих ионов. Однако, именно для 

ликвидации этого препятствия и служить захват на заряженную наночастицу электронов из рас-

твора, образующихся при ионизирующемвоздействии УФ – излучения. По всей видимости, про-

цесс идет так: захват электрона идет после присоединения одного иона; затем на нейтральную на-

ночастицу Ag идет осаждение нового иона Ag+ с последующим захватом электрона и т.д. Указан-

ная последовательность перезарядок есть ни что иное как процесс Мотта-Герни, являющегося ос-

новой фотографического процесса [12]. Это даѐт специфическую зависимость потока ионов, па-

дающих на поверхность (Рис.4а), вызывающую кусочно-монотонную кинетику роста максималь-

ного размера наночастицы (Рис.4б). Поскольку время между электронными перезарядками i об-

ратно пропорционально интенсивности УФ-излучения (I), т.е. суммарное время задержки и дости-

жения определенного радиуса наночастиц I
i

i /1  , что и должно объяснить Рис.2. Это и мо-

жет стать «experimentum crucis» для предлагаемого механизма. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦЕНТА 

ПОЛЕЗНОГОДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ 
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Аннотация 

В работе изучены возможности увеличения к.п.д. кремневых СЭ за счет примесного расширения 

спектрального диапазона поглощаемого солнечного излучения в сторону длинных волн. Показано, что при 

легировании лицевой поверхности кремния селеном глубиной до 100 мкм и концентрацией электроактивных 

атомов 5·10
16 

см
3
 КПД СЭ увеличивается до 10% относительно контрольных СЭ изготовленных в тех же 

условиях. Отмечено, также увеличение к.п.д. СЭ до 20 % путем снижение влияние НБДП на 

характеристики СЭ за счет связывания их электронейтральных комплексов селеном. 

Ключевые слова: кремнийиевый солнечный элемент, p-nпереход, фоточувствительность, время жиз-

ни носителей, коэффициент диффузии, термоотжиг. 

Кремниевые солнечные элементы (CЭ) с p-n переходом несомненно являются наиболее пер-

спективными источниками альтернативной энергии. Однако СЭ на базе, как кремния, так и других 

полупроводниковых материалов имеют один существенный недостаток, заключающийся в том, 

что солнечные лучи с энергией меньшей, чем ширина запрещенной зоны полупроводника (Eg) не 

дают вклада в выходную мощность. Кроме того, эта часть световой энергии, проходя по толщине 

полупроводника без потерь, полностью погашается в тыловом контакте СЭ. Вследствие этого кри-

сталл нагревается. По мере увеличения температуры кристалла диффузионная длина в кремнии 

возрастает, поскольку коэффициент диффузии не изменяется, либо растет, а время жизни неоснов-

ных носителей тока возрастает. Увеличение диффузионной длины неосновных носителей тока 

приводит к возрастанию тока неравновесных носителей фотовозбужденных солнечным излучени-

ем. Величина напряжения холостого хода СЭ при этом уменьшается быстрее за счет экспоненци-

альной зависимости тока насыщения от температуры. Кроме того, более плавная форма вольт – 

амперной характеристики при повышенных температурах приводит к уменьшению фактора запол-

нения. Поэтому в целом повышение температуры кристалла приводит к уменьшению зависимости 

преобразования солнечной энергии. В связи с этим создание по толщине кристалла СЭ слоя спо-

собного поглощать солнечные лучи энергией hv<Eg несомненно является актуальной задачей в 

целях повышения эффективности преобразования солнечного излучения за счет расширения спек-

трального диапазона фото отклика и снижения температуры нагрева базы. Эта цель может быть 

эффективно реализована путем легирования кристаллов кремния с примесями вносящими в за-

прещенную зону кремния многозарядные глубокие центры, желательно вблизи середины запре-

щенной зоны материала. Известно, что многозарядные примесные центры в кремнии отличаются 

анизотропными сечениями захвата относительно неравновесных носителей тока и тем самым спо-

собствуют повышению времени жизни фотовозбужденных носителей тока. Это в свою очередь 

способствует повышению эффективности преобразования энергии солнечного излучения. Кроме 

того в объеме любого совершенного монокристаллического кремния содержится достаточно 

большая концентрация (~2·10
16

см
-3

) неконтролируемых быстродиффузирующих примесей (НБДП) 

находящихся в электрически неактивном состоянии. В процессе изготовления полупроводниковых 

приборов, когда кристаллы кремния подвергаются различным термическим отжигам, НБДП ак-

тивно взаимодействуя с исходными примесями и дефектами кристаллической решетки, вносят в 

запрещенную зону кремния ряд глубоких донорных центров [1]. Эти центры участвуя в процессах 

рекомбинации существенно снижает время жизни неравновесных носителей тока как в объеме, так 

и в области р – n перехода, ухудшая тем самым параметры полупроводниковых приборов. В рабо-

те [2] были показаны возможности электрической нейтрализации ряда НБДП в кремнии путем хи-

мического связывания их с примесными центрами серы.  

Целью настоящих исследований является выбор оптимальной примеси способствующей 

максимальному расширению спектрального диапазона фото отклика и времени жизни фотовозбу-

жденных неравновесных носителей тока как в объеме, так и в области р-n перехода кремневых СЭ, 

тем самым повышение эффективности преобразование солнечного излучения.  

В настоящее время изучено поведение более 30 элементов таблицы Менделеева в кремнии 

[3]. Среди них наиболее максимальной концентрацией электрически активных атомов отличается 

селен. Растворимость селена в кремнии достигает до 10
17

 см
-3

, при этом селен с внешней электрон-
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ной конфигурацией 4s
2
 4p

4
 преимущественно растворяется в узлах кристаллической решетки, об-

разуя твердый раствор замещения. При sp
3
 гибридизации с соседними атомами кремния остаются 

два лишних электрона, которые вносят в запрещенную зону кремния два глубоких донорных цен-

тра с энергией ионизации Ес – 0,26 и Ее – 0,56эВ [4,5]. Концентрация электроактивных атомов се-

лена составляет ~ 5· 10
16 

см
-3

. 

При изготовлении СЭ в качестве исходного материала использовались пластинки монокри-

сталлического кремния марки КДБ с удельным сопротивлением ~ 1Ом· см, с толщиной 0,5 мм. 

Кристаллы предварительно диффузионно легировались селеном. Диффузия селена осуществлялась 

в два этапа. На первом этапе на поверхности пластин создавался стеклянной слой, после чего с по-

мощью плавиковой кислоты с тыльной стороны кристалла удалялась стеклянная пленка. На вто-

ром этапе производилась разгонка селена вглубь кристалла при температуре 1250
0
С. Длительность 

отжига выбиралась с учетом коэффициента диффузии селена, так чтобы получить поверхностный 

слой, легированный селеном толщиной 100 мкм. В последствие с поверхности пластин стравли-

вался стеклянный слой и с применением традиционной технологии лицевая сторона легировались 

фосфором, а тыльная сторона бором. С учетом температурной зависимости коэффициента диффу-

зии и растворимости фосфора температура и длительность отжига подбирались таким образом, 

чтобы получить на лицевой стороне n
+
 - слой с концентрацией ND = 5· 10

18
 см

-3
 и глубиной залега-

нии p-n перехода хi = 0,2 мкм. 

Известно, что такие условия легирования лицевой поверхности кристалла способствуют по-

вышению стеклянного фотоотклика высокоэнергетических фотонов. А создание вблизи тыльной 

поверхности сильнолегированного р
+
 - слоя образует барьер, который способствует повышению 

выходного напряжения. Для сравнения в аналогичных условиях были изготовлены СЭ без слоя 

легированного селеном. Омические контакты были получены путем вакуумного напыления никеля на 

поверхность пластин. Как показали результаты сравнительных исследований в идентичных условиях, 

к.п.д. СЭ со слоем легированным селеном оказалось на 8 – 10 % эффективнее, чем СЭ без легированно-

го слоя. При этом увеличивалась как плотность тока короткого замыкания, так и напряжение холостого 

хода. Если увеличение тока короткого замыкания объясняется расширением спектрального диапа-

зона фотоотклика в сторону длинных волн за счет генерации дополнительных носителей тока с 

глубоких уровней селена, то повышение напряжение холостого хода объясняется образованием 

дополнительного потенциального барьера на границе раздела слоя легированного селеном. Кроме 

того, увеличению к.п.д. СЭ способствуют также наномолекулы селена Se2 и Se4 возникающие в объеме 

кремния в процессе легирования селеном. 

Таким образом молекулы селена являясь многозарядными примесными центрами способствуют 

повышению времени жизни неравновесных носителей тока как в объеме кристалла, так и в области р-n 

перехода. 

Нами также оценивалось влияние электрической нейтрализации НБДП на коэффициент пре-

образования солнечного излучения. С этой целью готовые структуры перед получение омического 

контакта подвергались дополнительному термоотжигу при температуры соответствующий температу-

ре наиболее эффективного взаимодействия селена с НВДП. Длительность отжига варьироваась в пре-

делах от 0 до 60 минут с интервалом 10 минут. Результаты исследований влияния дополнительного от-

жига при температуре наиболее эффективного комплексообразования селена с НБДП показали, что по 

мере повышение длительности отжига в интервале от 0 до 30 минут к.п.д. СЭ монотонно повышается 

до 20% относительно к.п.д. контрольных СЭ изготовленных при тех же условиях но без селена. При 

дальнейшем увеличении временного отжига к.п.д. СЭ практически не изменяется. Это свидетельствует 

о том, что при 30 минутном отжиге основная часть НБДП успевает образовать электронейтральные 

комплексы с селеном. При этом концентрация рекомбинационных центров связанных с НБДП снижа-

ется, вследствие чего время жизни неравновесных фотовозбужденных носителей тока увеличивается, 

что сопровождается с ростом к.п.д. СЭ на базе кремния.  
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Аннотация 

Приведены результаты исследований вольтамперной характеристики Al–p-CdTe–Mo структуры с 

базой (w = 120 µm) в области температур173–373К. Показана, что прямая ветвь ВАХ такой структуры 

практически не меняет свою форму. 

Ключевые слова:кадмий теллур, детектор, барьер Шоттки, тыловой контакт, инжекция. 

Введение 

Теллурид кадмия широко применяется для создания детекторов рентгеновского (Х) и ү- из-

лучений. Большие атомные номера компонент этого материала и ширина запрещенной зоны обес-

печивают более высокую эффективность регистрации ядерных излучений CdTe детекторами без 

охлаждения по сравнению с Si и Ge детекторами. Монокристаллические CdTe и Cd1-xZnxTe детек-

торы уже показали свои преимущество перед Si и GaAs детекторами и с успехом применяются для 

спектрометрии X и ү- излучений. В последние годы на основе CdTe и Cd1-xZnxTe – материалов на-

чали интенсивно разрабатываться детекторы с барьером Шоттки [1-3]. Существенным преимуще-

ством таких детекторов являются малые темновые токи (~10
-7

A) и высокие рабочие температуры 

(T≥300 K). Кроме этого, детекторы на основе диодов с барьером Шоттки могут регистрировать 

кванты с энергии до 1 MeV и выше, предельным энергетическим разрешением [4]. 

Крупноблочные поликристаллические CdTe-пленки со столбчатой структурой зерен (кри-

сталлитов) обладают уникальными свойствами. Основным преимуществом такого материала явля-

ется то, что его кристаллиты в направлении вертикального роста обладают свойствами монокри-

сталлов, а в горизонтальном направлении свойствами поликристаллов. Границы между кристалли-

тами являются стоками для дефектов различного рода, что могут привести к увеличению времени 

жизни неосновных носителей заряда в кристаллитах. Создание на основе таких материалов полу-

проводниковых структур с протяженной базой, в которой ток практически остается постоянной 

при изменении напряжения смещения в широком диапазоне, является актуальной задачей. 

Целью данной работы являлось исследование электронных процессов и влияние температу-

ры на кинетические параметры диодной структуры, толщина активного слоя которой(p-CdTe) на-

много превышает длину пробега ядерных частиц слабой энергией, и обеспечивают малые темно-

вые токи при изменении температуры в широком диапазоне. 

Образцы и методика измерения. 

Пленочные структуры с барьером Шоттки Al–p-CdTe–Mo были созданы путем напыления 

алюминия в вакууме (10
-6

) на поверхность крупноблочных CdTe-пленок p-типа проводимости. 

Фронтальный Al-контакт имел толщину 50 Å и площадь S≈ 1 см
2
. Тыловой контакт изготовлялся 

из молибдена. Пленки p-CdTe имели удельное сопротивление ρ ≈ (2-3)*10
7 
Ω·cm. Пленки обладали 

столбчатой структурой кристаллитов в направлении роста и представляли собой практически мо-

нокристалл. Размеры кристаллитов в поперечном сечении составляли от 150 до 200 μm. Толщина 

пленок p-CdTe была 120 – 150 μm, так что их кристаллиты пронизывали всю толщину плен-

ки.Проведенные исследования показали, что электрофизические характеристики пленок весьма 

чувствительны к технологическим параметрам их получения. Крупноблочные пленки p-CdTe по-

лучали методом газотранспортной эпитаксии в потоке водорода. В этой методике основными тех-

нологическими параметрами являются температура источника испарения (Tи), подложки (Tп), гра-

диент температуры между источником и подложкой, длительность испарения, а также скорость 

потока водорода и скорость охлаждения пленки. Среди этих параметров особое место занимает 

температура подложки. Изменение Tп при постоянстве значений других параметров сильно влияет 

на размер и на характер упаковки кристаллитов, что сильно влияет на электрофизические и кине-

тические параметры пленок. Например, при температуре подложки ~ 560 – 580
0
C (1-ый режим) 

размер кристаллитов составляет ~ 100 – 150 μm, а при Tп ≈ 630 – 670
0
C (2-ой режим) эта величина 

достигает 150 – 200 μm при одних и тех же значениях других технологических параметров. Плен-

ки, выращенные при первом технологическом режиме, имели удельное сопротивление ρ ≈ 10
8 

Ω·cm и время релаксации неравновесных носителей ηn≈ 10
-8 

s, а для второго технологического ре-

жима их значения, соответственно, равны ~ 2∙10
7 

Ω·cm и ηn≈ 10
-7 

s. Отметим, что с увеличением 

mailto:alimardon.uzb@mail.ru
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температуры подложки количество кристаллитов с ориентацией в направлении (III) резко увели-

чивается. Далее приводится результаты исследования структуры Al–p-CdTe–Mo, полученные на 

основе пленок p-CdTe по второму технологическому режиму, так как такая она интересна в плане 

приборной разработке. 

Вольтамперные характеристики (ВАХ) изготовленных детекторных структур исследовались 

в прямом направлении темнового тока, в температурном диапазоне 173 – 373 K.  
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Рис. 1 Схема Al–p-CdTe–Mo илиn–p–n структу-

ры. 

Рис. 2 Вольтамперная характеристика типичной 

Al–p-CdTe–Mo-структуры при комнатной темпера-

туре: I - прямая, II – обратная (T = 300K). 

Постоянное время релаксации неравновесных носителей (ηn) былоизмерено как фотоэлек-

трическим методом, так и по релаксации электрического сигнала в режиме холостого напряжения 

Vcc[5]. При измерении ηn фотоэлектрическим методом были использованы светодиоды, излучаю-

щие электромагнитные волны длиной 0.54 μm и 0.69 μm. На светодиоды с импульсного генератора 

подавались «П» образные импульсы длительностью 100 микросекунд и с крутизной фронтов не 

более 210
-8 

s. Скважность между «П» образными импульсами составляла 10
-4 

– 10
-3 

s. При измере-

нии ηn методом релаксации электрического сигнала также от генератора калиброванных импульсов 

Г5-53 подавались «П» образные импульсы с амплитудой 60 – 80 mV и длительностью 100 – 200 μs. 

Крутизна фронтов таких импульсов составляла не более 210
-8 

s, а скважность - не менее 510
-4 

s. 

Проведенное исследование рентгеноструктурного фазового анализа Al–p-CdTe–Mo–

структуры позволил установить ее реальное строение, а именно: Al–Al2O3–p-CdTe–MoO3 {(или 

твердый раствор (CdTe)1-x-yMox(MoO3)y}–Mo (рис.1) [6].Такая транзисторная структура в оконча-

тельном виде представляется как n
+
-p-n-структура (рис.1), база (p-CdTe) которой с двух сторон 

контактируется широкозонными тонкими окисными слоями n-Al2O3 и n-MoO3 или твердым рас-

твором (CdTe)1-x-yMox(MoO3) [7]. 

Экспериментальные результаты и обсуждение 

Вольтамперная характеристика 

При подаче отрицательного потенциала «–» (напряжения смещения Vb) на Al-контакт струк-

тура работает в прямом режиме, а при подаче «+» потенциала в запорном режиме. Анализ ВАХ 

показывает, что структура обладает выпрямляющими свойствами и ее коэффициент выпрямления 

«K» (определяемый как отношение прямого и обратного тока при фиксированном напряжении 

смещения Vb= 25 V), составляет K≈ 10
4
÷10

5 
(рис.2). Отсюда следует, что фронтальный n

+
-p-

гетеропереход обладает более высокими инжекционными свойствами по сравнению с тыльным 

гетеропереходом. Прямая ВАХ имеет два участка; I ~ V, и I ~ V

, где  = 4.9, а обратная ВАХ имеет 

три участков: 1. I= I01exp (qV/ckT), где с = 3.7; 2. I~ V
 = 0.005 (сублинейный участок) и 3. I~ V


, 

где = 4.7. 

Прямая ветвь вольтамперной характеристики 

Проанализируем прямую ветвь ВАХ структуры Al–p-CdTe–Mo. Как показан на рис.3 прямая 

ВАХ состоит из двух участков, которые описываются следующими степенными зависимостями: J~ 

V и J~ V
β
где β  4.9. Из первого участка ВАХ, определенная величина удельного сопротивления ρ≃ 

2.1∙10
7
Ω∙cm при значениях: µp = 10 cm

2
/V∙s, w = 120 µm и S = 1 cm

2
, которая хорошо соответствует 

величине удельного сопротивления исходной пленки p-CdTe.  
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Рис. 3 Прямой ВАХ при различных температурах. 

Рис. 4 Температурная зависимость плотно-

сти тока J на линейном участке тока от на-

пряжения смещения прямой ВАХ при V = 0.1V. 

На рис.4 представлена температурная зависимость тока (J) при приложенном напряжении V 

= 0,1 В. Зависимость состоит из трех участков, с различными наклонами. Они имеют следующие 

значения энергии активации: 1) ∆E≈ 0.20 eV (173–233 K); 2) ∆E≈ 0.5 eV (233–293 K) и 3) ∆E≈ 1.03 

eV (293–373 K). Эти значения энергии активации проводимости практически совпадают со значе-

ниями энергии активации дефектов структуры исходной пленке p-CdTe.  

После линейного участка ВАХ прослеживается степенная зависимость тока от напряжения 

типа J ~ V
β
, где β ≈ 4.9 остается практически не изменной в области температур от 173 K до 373 K. 

Такая степенная зависимость тока от напряжения проявляется при высоком уровне инжекция, ко-

гда ток состоит в основном из дрейфового тока. При этом рекомбинационные процессы в базе 

структуры происходят не только через простые рекомбинационные центры, но также через де-

фект-примесные комплексы. В этом случае выражение для скорости рекомбинации претерпевает 

принципиальное изменение и принимает вид [8] 

npppcnnc

nnpcc
NU

iipin

ipn

R





)()(

)( 2

  (1) 

где NR– концентрация рекомбинационных центров (комплексов), n, p – концентрации электронов и 

дырок, ni – собственная концентрация в полупроводнике, cn, cp – коэффициенты захвата электро-

нов и дырок, n1 ,p1 – равновесные концентрации электронов и дырок в условиях, когда уровень 

Ферми совпадает с уровнем примеси (так называемые статические факторы Шокли-Рида), ηi – вре-

мя, учитывающее те или иные процессы электронного обмена внутри рекомбинационного ком-

плекса, β– коэффициент, зависящий от конкретного типа примесных или дефект-примесных ком-

плексов (см.[8]). 

Рекомбинационные комплексы по составу могут быть разные: донорно-акцепторные пары 

или двухуровневого рекомбинационного комплекса любой природы [9], сложные комплексы типа 

«отрицательно заряженный акцептор + положительно заряженный ион внедрения» или «положи-

тельно заряженный донор + отрицательно заряженная вакансия», возникающих в результате ре-

комбинационно - стимулированных процессов [10], а в работах [11] рассматривается распаде 

сложных комплексов и образование комплекса типа «мелкий донор + вакансия». Несмотря на раз-

личия типа комплексов, в них прослеживается одна общая закономерность – рекомбинация нерав-

новесных электронов и дырок в них происходит с задержкой, и учет инерционности электронного 

обмена внутри рекомбинационного комплекса обуславливает появления последнего члена в зна-

менателе формулы (1), который при достаточно высоком уровне возбуждения может стать опреде-

ляющим. Согласно теории [8], участки ВАХ J ~ V
β
, где β> 2, реализуются тогда, когда рекомбина-

ция неравновесных носителей тока идет с задержкой, т.е. с участием комплексов, внутри которых 

происходит электронный обмен. В этом случае в знаменателе выражения (1) реализуется неравен-

ство 

npppcnnc ipn  )()( 11
    

(2) 
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и ВАХ имеет следующее аналитическое выражение для структуры с p-типом базы:  
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Так как исследуемая структура создана на основе сильно компенсированного теллурида 

кадмия, поэтому концентрация мелких акцепторных центров NA=Na–Nd.Параметр C связан с кон-

центрацией электронов на границе p-CdTe с окисью n-MoO3 или твердым раствором (CdTe)1-x-

yMox(MoO3) [12], 

JCp )0(     (4) 

Зависимость (2) позволяет описать любое значение наклона ВАХ типа J ~ V
β
, в том числе 

участки резкого роста. Сопоставление участка прямой ветви ВАХ зависимостиJ ~ V
β≈4.9

 с выраже-

нием (2) позволяет определить такие параметры, как NR/ηi, p(0),


pc
(ηi – время задержки внутри 

комплекса, NR – концентрация комплексов). Для этого как в работе [15] составляется уравнение 

прямой линии для заданных экспериментальных точек. Например, составляя уравнение прямой 

линии для двух экспериментальных точек (J1,V1и J2,V2), определяем значение напряжения 
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cm
3
 в (3) определяем 
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. Таким путем определя-

ем значения 

i
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 при различных температурах (приведены в табл.1). Для определения других па-

раметров из участка резкого роста тока выбирались три экспериментальные точки (V1, J1), (V2, J2), 

(V3, J3) и для них составляли три уравнения для определения коэффициентов B и D, 
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которые затем приравнивались к их аналитическим значениям в формуле (3), что позволило оце-

нить значения µnC, n(0), NR/ηi при различных температурах (табл.1). 
Таблица 1. Параметры, определенные из участка J~V

4,9
прямая ВАХ 

Т, 

К 

ρ, 

Ω∙cm 

Na, 

cm-3 A 
NR /i 

cm3·s-1 
nC C n(0), 

cm-3 
Ср/z 

173 1E9 6E8 11,7 4,4E15 4,3E13 4,3E11 5,16E9-2,1E10 1,22E8 

193 5,8E8 1,1E9 11,8 8,2E15 5,2E13 5,2E11 8,3E9-3,3E10 1,72E8 

213 3E8 2,1E9 11,7 1,55E16 2E14 2E12 4,34E9-1,8E10 9,4E8 

233 1,6E8 3,9E9 12 2,95E16 1,26E14 1,26E12 3,8E9-1,56E10 1,05E9 

253 8E7 7,8E9 11,8 5,8E16 1,55E14 1,55E12 6,5E9-2,6E10 1,65E9 

273 4,2E7 1,5E10 11,7 1,1E17 2,1E14 2,1E12 1,2E10-5E10 2,8E9 

293 2,1E7 3E10 11,5 2,2E17 1,6E14 1,6E12 1,3E10-5,4E10 8,3E8 

313 9,2E6 6,8E10 12 5,1E17 5,2E14 5,2E12 6,8E10-2,6E11 1,84E10 

333 3,1E6 2E11 11,8 1,5E18 2,9E14 2,9E12 6,4E10-2,6E11 1,83E10 

353 1,14E6 5,5E11 11,8 4,1E18 1,5E15 1,5E13 5,4E11-2,1E12 1,1E11 

373 4,8E5 1,3E12 11,8 9,7E18 2,3E15 2,3E13 1,3E12-5E12 3,6E11 

На втором участке наблюдается резкий рост тока, следовательно, выполняется условие (1) и 

ВАХ описывается формулой (3). В табл.1 приведены значения параметров: µnC, n(0), NR/ηi, опреде-

ленных из второго участка прямой ВАХ в зависимости от температуры, которые значительно от-

личаются от аналогичных параметров, найденных из обратной ВАХ. Этот экспериментальный 

факт, по-видимому, объясняется неоднородным распределением сложных комплексов по толщине 
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базы (p-CdTe) структуры, концентрация которых намного больше возле молибденовой подложки 

(Mо). Кроме этого в прямом направлении тока участок резкого роста начинается при напряжении 

смещении V≃ 12 V, а в обратном направлении при V≃ 100 V (см. рис. 2). При этом плотность тока 

в прямом направлении в начале участка резкого роста тока на три порядка больше, чем в обратном 

направлении. Этот экспериментальный результат еще раз подтверждает, что фронтальный гетеро-

переход (n
+
-p-гетеропереход) по качеству намного превосходит тылового гетероперехода (p-n-

перехода). 

Значение отношения NR/ηi, определенные при различных температурах из прямой ВАХ также 

отличаются от аналогичных данных определенных из обратной ВАХ. Превосходство фронтально-

го гетероперехода также показывает концентрация инжектированных неравновесных носителей 

электронов в начале – n(0)н и в конце – n(0)к участка резкого роста тока. Они были вычислены в 

зависимости от плотности тока и температуры для фронтального и тылового гетеропереходов (см. 

табл.1). Эти данные наглядно подтверждают, явное преимущество фронтального гетероперехода 

перед тыловым гетеропереходом. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что рекомбинационные процессы в струк-

туре Al–p-CdTe–Mo с базой (w = 120 µm) в основном происходят с участием сложных комплексов, 

внутри которых происходит электронный обмен, в результате чего задерживаются неравновесные 

носители.Вероятно, задержки рекомбинационных процессов приводят к обогащению p-CdTe сво-

бодными носителями. 
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О ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ФОТОУПРУГОСТИ В ОБЛАСТИ 

ПРОЗРАЧНОСТИ. 
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Аннотация  

Рассмотрены частотные характеристики диэлектрической проницаемости и коэффициентов 

фотоупругости в межрезонансных областях, то есть в области прозрачности кристалла. Оказалось, что 

аналитические выражения, описывающие эти величины, полученные для резонансных областей, могут 

быть применены для анализа частотных зависимостей и области прозрачности кристалла. Анализ 

обобщенного выражения для расчета диэлектрической проницаемости показывает, что существенное 

значение имеет изменение знака вклада в диэлектричекую проницаемость в зависимости от частоты 

различных осцилляторов, формирующих резонанс. Если для диэлектрической проницаемости в области 

прозрачности эти знаки меняются, то для коэффициентов фотоупругости знаки неизменны и поэтому в 

области прозрачности фотоупругость не меняет своей величины. 

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, коэффициент фотоупругости, резонанс.. 

Резонансные свойства диэлектрической проницаемости (ДП) и коэффициента фотоупруго-

сти (КФ) изучены достаточно детально, напр.[1-3]. Показано, что вблизи каких-либо резонансов 

эти коэффициенты возрастают и этот рост ограничен величиной энергетической размазки уровня. 

Однако до сих пор с микроскопической точки зрения нет достаточно ясной трактовки некоторого 
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небольшого роста ДП с частотой и частотных свойств КФ в области прозрачности. Между тем вы-

веденные выражения для резонансных ДП м КФ вполне отвечают на эти вопросы. Решим эти зада-

чи совместно для ДП и КФ. 

Известно, что если к кристаллу приложить деформацию, диэлектрическая проницаемость 

(ДП) )( njik u  будет функцией тензора деформации 
iku . Так как тензора деформации малы, то 

)( njik u  можно разложить в ряд по 
iku . Это разложение имеет вид  

...)( 0000000   uuuPuuPuPu pqnjlmnjpqkmilpqnjlmnjpqkmilnjlmnjkmiliknjik  (1) 

0

ik  - величина ДП в отсутствие деформации, lmnjpqlmnjpqlmnj PPP ,,  - соответственно линейные, 

квадратичные, кубичные и т.д. компоненты упругооптических тензоров, в данной работе называе-

мые коэффициентами фотоупругости, линейными и нелинейными по тензору деформации (по по-

вторяющимся индексам производится суммирование).  

Очевидно, что, для того, чтобы вычислить lmnjpqlmnjpqlmnj PPP ,,  необходимо, соответственно, 

один, два и три раза взять производную от )( njik u , вычислить ее в точке 0iku , и разделить ре-

зультаты на 
00

kmil . Но эта процедура очень непроста и требует проведения довольно громоздких 

тензорных вычислений. Поэтому упростим задачу. Ограничимся линейным членом разложения 

lmnjP  и будем его находить длякубичного кристалла, который будем считать изотропным. Тогда 

(1) будет иметь следующий вид: 

njlmnjkmilikikikik uP0000    (2) 

ik - линейная часть ДП.  

Из (2) возможно нахождение лишь определенных компонент lmnjP  лишь для некоторых на-

правлений деформации, поэтому будем находить из (2) компоненту 1111P  по формуле  

11

20

11
1111

)( u
P

r




  (3) 

Или же  

20

011

1111
)(

)(
11



 



u

P  (4) 

Напомним, что 011 11
)( 

u - производная от )( njik u  по iku , вычисленная в точке 0iku .То 

есть, для того, чтобы вычислить 1111P  необходимо иметь аналитическое выражение для ik . 

Аналитические выражения для ДП при учете резонансов зона-зона[1], для межпримесных 

резонансов[2], для экситонных резонансов [3] выведенные с теми или иными приближениями, 

имеют в принципе одинаковый вид, отличающийся лишь величиной квадрата оператора дипольно-

го момента, различного для различных резонансов. Так как авторов этих работ интересовала час-

тотная характеристика ДП непосредственно вблизи исследуемого резонанса - другими резонанса-

ми пренебрегалось, ввиду малого вклада, вносимого ими в процесс. Однако в области прозрачно-

сти необходимо учитывать вклад от всех резонансов, так как их малый интегральный вклад и фор-

мирует величину ДП в области прозрачности. Поэтому можно воспользоваться полученными вы-

ражениями и свести их в одно, где учитывается вклад всех резонансов. Такое выражение будет 

иметь следующий вид: 


 




1;
22

;

;

;

2

4

 













i

Dik

ikik  (5) 

 - объем элементарной ячейки кристалла,
 ;

ikD - квадрат матричного элемента оператора 

дипольного момента элементарной ячейки кристалла, - тип резонанса ( =1 – резонансы зона-

зона,  =2 – межпримесные,  =3 – экситонные, будем ограничиваться этими резонансами),   - 
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номера резонансных уровней,   - частота, при которой вычисляется ДП,  ;
- частота резонанс-

ного уровня типа  , номера  ,   - параметр затухания. 

 Чтобы проиллюстрировать частотную зависимость ik , воспользуемся частотной экспери-

ментальной зависимостью действительной части показателя преломления n  из [4], зависи-

мость )( ik  будет иметь принципиально такой же характер (рис.1): 

 

Рис.1. Схематическаязависимость действительной части показателя преломления n  от частоты падаю-

щей электромагнитной волны  .  

Из рисунка видно, что для точек, находящихся на одинаковом расстоянии между пиками по 

частоте (то есть в области прозрачности), коэффициент преломления n  (точно также и ДП) будет 

меньше, чем больше частота а в промежутках между пиками возрастает. 

Выражение (5), выведенное главным образом для анализа ДП в резонансных областях объ-

ясняет такой характер изменения ДП в области прозрачности. Из (5) видно, что с увеличением час-

тоты у все большего количества резонансов в сумме (5) знаменатель будет отрицательный и, есте-

ственно вклад в ДП от этих резонансов будет отрицательным. Если же 0  вклад от всех этих 

резонансов будет положительный и поэтому здесь на одинаковом расстоянии от пика вклад от всех 

резонансов будет самый большой и выражение (5) будет описывать обычную стационарную ДП. 

То, что значения n  и ДП между пиками увеличивается с частотой, объясняется тем, что, при при-

ближении слева к резонансу, вклад от резонансов положительный и знаменатель дроби уменьша-

ется, а сама дробь увеличивается. 

Что же касается фотоупругости, то ее частотные свойства изучались непосредственно вблизи 

резонансов [5,6], но совершенно непонятно ее поведение в областях между пиками поглощения, то 

есть в области прозрачности. Исследуем это вопрос, используя (5).  

Известно, что деформация изменяет частоту уровней и поэтому, если к кристаллу приложена 

деформация с тензором деформации iku , то  ;  преобразуется следующим образом 

iku
  ;0

;;  ,   - потенциал деформации и тогда, при пренебрежении малой величиной 

2; )( iku  квадрат собственной частоты в знаменателе (5) запишется в виде 

iku
  ;0

0
20

;
2

; 2)(  . Тогда знаменатель (5) может записан как ikuba  ;;  , где 

220
; )(   na , ikub 

  ;0
;; 2  . То есть (5) будет: 
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значит  
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В конечном счете, запишем (8) более развернуто:  
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Отсюда видно, что, в отличие от ДП, 1111P  для различных частот  , находящихся на одинаковых 

расстояниях от пиков, при уменьшении частоты не увеличиваются, так как здесь в знаменателе 

стоит величина 
2220

;

2

; ))((   a  (это есть квадрат отстройки от резонанса) и она не меняет 

знака, как знаменатель в ДП для различных резонансов. То есть, если   стоит далеко от пиков в 

промежутке между ними (это есть область прозрачности), то между какими бы пиками   ни стоя-

ло, 1111P  не меняется (член  ))((2 220

,0 ni  может менять знак в зависимости от величин в 

скобке, но он мал относительно первого члена в знаменателе – это затухание). 1111P  меняется лишь 

в приближении к резонансу.  

Этот факт объясняется тем, что 1111P - величина, характеризующая отклик системы на де-

формацию, а этот отклик характеризуется потенциалом деформации 
 ; , а он в принципе от час-

тоты не зависит, и поэтому в областях между пиками, то есть в областях прозрачности отклик и 

должен быть одинаковый. 

Таким образом, при приближении к резонансу, 1111P  меняется сильно, но в областях прозрач-

ности между пиками, в принципе имеет одну и ту же величину в отличие от ДП и коэффициента 

преломления, которые для этих областей несколько уменьшаются с возрастанием частоты. При 

этом имеет значение знак вклада, вносимого тем или иным осциллятором, формирующим резо-

нанс. Если этот вклад, в зависимости от частоты, может изменять знак, как в случае с ДП, то ДП 

может меняться. Если знак с частотой не меняется, как в случае с КФ, то фотоупругость в области 

прозрачности остается неизменной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ 

НАНОСТРУКТУР SI НА ПОВЕРХНОСТИ CAF2/SI 

Б.Е. Умирзаков, С.Б. Донаев 
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Аннотация 

Исследовано влияние предварительной низкоэнергетической (Е0≈1 кэВ) и низкодозной (D≈10
12

-10
14

см
-

2
) ионной бомбардировки на начальной стадий роста пленок Si на поверхности CaF2/Si. Показано, что при 

этом после прогрева формируется упорядоченные нанокристаллические фазы (при θ ≤ 5-6 монослоев) и 

однородные эпитаксиальные нанопленки (при θ > 8-10 монослоев) Si.  

Ключевые слова:Нанопленка, сверхрешетка, наноструктура, эпитаксиальная пленка, ионная 

имплантация, доза облучения, квантово-размерные эффекты, зародыши. 
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Введение 

В настоящее время слоистые нанопленочные структуры на основе Si/CaF2 имеют большие 

перспективы в создание новых видов резонансно-туннельных диодов, высокочастотных транзи-

сторов и сверхрешеток, приборов с отрицательным дифференциальным сопротивлением, магнит-

но-оптических приборов, в целом в создание приборов твердотельной электроники, где использу-

ются квантово-размерные эффекты [1-3]. Эти наноструктуры в основном создаются методом мо-

лекулярно-лучевой эпитаксии на монокристаллических кремниевых подложках. Они состоят из 

чередующегося нанослоев кремния и CaF2образующих периодическую систему.  

Данная работа посвящена получению регулярно расположенных нанокристаллических фаз 

Si на поверхности эпитаксиальных пленок CaF2/Siс последовательным использованием методов 

ионной бомбардировки и термического осаждения. 

Методика экспериментов 

В качестве объектов исследования были использованы эпитаксиальные пленки CaF2/Si с 

толщиной 600-800 Å, полученных в условиях сверхвысокого вакуума (~10
-10

 Торр) методом моле-

кулярно-лучевой эпитаксии. Ионы Ar
+
 направлялись перпендикулярно к поверхности, их энергия 

варьировались в пределах Е0=0,5-10 кэВ  

Напыление Si осуществлялось со скоростью 1-2 Å/мин. Элементный и химический состав 

поверхности исследуемых образцов определялся методом оже-электронной спектроскопии (ОЭС). 

Степень разупорядочения поверхности CaF2 при ионной бомбардировке и его кристаллизация при 

отжиге, тип и параметры решетки изучались методом дифракции быстрых электронов (ДБЭ). Все 

технологические обработки пленок и изучения их физико-химических свойств проводились в ус-

ловиях сверхвысокого вакуума (10
-6

 Па) после остывания мишени до комнатной температуры. То-

пографию поверхности пленок изучали с использованием стандартных установок растровой элек-

тронной и атомно-силовой микроскопии (РЭМ и АСМ).  

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Для исследования нами использованы эпитаксиальные пленки CaF2 на подложке Si(111) так 

как поверхность CaF2(111) имеет наименьшую свободную энергию (ЕCaF2≈500 еrg·см
-2

, 

ЕSi≈1350erg·см
-2

) и поэтому является атомарно гладкой. Перед исследованием проводился терми-

ческий отжиг пленки до Т ≈ 1100 К в течение 50-60 мин. Как видно из рис.1 ДБЭ изображение по-

верхности пленки CaF2/Si (111) состоит из параллельных тяжи, соответствующие поверхности 

(1х1). Это свидетельствует о том, что используемые пленки имеют достаточно высокое кристалли-

ческое совершенство и атомарно-гладкую поверхность.  

 
Рис. 1. ДБЭ – картина поверхности пленки CaF2/Si(111) после прогрева при 

Т ≈ 1100 К. 

При низких дозах облучения (D  10
13

 см
-2

) поверхностные размеры дефектных участков d 

были очень малы (при D = 10
13

 см
-2

 оценочные размеры d составляют от 0,5 до 1 нм) и следова-

тельно их практически невозможно было обнаружить с помощью РЭМ (чувствительность РЭМ 

2–3 нм). Поэтому в этих случаях состояние поверхности контролировалось методом ОЭС, а РЭМ 

изображения в основном были сняты после осаждения атомов Si на ионно-имплантированную по-

верхность CaF2. При D  8·10
12

 см
-2

 напыление Si приводило к формированию островков различно-

го размера не имеющих строго регулярный характер. По-видимому, при этих дозах облучения по-

ка еще не формируются однородные дефектные структуры. Упорядоченные нанокластеры появля-

лись начиная с D = (2 – 4)·10
13

 см
-2

. Наиболее регулярные с одинаковыми размерами нанокластеры 

формировались при адсорбции атомов Si на CaF2, облученого с D = 5·10
13

 см
-2

. При этой дозе по-

верхность CaF2 пока еще не теряет свою кристалличность, но происходит образование дефектных 

центров обогащенных атомами Ca с поверхностными размерами d = 1,5 –2 нм. Напыление атомов 

Si с толщиной θ примерно одного монослоя и последующий прогрев при Т ≈ 800 К приводило к 

формированию на поверхности CaF2 монокристаллических фаз Si с диаметром 10 – 15 нм (рис.2).  
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Рис.2. РЭМ-изображение поверхности CaF2(111) с зародышами после покрытия атомами Si с θ=1 моно-

слоя. 

Заключение 

Увеличение толщины слоев атомов Si до 3 монослоев приводило к монотонному росту раз-

меров (основания и высоты) островков: диаметр островков составлял d = 20 – 30 нм, а их высота – 

10-15 Å. 

Таким образом, наличие однотипных центров на поверхности CaF2 позволяет получить регу-

лярно расположенные нанокристаллические фазы и очень тонкие сплошные пленки Si. 
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СПЕКТР ПОЛЯРОНА В КВАНТОВОЙ ТОЧКЕ 
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Аннотация 

Изучается спектр полярона в сферической квантовой точке из полярного полупроводника. Найдена 

поляронная поправка для основного и первого возбужденного состояния электрона в зависимости от 

размера квантовой точки. Показано, что уточненная аппроксимация волновой функции фононов приводит 

к более точной оценке энергии поляронных состояний по сравнению с другими приближениями. 

Ключевые слова: полярон, квантовая точка, энергетические уровни, приближение произвольной си-

лы связи 

Введение 
Вследствие пространственного квантования энергии носителей, такие структуры как кванто-

вые точки (КТ) являются важным объектом для создания нового поколения микроэлектронных 

приборов [1-3]. Поскольку, большинство КТ структуры сделано из полярных полупроводников, то 

можно ожидать, что взаимодействия носителей с полярно оптическими фононами могут заметно 

влиять на энергетические уровни носителей [4,5].  

Основное состояние полярона лучше оценивается фейнмановским методом интегрирования 

по траекториям [6]. Для расчета несколько нижних уровней существует другие приближѐнные ме-

тоды. Адиабатический метод Ландау-Пекара [7] применим при условии сильной локализации, ко-

гда радиус КТ много меньше, чем радиус полярона 0lR   [8,9]. При нарушении этого условия 

можно применить методы произвольной силы связи, которые позволяют провести расчет энерге-

тических уровней при широком диапазоне отношения Rl /0 . Один из них является метод LLPH 

(Lee-Low-Pines-Huybrechts) [10,11], по сути, он является параметризованным каноническим преоб-
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разованиям фононных координат [12]. Другой метод разработан Буймистровым и Пекарем (БП) 

[13] и развит Гроссом [14]. В пределах слабых или сильных связей методы LLPH и БП дают точ-

ные результаты для энергий поляронного состояния, а в промежуточной области - приближенно. 

Поскольку внутри КТ волновая функция электрона обычно локализована, то энергия поляронного 

состояния соответствующие промежуточной области значительно улучшается.  

В данной работе на основе метода БП и в модели параболического потенциала изучено ос-

новное 1s  и первое возбуждѐнное 1p  состояние электрона взаимодействующего с поляризацион-

ными колебаниями среды. Уточненная аппроксимация волновой функции фононов приводит к бо-

лее точной оценке энергию поляронных состояний по сравнению с другими приближениями. 

Модель 

Гамильтониан электрона, взаимодействующий с поляризационными колебаниями в присут-

ствии потенциала локализации можно записать в виде 
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сом q, 0ω - частота оптических фононов, qv - форм-фактор электрон - фононного взаимодействия,

V(r)  - потенциал локализации  
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Усредняя гамильтониан (1) по базису  

  100    1,UU    , b)r(Fb)r(Fexp   U),r( φ 0U)r(φ Φ Ψ *

ph 





 


q

qqqq  (3) 

получаем функционал 

 eF veFvFωF
2m

φd E} φ(r)(r),F J{  i** i
2

0

2
2

2

0  







 

q

qr

qq

qr

qqqqq
r 


 (4) 

    22
2

0 φ V(r)dφd
2m

E rr


. (5) 

Варьируя функционал (4) по qF  получаем неоднородное дифференциальное уравнение 
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Экстремальное значение функционала (4) теперь будет иметь вид 

 e)r(F (r)φ dvE} φ(r) J{  i2

0  
q

qr

qq
r  (7) 

Обычно, для расчета поляронной энергии применяют вариационные методы, где в качестве 

пробной функции электрона φ(r)  выбирают некоторую локализованную функцию. Если основное 

состояние электрона описывается гауссовой функцией )exp(-~φ(r) 22r  то уравнения (6) можно 

решать точно [14, 15]. Для расчета энергию возбуждѐнных состояний решение данного уравнения 

затрудняется. Однако приближенный вид функции )r(Fq
 можно также определит вариационным 

методом, выбрав его в виде 

 )  exp(-ig(r)F qrqqq a  (8) 

и определив параметры 
qa  и 

qg  из условий экстремальности (4). Воспользовавшись аппроксима-

цией (8) в принципе можно определить как основное, так и возбуждѐнное состояние электрона для 

произвольного потенциала локализации. Подставляя (8) в (4) и определяя 
qg  из условия экстре-

мальности (4) найдем 
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где 

  φ(r) )1(expφ(r) qr
q

iaeq  . (10) 

Энергетические уровни 

В параболическом потенциале нормированные пробные функции электрона для 1s  и 1p  со-

стояний соответственно имеют вид  
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Поскольку, волновая функция возбуждѐнного состояния имеет угловую зависимость, то оп-

ределение функции 
qa  значительно усложняется. Для упрощения предположим, что оно не зави-

сит от угла 
qaa q

. Подставляя (11) и (12) в функционал (9), учитывая (5) и (10), выполняя интег-

рирования по углам, получаем выражение для энергий 1s  и 1p  состояний (в единице 0ω )  
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где, 0 δμ l  и 0//2mω lR  - обозначает безразмерный радиус КТ. В частности, если положим 

aax  , то из (13) и (14) получаются функционалы в приближение LLPH [10,11]. Функционал (14) 

является полной энергией возбужденного 1p - состояния системы, где поляризационный потенци-

ал в (9) и (10) также описывается волновой функцией (12). Состояния системы, в котором поляри-

зация среды приспособлена к электронной конфигурации (12) называется релаксированным воз-

бужденным состоянием [7] (RES, relaxed excited state). 

В случае 0xa  из (13) и (14) получаем адиабатические результаты сильной связи. Из усло-

вия экстремальности функционалов (13) и (14) по отношению xa  получаем уравнения третьей и 

седьмой степени соответственно. Однако для выполнения численного интегрирования удобно вве-

сти более простую рабочую функцию, которую можно определить из следующей итерационной 

схемы решения. Для уравнения третьей степени (т.е. в случае s1  состояния) его можно написать в 

виде  

22
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222
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x

x

xa

xa
a

x

x
x  (15) 

где  - новый вариационный параметр, 10   . Как показывают проведенные тесты, что при-

ближенная функция (15) достаточно хорошо аппроксимирует точное решение уравнение (6), полу-

ченное в [15]. Кроме того, она заметно уточняет энергию возбужденного состояния (14) по сравне-

нию с методами LLPH [10,11]. 

Обсуждение результатов 

Без учета поляризация среды, точные энергетические 1s  и 1p  уровни сферического осцил-

лятора равны )2/3(  и )2/5(  [16]. Тогда, поляронные поправки для этих уровней определя-

ется как (в единице 0ω ) 
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211
2

3

R
E ss   , 

211
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Рис.1. Зависимости поляронного сдвига 1s  уровня электрона от приведенного радиуса КТ R  полученная по 

аппроксимацию (15) (сплошная линия), в приближение LLPH: aax  (штриховая линия) и в приближение 

сильной связи 0xa  (штрих пунктирная линия) для значений 7,3,1 . 

 

Рис.2. Зависимости поляронного сдвига 1p  уровня электрона от приведенного радиуса КТ R  полученная по 

аппроксимацию (15) (сплошная линия), в приближение LLPH: aax  (штриховая линия) и в приближение 

сильной связи 0xa  (штрих пунктирная линия) для значений 7,3,1 . 

На рис.1 и 2 представлены зависимости поляронного сдвига 1s  и 1p  уровней электрона от 

приведенного радиуса КТ R  с использованием аппроксимации (15) для значений константы связи 

7,3,1 (сплошная линия), в приближение LLPH: aax  (штриховая линия) и в приближение 

сильной связи 0xa  (штрих пунктирная линия).  

Видно, что эффект поляронного усиления наблюдается при условии сильной локализации, 

когда радиус КТ много меньше, чем радиус полярона 5.0/ 0 lR . Данный режим соответствует 

полярону сильной связи: движения электрона достаточно быстро, что ионы не успевают следить за 

его движением. В области 5.0/ 0 lR  наступает режим полярона промежуточной связи: дополни-

тельная поляронная поправка обусловлена электрон-фононной корреляций.  
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Приближенность метода LLPH, ( aax  ) проявляется тем, что уже при значениях радиуса 

КТ 5.0/ 0 lR  уровни электрона имеют постоянный сдвиг порядке   характерную теорию Ли-

Лоу-Пайнса и практически не зависит от размера КТ (см. рис 2).  
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРСЕНИДГАЛЛИЕВЫХ ПРИБОРНЫХ СТРУКТУР 

С.Е. Бекбергенов., К.А.Исмайлов., Е.Отениязов., Г.Р. Абдиреймова 

Каракалпакский госуниверсиет им.Бердаха 

Нукус, 230113,ул. Академика Ч.Абдирова 1, е-mail:ismailov_k@list.ru 

Аннотация 

Исследовано вольтамперные и вольтфарадные характеристики арсенидгаллиевых поверхностно-

барьерных структурPt-n-n
+
-GaAs.Образцы облучались одиночным импульсом длительностью ~20нс от 

лазера с λ=1,06мкм при плотностях энергии 10
-6  10

-5
 Дж /см

2
. До и после облучения измерялись 

статические вольтамперные характеристики и вольтфарадные характеристики диодных структур, а 

также определялись параметры диодов Шоттки высота барьера В, фактор идеальности n, ток 

насыщения IS и их дозовые зависимости. 

Ключевые слова: лазерное облучение, барьер Шоттки, вольтамперная характеристика 

В последние годы особое внимание уделяется влиянию внешних воздействий на электрофи-

зические свойства полупроводниковых материалов и приборных структур на их основе. Это преж-

де всего связано как с поиском новых технологий, так и с необходимостью изучения механизмов 

деградации полупроводниковых приборов, подвергаемых различного рода внешним воздействиям 

такие как радиация, сильные электрические поле, лазерное облучение и ультрафиолетовые обра-

ботки. Среди них воздействие лазерного излучения в зависимости от мощности может приводить к 

различным эффектам, в том числе к улучшению характеристик при малых мощностях и деграда-

ции при высоких мощностях лазерного излучения [1-5].  

В эксперименте использовались диодные структуры с барьером Шоттки Pt-n-n
+
-GaAs, сфор-

мированные на эпитаксиальных структурах GaAs с концентрацией легирующей примеси в n-слое 1

 310
15

 см
-3

 и его толщиной ~56 мкм. Концентрация легирующей примеси в n
+
-подложке была 

210
18 

см
-3

, толщина подложки ~300 мкм. Диаметр барьера Шоттки составлял ~1,2мм. Омический 

контакт получен на основе золотогерманиевой эвтектики с последующим нанесением слоя золота 

толщиной ~1мкм. Образцы облучались одиночным импульсом длительностью ~20нс от лазера с 

λ=1,06мкм при плотностях энергии 10
-6  10

-5
 Дж /см

2
. До и после облучения измерялись статиче-

ские вольтамперные характеристики (ВАХ) и вольтфарадные характеристики (ВФХ) диодных 

структур, а также определялись параметры диодов Шоттки высота барьера В, фактор идеальности 

n, ток насыщения ISи их дозовые зависимости. 
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На рис. 1 и 2 представлены типичные вольтамперные характеристики диодных струк-

тур Pt-n-n
+
-GaAs до и после облучения. 

 

Рис.1. Прямая ВАХ диода Шоттки Pt-n-n
+
-GaAs в зависимости от мощности лазерного излучения: 1-

исходный; 2-7 облученный дозами 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 Вт/см
2
 соответственно. 

Прямые ветви ВАХ (рис.1) исходных и облученных образцов описывались известной зави-

симостью тока I от приложенного напряжения V (1) 














 1exp

Tkn

Ve
II s

 (1) 

где 














Tk

e
STAI В

S


exp2  -ток насыщения, е-заряд электрона, k-постоянная Больцмана, T-

температура, A-постоянная Ричардсона, S-площадь. 

Влияние лазерной обработки на обратную ветвь ВАХ диода Шоттки Pt-n-n
+
-GaAs пока-

зано на рис.2. Из данных, приведенных на рис.2 видно, что величина обратного тока на на-

чальном этапе лазерной обработки уменьшается, а при интенсивности лазерного излучения 

1400 Вт/см
2
 обратный ток увеличивается примерно на порядок во всем диапазоне измеряе-

мых напряжений. 

 

Рис.2. Обратная ВАХ диода Шоттки Pt-n-n
+
-GaAs в зависимости от мощности лазерного излучения: 1-

исходный; 2-7 облученный дозами 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 Вт/см
2
 соответственно. 

Рассчитанные из этой зависимости величины n и В, до и после лазерной обработкипредстав-

лены на рис. 3. Анализ ВАХ показал, что в исходной пластине имеется значительный разброс па-

раметров прямосмещенных диодов с барьером Шоттки. 
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Рис.3. Зависимость фактора идеальности n а) и высоты барьера В б) от мощности лазерной обработки 

(время обработки 20нс). 

По мере облучения каждого из диодов наблюдалось изменение параметров n и В,. При этом 

индивидуальная лазерная обработка диодов позволяла подгонять величины n и В, таким образом, 

чтобы обеспечить минимальный разброс этих параметров.Ранее нами в работе [6], было показано-

улучшения темновых ветвей ВАХ макета арсенидгаллиевого лавинного фотодиода с барьером 

Шоттки при воздействии на него лазерным излучением с =1,06 мкм длительностью импульса 20 

нс с плотностью мощности 600 Вт/см
2
. 

Из экспериментальных данных, приведенных на рис. 3 видно, что на начальном этапе лазер-

ной обработки характеристики диодов улучшаются т.е. фактор идеальности уменьшается, а высота 

барьера увеличивается.  

С увеличением мощности лазерного облучения после 1000 Вт/см
2
 начинается ухудшение ха-

рактеристик, т.е. фактор идеальности увеличивается, а высота барьера уменьшается. Изменение 

параметров структур Pt-GaAs после лазерной обработки приведено в таблице.  
Табл.Влияние лазерного облучения на параметры структур Pt-n-n

+
-GaAs, рассчитанные из ВФХ. 

 

Параметры 
Р, Вт/см2 

Исх. 400 600 800 1000 1200 1400 

В, В 0.865 0.865 0.869 0.896 0.879 0.845 0.767 

Nd,см-3 1.331015 1.331015 1.511015 2.131015 1.431015 1.121015 1.201015 

Co, Ф 1.5410-12 1.5410-12 1.1910-12 1.0710-12 1.1410-12 1.4510-12 1.8410-12 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что использование ла-

зерного излучения приводит к улучшению на начальных этапах излучения и ухудшению при вы-

соких мощностях электрофизических характеристик диодных структур Pt-n-n
+
-GaAs. Наилучшие 

результаты после лазерного облучения структур Pt-GaAs получаются в интервале мощности 400
800 Вт/см

2
. Подобные эффекты нами наблюдались при облучение полупроводниковых при-

боров и структур на их основе СВЧ излучением [7] . 
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Аннотация  

Теоретически исследованы генерационно-рекомбинационные процессы для кремния, который имеет 

время жизни носителей заряда 10
-3

с и сечения захвата 10
-16

 м
2
. Для исследования пользовались методом 

фазовых портретов, которые широко применяются в теории колебаний. Показано что форма фазовых 

портретов сильно зависит от частоты воздействия внешней переменной деформации. 

Ключевые слова: фазовые портреты, генерация носителей заряда, рекомбинация носителей заряда. 

Для анализа всех возможных движений (собственных колебаний) пользуются «фазовой 

плоскостью». В механике и статистической физике вводится понятие «фазового пространства», в 

одномерном случае это пространство вырождается в плоскость. Анализ колебательной системы с 

помощью фазовых портретов имеет преимущество наглядности и является мощным инструментом 

исследования колебательных процессов [1].  

Переменное внешнее воздействие на полупроводниковую структуру может вызвать чередо-

вание генерационных и рекомбинационных процессов. Такой процесс генерации и рекомбинации 

по своей природе аналогичен к колебательным процессам. Исследование генерационно-

рекомбинационных процессов с помощью фазовых портретов может дать довольно полную карти-

ну происходящих процессов в полупроводниках. В работе [2] были получены зависимости концен-

трации и сопротивления от деформации полупроводниковой пленки. Было показано, что графики 

этих зависимостей дают довольно ясные представления происходящих процессах в полупроводни-

ковых пленках, а именно что искажения формы замкнутых кривых говорят о возникновении новых 

рекомбинационных центров. Возникновения новых рекомбинационных центров обусловлено 

структурными изменениями полупроводниковых пленок, которые связаны с усталостью пленок за 

счет длительного воздействия деформации. Таким образом, графики вышеупомянутых зависимо-

стей позволяют провести диагностику состояний полупроводниковых материалов. Однако, в рабо-

те [2], фазовые портреты происходящих процессов полупроводниковой пленке не рассматрива-

лись.  

В настоящей работе с помощью фазовых портретов проведено исследование влияния часто-

ты переменной деформации на полупроводниковую пленку.  

При воздействии деформации изменение зонной структуры приводит к изменению концен-

трации носителей зарядов и перераспределению носителей зарядов между энергетическими доли-

нами [3] эти изменения в свою очередь приводит к изменению сопротивления образца [4]. Если 

внешняя деформация переменная, то изменение сопротивления образца по времени происходит с 

некоторым отставанием от приложенного механического воздействия.Рассмотрим отклик избы-

точной концентрации электронов nе на переменную деформацию. Деформация может индуциро-

вать генерацию электронов со скоростью ge кроме того, избыточные электроны могут поступать из 

другой области образца [5,6]. Концентрация может быть определена уравнением непрерывности  

n
ee I

e

n
g

t

n




 1


 , (1) 

где nI  плотность тока электронов,  - время жизни электронов. В однородном образце уравнение 

непрерывности имеет вид  
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Решение уравнения (2) для случая, когда деформация  является произвольной функцией 

времени имеет вид [6]  
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Выражение (3) можно использовать для того чтобы определить, как величина неравновесной 

концентрации реагирует на меняющиеся деформацию. Предположим, что деформация меняется по 

синусоидальному закону  

)sin( 00 t  . (4) 

Тогда ширина запрещенной зоны изменяется по такому же закону 

 gE . (5) 

здесь -деформационный потенциал [5,7]. Скорость тепловой генерации имеет экспоненциальную 

зависимость от ширины запрещенной зоны и температуры решетки [4, 8]. В этом случае из об-

щих термодинамических соображений скорость генерации неравновесных носителей может быть 

представлена в следующем виде 
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Тогда из выражения (5) и (8) имеем  
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Задавая явный вид временной зависимости деформации ε(t) от времени можно получить за-

висимость концентрации ne(t) от времени. А затем, исключив время из этих уравнений но получить 

фазовую траекторию процесса на плоскости ne- или уравнения связывающую ne и : f(ne, )=0. 

Уравнение (7) в достаточно широкой области деформаций для функции (t0) позволяет описывать 

изменение концентрации носителей. 

Чтобы продемонстрировать методику получения ne- зависимости  

рассмотрим слабую деформацию, т.е. 1


kT


. Тогда выражение (7) может быть представ-

лено в виде 
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Пусть к образцу приложен синусоидальный полупериод деформации )sin( 00 t   

(0<t0</) а другие моменты деформации нет. Тогда из (8) имеем 
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После окончания деформации в формуле (8) верхний предел интеграла должен быть / 
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Изменение частоты внешнего воздействия вносит ощутимый вклад в зависимость концен-

трации от времени. Так как при изменении внешнего воздействия в малых частотах неравновесная 

концентрация носителей заряда будет увеличиваться и уменьшатся постепенно. То есть будет не-

который промежуток времени между генерацией и рекомбинацией носителей зарядов из зоны в 

зону. А когда частота достигает максимальных значений уменьшение и увеличение носителей за-

рядов становится неощутимой. Другими словами генерационно-рекомбинационные процессы не 

успевают реагировать на изменение зонного спектра полупроводника, и концентрация носителей 

заряда принимает некоторое установившееся среднее значение.  
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Рис. 1. Графики зависимости неравновесной концентрации носителей зарядов от времени при воздействии 

переменной деформации с возрастающей частотой: а) при росте частоты переменной деформации от 

ω0=3 Гц до ω=210 Гц, б) при росте частоты переменной деформации от ω0=3 Гц до ω=900 Гц. 

В рисунках 1,2 представлены наглядные примеры зависимостей концентраций носителей за-

рядов от времени при воздействии деформации с переменной частотой. Скорость роста частоты 

составляла 3 Гц в каждую 0,01 секунду. При построении графика зависимости пользовались выра-

жением (9). 

Рассмотрим случай, когда переменная деформация воздействует с возрастающей частотой на 

полупроводниковую структуру. Положим, что начальная генерация и время жизни носителей за-

ряда составляет соответственно g0=10
18

 и η=10
-3

 [9]. При росте частоты переменной деформации от 

ω0=3 Гц до ω=210 Гц (см. рис.1 а) наблюдается уменьшение диапазона изменения концентрации. 

Так, если при частоте ω0=3 Гц диапазон изменение концентрации составлял n ≈ 0 ÷ 2·10
15

cм
-3

, то 

если при частоте ω0=210 Гц диапазон изменение концентрации составлял n ≈ 5·10
12

 ÷ 19·10
14

cм
-3

. 

Когда частота переменной деформации доходит до ω=900 Гц (см. рис.1 б) диапазон изменения 

концентрации составляет n ≈ 3·10
13

 ÷ 75·10
13

cм
-3

. При возрастании частоты переменной деформа-

ции диапазон изменения концентрации носителей заряда принимает некоторое среднее значение.  

Как видно(см. рис. 2), когда частота переменной деформации достигает 30 кГц диапазон из-

менения концентрации носителей заряда колеблется в пределе 10
15

 м
-3

 вплоть до роста частоты до 

54 кГц. Это говорит о том, что концентрация неравновесных носителей заряда приобрела свое ус-

тановившееся среднее значение. По всей вероятности при длительном воздействии периодической 

деформации в полупроводниковом образце могут появляться рекомбинационные центры в кри-

сталлических решетках. В результате чего, развитие процессов генерации и рекомбинации могут 

принять другой оборот, и соответственно концентрация носителей заряда может иметь отклонения 

от установившегося среднего значения. Случай, когда сама частота переменной деформации пе-

риодически меняется, в пределах от 0 до 20 кГц показан на рисунке 3.  

Чтобы получить фазовый портрет обычно рассматривается зависимость некоторого пара-

метра x  от его производной x . Так как деформация посредством изменения энергетического 

спектра влияет на генерационно-рекомбинационные процессы, для получения фазового портрета 

таких процессов необходимо получить зависимость концентрации n от его производной 
t

n




, либо 

зависимость сопротивления  от его производной 
t


. 
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Рисунок 2. График зависимости неравновесной кон-

центрации носителей зарядов от времени при росте 

частоты переменной деформации от ω0=3 Гц до 

ω= 54 кГц.  

Рисунок 3. Модуляция частоты воздействия пере-

менной деформации на полупроводник. Концентра-

ция носителей заряда меняется периодически.  

Рассмотрим случай для кремния, который имеет время жизни носителей заряда 10
-3

с сечения 

захвата 10
-16

 м
2
 [9]. 

Фазовый портрет имеет наибольшую площадь, когда частота переменной деформации имеет 

величину 1000 гц (см. рис.4). То есть фазовый портрет имеет наибольшую площадь когда 1 , 

здесь генерация и рекомбинация носителей заряда происходит постепенно. С изменением частоты 

переменной деформации меняется форма фазовых портретов. В том случае, когда частота пере-

менной деформации растет, и произведения частоты и времени жизни становится 1 , форма 

фазового портрета стремится к горизонтальному отрезку (см. рис.4), то есть генерация и рекомби-

нация носителей заряда практически не чувствуется. В обратном случае, когда частота переменной 

деформации уменьшается, и произведения частоты и времени жизни становится 1 , форма 

фазового портрета стремится к вертикальному отрезку (см. рис.4), здесь генерация и рекомбинация 

носителей заряда проявляется резко.  

 

Рисунок 4. Фазовые портреты зависимости концентрации n  от их производных 
t

n




 

Таким образом, форма фазовых портретов даѐт нам возможность определить, как реагирует 

полупроводник на частоту переменой деформации. А именно, с увеличением частоты переменной 

деформации, произведения частоты и времени жизни носителей заряда становится 1

n
, 

см
-3

 

n
, 

см
-3

 

n
, 

см
-3

 

, сек , сек 

t

n




, см

-3
/сек 
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,иформа фазового портрета стремится к горизонтальному отрезку. Если произведения частоты пе-

ременной деформации и времени жизни носителей заряда становится 1 , то форма фазового 

портрета стремится к вертикальному отрезку. Фазовый портрет имеет наибольшую площадь когда

1 . 
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Аннотация 

В работе исследовано энергетические состояния двумерного электронного газа. Проведен анализ 

температурной зависимости плотности состояний. Показано, что с ростом температуры за счет 

термического уширения квантовые уровни размываются. 

Ключевые слова: Квазидвумерный электронного газ, Плотность состояния, Непараболичность спек-

тра, Термическое уширение. 

Энергетический спектр и плотность состояний 

В последнее время уделяется большое внимание исследованию физику двумерного электронного 

газа (ДЭГ) в полупроводниковых гетероструктурах [1]. Такие объекты являются весьма перспек-

тивными для полупроводниковой электроники. 

Данная работа посвящена изучению влияние температуры на плотности состояний ДЭГ. Терми-

ческое уширение уровней описывается с помощью статистики Шокли-Рида-Холла [2]. Показано, 

что с ростом температуры за счет термического уширения ступенчатое изменение плотности со-

стояний превращается плавное.  

Спектр носителей в двумерной яме имеет вид [1] 
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здесь, m эффективная масса носителя на дне зоны, L  ширина ямы. Чтобы найти плотность 

состояний, воспользуемся уравнением полной числа частиц. После суммирования по спину оно 
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Здесь, yx LL , размеры образца вдоль осей x  и y ,  )( nEE  единичная функция Хевисайда 
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Отсюда получаем выражения для 2D плотности состояний  
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Построим график функций DD NEN 22 /)(  при 01.01 E eV 

 
 

Рис.1. Зависимости плотности состояний 2D элек-

тронного газа от энергии, 01.01 E eV 

Рис.2. Зависимости плотности состояний 2D элек-

тронного газа от энергии для различных темпера-

тур: eV 01.01 E  

Температурная зависимость плотности состояний  

Рассмотрим теперь, как можно описать влияние тепловое уширение на термодинамическую 

плотность состояний. Его учет с помощью GN функции (т.е. производной по энергии от вероятно-

сти термической генераций с состояний с энергией E ) приведен в [2]. Было показано, что темпе-

ратурная зависимость плотности состояний может быть описана разложением плотности состоя-

ний в ряд по GN-функциям  
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Здесь, )( iEN  - плотность состояния в нулевой температуре (4), а GN-функция имеет вид 
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Рассматриваемый интервал энергии minE , maxE  разделяют на равные мелкие части значении 

энергий mIEEE /)( minmax  , тогда EiEi  . Функция (6) при 0T  превращается в дельта 

функцию Дирака )( EEi  . В пределе 0E  суммирование (5) можно заменит интегралом. 
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Поставляя (4) в (7) получаем 
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Построим график температурной зависимости плотность состояний 
0/),( NTEN  по формуле 

(8) при различных температурах полагая eV 01.01 E . 

Таким образом, за счет температурного уширения, ступенчатое изменение плотности со-

стояний превращается плавное. С ростом температуры ступенчатое изменение полностью размы-

ваются. Это аналогичен тому, что дискретные поверхностные состояния за счет термического 

уширения превращается в сплошной спектр поверхностных состояний.  
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Аннотация 

Рассмотрена температурная зависимость энергетических уровней электронов полупроводнике в 

квантующем магнитном поле. Исследовано температурные изменение ширины запрещенной зоны 

полупроводника в сильном магнитном поле. Показано, что ширина запрещенной зоны завесить от 

эффективной массы электронов и дырок. Установлено, что зависимость эффективной массы электронов 

от энергии влияет на температурную зависимость ширины запрещенной зоны в квантующем магнитном 

поле.  

Введение 

Изменение ширины запрещенной зоны полупроводника, обусловленное с изменением тем-

пературы, связано с изменением энергии электрон – фононной системы [1]. Эта энергия состоит из 

чисто электронного слагаемого, колебательного слагаемого и слагаемого, отвечающего электрон–

фононному взаимодействию.  

В работах [2-3] показано, что исследование оптических свойств полупроводников позволяет 

достоверно определять важнейшие характеристические параметры – ширину запрещенной зоны, 

эффективные массы и подвижности электронов и дырок, энергии акустических и оптических фо-

нонов и многое другие. В этих работах по спектрам пропускания определена ширины запрещенной 

зоны и построена ее температурная зависимость при отсутствие сильного магнитного поля.  

В работах [4-5] было показано, что сплошной спектр термодинамической плотности состоя-

ний при низких температурах превратится в дискретный спектр плотности состояний. С помощью 

разложения энергетического спектра плотности состояний по GN функциям (производная по энер-

гии от вероятности заполнения энергетического уровня), было показано, что величина энергетиче-

ских щелей будет зависит от температуры. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны 

определяется температурной зависимостью плотности энергетического состояния зоны проводи-

мости и валентной зоны полупроводника. Уменьшения ширины запрещенной зоны происходит за 

счет термического уширения плотности состояния вблизи дна зоны проводимости и потолка ва-

лентной зоны.  

Температурная зависимость плотности состояний в квантующих магнитных полях рассмат-

ривался как результат теплового уширения уровней Ландау [6]. В этих работах показано, что 

сплошной спектр плотности состояний измеренный при температуре жидкого азота, при низких 

температурах превращается в дискретные уровни Ландау. Однако влияние температуры и магнит-

ного поля на ширины запрещенной зоны с помощью GN - функции не исследовано. 

mailto:gulyamov1949@mail.ru
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Целью настоящей работы является исследование влияние температуры и магнитного поля на 

ширину запрещенной зоны в полупроводников.  

Температурная зависимость термодинамическую плотности состояний в сильном маг-

нитном поле 

Температурная зависимость плотности энергетических состояний обусловлена термическим 

уширением дискретных энергетических состояний [4]. Термическое уширение может быть описа-

но температурной зависимостью вероятности заполнения энергетических уровней. Время терми-

ческого выброса электронов из глубоких уровней Ei в разрешенную зону c энергией Е определяет-

ся экспоненциальным множителем )exp(
kT

EE i
 и вероятность их опустошения глубоких запол-

ненных уровней экспоненциально зависит от энергии состояния и температуры образца. Для по-

верхностных и объемных состояний температурная зависимость термического уширения энерге-

тических уровней описывается производной по энергии от вероятности опустошения дискретных 

энергетических состояний 
0
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 где  -вероятность термического опусто-

шения энергетического состояния с энергией Е.  

 Плотность состояний при конечной температуре  , ,sN E H T  согласно и учитывая выше-

сказанное, разложим в ряд по  TEЕGN i ,, - функциям. в следующим виде: 
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для валентной зоны:  
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Выберем в следующее распределение 
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Рассматриваемый интервал энергии в разрешенных зонах и запрещенной зоне разделим на 

равные мелкие части значении энергий. Производя суммирование по формуле (1) и (2) получим 

),( TEN s  зависящий от температуры.  

 

Рис.1. Влияние температуры на термодинамической плотности состояний InSb в квантующем магнитном 

поле при H=300 кЭ. 
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На рис.1 показан графики Ns(E,H,T) плотности состояний при температурах Т=6К, 70К, 

300К. С ростом температуры резкие всплески начинают сглаживается и при ~kT осцилляции 

плотности состояний постепенно исчезают при достоточно высоких температурах kT , 

),,( THENs  превращается в сплошную плотность состояний и не будет чувствоваться магнитного 

поля. ),,( THENs  превратится в плотность состояний в отсутствии магнитного поля. Это позволя-

ет получить плотность состояний которая зависит от температуры. Как видно из этих рисунков, с 

ростом температуры резкие пики уровней Ландау обусловленное квантованием уровней энергии 

электронов в плоскости перпендикулярной магнитному полю, постепенно сглаживаются. Это при-

водит к тому, что при температуре Т=200К, kT=210
-2

 эВ, ckT  пики уровней Ландау стано-

вятся слабо заметными. При температуре 300 К пики уровней Ландау практически не заметен и 

совпадают с плотностью состояний в отсутствии магнитного поля. Таким образом, из этих рисун-

ков видно как с ростом температуры уменьшается ширина запрещенной зоны InSb. Такое умень-

шение ширины запрещенной зоны появляется с температурным уширением энергетических уров-

ней зоны проводимости и валентной зоны.  

4. Влияние температуры на ширину запрещенной зоны в квантующем магнитном поле и 

сравнение теории с экспериментом 

Проведем численный анализ моделью процесса и экспериментальные результаты изменения 

ширины запрещенной зоны в квантующем магнитном поле. Графики плотности состояний при 

температурах Т=300К по своей форме напоминает плотность состояний неупорядоченных полу-

проводников [7]. Концепция плотности электронных состояний для некристаллических материа-

лов остается справедливой в той же мере, что и для кристаллических. Особенно важным является 

вопрос о состояниях в запрещенной зоне. В этой модели было введено понятие ―краев подвижно-

сти‖ при энергиях в хвостах зон. Эти края подвижности совпадают с введенными ране Моттом 

критическими энергиями, отделяющими локализованные состояния от нелокализованных состоя-

ний. Разность между энергиями краев подвижности в зоне проводимости и валентной зоне назы-

вают ―запрещенной зоной по подвижности‖ [7]. 

Здесь, при математическом моделировании процесса изменения ширины запрещенной зоны 

с температурой, мы воспользуемся понятием ширины запрещенной зоны [7]. Значения плотности 

состояний, соответствующей энергии краев запрещенной зоны cE и vE . 

Проанализируем определение ширины запрещенной зоны конкретных полупроводников в 

сильном магнитном поле. На рис. 1 с помощью численных экспериментов вычислена плотность 

состояний при разных температурах и Н=300 кЭ InSb. На этом рисунке, при Е<0 валентная зона, 

при Е>Еg(H=300 кЭ, Т=3К) зона проводимости и при 0<E<Eg(H=300 кЭ, Т=3К) запрещенная зона 

в котором отсутствуют энергетические уровни. Здесь, Ес=0,251 эВ, Еv=-0,012 эВ, Еg=Ec-Ev=0,263 

эВ при H=300 кЭ, Т=3К. Однако, для InSb  ( 0, 0) 0,234gE T H eV   [3]. Отсюда, ε(H,T)=Eg-

Eg(0)=0,029эВ. 
1 1

0, 0,03
2 2

c

c c cn eV        в H=300 кЭ для InSb. Отсюда,  

( , ) ( , )

1 1
( )
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c

H T T H

eH

c m m T

 



  

  



, 
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(0) ( )
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eH
E H T E T

c m m T
  


  (4) 

Если, 0H   тогда ( , ) ( )g gE H T E T  

Распределение состояний в разрешенных зонах, как в первом случае, будем определять вы-

ражением (1), (2) и (3). Зависимость изменения ширины запрещенной зоны от температуры в силь-

ном магнитном поле в этом случае определяется так же, как в предыдущем случае. Также, ширина 

запрещенной зоны при заданной температуре определяется выражением (4).  



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 198 

 

Рис.2. Влияние температуры на ширины запрещенной зоны при разных магнитных полях в InSb 

На рис.2 приведен график зависимости ширины запрещенной зоны от температуры 

 ,gE H T  из теоретических расчетов (сплошная линия) и экспериментальный график зависимости 

ширины запрещенной зоны от температуры [3]. При 0H  , Как видно из этого рисунка, теория и 

эксперимент находятся в хорошем согласии. 

Заключение 

Рассмотрено влияние температурного уширения энергетических уровней полупроводника на 

энергетической плотности состояний в сильном магнитном поле. Численное моделирование про-

цесса уменьшения ширины запрещенной зоны с ростом температуры показало, что температурная 

зависимость ширины запрещенной зоны зависит от распределения энергетических уровней. Ре-

зультаты расчетов изменения ширины запрещенной зоны полупроводника в сильном магнитном 

поле, по порядку величины совпадают с экспериментальными данными. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что температурное уширение энергетических состояний зоны проводимости 

и валентной зоны может существенно изменить ширину запрещенной зоныв квантующем магнит-

ном поле.С помощью предложенной модели исследованы экспериментальные результаты InSb [3]. 

Моделирование температурной зависимости плотности состояний позволили определить ширины 

запрещенной зоны в InSb в широком температурном интервале.  
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EFECT- AND PHONON-ASSISTED SELF-TRAPPING OF CARRIERS INLIGHTLY-

DOPED CUPRATE SUPERCONDUCTORS 

O. Ganiev 

Institute of Nuclear Physics,UzbekistanAcademy of Sciences,  

Tashkent, 100214,Uzbekistan, e-mail: ganiev@inp.uz 

Abstract 

Defect-assisted (extrinsic) and phonon-assisted (intrinsic) single particle and pair self-trapping of carriers in 

cuprates have been studied theoretically. The binding energies of the extrinsic and intrinsic large polarons and 

bipolarons in cuprates are calculated variationally using the continuum model and adiabatic approximation. We 
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have shown that the extrinsic and intrinsic three-dimensional (3D) large bipolarons exist in lightly doped cuprates 

at 𝜂 < 0.127and 𝜂 < 0.138, respectively.  

Key words:polaron, bipolaron, self-trapping 

Introduction 

It is well known charge carriers in polar materials interacting with the phonon field can cause the 

formation of self-trapped polarons and bipolarons. The interest to the polarons and bipolarons is caused 

by their play an important role in explaining many characteristics of high-Tcsuperconductors (Salje et al. 

(2005)).In the undopedcuprates, the carrier localization is caused by the strong on-siteCoulomb repulsion 

(Kastner et al. (1998); Imada et al. (1998); Lee et al. (2006)).According to the band calculations and spec-

troscopic data (Imada et al. (1998); Damascelli et al. (2003)), the electronic structure of the parent cuprate 

compoundsis well described by the three-band Hubbard model and theoxygen valence band lies within the 

Mott–Hubbard gap. Holedoping of the cuprates produces first free holes in the oxygenvalence band. The 

hole carriers are assumed to be within both a3D and a two-dimensional (2D) deformablemedium, the last 

one being CuO2layers (Kastner et al. (1998)). In reality, however,no systems can be purely 2D, and there-

fore, the layered cupratescompounds may be approximate as a 3D deformable medium.There is also con-

vincing experimental evidence that the consideration of cuprates as 3D systems may appear to be moreap-

propriate (see (Lavrov and Gandmakher, 1998; Komiya et al. (2002); Hussey and Cooper, 1998)). The 

experimental results presented in (Komiya et al. (2002)) indeed confirm that the hole-doped system La2-

xSrxCuO4(LSCO) becomes less 2D in the strongly localized state. In polar materials, the hole carriers in-

teracting bothwith lattice vibrations (i.e., acoustic and optical phonons) and withlattice defects (e.g., 

dopants or impurities), can easily be self-trappednear the defects and in a defect-free deformable lattice. In 

this paper westudy the extrinsic andintrinsic single particle and pair self-trappingof carriers using the con-

tinuum model of ionic crystal and adiabatic approximation. 

Calculation of the ground-state energy of the system of a defect-bound hole carrier in the po-

lar crystal 

Possible origins for carrier localization in real systems are bothextrinsic and intrinsic. So far, there 

are no detail quantitative studiesof the extrinsic and intrinsic self-trapping of carriers in lightly dopedcu-

prates. We use continuum model proposed in (Toyozawa, 1983) and adiabaticapproximation for the calcu-

lation of the ground-state energy ofthe system of a defect (dopant)-bound hole carrier in the polarcrystal. 

In this model, the hole carrier(s) and the defect interactwith the elastic dilation∆(𝑟)of the medium through 

theirrespective deformation potentials𝐸𝑑and𝐸𝑑𝐷 , and with the fieldof electrostatic potential𝜙(𝑟)of an io-

nic displacement polarization through their respective charges 𝑒 and𝑍𝑒, in addition to theCoulomb inte-

raction between carriers (in two-carrier system) andthe carrier–defect interaction consisting of short-range 

part𝑉0𝛿(𝑟)and long-range part−𝑍𝑒2/휀∞𝑟 (where휀∞ is the highfrequency dielectric constant). Therefore, 

the total energies ofthe single carrier and two carriers coupled to the defect potentialand to the acoustic 

and optical phonon fields depend on∆(𝑟)and𝜙(𝑟) as well as on the one-particle𝜓(𝑟)and two-

particleΨ(𝑟1, 𝑟2)wave functions (Toyozawa, 1983) (where𝑟1and𝑟2are the position vectors ofthe carriers). 

Then the functionals of the total energies of thesingle-carrier and two-carrier systems after minimizing 

withrespect to∆(𝑟)and𝜙(𝑟)at fixed𝜓(𝑟)andΨ(𝑟1 , 𝑟2)can be written as 

𝐸1 𝜓 𝑟  =
ћ2

2𝑚∗
  ∇𝜓 𝑟  

2
𝑑3𝑟 −

𝑒2

2휀 
 
𝜓2 𝑟 𝜓2 𝑟′ 

 𝑟 − 𝑟′  
𝑑3𝑟𝑑3𝑟′ −

𝐸𝑑
2

2𝐾
 𝜓4 𝑟 𝑑3𝑟  −

𝑍𝑒2

휀0
 
𝜓2 𝑟 

𝑟
𝑑3𝑟

+  𝑉0 −
𝐸𝑑𝐸𝑑𝐷
𝐾

  𝜓2 𝑟 𝛿 𝑟 𝑑3𝑟 (1) 

and 

𝐸2 𝛹 𝑟1 , 𝑟2  =
ћ2

2𝑚∗
   ∇1𝛹 𝑟1 , 𝑟2  

2 +  ∇2𝛹 𝑟1 , 𝑟2  
2 𝑑3𝑟1𝑑

3𝑟2 +
𝑒2

휀∞
 
𝛹2 𝑟1 , 𝑟2 

 𝑟1 − 𝑟2 
𝑑3𝑟1𝑑

3𝑟2

−
2𝑒2

휀 
 
𝛹2 𝑟1 , 𝑟2 𝛹

2 𝑟3, 𝑟4 

 𝑟1 − 𝑟3 
𝑑3𝑟1𝑑

3𝑟2𝑑
3𝑟3𝑑

3𝑟4

−
2𝐸𝑑

2

𝐾
 𝛹2 𝑟1, 𝑟2 𝛹

2 𝑟2 , 𝑟3 𝑑
3𝑟1𝑑

3𝑟2𝑑
3𝑟3 −

2𝑍𝑒2

휀0
 
𝛹2 𝑟1, 𝑟2 

𝑟1
𝑑3𝑟1𝑑

3𝑟2

+ 2  𝑉0 −
𝐸𝑑𝐸𝑑𝐷
𝐾

  𝛹2 𝑟1, 𝑟2 𝛿 𝑟1 𝑑
3𝑟1𝑑

3𝑟2  (2) 

where 𝑚∗ is the effective mass of a carrier, 휀  is given by 휀 −1 = 휀∞
−1 − 휀0

−1 = (1 − 𝜂)/휀∞ , 𝜂 = 휀∞/휀0, 휀0 

is the static dielectricconstant, Kis an elastic constant, 𝑉0is the short-range defectpotential,Zis the charge 
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state of the defect. In order to minimizethe functionals (1) and (2) with respect to 𝜓 𝑟  and𝛹 𝑟1 , 𝑟2  we-

can take the trial wave functions as 

𝜓 𝑟 = 𝑁1exp[− 𝜍𝑟 ]      (3) 

and 

𝛹 𝑟1 , 𝑟2 = 𝑁2 1 + 𝛾 𝜍𝑟12  exp[−𝜍 𝑟1 + 𝑟2 ],     (4) 

where 𝑁1 = 𝜍3/2/ 𝜋and 𝑁2 = 𝜍3/𝜋 С1(𝛾)are the normalization factors, 𝜍 = 𝛽/𝑎0, С1(𝛾) = 1 +
35

8
𝛾 + 6𝛾2is the correlation coefficient, 𝛽and 𝛾are the variational parameters, characterizing the localiza-

tion degree of carriers and the correlation in their motions, respectively. 𝑟12 =  𝑟1    − 𝑟2     is the distance be-

tween the carriers, 𝑎0 is the lattice constant. Substituting equations (3) and (4) into equations (1) and (2), 

and performing the integrations in equations (1) and (2), we obtain the following functionals: 

𝐸1 𝛽 = 𝐴  𝛽2 − 𝑔𝑠 1 + 𝑏𝑠 𝛽
3 − 𝑔𝑙  1 − 𝜂 +

16

5
𝑍𝜂 𝛽    (5) 

and 

𝐸2 𝛽, 𝛾 = 2𝐴
𝐶2(𝛾)

𝐶1(𝛾)
 𝛽2 −

8

5
𝑔𝑙  2 1 − 𝜂 

𝐶4 𝛾 

𝐶1 𝛾 𝐶2 𝛾 
+ 𝑍𝜂

𝐶5 𝛾 

𝐶2 𝛾 
−
𝐶3 𝛾 

𝐶2 𝛾 
 𝛽 

− 16𝑔𝑠  
𝐶6(𝛾

𝐶1 𝛾 𝐶2 𝛾 
+
𝑏𝑠𝐶7 𝛾 

16𝐶2 𝛾 
 𝛽3  (6) 

where 𝐴 = ћ2/2𝑚∗𝑎0
2 , 𝑔𝑠 = 𝐸𝑑

2|16𝜋𝐾𝑎0
3𝐴, 𝑔𝑙 = 5𝑒2/16휀∞𝑎0𝐴, 𝑏𝑠 = 16  

𝐸𝑑𝐷

𝐸𝑑
− 𝐾𝑉0/𝐸𝑑

2 , С2(𝛾) = 1 +

25

8
𝛾 + 4𝛾2, С3 𝛾 =

5

8
+ 2𝛾 +

35

16
𝛾2, С4 𝛾 =

5

8
+

1087

216
𝛾 +

38237

2304
𝛾2 +

67639

2592
𝛾3 +

4293

256
𝛾4, С5 𝛾 = 2 +

15

2
𝛾 + 9𝛾2, 𝐶6 𝛾 =

1

8
+

185

216
𝛾 +

4199

1728
𝛾2 +

8591

2592
𝛾3 +

477

256
𝛾4, С7 𝛾 = 1 + 3𝛾 + 3𝛾2.  

Minimization of the functionals (5) and (6) over the variational parameters 𝛽 and 𝛾 would give the 

ground state energies 𝐸1
𝑚𝑖𝑛 (𝛽) and 𝐸2

𝑚𝑖𝑛  𝛽, 𝛾  of single and pair self-trapped carriers. As a function of 𝛽 

and 𝛾, these functionals have also the maxima 𝐸1
𝑚𝑎𝑥 (𝛽)и𝐸2

𝑚𝑎𝑥 (𝛽, 𝛾). The other parameters 𝐴, 𝑔𝑠, 𝑔𝑙 , 𝑏𝑠 
and 𝑍 entering into equations (5) and (6) play different roles in the formation of self-trapped states and 

determine the nature of the localized states of carriers in doped polar materials. The values of the parame-

ters 𝐴, 𝑔𝑠 and 𝑔𝑙can be obtained by using the experimental values of the parameters 𝑎0, 𝑚∗, 𝐾, 휀∞ , 휀0 and 

the Fermi energy 𝐸𝐹  of the undoped cuprates. The parameters 𝑏𝑠 and 𝑍characterize the formation of the 

extrinsic (i.e., hydrogenic and non-hydrogenic) self-trapped states of carriers, whereas the parameters 𝑔𝑠 
and 𝑔𝑙  characterizing the strengths of the short-and long-range carrier-phonon interactions are responsible 

for the formation of the intrinsic self-trapped states. Using equations (5) and (6), we calculate the energies 

of the different localized in-gap states of the cuprates. In order to determine the nature of these in-gap 

states and the quasi-free to localized state transition, we distinguish different physical situations in these 

systems. One can make interesting analyses of real systems on the basis of the sign and magnitude of 𝑏𝑠. 
In hole-doped cuprates, the situations might be quite different for different types of dopants. In particular, 

the signs of the deformation potential constants 𝐸𝑑and𝐸𝑑𝐷  for holes and small radius defects are always 

positive, while 𝐸𝑑𝐷 for large-radius defects is negative (Toyozawa, 1983). However, no information are 

available for the magnitudes of the parameters 𝐸𝑑𝐷  and 𝑉0 at present. Therefore, the parameter 𝑏𝑠 in equa-

tions (5) and (6) can be considered as the free parameter. We consider first the possibility of formation of 

localized in-gap states at single and pair self-trapping of carriers near the small-radius dopants (with 

𝐸𝑑𝐷 > 0 or 𝑏𝑠 > 0) in La-based cuprates. In this case, both the short and long range parts of the defect 

potential in equations (1) and (2) are attractive. So that the substitution of small-radius cations (e.g., Ca
2+

 

and Nd
3+

 ions) for La
3+

ions in La2CuO4 and for ions in LSCO leads to the combined defect- and phonon-

assisted self-trapping of hole carriers with the formation of the localized single-carrier and two-carrier 

impurity states, which are extrinsic polaronic and bipolaronic states. At 𝑍 ≠ 0 and 𝑏𝑠 > 0 the minima of 

𝐸1(𝛽) and 𝐸2(𝛽, 𝛾) correspond to the ground-state energies of the extrinsic large polaron and bipolaron, 

respectively, measured with respect to the top of the oxygen valence band. The binding energies of such 

extrinsic large polaron and bipolaron are defined as 𝐸𝑝𝐼 = |𝐸1
𝑚𝑖𝑛 (𝛽)| and 𝐸𝑏𝑈 = |𝐸2

𝑚𝑖𝑛  𝛽, 𝛾 −

2𝐸1
𝑚𝑖𝑛 (𝛽)|, respectively. In 3D systems there is generally a potential barrier between the large- and small-

radius self-trapped states. The two states of the extrinsic large polaron are separated by a potential barrier, 

with activation energy 𝐸1
𝐴 = 𝐸1

𝑚𝑎𝑥  𝛽 − 𝐸1
𝑚𝑖𝑛 (𝛽) needed for the transition from the large radius loca-

lized state to the small-radius one. The potential barrier 𝐸2
𝐴 = 𝐸2

𝑚𝑎𝑥  𝛽, 𝛾 − 𝐸2
𝑚𝑖𝑛 (𝛽, 𝛾) exists between 

the large and small-radius extrinsic bipolaronic states. We now calculate the basic parameters of the ex-
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trinsic large polarons and bipolarons in La-based cuprates. At low temperature the La-based cuprates is 

orthorhombic with the lattice parameter 𝑎0 ≃ 5.4Å. According to the spectroscopy data, the Fermi energy 

of the undoped cuprates is about 𝐸𝐹 ≃ 7𝑒𝑉 (Lu and Si, 1990). To determine the value of the short-range 

carrier-phonon coupling constant 𝑔𝑠, we can estimate the deformation potential 𝐸𝑑  as 𝐸𝑑 = (2/3)𝐸𝐹  (Kit-

tel, 1967). For the cuprates, typical values of other parameters are 𝑚∗ = 𝑚𝑒(Kastner et al. (1998)) (𝑚𝑒  is 

the free electron mass), 휀∞ = 3 − 5 (Emin and Hillery, 1989; Weger and Burlachkov, 1994), 𝐾 = 1.4 ×
1012  𝑑𝑦𝑛/𝑐𝑚2 (Baetzold, 1990), and 𝑍 = 1. The calculated values of 𝐸𝑝𝐼 , 𝐸𝑏𝑈 , 𝐸1

𝐴 and 𝐸2
𝐴 for 𝑏𝑠 = 1and 

different values of 휀∞  and η are presented in table 1.  
Tab. 1: Calculated parameters of the extrinsic large polarons and bipolarons (with correlation between the pairing 

carriers) in 3D cuprates at 𝒁 = 𝟏, 𝒃𝒔 = 𝟏 and different values of𝜺∞  and η. 

η 𝜺∞ = 𝟑.𝟓 𝜺∞ = 𝟒.𝟓 

𝑬𝒑𝑰,eV 𝑬𝒃𝑼,eV 𝑬𝟏
𝑨,eV 𝑬𝟐

𝑨,eV 𝑬𝒑𝑰,eV 𝑬𝒃𝑼,eV 𝑬𝟏
𝑨,eV 𝑬𝟐

𝑨,eV 

0.00 0.1135 0.0610 5.3373 5.8611 0.0679 0.0354 5.9807 6.7958 

0.02 0.1240 0.0525 5.2128 5.7649 0.0741 0.0303 5.8801 6.7090 

0.04 0.1349 0.0434 5.0893 5.6693 0.0806 0.0247 5.7800 6.6224 

0.06 0.1464 0.0336 4.9668 5.5743 0.0874 0.0188 5.6804 6.5359 

0.08 0.1584 0.0231 4.8453 5.4799 0.0945 0.0125 5.5815 6.4495 

0.10 0.1709 0.0120 4.7248 5.3861 0.1019 0.0058 5.4831 6.3633 

0.12 0.1839 0.0001 4.6053 5.2929 0.1096 - 5.3854 6.2773 

We see from table 1 that the potential barriers separating the large- and small-radius extrinsic pola-

ronic and bipolaronic states are rather high. Such high potential barriers prevent the formation of small 

extrinsic polarons and bipolarons in 3D cuprates. The defect- and phonon-assisted self-trapping of large 

polaron and large bipolaron in La-based cuprates are shown in figures 1 and 2, respectively. 

Another interesting question is how large-radius dopants in cuprates affect the carrier-phonon sys-

tem, especially near such defects. This opposite situation is realized in La2-xSrxCuO4 (LSCO) or La2-

xBaxCuO4 (LBCO), where the radius of Sr
2+

 ions is larger than that of La
3+

 ions (Markert et al. (1990)), so 

that for Sr
2+ 

ion 𝑍 = 0, 𝐸𝑑𝐷 < 0 or 𝑏𝑠 < 0. In this case the short-range part of the impurity potential in 

equation (1) is repulsive. Therefore, one can treat it like a hard core. The hole–lattice interactions near the 

large-radius dopants in LSCO and LBCO are suppressed by this repulsive defect potential and hole-

carriers are localized at a distance from the dopants (i.e., hole-carriers are loosely bound to dopants by 

long-range Coulomb attraction). From these considerations, it follows that the hole-lattice interaction near 

the large-radius dopants is weak and the localized impurity state may have hydrogen-like character de-

scribed by a rigid lattice model (Mott and Devis, 1974). Therefore, we can consider the hydrogen-like 

impurity centers having the Bohr radius 𝑎𝐻 = 0.529휀∞(𝑚𝑒/𝑚∗)Å and the ionization energy 𝐸𝐼
𝐻 =

𝑒2/2휀0𝑎𝐻 in lightly doped LSCO and LBCO. Figure 3 shows the variation of the ratio 𝐸𝑏𝑈/2𝐸𝑝𝐼  with η 

for 𝑏𝑠 =0.5 and 2.0 for the stability region of the extrinsic large bipolaron in 3D cuprates. One can found 

that such bipolarons exist as long as 𝜂 is less than the critical value 𝜂𝑐 = 0.127 and the ratio 𝐸𝑏𝑈/2𝐸𝑝𝐼  

reaches up to 0.287 (at 휀∞ = 3 and 𝜂 → 0). Figure 4 shows the variation of the ratio EbB/2Ep with η for 

휀∞ =3, 4 and 5 for real large bipolarons in cuprates. One can see that in 3D cuprates, the intrinsic large 

bipolarons can exist at 𝜂 = 𝜂𝑐 ≤ 0.138 and the ratio EbB/2Ep reaches up to 0.27 (at 휀∞ =3 and 𝜂 → 0). 

While the inset in figure 4 shows the variation of the ratio EbB/2Ep (calculated from equations (5) and (6) 

at 𝑏𝑠 = 0 and 𝑍 = 0) with η for large optical bipolaron.  

 

Fig.1 The dependence of ground-state energy of extrinsic large polaron on the variational parameter β for η=0.08 in 

La-based cuprates. The red point indicates of single carrier self-trapped state. 
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Fig.2The dependence of ground-state energy of extrinsic large bipolaron on the variational parameters β and γ 

for η=0.08 in La-based cuprates. 

 

Fig.3 Ratio of the binding energy of the extrinsic large bipolaron to twice the extrinsic large polaron binding energy 

as a function of η for two values of 𝑏𝑠 in 3D cuprates. The inset shows the dependence of the ratio of the binding 

energy of the extrinsic large bipolaron to twice that of the extrinsic large polaron on η for two values of 휀∞  in 3D 

cuprates. 

 

Fig.4 Ratio of the binding energy of the real large bipolaron to twice that of the real large polaron as a function of η 

for different values of 휀∞  in 3D cuprates. The inset illustrates the ratio of the binding energy of the optical large 

bipolaron to twice that of the optical large polaron on η for 휀∞ = 3.0 in 3D cuprates. 
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Conclusion  

We have studied the possible mechanisms of carrier localization in inhomogeneous hole-doped cu-

prates. The quantitative theory of the impurity-assisted and phonon-assisted single particle and pair self-

trapping of hole carriers in 3D lightly doped cuprates is developed within the continuum model and adia-

batic approximation. We have determined the stability region of the extrinsic large bipolaron in cuprates 

and found that such bipolarons exist as long as 𝜂 is less than the critical value 𝜂𝑐 = 0.127 and the ratio 

𝐸𝑏𝑈/2𝐸𝑝𝐼  reaches up to 0.287 (at 휀∞ = 3 and 𝜂 → 0). We have obtained the conditions for the real large 

bipolaron stability and estimated the values of EbB/2Epin 3D cuprates. 
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МОДУЛЬ ПРИЕМА ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ВХОДНЫМ КАСКАДОМНА 
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Аннотация 

Приведена электронная схема приемного модуля оптических сигналов с входным каскадом на полевом 

фототранзисторе. Применение полевого фототранзистора с высоким входным сопротивлением, в отличие 

от биполярного фототранзистора, обеспечивает прием и усиление модулированных слабых оптических 

сигналов (от 2 мВ) без искажений формы при использовании автономного источника питания в интервале 

рабочего напряжения 4.5÷9 В.  

Ключевые слова: приемник оптических сигналов, полевой фототранзистор, входное сопротивление.  

Введение 

В настоящее время на мировом рынке открытые системы связи прочно начали занимать оп-

ределенную нишу, эта технология является вполне достойным конкурентом стационарной радио-

связи в корпоративных сетях передачи данных. Так как активно используемые широкополосные 

радиосредства, обеспечивающие высокоскоростную связь и быстрое развертывание между узлами 

сетей, имеют ограниченный диапазон частот и мощности передатчика. В отличие от них оптиче-

ские атмосферные линии связи свободны от этих недостатков и придают вычислительным, теле-

коммуникационным системам и сетям такие качества как:  

— невосприимчивость к электромагнитным помехам;  

— высокую скорость передачи;  

mailto:djuraev2002@mail.ru
mailto:karimov@physic.uzsci.net
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— низкую удельную себестоимость бита передаваемой информации;  

— совместимость по техническим характеристикам оптоэлектронных приборов и устройств 

с микроэлектронными схемами и устройствами.  

Применение их в вычислительных сетях, безусловно, перспективно. Поэтому особый инте-

рес представляют оптоэлектронные атмосферные линии передачи информации, состоящие из оп-

тического передатчика - оптической среды (атмосферы) – фотоприемного модуля. 

Проблемы оптической передачи решаются применением качественных излучающих свето-

диодов или полупроводниковых лазерных диодов, которые из года в год совершенствуются [1-3]  

В оптических системах приема сигналов требуются усилители с минимальными искажения-

ми и малыми шумами. Этим требованиям отвечают усилители на полевых транзисторах. Преиму-

щество полевого транзистора состоит в том, что его высокое входное сопротивление обеспечивает 

низкие уровни собственных шумов. Кроме того путем подбора рабочего режима можно получить 

качественный прием слабых оптических сигналов.  

В настоящей работе для приема оптических сигналов предлагается использовать приемный 

модуль с входным каскадом на полевом фототранзисторе. 

Полученные результаты и их обсуждение. Режим малого автоматического смещения и нали-

чие обратной связи в предлагаемой электронной схеме (рис. 1) позволили получить усиление ма-

лых переменных сигналов (4мВ) практически без искажений. 

Высокое входное сопротивление позволило исключить из схемы переходные конденсаторы 

большой ѐмкости, при этом стало возможным использование источника питания с диапазоном на-

пряжений от 4.5В до 9В. Модулированный оптический сигнал от полупроводникового лазера по-

давали через линзу в канал полевого транзистора.  

Исследования входного каскада полевого фототранзистора осуществляли подачей звукового 

сигнала от генератора звуковых сигналов ГЗ-109 и фиксацией усиленного выходного сигнала ос-

циллографом С1-70. Как видно из рис.2, в широком диапазоне входного сигнала от 4 до 10 мВ вы-

ходной сигнал линейно увеличивается и усиливается без искажений, рис. 2. 

 

Рис. 1. Электрическая схема модуля приема оптических сигналов  

Выполнение функции усилителя напряжения полевым транзистором исключает потерю 

входного сигнала и упрощает согласование его выходных параметров с интегральной микросхе-

мой. Использование схемы с общим истоком позволяет получить усиление входного сигнала, как 

по току, так и по напряжению (аналог схемы с общим эмиттером для биполярного транзистора) 

[4,5]. 

 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 205 

0 2 4 6 8 10

400

800

1200

1600

U
вых

, мВ

U
вх

, мВ

а) б) 

Рис. 2. Зависимость выходного сигнала от величины входного сигнала (а) и (б)  

форма усиленного сигнала на выходе полевого фототранзистора:  

по вертикали клетка 100 мВ, по горизонтали клетка 1 мс 

Заключение 

Применение полевого фототранзистора в качестве приемника оптических сигналов обуслов-

лено тем, что используемые во многих фотоприемных устройствах лавинные фотодиоды работают 

в предельном режиме, что приводит к снижению их срока службы и преждевременному выходу из 

строя. Приемные модули оптических сигналов могут быть использованы при конструировании 

систем передачи и приема оптических сигналов, перспективных для создания устройств и прибо-

ров для систем связи, медицины, бытового и служебного назначения типа охранной сигнализа-

ции,оптического телефона и различных регистрирующих устройств. А также дистанционного 

управления работой различных технологических электроприборов.  
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Аннотация:  

Рассмотрены условия непрямых и прямых разрешенных электронных переходов. Показано, что 

значения оптической щели аморфных полупроводников не зависят от энергетической зависимости 

плотности электронных состояний находящихся в разрешенных зонах для непрямых разрешенных 

переходов, когда эти зависимости являются степенной. Показано также, что условия разрешенных 

прямых переходов выполняются только тогда, когда на краях разрешенных зон одновременно существуют 

явные максимумы.  

Ключевые слова: Типы оптических электронных переходов, спектральная характеристика коэффи-

циента оптического поглощения, условия непрямых разрешенных и прямых разрешенных электронных пе-

реходов, оптическая щель. 

Как известно, в аморфных полупроводниках в реальном пространстве (т.е. в пространстве (ε, 

g(ε))) все оптические переходы электронов бывают и разрешенными [1-4]. Так как в этом про-

странстве всегда выполняется условие 
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  12  (1) 

где ε1-начальное и ε2-конечное состояния электрона участвующий в оптических переходах. 

В работе [2] для аморфных полупроводников представлены спектральные характеристики 

коэффициента межзонного поглощения. Спектры получены теоретически, когда распределения 

плотности электронных состояний в разрешенных зонах являются параболическими и представ-

ляются: для прямых разрешенных переходов 

  2
1

0~)( gE  , (2) 

где 
0gE - значение оптической щели, определяемое прямыми электронными переходами. Для не-

прямых разрешенных переходов  

 2~)( gE  , (3) 

где 
gE - значение оптической щели, определяемое непрямыми электронными переходами [2, 5, 6].  

Обычно, используя эти условия, из эксперимента определяют оптическую щель аморфных 

полупроводников для прямых и непрямых электронных переходов.  

Как известно, спектральная характеристика коэффициента межзонного поглощения зависит 

и от начального и конечного значения плотности электронных состояний участвующих в оптиче-

ских переходах. Распределения плотности электронных состояний расположенные в разрешенных 

зонах могут иметь различные виды [2, 7-9]. Кроме этого в аморфных полупроводниках фотоны, 

энергия которых больше чем оптическая щель (
gE ), одновременно с межзонными перехода-

ми, совершают и другие оптические переходы. Следует отметить также, что в литературе мало 

данных спектральных характеристик коэффициента поглощения аморфных полупроводников по-

лученных из эксперимента, удовлетворяющие условиям прямых разрешенных (1) переходов [6, 7].  

Поэтому в настоящей работе, исследованы типы электронных переходов и соответствующие 

им спектральные характеристики коэффициента поглощения, когда энергия поглощенных фотонов 

больше чем ширина щели подвижности аморфных полупроводников. Исследованы выполнения 

условий непрямых и прямых разрешенных переходов ((2)-(3)) и определены значение оптической 

щели в данных случаях.  

В работе [8] определены спектральные характеристики коэффициента межзонного поглоще-

ния по «формуле Кубо-Гринвуда» используя метод приближения Дэвиса-Мотта. Когда электрон-

ные состояния, расположенные в разрешенных зонах имели степенную зависимость от энергии [2, 

8-11] и они могут иметь значения ´ и 1, т.е. разрешенные зоны могут быть параболическими и ли-

нейными. 
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где B=AN(εV)N(εC). 

Как известно, оптическая щель зависит от многих факторов (типа атомов, взаимодействие 

между ними, структурной организации и пр.). А также от плотности электронных состояний в раз-

решенных зонах. Поэтому непосредственно переходим к сравнению спектров (4)-(6) и условий (2)-

(3).  
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На рис. 1 показаны результаты расчетов непрямых разрешенных электронных переходов, 

для спектров коэффициента межзонного поглощения, полученных сравнением (4)-(6) и условием 

непрямых переходов (3). Из рисунка видно, что для всех значений n1 и n2, выполняются условия, 

определяемые непрямыми электронными переходами и оптическая щель, получаемое из этих ус-

ловий, имеет одно и тоже значение. Из этого следует, что оптическая щель аморфных полупровод-

ников для непрямых электронных переходов не зависит от распределения плотности электронных 

состояний в разрешенных зонах, когда они является степенными. 

Расчеты, произведены также и для разрешенных прямых переходов (условия (1)), но полу-

чили отрицательный результат. Ни один из спектров даже спектр, полученный для параболических 

разрешенных зон (n1=1/2 и n2=1/2) не подчинялся этому условию.  

Как известно, экспериментальные спектры коэффициента межзонного поглощения кристал-

лических полупроводников хорошо согласуется с этим условием. На наш взгляд это следствие 

анизотропности структурной сетки кристаллических полупроводников. Каждое направление 

структурной сетки кристаллов, т.е. разные зоны Бриллюэна образуют, отдельные подзоны элек-

тронных состояний. Поэтому в разрешенных зонах появляются соответствующие максимумы этим 

подзонам.  

В работах [8, 11, 12] предложено модель для энергетической зависимости электронных со-

стояний подзон расположенных в разрешенных зонах аморфных полупроводников, по этой модели 

они подчиняются распределению Гаусса. Так, как интегрированием распределения Гаусса, невоз-

можно получить аналитические решения, в работе [13] предложено распределение, соответствую-

щее гауссовскому в виде гиперболического секанса. Применяя эти результаты к распределению 

плотности электронных состояний в подзонах валентной зоны и зоны проводимости, мы получим 

соответственно:  
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где N(εVm)- иN(εCm)-максимальные значения распределения плотности электронных состояний рас-

положенных в этих подзонах, ε1- и ε2- энергетические положения этих максимумов, соответствен-

но. Если N(εVm)= N(εCm), тогда по «формуле Кубо-Гринвуда» используя метод приближения Дэви-

са-Мотта [8], для спектра межзонного поглощения можно получить 

 
  

  
   















12

12

12 21

1
ln

)()(













bch

bch

bbsh

NAN CmVm ,(9) 

где ε1-ε2=Eg0- значение оптической щели, определяемые прямыми электронными переходами. Рас-

четы произведенные, для проверки условия разрешенных прямых электронных переходов приве-

дены на рис. 2. Видно, что они хорошо согласуются с условием прямых разращенных переходов. 
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Рис. 1. Расчетные данные, полученные для условий непрямых 

разрешенных электронных переходов. 1-n1=n2=1/2; 2-n1=1, 

n2=1/2; или n1=1/2, n2=1; 3-n1=n2=1. 
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Из этого следует, что условие прямых разрешенных переходов выполняется только в том 

случае, когда распределения плотности электронных состояний на краях валентной зоны и зоны 

проводимости одновременно имеют максимумы.  
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ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИОНИЗАЦИОННОГО ТИПА СО СВЕРХТОНКОЙ 
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Аннотация 

Приведеныэкспериментальные результаты исследования зависимости интенсивности свечения газа 

и люминесцентного экрана от величины тока при различных значениях газоразрядного промежутка 

(d=10100 мкм) и остаточного давления (Р=5120 Тор) фотопреобразователя ионизационного типа с 

полуизолирующим GaAs электродом. Измерение интенсивности выходного сигнала производилось с 

(αћω)
2, отн. ед. 
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Рис. 2. Расчетные данные, полученные для условий 

прямых разрешенных электронных переходов по 

формуле (9) настоящей работы. 
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помощью фотоэлектрического умножителя типа ФЭУ-19А, при котором для исключения попадания 

побочных засветок на фотоприемник освещение осуществлялось через кремниевый фильтр.  

Ключевые слова: преобразователь изображений, полупроводниковый электрод, фотоэлектрические 

характеристики, преобразовательные и выходные характеристики, ионизационная камера, люминесцентный 

экран, фотоэлектронный умножитель, кремниевый фильтр, газоразрядный промежуток, полуизолирующий 

арсенида галлия. 

Введение 

В последние время расширяется интерес к исследованиям фотоэлектрических свойств газо-

разрядных систем с полупроводниковым электродом (SGD-структуры) при малых межэлектрод-

ных расстояниях -dg≤0,1мм[1-4]. Такие устройства нашли практическое применение в высокоско-

ростных преобразователях инфракрасных (ИК) изображений ионизационного типа, в частности 

для пространственно-временной диагностики ИК лазерных излучений [5,6]. При этом пространст-

венное распределение плотности тока в тонком газоразрядном промежутке контролируется полу-

проводниковым фотоприемником, чувствительным к ИК освещениям. Для получения объемного 

стационарного разряда важную роль играют наряду с параметрами высокоомного полупроводни-

кового электрода, также и значения газового зазора (dg), давления остаточного газа (Рg). Так, с 

уменьшением dg расширяется область пространственной стабилизации тока и фотоэлектрического 

усиления SGD-структуры как по диапазону давлений газа, так и по значениям допустимых прило-

женных напряжений [7,8]. Авторами работы [7] экспериментально исследована диаграмма ста-

бильного горения разряда в виде зависимости напряжения зажигания Uglи напряжения срыва Uedот 

давления воздуха P(50700 Тор) при заданной величине газового зазора от 10 мкм до 5 мм. Пока-

зано, что срыв стабильности связан с образованием объемного заряда положительных ионов в раз-

рядном промежутке, определяющем переход от таунсендовского к тлеющему разряду. В работе [8] 

исследовано поведение тока при малых межэлектродных расстоянияхdg<20 мкм и относительно 

высоком вакууме, когда длина свободного пробега электрона превосходит толщину разрядного 

зазора и полностью исключается ударная ионизация газа. Установлено, что достаточно сильная 

автоэлектронная эмиссия с поверхности полупроводника играет роль поставщика электронов для 

лавин Таунсенда в газовом разяряде и является основным механизмом прохождения тока при 

очень малых зазорах. 

Однако, полная физическая картина процессов токопрохождения в SGD-структуре при ма-

лом газоразрядном промежутке еще глубоко не изучена, особенно по адекватным механизмам то-

копрохождения и стабилизации горения разряда, и требует дальнейших экспериментальных иссле-

дований по проблемам устойчивости тока от параметров разрядного промежутка (dg, Р), так и от 

электрофизических параметров полупроводника. 

В настоящей работе приводятся экспериментальные результаты исследования зависимости 

интенсивности свечения газа и люминесцентного экрана от величины тока при различных значе-

ниях газоразрядного промежутка (d=10100 мкм) и остаточного давления (Р=5120 Тор)при ком-

натной температуре для систем с полуизолирующим GaAs фотоприемником (ФП).  

Методика эксперимента  

Как известно [9], принцип работы ионизационной системы позволяет построить два вариан-

тапреобразователей изображения, отличающихся способом формирования выходного сигнала. В 

первом случае выходное изображение формируется под действием электронно-ионной бомбарди-

ровки в тонком слое люминофора, нанесенного на прозрачную проводящую подложку со стороны 

разряда, а во втором изображение формируется в газоразрядном промежутке в виде свечения ио-

низованного газа, при этом используется тонкий прозрачный электрод без каких-либо дополни-

тельных слоев. Следует отметить, что в первом варианте спектральная характеристика выходного 

сигнала определяется спектром свечения люминофора, а во втором - совпадает со спектром свече-

ния ионизованного газа. Поэтому преобразователь изображения с люминесцентным экраном це-

лесообразно применять главным образом для визуального наблюдения изображения. В этом слу-

чае легко подбирается люминофор, цвет свечения которого совпадает с длиной волны, эффективно 

воспринимаемой глазом. 

Поскольку процессы, приводящие к формированию изображения в этих двух вариантах, 

обусловлены различным проявлением газового разряда, то для получения наибольшей яркости вы-

ходного сигнала необходимо подбирать оптимальный режим работы системы исходя из энергети-

ческого баланса расходуемой в газовом разряде мощности. Если проследить на диаграммах [7] за 

распределением относительных долей расходуемой мощности, построенное по функции Е/Р (где 
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Е-напряженность поля), то можно легко заметить, что наибольшая яркость свечения люминофора 

(она пропорциональна средней энергии частиц, бомбардирующих люминофор) достигается при 

больших значениях Е/Р, т.е. при малых межэлектродных расстояниях - dg и низких давлениях газа - 

Р, а наибольшая яркость свечениягаза при прочих равных условиях, достигается при малых Е/Р 

(т.е больших dg и Р), соответствующих увеличению относительной доли мощности, теряемой на 

возбуждение атомов (молекул) газа и расходуемой затем в виде лучистой энергий. Однако, надо 

иметь в виду, что чрезмерное увеличение или уменьшение величин Р и dg приводить соответствен-

но, к ухудшению разрешающей способности и прекращению разряда в газовом зазоре. В этом слу-

чае для поддержания разряда необходимо повышение рабочего напряжения, что может привести к 

выходу из строя ФП. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Исследуемая газоразрядная систе-

ма с полупроводниковым электродом включала в себе полупроводниковый и прозрачный электро-

ды, разделенные диэлектрической прокладкой с отверстием диаметром 15мм, которое формирует 

газоразрядную область. Толщина прокладки определяет значение dg, которое изменялось в наших 

опытах в диапазоне от 10 до 100мкм. Полупроводниковый электрод (полуизолирующий GaAs) 

диаметром 25 мм и толщиной ~1 мм служил также фотоприемником устройства. На внешней сто-

роне фотоприемника изготавливался полупрозрачный электрический контакт, изготовленный ме-

тодом напыления в вакууме тонкой пленки металла (Ni). В качестве анода использоваласьстеклян-

ная пластина, покрытая проводящим слоем SnO2 [9].  

При определении интенсивности свечения ионизованного газа в качестве электрода исполь-

зовалось стекло с прозрачным проводящим слоем окиси олова. В режиме работы с люминесцент-

ным экраном на прозрачный электрод наносился люминофор. Считывание выходного сигнала 

производилось с помощью ФЭУ. В качества источника света использовались осветитель типа ОИ-

24. Измерение интенсивности выходного сигнала производилось с помощью фотоэлектрического 

умножителя типа ФЭУ-19А, при котором для исключения попадания побочных засветок на фото-

приемник освещение осуществлялось через кремниевый фильтр. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки. 1 –полупрозрачный контакт, 2 – полу-

проводниковый фотоприемник, 3 – газоразрядный промежуток, 4 – слюдяная фольга с центральным круг-

лым отверстием, 5- волоконно-оптическая шайба,6 -фотоэлектронный умножитель, 7-внешнее сопротив-

ление, 8-источник постоянного тока-УИП-2 

Если в преобразователе изображений с использованием свечения газа важнейшие параметры 

(эффективность свечения и разрешающая способность) определяются только свойствами воспри-

нимающей части и условием протекания газового разряда, то в преобразователе с люминесцент-

ным экраном они также тесно связаны со структурой люминесцирующего слоя. Для получения 

высокой разрешающей способности слой, очевидно, должен иметь малую толщину, а зерна люми-

нофора должны быть достаточно мелкими с одинаковыми размерами. В противном случае при ма-
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лых межэлектродных расстояниях геометрические неровности на поверхности экрана могут суще-

ственно влиять на характер газового разряда. 

Экспериментальные результаты и их обсуждения 

На рис.2 показаны зависимости интенсивности свечения газа (а) и свечения экрана (б) от ве-

личины тока при различных значениях газоразрядного промежутка. При U>Uпр свечение линейно 

растет с увеличением приложенного напряжения. Поэтому как видно из рисунков, интен-

сивность свечения оказывается пропорциональной току системы и во всем исследованном 

диапазоне токов свечение газа и люминесцентного экрана практического линейно следует за током 

системы. Отметим более сильную токовую зависимость свечения газа нежели свечения люминес-

центного экранапри заданных значениях давления остаточного газа Р=76 Тор и интенсивности ос-

вещения фотоприемника I= 210
-3

 Вт/см. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности свечения газа (а) и люминесцентного экрана (б) от силы тока 

ионизационной системы при различных значениях толщины газоразрядного промежутка. d, мкм: 1-30; 2-25; 3-

20; 4-15; 5-10. Р=76 Тор. I= 210-3 Вт/см2. 

На рис.3 представлены зависимости свечения газа (а) и люминесцентного экрана(б)от вели-

чины давления газа Рдля разных толщин газоразрядного промежутка. Кривые полученыпри значе-

нии интенсивности освещения ФПравнымI= 210
-4

 Вт/см и значении токаIс=0,2 мАчерез газораз-

рядный промежуток. Видно, что эффективность преобразования излучения в случае регистрации-

люминесцентным экраном растет при уменьшении dg и Р(рис. 3,б).С увеличением разрежения при 

прочих равных условиях яркость свечения экрана растет. Однако, следует отметить, что при малых 

остаточных давлениях (P<30 Тор) однородность свечения экрана ухудшается. По-видимому, в ус-

ловиях малой плотности газа в межэлектродном пространстве усиливается влияние свойств по-

верхностей электродов (загрязнений, микронеровностей), на характер пробоя. В случае свечения 

газа наоборот, уменьшение dgи Pв общем случае приводят к снижению эффективности преобразо-

вания излучения (рис.3, а), кроме случая когда dg=10 мкм, когда длина свободного пробега элек-

трона становится больше dg.  

  

0        5     15     20     40    80     120 

Р, Тор 
20 

40 

60 

80 

100 

IФЭУ,мкА 

а. 

 

  0         5     15     20     40    80     120 

20 

40 

60 

80 

Р, Тор 

IФЭУ, мкА 

 

1 

2 

3 

4 

б. 
100 

 

Рис. 3. Зависимость интенсивности свечение газа (а) и люминесцентного экрана (б) от давления остаточ-

ных паров при различных толщинах газоразрядного промежутка d, мкм: 1 - 100; 2- 30; 3- 20; 4- 10.Ic= 0,2 

мА. I = 2·10
-3

 Вт/см
2
. 

Прежде чем анализировать результаты отметим, что в случае ФП из GaAs, работающего при 

комнатной температуре, на электрод подавался отрицательный потенциал, что дала возможность 

однородного свечения разрядного пространства, и достигалась максимальная разрешающая спо-

собность системы. В случае обратной полярности качество изображения ухудшалось. На фоне од-

нородного свечения появлялись участки с повышеннойплотностью тока. По-видимому, такая 
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асимметричность работы системы обусловлена особенностями контакта поверхности полупровод-

никового ФП с ионизованным газом. Не подаваясь в подробности отметим, что ухудшение одно-

родности свеченияможет бить в том случае, если условия на рассматриваемом контакте таковы, 

что вприповерхностной области полупроводника происходит значительного накопления носителей 

тока. Понижение приповерхностного сопротивления полупроводника может способствовать шну-

рованию тока в газоразрядном промежутке. Другой причиной нарушения равномерности могут 

бить инжекционные явления в полупроводнике. 

Из приведенных экспериментальных данных можно сделать заключение о том, чтораспреде-

ление поля в зазоре неоднородно, следовательно, неоднородно и пространственно-энергетическое 

распределение электронов. Вблизи люминесцентного экрана, служащего анодом, энергия электро-

нов ниже, чем в области катодного падения потенциала. Уменьшение dg при неизменном давлении 

газа приводить к приближению области газа с высокой напряженностью поля и с высокой энерги-

ей электронов к аноду, что должно повышать эффективность возбуждения электронами люмино-

фора и увеличивать яркость экрана.  

Уменьшение остаточного давления газа при постоянной толщине газоразрядного промежут-

ка приводит с одной стороны к росту средней энергии электронов (поскольку частота столк-

новений уменьшается), а также к расширению области катодного падения потенциала.Таким обра-

зом, уменьшение P и dg при сохранении неизменной плотности тока должны увеличивать яркость 

экрана, что подтверждается результатами, приведенные на рис. 3,б. 

 

Рис. 4а. Выходные характеристики преобразователя с люминесцентным экраном. d=100 мкм. Р=76 Тор. U, 

В: 1-700; 2-800; 3-900. 

 

. 4б Выходные характеристики преобразо вателя со светящимся разрядным промежуток. d=100 мкм. 

Р=76 Тор. U, В: 1-700; 2-800; 3-900. 

В случае регистрации свечения газа вклад в свечение дает весь разрядный объем. При этом, каза-

лось бы, интенсивность свечения для постоянного давления газа должна быть пропорциональна 

мощности, выделяемой в газоразрядном промежутке, т.е. величине i·Uпр.При постоянной плотно-

сти тока выходная яркость должна быть пропорциональна Uпр. Сравнение данных рис.3,а с зави-

симостью Uпр от параметров зазора показывает, что кривые зависимости выходной яркости от ве-

личины давления подобны соответствующим кривым изменениям Uпр. Однако, легко заметить, что 

при увеличении dg интенсивность свечения возрастает быстрее, чем Uпр. По-видимому, это объяс-

няется тем обстоятельством, что рост dg сопровождается уменьшением потерь энергии при реком-
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бинации возбужденных молекул и атомов газа на стенках разрядного объема и, соответственно, 

увеличением вероятности излучательной рекомбинации. 

Выходные характеристики фотопреобразователя 

Важнейшими характеристиками преобразователей, определяющих их чувствительность и 

динамический диапазон входной интенсивности, являются выходные характеристики (ВХ).На рис 

4а и рис 4б показаны семейства ВХ преобразователей с люминесцентным экраном и светящимся 

газоразрядным промежутком для случая использования полуизолирующего арсенид-галлиевого 

ФП. Кривые получены при фиксированномзначении воздушного зазора dg=100 мкм при различных 

напряжениях питания. Выходная яркость выражена в относительных единицах. При увеличении 

питающего напряжения ВХ сдвигаются в сторону больших интенсивностей свечения экрана и раз-

рядного промежутка. Таким образом, коэффициент преобразования увеличивается. При этом, од-

нако, увеличивается и ―темновое‖ свечение (т.е. свечение экрана иионизованного газа при отсутст-

вии входного сигнала) за счет роста темнового тока системы при увеличении напряжения. 

Заключение 

На основе фотографических систем ионизационного типа предложены и разработаны полу-

проводниковый преобразователь ИК изображения в видимый, в которых выходной сигнал форми-

руется в тонком слое люминофора или же в газоразрядном промежутке в виде свечения газа.  
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ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ 

ФОТОПРИЕМНИКОВ НА ОСНОВЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА ZnxCd1-xS ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И УРОВНЯХ ОСВЕЩЕНИЯ 

Р.Р. Кобулов, М.А. Махмудов, С.Ю.Герасименко, О.Ф.Худаѐров  

Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце" АН РУз, 

Ташкент, 100084, ул. ―Bodomzoryo’li‖ 2 «В», Узбекистан,e-mail: krr1982@bk.ru 

Аннотация 

Исследованы токовые характеристики созданного Au-ZnxCd1-xS-Mo-структурного 

ультрафиолетового фотоприемника с узким спектром фоточувствительности в спектральном диапазоне 

от 380 до 420 nm на основе поликристаллического полупроводникового материала (ZnxCd1-xS). 

Экспериментально исследованы зависимости тока короткого замыкания (Jкз) от напряжения холостого 

хода (Vхх) при различных уровнях освещенности и температурах. В исследованном диапазоне освещенности 

зависимость Jкз(Vхх) содержит один экспоненциальный участок. Рассчитаны значения фактора 

неидеальности и энергии активации тока насыщения диода. Полученные результаты могут быть 

полезными для создания эффективных фотоприемников и солнечных элементов на основе 

поликристаллических материалов с повышенным КПД в УФ области спектра излучения.  

Ключевые слова: ультрафиолетовый фотоприемник, фоточувствительность, ток короткого замыка-

ния, напряжения холостого хода, фактор неидеальности диода.  

Введение 

Известно, что фотоэлектрические характеристики тонкопленочных поликристаллических 

фотодиодов являются схожими с фотоэлектрическими характеристиками p-n-переходных фото-

диодов из монокристаллических полупроводников. Зависимость тока короткого замыкания (Jкз)и 

напряжения холостого хода (Vхх) от интенсивности подающего светового излучения (В) для поли-

кристаллических и монокристаллических материалов является схожей. Jкзлинейно возрастает, а Vхх 
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логарифмически сублинейно увеличивается с ростом интенсивности. Вольт-амперная характери-

стика (ВАХ) Jкз(Vхх) может быть описана следующим соотношением [1]: 

)1(ln
0


J

J

q

nkT
V kз

xx
, (1) 

где, n - фактор неидеальности диода, J0плотность темнового тока , kпостоянная Больцмана, 

qэлементарный заряд. 

Выше изложенная схожесть зависимости характеристики фототока и фотонапряжения от ин-

тенсивности падающего излучения для различных типов фотовольтаических структур (p-n- пере-

ходов, барьеров Шоттки, гетеропереходов) является следствием схожести принципов генерации 

электрической энергии под действием световой энергии: генерация энергии происходит в резуль-

тате разделения фотогенерированных носителей заряда встроенным полем элемента.  

Настоящая работа содержит результаты экспериментальных исследований зависимости тока 

Jкзот напряжения Vхх при различных уровнях фотовозбуждения неравновесных носителей заряда и 

различных температурах Au-ZnxCd1-xS-Mo- структурного ультрафиолетового фотоприемника на 

основе поликристаллического полупроводникового материала(ZnxCd1-xS). 

Методика эксперимента 

Одной из перспективных структур для создания ультрафиолетовых фотодатчиков является 

структура с барьером Шоттки, которая создается путем напыления золота на поверхность пленок 

твердого раствора (ТР)ZnxCd1-xSв вакууме 10
-5

Торр в квазизамкнутой системе. Пленки ТР ZnxCd1-

xSразного состава были синтезированы газотранспортным методом в потоке водорода в квази-

замкнутой системе из разных источников соединений ZnS и CdS на молибденовую (Мо) подлож-

ку[2]. Источники ZnS, CdS и подложка из молибдена находились в установленном температурном 

режиме. Таким путем полученные пленкиZnxCd1-xS,имели удельное сопротивление ρ ≈ 10
8
-10

10 

Ом∙см, их толщина составляла d≈8÷10 мкм. Пленки ТР ZnxCd1-xS обладали наилучшими фотоэлек-

трическими характеристиками, при х = 0,07 и температуры подложки Тп=900
0 

С. В этом случае 

пленки состоят из блоков микрокристаллов со столбчатой структурой зерен, ориентированных по 

направлению роста и разориентированных по азимуту. Размеры зерен находятся в пределах от 10 

до 30 мкм. Зерна поликристаллической пленки охватывают всю толщину пленки, т.е. в продоль-

ном направлении эти плѐнки обладали свойствами монокристаллов, а в поперечном поликристал-

лов. Верхний полупрозрачный собирающий электродизготовлялся из золота – Au, толщиной по-

рядка 50 Å, он формировался методом термического испарения в вакууме 10
-5 

Торр на поверхность 

пленки ZnxCd1-xS. Эффективная площадь входного окна Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры, через кото-

рое осуществлялось освещение, составляло 0,7 см
2
. Источником освещения служили ультрафиоле-

товые светодиоды.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В соответствии с соотношением (1), функциональная зависимость lnJкз(Vхх) является линей-

ной, наклон прямой определяется фактором n, а пересечение Jкзс осью абсцисс (при Vхх = 0) даст 

величину темнового тока насыщения структурыJ0.  

 

Рис.1. Вольт-амперные характеристики Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры при освещении ультрафиолетовыми 

светом с длиной волной от 360 до 420 нм при различной температуре: 1 – 301.4 К, 2 – 318 К, 3 – 333 К, 4 – 

353 К, 5 – 373 К. 
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Экспериментальные исследования проводились в широкой области изменения тока (Jкз = 10
-

10
 до 10

-7 
А/см

2
), напряжения (Vхх = 0 до 450 мВ) и температуры (Т = 301,4 до 383 К). Результаты 

экспериментальных исследований световых ВАХ при различных температурах представлены на 

рис.1.  

Из экспериментальных результатов следует, что в соответствии с соотношением (1) ВАХ ис-

следованных Au-ZnxCd1-xS-Mo- структур, имеют линейную зависимость при различных темпера-

турах. В таблице 1 даны рассчитанные значения nи J0. 
Таблица 1. Рассчитанные значения J0 и n для различных температур.  

Т(К) 301,4 318 333 353 373 

J0(А/см2) 3,7*10-8 6,0*10-8 7,2*10-8 9,2*10-8 1,4*10-7 

n 2,5 2,33 2,23 2 1,85 

На рис. 2 приведеназависимость темного тока насыщения(J0)от обратной температуры 

(1000/Т), определенная из световой вольтамперной характеристики Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры. 

 
Рис.2. Температурная зависимость темного тока насыщения J0 Au-ZnxCd1-xS-Mo- струк-

туры. 

Из рис. 2 видно, что зависимость J0(Т)можно экстраполировать экспоненциальнойзависимо-

стью типа - J0 ~ ехр(-Еа/кТ). Оценка энергии активации темнового тока насыщения, рассчитанная 

из наклона прямой, представленной на рис.2, дало значение Еа = 0,17 ± 0,01 эВ. Зависимость J0 ~ 

ехр(-Еа/кТ)показывает, что ток Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры экспоненциально возрастает с повы-

шением температуры из-за активационной природы темнового тока.  

На рис.3 представлены экспериментальные результаты температурной зависимости фактора 

неидеальности диода nAu-ZnxCd1-xS-Mo - структуры.nлинейно уменьшается с увеличением темпе-

ратуры. Фактор неидеальности n определяет насколько структура отличается от идеального диода. 

В том случае, когда ток в структуре определяется термоэлектронным или диффузионным меха-

низмом фактор неидеальности принимает значение n=1 [2]. Если же прямойток определяется ре-

комбинацией носителей в обедненном слое, то эффективность преобразования ниже, чем в иде-

альном диоде, в этом случае n = 4/3 [4,5]. В случае одноуровневых рекомбинационных центров n = 

2 [1]. 

В работе [6] исследовано влияние внешних факторов на коэффициент неидеальности моно-

кристаллических кремниевых p-n-переходных диодов в сильном сверхвысокочастотном поле. Ус-

тановлено, что n уменьшается с ростом температуры. Это связывают с увеличением температуры 

электронной подсистемы. В работе [7] исследуется барьерыШоттки на основе структуры Au-nGaP 

из монокристаллического фосфида галлия. В этих структурах n 1 и не изменяется с температурой. 
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Рис.3. Температурная зависимость фактора неидеальности n Au-ZnxCd1-xS-Mo- структу-

ры. 

Как уже отмечалось выше, структура Au-ZnxCd1-xS-Mo была создана на основе поликристал-

лических крупноблочных слоев ZnxCd1-xS. В процессе роста пленки на границе с контактом обра-

зуется переходная область с переходными слоями различного состава х [2], толщиной порядка 1 

мкм. Ультрафиолетовое излучение поглощается в толщине < 1 мкм. Вследствие этого параметры 

промежуточного слоя будут иметь важное значение в процессе генерации и переноса тока Au-

ZnxCd1-xS-Mo-структуры. Так как на поверхности структуры имеется большое количество дефек-

тов: границы зерен микрокристаллитов, вакансии, межузельные атомы, и т.д., следовательно, для 

Au-ZnxCd1-xS-Mo-структуры nдолжен быть равным 2 и выше [1]. В соответствии с результатами 

работы [6] n уменьшается с ростом температуры.  

В работе [8] исследования промежуточного слоя СdTe1-xSx, показало, что концентрация но-

сителей заряда имеет активационный характер с энергией активации ΔЕ  0,17 эВ. Это соответст-

вует двухзарядовой вакансии кадмия (Cd) образующий с заряженным донорным центром комплекс 

типа (VCd
-2

D
+
)

-
. Этот комплекс имеет энергию активации ΔVCd

-2
D

+
 = 0.14-0.17 эВ. 

Световые вольт-амперные характеристикиультрафиолетового фотоприемника на основе Au-

ZnxCd1-xS-Mo-структуры определяются переходным слоем на границе слоя Au и ZnxCd1-xS и гене-

рационно-рекомбинационным механизмом носителей надвухзарядовой вакансии кадмия обра-

зующий с заряженным донорным центром комплекс (VCd
-2

D
+
)

-
.  
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ФОТОПРИЕМНИКИ НА ОСНОВЕ 

ТВЕРДОГО РАСТВОРА ZNXCD1-XS. 

Р.Р. Кобулов, М.А. Махмудов, С.Ю.Герасименко, О.Ф.Худаѐров 

Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце" АН РУз, 

Ташкент, 100084, Узбекистан, e-mail: krr1982@bk.ru 

Аннотация 

Создан ультрафиолетовый фотоприемник с узким спектром фоточувствительности в 

спектральном диапазоне ∆ λ= 380 – 420 nm c внутренним усилением. Установлено, что такие 

фотоприемники имеют спектральную чувствительность Sλᵙ1.3 A/W на максимуме (λ = 394 nm) 

спектральной кривой. Это значение в несколько раз превышает аналогичные параметры обычных 

ультрафиолетовых фотоприемников и параметры идеальных фотоприемников. Полученные результаты 

позволяют создать эффективные фотоприемники и солнечные элементы с повышенным КПД в УФ 

области спектра излучения.  

300 310 320 330 340 350 360 370 380

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

n

T,K

mailto:krr1982@bk.ru


Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 217 

Ключевые слова: ультрафиолетовый фотоприемник, спектральная фоточувствительность, инжекци-

онное усиление. 

Введение 
Для решения практических и фундаментальных задач нужны помехоустойчивые УФ фото-

приемники с управляемым спектром фоточувствительности. Они нужны для помехоустойчивой 

УФ локации; экологии (например, для контроля «озонной дыры» над Землей). Лучистая энергия с 

длинами волн 200-400nm важна в медицине. А-лучи с λ=200-260nm обладают выраженным разру-

шительным действием на ткани организма. В-лучи (λ=280-320nm) благоприятны при лечении ра-

хита, С- лучи (λ=320-400nm) способны образовывать пигмент и называются лучами загарного дей-

ствия. УФ – фотоприемники «слепые» к видимой области спектра и имеют особые значения в при-

борах автоматики и управления. 

Методика эксперимента. 

Одной из перспективных структур для создания ультрафиолетовых фотодатчиков является 

структура с барьером Шоттки, которая создается путем напыления золота на поверхность пленок 

твердого раствора (ТР) ZnxCd1-xS. Пленки ТР ZnxCd1-xSразного состава были синтезированы газо-

транспортным методом в потоке водорода в квазизамкнутой системе из разных источников соеди-

нений ZnS и CdS на молибденовую (Мо) подложку. Источники ZnS, CdS и подложка из молибдена 

находилось в установленном температурном режиме. Полученные пленкиZnxCd1-xS имели удель-

ное сопротивление ρ ≈ 10
8
-10

10 
Омсм и толщу d≈8÷10 мкм. При вариации состава ТР ZnxCd1-xS 

наилучшими фотоэлектрическими характеристиками обладали при х = 0,07 и температуры под-

ложки Тп=900
0 

С. Выращенные пленки состояли из блоков микрокристаллов со столбчатой струк-

турой зерен, ориентированных по направлению роста и разориентированных по азимуту. Размеры 

зерен находятся в пределах от 10 до 30 мкм. Зерна поликристаллической пленки охватывают всю 

толщину пленки, т.е. в продольном направлении обладали свойствами монокристаллов, а в попе-

речном поликристаллов. Верхний полупрозрачный собирающий электродизготовлялся методом 

термического испарения в вакууме 10
-5 

Торр золота – Au на поверхность пленкиZnxCd1-xS. Толщи-

ной собирающего электрода составляла ~ 50 Å. Эффективная площадь входного окна Au-ZnxCd1-

xS-Mo- структуры, через которое осуществлялось освещение, составляло 0,7 см
2
. Прямым направ-

лением тока в структуре считалось, когда к золотому контакту подавалось положительное напря-

жение смещения, а обратным, когда было приложено отрицательное напряжение. Спектральная 

зависимость фоточувствительности структуры исследовалась монохроматором ЗМР-3 при комнат-

ной температуре. Источником освещения служили газоразрядная ксеноновая лампа и ультрафио-

летовые светодиоды.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Изготовленные Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры имели выпрямляющее свойство, при котором 

коэффициент выпрямления, определяемый как отношение прямого и обратного тока при постоян-

ном напряжении (U = 700 мV) составляет более двух порядков (Рис.1).  

 

Рис.1 Экспериментальные результаты темновой вольт-амперной характеристики (ВАХ) Au-ZnxCd1-xS-Mo- 

структуры, 1- прямая ветвь. 2 – обратная ветвь. 
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На рис.1 приводятся экспериментальные результаты темновой вольт-амперной характери-

стики (ВАХ) Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры, построенные в двойном логарифмическом масштабе. 

Темновые ВАХ, данной структуры, как в прямом, так и в обратном направлениях тока описывают-

ся степенными зависимостями типа I = V
α
 (Рис.1). Результаты показывают, что ВАХ прямого тока 

(кривая 1) можно разделить на 4 участка с различными значениями α[1,2]: α1 = 1 (омического), α2 = 

2 (квадратичного), α3 = 3 (кубического) и α4 = 10. Для обратного направления (кривая 2) в указан-

ном диапазоне наблюдается прямая с одним наклоном α1 = 1 (омического).  

Омический участок ВАХ возникает при низком уровне инжекции [1], когда концентрация 

неравновесных носителей заряда меньше концентрации равновесных носителей.  

I = q(μnno+μppo)VS/d (1), 

здесь no , po – равновесные концентрации электронов и дырок, μn и μp – их подвижности, S –

площадь поперечного сечения базы.  

При модуляции проводимости базы инжекцией носителей из контактов  

I = 9/8*q(no - γpo) μnμpηрV
2S/d

3
 (2), 

где γ = ηn /ηр, ηnи ηр – времена релаксации электронов и дырок. Квадратичная зависимость тока I от 

напряжения V обусловлена модуляцией проводимости полупроводника инжектированными носи-

телями заряда при их биполярном дрейфе в электрическом поле [1]. Напряжение перехода от оми-

ческого участка ВАХ к квадратичному V1,2 равно [3]  

𝑉1.2 ≈
𝑑2

𝜇𝑛 𝜏𝑛
,(3) 

Используя метод анализа проведенный в работах [4,5] из омического и квадратичного участ-

ков ВАХ были определены параметры слоя твердого раствора ZnxCd1-xS: удельное сопротивление 

базовой области – ρ = 7,4∙10
8
Ом∙см, произведение подвижности на время жизни для дырок - µn∙ηn = 

3,8∙10
-6

см
2
/B и произведение подвижности на концентрацию электронов - µn∙n=8,5∙10

9
 1/c∙B∙см. В 

работах [4,5] проведен подробный анализ возникновения степенных участков ВАХ с α > 2. Воз-

никновение таких участков связано с многослойностью базовой области, где каждый слой имеет 

определенный состав (различающийся по ширине запрещенной зоны, уровню легирования и тол-

щине). Скорость рекомбинации неравновесных носителей в таких твердых растворах при высоких 

уровнях возбуждения определяется не только простыми локальными центрами, но и дефект - при-

месными комплексами.  

На рис.2 представлены результаты спектральной зависимости фоточувствительности типич-

ного образца Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры при подаче напряжения смещения различной величины 

и полярности. Кривая 1 – без смещения, 2 – V = 10 mV, 3 – V = 20 mV, 4 – V =40 mV, 2 – V = 60 mV 

(прямые смещения), 6 – V = - 10 mV, 7 – V = - 20 mV, 8 – V = - 40 mV, 9 – V = - 60 mV (обратные 

смещения).  

 

Рис.2. Спектральная зависимость фоточувствительности Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуры: 1 – без смещения 

(V = 0 mV), 2 – V = 10 mV, 3 – V = 20 mV, 4 – V =40 mV, 2 – V = 60 mV (прямые смещения), 6 – V = - 10 mV, 7 

– V = - 20 mV, 8 – V = - 40 mV, 9 – V = - 60 mV (обратные смещения). 
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Полученные экспериментальные результаты показывают (Рис.2), что при подаче прямого 

напряжения смещения кривая фоточувствительности от длины волны электромагнитного излуче-

ния дважды пересекает ось абсцисс. Инверсия знака фотоЭДС происходит в коротковолновой (Uf1) 

и длинноволновой (Uf2) областях спектра. Например, при подаче напряжения смещения Uсм=10 мВ 

инверсии знака фотоЭДС происходит при λ=376 нм в коротковолновой области спектра, а в длин-

новолновом диапазоне при λ=494 нм. Инверсия фотоЭДС (Uf1) наблюдаемая в коротковолновой 

части спектра с ростом величины напряжения смещения сдвигается в длинноволновую часть спек-

тра, Вторая точка инверсии – длинноволновая (Uf2) наоборот, сдвигается в сторону коротковолно-

вой части спектра. Следует, отметить, что скорость сдвига точек инверсии (Uf1) и (Uf2) в зависимо-

сти от приложенного напряжения по оси «λ» разная. Например, Uf1 при изменении напряжения 

смещения от 10 мВ до 60 мВ в сторону длинных волн сдвигается на 15 нм, а Uf2 на 10 нм в сторону 

коротких длин волн. При этом эффективная разрешающая способность у Uf1 составляет ~ 0,3 

нм/мВ, а у Uf2 - ~ 0,2 нм/мВ. Кривая спектрального распределения фоточувствительности имеет 

вид гаусиана с максимумом на длине волны λ=394 нм и не зависит от приложенного напряжения 

смещения. На кривой распределения фоточувствительности также можно заметить, что с ростом 

величины напряжения смещения изменяется полярность и эффективное значение фототока. Так 

как интегральный ток состоит из фототока и темнового тока, которые направлены в противопо-

ложных направлениях. Поэтому динамика изменения фототока с длиной волны оптического излу-

чения и увеличение темнового тока с ростом напряжения смещения друг на друга сложным обра-

зом накладываются. Это явление заметно проявляется во всей области спектральной чувствитель-

ности, наиболее сильно проявляется в области максимальной чувствительности. В коротковолно-

вой и длинноволновой части спектрального распределения ток с малых значений напряжения 

смещения изменяет знак и его величина возрастает с увеличением Uсм. Чем больше значение на-

пряжения смещения, тем больше ток изменяет свой знак, т.е. свое направление, а значение тока в 

области максимума спектрального распределения стремительно уменьшается. Анализ динамики 

изменения кривой спектрального распределения фоточувствительности в зависимости от прило-

женного напряжения показывает, что в данной структуре происходит усиления первичного фото-

тока в пропускном направлении с ростом напряжения. В качестве доказательства этого была опре-

делена спектральная чувствительность на максимуме (λ = 394 нм, см рис.2) кривой спектральной 

чувствительности. При этом измерение дает, что ток короткого замыкания составляет Jкз=45∙10
-

9
A/см

2 
при мощности падающего излучения P=4,5∙10

-8 
Вт/см

2
, подаваемой из монохроматора 3MP-

3. При этом площадь выходной щели монохроматора составляла S≈1мм
2
. Далее используя мощ-

ность падающего излучения Jкз=45∙10
-9

A/см
2 

находим, что спектральная чувствительность равна 

Sλ=1 A/Вт. В то же время спектральная чувствительность для идеального фотоприемника, опреде-

ленная по формуле (4) в работе [6] составляет 0,317А/Вт при условиях, что ηλ=1, R=0. 

)1(   R
hc

q
S   (4) 

где q- элементарный заряд, h- постоянная Планка, λ- длина волны излучения, ηλ- внутренний кван-

товый выход и Rλ- коэффициент отражения при данной величине длины волны оптического излу-

чения. Под идеальным фотоприемником [6] принимается такой фотоприемник, у которого в фор-

мировании фототока участвуют все падающие фотоны на поверхность фотоприбора. Обычно, та-

кие фотоприемники отсутствуют, поскольку они идеализированы. Поэтому можно полагать, что в 

Au-ZnxCd1-xS-Mo- структуре такое большое значение Sλ, отличающиеся от Sλ идеального фотопри-

емника, формируется за счет внутреннего усиления фототока. 

Инжекционные фотодиоды изготавливаются из высокоомных полупроводников с большой 

длиной диффузионного смещения, причем толщина базовой области (расстояние от инжектирую-

щего контакта до второго контакта) в несколько раз больше длины диффузионного смещения – 

«длинные диоды»[7]. Освещение снижает сопротивление базы, что приводит к перераспределению 

приложенного смещения. Напряжение на барьере возрастает и усиливается инжекция носителей в 

базу, что дополнительно снижает еѐ сопротивление. Последнее вызывает повышение напряжения 
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на барьере, и соответствующий рост инжекционного тока и т.д. Таким образом, происходит ин-

жекционное усиление первичного фототока за счет положительной обратной связи. 

Если рассмотрим Au-ZnxCd1-xS-Mo структуру в контексте инжекционного фотодиода, она 

создана на основе пленок ТР ZnxCd1-xS с удельным сопротивлением ρ≈10
10

Ом·см и толщиной d≈8 

мкм. Толщина слоя золота порядка 50Ǻне является препятствием для прохода высокоэнергичных 

фотонов в базу структуры. Базовый слой ZnxCd1-xS высокоомный, поэтому неподвижный объем-

ный заряд барьера Шоттки Au-ZnxCd1-xS-Mo полностью охватывает всю толщину или значитель-

ную часть пленки твердого раствора ZnxCd1-xS при термодинамическом равновесии. В работе [8] 

было показано, что пленки ZnxCd1-xS не являются моно составом, они состоят из тонких слоев раз-

ного состава. Причем самый широкозонный слой твердого состава находится ближе к фронталь-

ной части пленки и по глубине пленки слои ТР разного состава расположены по убыванию шири-

ны запрещенной зоны(Еg). Кроме этого проведенный анализ показывает, что тыловой Мо контакт 

не является чисто омическим. Подтверждением тому, является то, что через структуры протекают 

токи, подчиняющиеся закономерности монополярной эмиссии, когда прикладывается «-» полярно-

сти потенциал на Мо-контакт. Откуда следует, на тыловом барьере созданный неподвижный объ-

емный заряд может охватить полностью слой твердого раствора, который примыкает к тыловому 

контакту, когда на Мо- контакт подан «+» потенциал.  

В общем, зонная диаграмма Au-ZnxCd1-xS-Mo структуры выглядит так: с двух сторон распо-

ложены металлы Au и Mo, а между ними неподвижные объемные заряды, соединенные квазинейт-

ральным слоем твердого раствора. Причем толщина квазинейтральной части твердого раствора 

может быть разная, включая, что она может даже отсутствовать. Теперь рассмотрим, что происхо-

дит в такой структуре, включенной в пропускном направлении при облучении светом со стороны 

барьера Шоттки Au-ZnxCd1-xS-Mo. Самые высокоэнергичные фотоны поглощаются в узком слое 

объемного заряда и генерируют электронно-дырочные пары, которые эффективно разделяются. 

Согласно спектрального распределения фоточувствительности самый широкозонный ТР ZnxCd1-xS 

примыкающий к барьеру Шоттки имеет Еg= 3,05эВ. Из спектрального распределения фоточувст-

вительности барьер Шоттки, сформированный между Au и этим широкозонным ТР, начинает ре-

гистрировать фотоны с энергией Е=3,4 эВ. Откуда следует, что фотоны с энергией hν≥Eg1 в резуль-

тате поглощения модулируют сопротивления толщи ТР с Еg= 3,05эВ. При этом глубина модуляции 

не более 1 мкм, поскольку исследуемый ТР является прямозонным полупроводниковым материа-

лом. Очевидно, что фотоны с энергией hν≥Eg1 достигают поверхность ТР с другим составом, у ко-

торого x2<x1 т.е.Еg2<Еg1. Естественно здесь также происходит поглощение фотонов с энергией 

hν≥Eg2 приводящее модуляцию сопротивления слоя данного состава, цикл такого процесса лими-

тируется, количеством слоев разного состава. Наполнение толщи базы структуры дискретными 

слоями ТР, которые близки по составу, способствуют эффективной модуляции последовательного 

сопротивления. Следует заметить, что в каждом тонком слое ТР, в результате собственного по-

глощения фотонов появляются неравновесные электроны и дырки. Они не только увеличивают 

концентрацию носителей заряда, но также приводят к появлению диффузионных токов носителей 

обоих знаков. Поглощение фотонов в каждом слое ТР с различными составами происходит на на-

чальных участках тонких слоев из-за прямозонности полупроводника. В результате чего появляет-

ся градиент неравновесных электронов и дырок. Наличие барьера на тыловом контакте, безуслов-

но, приводит к увеличению последовательного сопротивления структуры. Генерация электронно-

дырочных пар на этом слое объемного заряда также эффективно сказывается на модуляции сопро-

тивления базы. 
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Аннотация 

Рентгенодифракционное исследование показало, что полученная пленка является 

монокристаллической с ориентацией (100) и имеет сфалеритную структуру.Параметр кристаллической 

решетки пленки составлялaf = 0,56697нм.  

Ключевые слова: монокристалл, пленка,рентгенодифракция, параметр решетки, сфалеритная струк-

тура, рефлекс, ориентация 

Введение 
Как известно гетероструктуры представляет собой один или несколько эпитаксиальных сло-

ев различного состава выращенных на подложкеи является, более сложным объектом исследова-

ний, чем монокристаллы элементарных полупроводников. Эксперименты по взаимодействию пер-

вичного пучка рентгеновских лучей с гетероструктурой показывают, что минимальная толщина 

гетероструктуры, необходимая для формирования дифракционной картины, может быть значи-

тельно меньше, чем глубина проникновения рентгеновского пучка для данного материала. Это да-

ет принципиальную возможность, получения дифракционных линий одновременно от двух и бо-

лее слоев гетероструктуры. Ясно, что в случае равенства постоянных решеток контактирующих 

слоев, дифракционные линии от них будут совпадать (при отсутствии разориентации одного из 

слоев относительно другого). Если же имеет место рассогласование постоянных решеток, то линии 

сдвинутся друг относительно друга на значительное расстояние по углу рассеяния [1-4]. Посколь-

ку физические свойства гетероструктуры и характеристики приборов на ее основе зависят от 

наличия напряжений и дефектов в эпитаксиальных слоях, поэтому определение их структурных 

параметров является важным как с приборной, так и технологической точки зрения. В настоящей 

статье в первые приводятся результаты экспериментальных исследований по структурным харак-

теристикам полупроводникового твердого раствора (Ge2)1-x-y(GaAs)x(ZnSe)y. 

Методика эксперимента 

Эпитаксиальные пленки (GaAs)1-х-у(Ge2)x(ZnSe)y,получены методом жидкофазной эпитаксии 

в ФТИ НПО «Физика–Солнце» АН РУз. Подложками служили пластины из арсенида галлия диа-

метром 20 мм и толщиной 350 мкм, вырезанные в кристаллографическом направлении (100), леги-

рованные оловом с концентрацией (35)10
17

 см
-3

. Состав раствора-расплава был получен на осно-

ве предварительных исследований системы GaAs–Ge–ZnSe и литературных данных [5,6]. Темпе-

ратурный интервал кристаллизации составлял 640-740 
0
С, при скорости выращивания υ=0,1 

мкм/мин. Выращенные пленки с проводимостью p-типа имели толщину d=10 мкм. 

Структурные исследования выращенных пленочных твердых растворов, как со стороны под-

ложки, так и пленки были выполнены при 300 K на усовершенствованном рентгеновском дифрак-

тометре ДРОН-3М (CuK – излучения,  = 0.15418 нм) по схеме θ − 2θ в режиме пошагового ска-

нирования в ИЯФ АН РУз. 

Результаты исследований и обсуждение 

На рис. 1. представлена рентгенограмма подложки GaAs. Видно, что в дифракционной кар-

тине присутствуют несколько селективных структурных рефлексов c различной по величине ин-

тенсивностью. Анализ показал, что поверхность подложки соответствует кристаллографической 

плоскости (100). Об этом свидетельствуетприсутствие на рентгенограмме серии селективных реф-

лексов типа {H00} (где Н=1,2,3,..) с большой интенсивностью; структурные линии (200)GaAs с d/n= 

0.2814, (400)GaAs с d/n = 0.1412 и (600)GaAs с d/n = 0.09422 нм. Их β – составляющие видны при углах 

рассеяния 2θ = 28.2
о
, 2θ = 58.8

о
 и 2θ = 95.2

о
, соответственно. В дифракционном спектре в средних 

углах рассеяния еще наблюдается структурный рефлекс (220)GaAscd/n = 0.1998 нм при 2θ = 45.4
о
 с 

слабой интенсивностью. Большая интенсивность (210
5
 импсек

-1
) основного рефлекса (400)GaAs и 

сравнительно узкая ширина (FWHM = 0.0039 рад) и ровный минимальный уровень неупругого фо-

на свидетельствуют о высокой степени совершенства кристаллическойрешетки подложки. Экспе-

mailto:aboboevsp@umail.uz
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риментально определенная величина параметра решеткиподложкиaGaAs= 0.56532 nm, что очень 

близко к еѐ табличному значению aGaAs = 0.5646 nm [7]. 
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Рис.1. Рентгенограмма подложки GaAs 

На рис. 2. представлена рентгенограмма эпитаксиальной пленки твердого раствора (Ge2)1-x-

y(GaAs)x(ZnSe)y. Она существенно отличается от рентгенограммы подложки и в ней наблюдаются 

увеличение интенсивности основного рефлекса (400) на 4.5 %; интенсивности рефлексов (200) и 

(600), увеличены 1.7 и 1.4 раза, соответственно, и интенсивность рефлекса (220) увеличена незна-

чительно. Одновременно наблюдается появление новых структурных линий с d/n = 0.1268 нм (2θ = 

74.9
о
), с d/n = 0.1263 нм (2θ = 75.2

о
) и с d/n = 0.1001 нм (2θ = 100.8

о
); немонотонный характер уров-

ня неупругого фона в областях малых и средних углов рассеяния. Сравнительно узкая ширина 

(FWHM = 4.36х10
-3

 рад) и большая интенсивность (210
5
 импсек

-1
) основного рефлекса (400), а 

также присутствие на рентгенограмме других четных порядков отражения, свидетельствуют о вы-

сокой степени совершенства кристаллической решетки пленки, что означает выращенная пленка 

имеет сфалеритную структуру (структура типа ZnS) и является монокристаллической с ориентаци-

ей (100). Размер субкристаллитов (блоков) пленки, оцененный по ширине данного пика,  
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Рис.2. Рентгенограмма эпитаксиальной пленки (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, толщиной 10 мкм. 

составляет около 52 нм.Заметное расщепление этого рефлекса на 1 и 2 по компонентам излуче-

ния, но менее, чем их расчетные значения (I(1) = 2I(2)), указывает на наличие незначительных 

упругих микронапряжений в решетке пленки. Микроискажения решетки и несколько большее зна-

чение интенсивности рефлексов {H00} (где H = 2,4,6), чем интенсивности этих же линий подлож-

ки свидетельствуют о частичном замещении некоторых молекул GaAs на молекулы ZnSe и Ge2 в 

еѐ дефектоспособных областях, то есть на границах и приграничных областях раздела блоков. Это 

подтверждается тем, что значения параметров решетки пленки, определенные по трем рефлексам – 

(200), (400) и (600) с помощью экстраполяционной функции Нельсона–Рейли  = (1/2)[(Cos
2
/ + 

(Cos
2
/Sin)] – af = 5,6568 Å несколько больше, чем параметр решетки подложки – as = 5,6532 Å. 

Дополнительным подтверждением этого служат присутствие на рентгенограмме слабых запре-

щенных отражений (211) с d/n = 0.2305 нм (2 = 38.5
о
) и (500) с d/n = 0.1128 нм (2 = 86.1

о
) для 

сфалеритных структур, интенсивности которых относятся к интенсивностям основного пика (400) 

как I(211)/I(400) = 4.7310
-4

 и I(500)/I(400) = 2.7410
-4

, соответственно [8]. Однако уровень неупру-

гого фона в окрестностях структурных рефлексов (200) и (400) на 22 % выше, чем уровень фона в 
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аналогичных угловых диапазонах подложки. Это свидетельствует о локальном характере сосредо-

точения упругой энергии в решетке пленки и наличие микроискажений в значительно меньших 

величинах (возможно, они являются следствием близости ионных радиусов элементов пленки: rZn 

= 0.074 nm, rSe = 0.050 nm, rAs = 0.058 nm, rGa = 0.062 nm и rGe = 0.053 nm) [9]. 

Видимо, такие малые величины искажений решетки стимулируют формирование нановклю-

чений различных фаз для энергетической стабилизации пленки. Исследования форм дифракцион-

ных отражений рефлекса (600) показали, что они разрешаются на 1 и 2 компоненты излучения 

для решетки GaAs и ZnSe, соответственно (рис.3.). 
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Рис.3. Форма рефлекса (600) пленки (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y 

Существование таких искажений кристаллической решетки исследуемых пленок возможно 

является причиной образования различных нанообразований. Подтверждением формирования на-

новключений в кристаллической решетке являются появления в дифракционной картине несколь-

ких новых селективных рефлексов со значительной интенсивностью. Анализ показал, что новые 

структурные линии с d/n = 0.1268 нм (2 = 74.9
о
) и с d/n = 0.1263 нм (2 = 75.2

о
) являются дифрак-

ционными отражениями от плоскостей (420) кристаллической решетки нанокристаллов ZnSe и 

GaAs с размерами 59 и 48 нм, соответственно. Структурный максимум (440) с d/n = 0.1001 нм 

(2θ = 100.8
о
) принадлежит кристаллической решетке нанокристаллов Ge с размером  44 нм. Экс-

периментально определенные значения параметров решеток селенида цинка и арсенида галлия 

составляли aZnSe = 5.6697 Å и aGaAs = 5.6697 Å, что близко к их табличным значениям aZnSe = 5.661 Å 

и aGaAs = 5.646 Å, соответственно[8]. Постоянная решетки нанокристаллов Ge, определенная из 

рентгенограммы составила aGe = 5.6625 Å, что также близко к ее табличному значению aGe = 5.6576 

Å [8].  

Заключение 

Таким образом, исследования показали, что полученные по выше описанной технологии 

эпитаксиальные слои твердогораствора (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y на подложке GaAs с толщиной 10 

мкм обладают достаточно высокий степенью структурного совершенства, имеют сфалеритовую 

структуру и являются монокристаллическими, с размерами блоков 52 нм с ориентацией, соответ-

ствующей ориентации подложки; молекулы ZnSe и Ge2 частично заменяют молекулы GaAs в де-

фектоспособных областях матричной решетки на границах и приграничных областях фаз и раздела 

с последующей сегрегацией молекулы Ge2 и ZnSe и образованием их нанокристаллитов в этих 

местах. 

Работа выполнена по гранту № ФА-Ф2-Ф120 Комитета по координации и развития науки и 

технологии при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК CdTe 

РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА ДО И ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ 
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Аннотация  

Пленки CdTe различного состава были получены методом химического молекулярно пучкового 

осаждения в потоке водороде. Были исследованы морфологические свойства пленок CdTe до и после 

термические обработки. Анализ результатов снимков сканирующего электронного микроскопа показывал, 

что до обработки микроструктура пленок обогащенных теллуром (соотношение состава Cd/Te-0,80 и 

0,88.) более упакованная, чем пленки имеющего близким стехиометрического состава. А также на 

основании снимков структуры, было обнаружено, что в результате обработки в среде CdCl2 происходит 

перекристаллизация пленки и происходит выравнивание размеров зерен. При этом наблюдается 

исчезновение мелких зерен, а крупные зерна распадаются на более мелкие, что дает совершенно разные 

микроструктуры.  

Ключевые слова: теллурида кадмия, ХМПО, морфология, структура, CdCl2 

Как известно, тонкопленочные солнечные элементы на основе теллурида кадмия требуют 

хлоридную термическую обработку для увеличения их эффективности [13]. Этот процесс приво-

дит к изменению нескольких физических параметров пленок CdTe и CdS. Обычно после термиче-

ской обработки с CdCl, увеличиваются средние размеры зерен пленок CdTe и уменьшается плот-

ность границ зерен, а также улучшается микроструктура пленок CdTe, полученных низкотемпера-

турными методами электроосаждения и вакуумного осаждения [1]. Результаты многих научных 

исследовательских групп показали, что после термической обработки микроструктура пленок 

CdTe, полученных высокотемпературным методом сублимация в закрытом объеме [15], заметно не 

изменялась. Согласно литературным данным, до настоящего времени, зависимость морфологиче-

ских свойств пленок CdTe от соотношения состава Cd/Te не была изучена.  

В данной работе были изучены морфологические свойства пленок CdTe различного состава 

до и после термической обработки полученных на стеклянных и молибденовых подложках мето-

дом ХМПО.  

Исследование морфологических свойств пленок CdTe осажденных на стеклянных и метал-

лических подложках с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) JEOL 6400 было 

выполнено в лаборатории NREL Университета Южная Флорида (США). 

Процесс нанесения раствора СdCl2 на поверхность CdTe был выполнен в высоком вакууме. 

Предварительно, перед процессом напыления, образцы промывались в очищенном этиловом спир-

те и высушивались в потоке азота. Далее, после визуального исследования поверхности образцов в 

микроскопе на пригодность их к напылению, образцы помещались в специальную маску из алю-

миниевой фольги. В процессе напыления на поверхность пленок теллурида кадмия наносились 

слои СdCl2 различной толщины. Толщина СdCl2 контролировалась временем осаждения СdCl2 и 

составляла 200-300 нм. Для предотвращения окисления поверхности образцов проводилось мед-
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ленное охлаждение при высоком вакууме. После нанесения слоя СdCl2 образцы подвергались тер-

мообработке в установке ХМПО при температуре 390 
0
С- 400 

0
С в течение 30 минут в среде чисто-

го аргона. После отжига остаточный осадок СdCl2 промывался деионизованной водой и высуши-

вался в потоке азота. 

На рис. 1 показаны снимки СЭМ для всех образцов, полученных при температуре 600 
0
С. 

Как видно из рис.1 микроструктура (форма и размер зерен) образцов, с близкими к стехиометриче-

скому составу, до обработки имеет схожий вид, кроме двух пленок имеющих соотношение состава 

Cd/Te-0,80 и 0,88. Данные образцы (Cd/Te - 0,98;1,01;1,05;1,08) имеют хорошо ориентированную 

поликристаллическую структуру, размер зерен составляет 2-3 мкм, но структура (зерен) пленок не 

упакованная. В тоже время пленки обогащенных теллуром (соотношение состава Cd/Te - 0,80 и 

0,88.) также имели хорошо ориентированную поликристаллическую структуру, зерен составляет 3-

5 мкм, но структура (зерен) пленок более плотная. Это обуславливает возможность выращивания 

пленок CdTeобогащенным теллуром, пригодным для изготовления фотовольтаических приборов. 
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Cd/Te-1,05 

 

Cd/Te-1,08 

Рис. 1. Снимки сканирующего электронного микроскопа для пленок CdTe различного состава: до обработки 

при 600 
0
С. 

 
Cd/Te- 0,98 

 
Cd/Te-1,08 

а) Подложка стекло  

 

Cd/Te- 0,92 (до обработки)  

 
Cd/Te-0,92 ( после обработки) 

б) подложка Mo (молибден) Рис. 2а,б. Снимки структуры пленок CdTe со сканирующего электронного микроскопа: 

после обработки в растворе CdCl2, а) подложка стекло б) подложка Mo (молибден) 

На рис. 2.а,б представлены снимки СЭМ образцов, с близкими к стехиометрическому соста-

ву значениями, после термической обработки. Образцы получены на стеклянных и молибденовых 
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подложках. Согласно снимкам СЭМ (см. рис. 2.а,б), после обработки в растворе CdCl2, морфология 

структуры пленки заметно не изменялась и наблюдалось наличие равномерной поверхности. 

Анализ полученных результатов показывает следующее: 

а) при проведении измерения морфологии пленок сканирующим электронным микроскопом 

наблюдалась хорошо ориентированная поликристаллическая структура с размером зерен 2-5 мкм; 

б) после обработки в растворе CdCl2 не наблюдались заметные изменения морфологических 

свойств. Это объясняется тем, что при обработке в среде CdCl происходит перекристаллизация 

морфологии структуры пленки, а также выравнивание размеров зерен. При этом наблюдается ис-

чезновение мелких зерен, а крупные зерна распадаются на более мелкие и структура пленки стано-

вится более плотноупакованной. 
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О МОДЕЛИ РАДИАЦИОННО – СТИМУЛИРОВАННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ 

ВАКАНСИЙ С ПРИМЕСЯМИ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ С УЧЕТОМ ОБРАТНЫХ 

РЕАКЦИЙ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕЖДОУЗЕЛЬНЫМИ АТОМАМИ 
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Аннотация 

В работе рассмотрено развитие модели о радиационно – стимулированной рекомбинации вакансий с 

атомами примеси и получено в конечном виде аналитическое выражение для изменения концентрации 

примеси, вакансий и комплексов, образованных при взаимодействии вакансий с примесью. Предложена 

новая модель, учитывающая обратные реакции взаимодействия вакансий с междоузельными атомами и с 

дополнительным взаимодействием междоузельных атомов с атомами примеси. С учетом равенства 

вероятности рекомбинации вакансий с атомами примеси и с междоузельными атомами, получено точное 

аналитическое выражение для концентрации примеси, в предположении, что рекомбинацией 

междоузельных атомов с атомами примеси можно пренебречь. 

Ключевые слова:- радиация,примесь, вакансия, междоузельные атомы, комплексы, модель 

Введение и постановка задачи 
Ранее, в работах (Винецкий и Холодарь, 1979;Spitsyn, 1971; Махкамов и др., 2014a, 2014b), 

была рассмотрена простейшая модель, когда под действием - радиации на атомы основных 

элементовX, в полупроводнике образуются вакансии Vи собственные междоузельные атомы I. Ва-

кансии могут рекомбинировать с примесью Y, образуя комплексыA. Эта, простейшая модель, опи-

сывается реакциями:  
IVX  ; AYV  , (1) 

В модели предполагается, что междоузельные атомы Iне взаимодействуют с атомами приме-

си и с образованными вакансиями. Тогда, уравнения, описывающие эти процессы, запишутся как
1
:  

YVk
dt

dV
VY   и YVk

dt

dA
VY  , (2) 

где   - скорость образования вакансий Vи междоузельных атомов I, kVY - вероятность образова-

ния связанного состояния вакансии V и примеси Y, согласно (1). Из предположений модели, при 

начальных условиях: Y = Y0 и V = A = 0, в работе (Махкамов и др., 2014a, 2014b), в согласовании с 

(Винецкий и Холодарь, 1979), нами получен другой способ решения этой задачи, приводящий к 

результату в виде:  

                                                      
1
 Здесь, для удобства, мы ввели одинаковые обозначения для элементов и их концентраций. К примеру, V - 

вакансия и в уравнениях ее концентрация имеет то же обозначение и т.д.  
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Следует заметить, что выражение (3) можно записать в более удобном, аналитическом виде, 

воспользовавшись интегралом вероятности (Двайт, 1969). Вводя вспомогательную функцию 
)(tF : 
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где erf- стандартное обозначение интеграла вероятности, значение Y(t) запишется как: 

 10

0

0 )(12
2

1
exp)(





















 tFYk
Y

ttkYtY VYVY , (5) 

При малых временах (t «1), соотношение (3) переходит, с учетом пренебрежения квадратич-

ными и более высокими по степеням времени членами, в следующее выражение: 
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Анализ расчетов, проведенный в (Махкамов и др., 2014a), показывает, что имеют место со-

отношения: 

)()( tAttV   и )()( 0 tYYtA  ,(7) 

Результаты, полученные из аналитических выражений (5) и (7), окончательно решают во-

просы, связанные с моделью, рассмотренной в (Винецкий и Холодарь, 1979; Spitsyn, 1971; Махка-

мов и др., 2014a). Безусловно, что реальные процессы сложнее модельных (Каримов и др., 2014) и 

в этой связи, представляет интерес дальнейшее развитие этой модели, с учетом того, что динами-

ческая картина при  - радиации, более сложная. При этом становится ясным, что каналы реакций 

(1) должны быть расширены дополнительными каналами реакций. Этому вопросу и посвящена 

данная работа. 

Модель 
Рассмотрим, в отличие от (1), дополнительные каналы реакций, а именно: 

IVX  ; AYV   ; XVI   ; BYI   (6) 

В этой, более расширенной модели, мы включили в рассмотрение дополнительные каналы 

взаимодействия междоузельных атомов с вакансиями и примесями. Тогда система динамических 

уравнений, описывающая процессы (6), запишется в виде: 
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Здесь все производные берутся по времени, при этом, ij- обозначает вероятность образова-

ния комплекса ― i + j ‖, а начальные условия выбираются в виде: 

0|||| 0000   tttt BAIV ; 00| XX t  , 00| YY t  , (8) 

Анализ системы (7) показывает, что она может быть расщеплена и редуцирована к удобному 

виду: 
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Для переменных Х, А и B, как легко показать, выполняются соотношения: 
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 (10) 

Введем, для удобства решения и записи, новые обозначения: 

 VY ;  VI  и  YI  (11) 

Тогда, уравнения (9) запишутся в эквивалентном виде, как: 
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Для получения аналитического решения, рассмотрим случай, когда междоузельные атомы не 

взаимодействуют с атомами примеси, что физически означает подавленность канала образования 

комплекса B : BYI  2
. Тогда, с необходимостью, придем к системе: 
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Легко показать, что из (13) можно получить уравнение для изменения концентрации приме-

си )(tY : 

  0)(
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0

'' 

 Y

Y

Y
YYYY 
  (14) 

Аналитическое решение (14) требует дополнительного исследования, в случае произвольных 

значений коэффициентов  и . Рассмотрим частный случай, тем не менее, представляющий инте-

рес в плане возможности прямой экспериментальной проверки. Если допустить, что существуют 

материалы, для которых выполняется условие , то с учетом этого получим
3
: 
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При малых временах облучения 12 1 Y
3см  и тогда, для решения (15), получим: 
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В окончательном виде, выражение (16) запишется с учетом вещественности или комплекс-

ности величины 
2
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. Для вещественного случая, константы интегрирования 1C  и 2C , 

с учетом начальных значений )(tY , принимают значения:  
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2
 То есть междоузельные атомы I не взаимодействуют с атомами примеси Y  или же образуют с ними 

нестабильные комплексы, что вполне разумно, предполагая их расположение в междоузлии, где находились 

основные атомы X , до взаимодействием с облучающими  - квантами.  
3
 Заметим, что в этом случае уравнение можно проинтегрировать в квадратурах, однако конечные выраже-

ния принимают довольно громоздкий вид, в силу чего, мы ограничиваемся приведенным в этой работе под-

ходом. В дальнейшем мы исследуем это более подробно.  
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Для комплексного случая, решение запишется как: 
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Численный расчет 

Из полученных аналитических выражений видно, что характер решения (15), описывающий 

динамику изменения примеси, зависит от численного значения параметра . Рассмотрим, на чис-

ленных примерах графическое поведение Y(t) для различных случаев.  
Таб. : Параметры расчета для (18) и (19) соответственно 

  ,
13 ссм  0Y ,

3см   ,
13  ссм   ,

1c  

I 1510
 

1410  
1210  776.0  

II 1510
 

1410  
1310  

1.731 

Для этой цели рассмотрим 2 варианта параметров, определяющихся величинами, Y0 и , 

указанными в Таблице. При этом предполагаем, что параметры полупроводника не меняются, а 

изменяется лишь скорость образования вакансий, которая зависит от интенсивности и энергии 

внешнего источника- радиации. 

 

Рис. Отношения Y(t)/Y0, вычисленные для случая параметров I и II Таблицы. 

Заключение 
В данной работе предложена и развита модель радиационно – стимулированной рекомбина-

ции вакансий с атомами примеси в полупроводнике и получено, в окончательном виде, аналитиче-

ское выражение для концентраций примеси, вакансий и комплексов, возникающих при взаимодей-

ствии примесей с вакансиями. Полученные результаты описывают динамические процессы, свя-

занные с реакциями (1), которые не учитывают процессов взаимодействия междоузельных атомов 

с вакансиями и атомами примеси, а предложенная нами модель, с учетом процессов (2) является ее 

расширением. Для описания этой модели получена система дифференциальных уравнений (13), 

куда входят концентрации примеси, вакансий, междоузельных атомов и комплексов, стимулиро-

ванных действием  - радиации. Решение этой системы, в общем виде, выходит за рамки данной 

работы и представляет задачу для дальнейшего исследования. В работе получено точное аналити-

ческое решение для частного случая равенства сечений рекомбинации вакансий с примесью или с 

междоузельными атомами, которое допускает прямую экспериментальную проверку, в предполо-

жении, что междоузельные атомы не взаимодействуют с атомами примеси и что возможны обрат-

ные реакции рекомбинации вакансий и междоузельных атомов. Показано, что в зависимости от 

параметров облучения, возможны различные режимы изменения концентрации примеси )(tY , 

описываемые решениями (18) и (19). Эти решения, для вариантов представленных в Таблице, по-

казаны на Рисунке. Из анализа полученных результатов видно, что при различной мощности пото-
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ка  - радиации, поведение концентрации примеси различно и определяется значением параметра 

2
0αY

=δ
4Λ

1 . Это изменение для полупроводника с равными значениями и Y0, но при различных 

значениях , отражено как в формулах (18) и (19) и проиллюстрировано на Рисунке.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CDTE ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ХМПО 

ДЛЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Аннотация 

Пленки CdTe различного состава были получены методом химическом молекулярно пучкового 

осаждения (ХМПО) в потоке водорода. Были исследованы структурные и электрофизические свойства 

пленок CdTe после хлоридной термической обработки. Результаты измерения методом Холла и анализа 

дифракции рентгеновских лучей показывали, что термообработка пленок CdTe в растворе CdCl2 приводить 

к уменьшению удельного сопротивления от 10
6
 до 10

4
 Омсм, а пленки обладают преимущественно 

ориентациив направление (111). 

Ключевые слова: теллурида кадмия, ХМПО, подложка, структура, CdCl2 

Как известно тонкопленочные солнечные элементы на основе теллурида кадмия требуют 

хлоридную термическую обработку, чтобы увеличивать их эффективность [1]. Этот процесс при-

водит к изменению физических параметров пленок CdTe и CdS. Обычно после термической обра-

ботки в CdCl увеличивается средние размеры зерен пленок CdTe и CdS, которые были получены 

низкотемпературными методами электроосаждения и вакуумного осаждения [2,3]. А также улуч-

шается микроструктура пленок CdTe и CdS, т.е. увеличивается подвижность носителей заряда, 

электропроводность и уменьшается параметр решеток пленок, например значение удельного со-

противления пленок CdTe до обработки находилось в пределах 10
4
 – 10

6
Омсм, а после термиче-

ской обработки в CdCl удельное сопротивление уменьшилось и имело значение 10
2
 – 10

3
Омсм. 

Уменьшение удельного сопротивления пленок CdTe после хлоридной термической обработки свя-

зано с образованием нового акцепторного комплекса, который имел энергию активации ~ 0.05 эВ, 

меньше, чем у VCd [4]. 

mailto:Kudrat@uzsci.net
mailto:razykov@yahoo.com
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В данной статье обсуждается влияние хлоридной термообработки на структурные электро-

физические свойства пленок CdTe различного состава, выращенных методом химически мелеку-

лярно пучкового осаждения. 

Плѐнки CdTe были получены при атмосферном давлении в потоке водорода. В качестве ис-

ходного вещества были использованы элементы Cd и Те (чистотой 99,999%). Состав пленок тел-

лурида кадмия регулировался изменением интенсивности молекулярных пучков (ИМП) металла и 

халькогенида в паровой фазе. Пленки были осаждены как на стеклянные, так и на металлические 

подложки при температуре подложки 600
0
C. Были исследованы образцы, полученные в соотноше-

ниях ИМП Cd/Тe - 0,88; 0,92; 0,94;1,0; 1,01; 1,05; 1,08. 

Полученные пленки CdTe изучались с помощью рентгеноструктурного анализа, которые 

были выполнены в лаборатории NREL Университета Южной Флориды США. 

Процесс нанесения раствора СdCl2 на поверхность CdTe был выполнен в высоком вакууме. 

На поверхность пленок теллурида кадмия напылением наносились слои СdCl2 различной толщи-

ны. Толщина СdCl2 контролировалась временем осаждения и составляла 200-300 нм. Для предот-

вращения окисления поверхности образцов проводилось медленное охлаждение при высоком ва-

кууме. После нанесения слоя СdCl2 образцы подвергались термообработке в установке ХМПО при 

температуре 390
0
С-400

0
С в течение 30 минут в среде чистого аргона. После отжига остаточный 

осадок СdCl2 промывался деионизированной водой и высушивался в потоке азота. 

На рис. 1 приведены спектры дифракции рентгеновских лучей для образцов, полученных на 

стеклянных подложках после термической обработки, а на металлических - до и после термиче-

ской обработки. Как видно из рис. 1, все образцы имеют максимальный пик при 2θ=23.7
0
, который 

соответствует кристаллографической ориентации (111). Наблюдаемые слабые пики соответст-

вующие кристаллографической ориентации (220), (311) и (422), изменяются после термической 

обработки. Эти пики для образцов, имеющих состав Cd/Te-0,94 почти исчезают, а для пленок с 

составом Cd/Te-0,92- незначительно проявляются. В тоже время слабые пики пленок, близких к 

стехиометрическому составу (Cd/Te- 1,08), не изменялись. Такие же результаты наблюдались для 

пленок, полученных на металлических подложках. Также наблюдались дополнительные слабые 

пики на рентгенограммах, которые относятся к молибденовой подложке. 

Полученные результаты с помощью дифракция рентгеновских лучей были проанализирова-

ны для определения преимущественной ориентации зерен пленок CdTe, используя следующую 

формулу [5], 
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где Ci является текстурным коэффициентом; Ii- интенсивность общего пика в спектре; I0i-

интенсивность общего пика, выбранном случайным образом и N- количество отражений, рассмат-

риваемых в анализе. Текстурный коэффициент определяет ориентацию каждого отражения в плос-

кости. Когда значение Ciменьше или равно 1, то зерна пленок растут по случайной ориентации, а 

если значение Ciвыше 1, тогда зерна преобладают преимущественную ориентацию в этом направ-

лении. Как видно из таблицы 1 и рис. 2, все пленки имеющие различные составы полученные ме-

тодом ХМПО обладают более преимущественной ориентацией в (111). Такие результаты также 

были получены в работе [6], которые осажденных методом элементарного переноса паров. 

Результаты анализа дифракции рентгеновских лучей показывают, что полученные пленки 

обладают преимущественной ориентацией после термической обработки. Это указывает на то, что 

для пленок, полученных методом химически молекулярно-пучкового осаждения, не требуется 

термическая обработка. 

Для исследования электрофизических свойств пленок CdTe проводилось измерение удель-

ного сопротивления, постоянной Холла (Rx) и температурной зависимости методом Вандер-Пау. 

Электрические параметры этих образцов (значения удельного сопротивления, концентрация носи-

телей заряда, подвижность носителей заряда и тип проводимости) представлены в таблице.2. 

Как видно из таблицы 2 все образцы имели p- тип проводимости, благодаря вакансии кадмия 

VCd
- 

и междоузельного теллура VTe
-
 соответственно. В то время, как стехиометрический состав 

пленок CdTe имеет самое большое удельное сопротивление 10
6
 Oмсм.  

Термообработка раствора CdCl2 значительно уменьшала удельное сопротивление стехио-

метрической пленки CdTe от 10
6
 до 10

4
 Омсм. В то время, как удельное сопротивление образцов, 
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обогащенных Te невелико изменилосьи оставалось в пределах ~10
5
 Омсм. Эти результаты пред-

полагают, что термообработка CdCl2 не всегда приводит к увеличению зерна, в особенности для 

крупнозернистых пленок, которые были получены методом ХМПО, но она действительно влияет 

на собственных точечных дефектов теллурида кадмия. 

Пленки CdTe можно рассмотреть как компенсирующий материал, содержащий акцепторный 

уровень EV+0.15 eV и уровень донора EC - 0.48 eV. Физические свойства, в особенности удельное 

сопротивление пленок CdTe управляется в зависимости от активности этих уровней. Уровень EC - 

0.48 eV вакансия теллура, преобладающая для пленок обогащенных Cd и образцы имели n-тип 

проводимости. Уровень EV+0.15 eV вакансия кадмия, преобладающая для пленок обогащенных Te 

и образцы имели p-тип проводимости. Мы наблюдали существенное понижение удельного сопро-

тивления стехиометрических пленок CdTe при обработке CdCl2. Это происходит из-за образования 

нового уровня EV+0.05 eV, который связан VCd
-
 вакансия кадмия с хлором (VCd+ClTe) [4]. 

 Однако, уменьшение удельного сопротивления пленок CdTe при обработке с раствором 

CdCl2 ограничено значением приблизительно ~10
4 

Ом•см. Повышение эффективности тонкопле-

ночных солнечных элементов CdS-CdTe требует намного меньше удельного сопротивления. 

Удельное сопротивление пленок CdTe вплоть до 10
4
 - 10

6
 Ом•см могут быть достигнуты отклоне-

ния состава пленок от стехиометрии во время процесса роста методами ХМПО 

 

 

 

Рис. 5. Рентгеновские спектры для пленок CdTe различного со-

става после обработки полученных на стеклянных (а) и молибде-

новых подложках (б): а) образец 01- Cd/Te 0.88, после обработки; 

образец 02- Cd/Te 0.94, после обработки; образец 03- Cd/Te 1.08, 

после обработки; образец 10: Cd/Te 1.01 послеобработки; обра-

зец 11: Cd/Te 1.05 после обработки. б) образец 04- Cd/Te 0.92 по-

сле обработки; образец 05- Cd/Te 0.92 до обработки; образец 06- 

Cd/Te 1 после обработки. 

Рис.4. Соотношения интенсивности 

рентгеновских лучей для пленок CdTe 

различного состава 

 

Таблица 1. Значения текстурного коэффициента для пленок CdTe различного состава. 

 

 Ci 

Cd/Te(analys.) (111) (220) (311) (400) (331) (422) 

1,08 5.29 0.02 0.16 0,29 0.08 0.16 

1.05 4.95 0.07 0.21 0.34 0.15 0.26 

1.01 5.65 0.095 0.076 0.12 0.045 0.096 

0.94 2.94 0.49 0.84 0.88 0.48 0.4 

0.88 5.56 0.017 0.11 0.13 0.066 0.11 

0,79 5.21 0.012 0.21 0.35 0.05 0.15 
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Таблица 2. Электрические параметры пленок CdTe различного состава до и после обработки в растворе 

CdCl2 

Cd/Te Удель. Соп-ние. 

, (Ом•см) 

Подвижность 

µ, (см2/В с ) 

Концен.нос.заряда 

n (см3) 

Тип пров-ти 

 

 

до обрт-

ки 

 

после 

обрт-ки 

 

до обрт-

ки 

 

после 

обрт-ки 

 

 

до обрт-ки 

 

После 

обрт-ки 

 

до обрт-

ки 

 

после 

обрт-

ки 

0,88 1,14 105 8 104 55 71,4 1,05 1012 1,16 1012 p p 

1,01 9,1 106 4,7 104 31,2 45,8 2,2 1010 2,97 1012 p p 

1,05 3,7 106 4,2 104 161,2 34,7 1,05 1010 4,3 1012 p p 
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ЧАСТИЦ И ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ. 
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Аннотация  

Устройство для измерения мало интенсивных заряженных частиц и гамма излучения, включает 

размещенный в едином корпусе сцинтилляторы объемом 40х40х20 мм каждый, находящихся друг с другом в 

оптическом контакте, реализующие 4π-геометрию измерения; пролетныйSi(Li) p-i-n –фотодетектор, 

который может измерять энергию со стороны входного и выходного окна. На поверхности 

сцинтилляторов дополнительно нанесены отражающие покрытия в виде пленки. В центре сцинтилляторов 

расположен пролетный Si(Li) p-i-n -фотодетектор, Использование одного фотодетектора обеспечивает 

максимально возможную чувствительность и позволяет проводить низкофоновые измерения. 

Ключевые слова: кремний, пролетный Si(Li) p-i-n -фотодетектор, сцинтиллятор сцинтилляции, гам-

ма и рентгеновское излучение, заряженные частицы, энергетическое разрешение системы, ТДС-

твердотельные детектирующие системы, мертвый слой. 

Из всех задач спектроскопии ядерного излучения наиболее актуальным является создание 

специализированных приборов для контроля облучения при работе с радиоактивными изотопами. 

В связи с этим необходимы компактные и точные приборы, работающие как в счѐтном, так и спек-

трометрическом режимах. Такие приборы разрабатываются с учетом конкретных условий, пред-

полагают оптимальные технологические решения. Гамма и рентгеновскиелучи одни из наиболее 

проникающих видов ионизирующих излучений, поэтому при внешнем облучении они представ-

ляют для человека наибольшую опасность. 

Разработанное устройство может быть использовано для экспресс - контроля радиоактивно-

сти окружающей среды, в частности, для измерения малоинтенсивных заряженных частиц, гамма 

и рентгеновского излучения. 

mailto:fmullagalieva@mail.ru
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Известен способ измерения радиоактивности заряженных частиц, описанный в[1]. Конст-

рукция данного устройства позволяет проводить измерения в 4π-геометрии. Однако использование 

двух PIN-фотодиодов и смесителя спектров уменьшает чувствительность устройства. Работа уст-

ройства в двух функциональных режимах уменьшает его универсальность.  

Поэтому целью данной работы являлось разработать устройство, дающее высокий светоcбор 

и позволяющее увеличивать эффективность регистрации малинтенсивных заряженных частиц. За-

дача решалась тем, что было разработана твердотельная детектирующая система(ТДС) – пластмас-

совый сцинтиллятор (марки РОРОР) с пролетным Si(Li) p-i-n –фотодетектором, который регистри-

рует энергию со стороны входного и выходного окна. В устройстве вместо двух PIN-фотодиодов 

используется один Si(Li) p-i-n –фотодетектор, не используется смеситель спектра. В итоге потери 

энергии во входном и выходном окне (мертвых слоях) одного фотодетектора уменьшаются 

относительно двух PIN-фотодиодов. 

 В системе ТДС размещены в едином корпусе сцинтилляторы с размерами 40х40х20 мм ка-

ждый и находящихся друг с другом в оптическом контакте, регистрирующие гамма, рентгеновское 

излучение или другое низкоэнергетическое излучение, Si(Li) p-i-n –фотодетектор. Сцинтиллятор 

дополнительно содержит отражающее покрытие в виде пленки, нанесенной на его поверхность, в 

котором выполнена выемка для размещения пролетного Si(Li) p-i-n –фотодетектора. Устройст-

воТДС, состоящее из двух сцинтилляторов, покрытые светоотражающей пленкой, собирающие в 

условиях 4π-геометрии все сцинтилляции, в центре которых расположено фото приѐмное устрой-

ство в виде одного пролетного Si(Li) p-i-n -фотодетектора, позволило повысить эффективность ре-

гистрации излучения. 

Основные характеристики системы сцинтиллятор - Si(Li) p-i-n фотодетектор во многом зави-

сят от технологии изготовления, электрофизических и радиометрических характеристики Si(Li) p-

i-n фотодетекторов. 

Si(Li) p-i-n фотодетекторы изготавливались из кремния р-типа (ρ=1-5 кОмсм) выращенных 

методом зонной плавки, по специальной кремний-литиевой технологии [2].  

На пластины кремния проводилась диффузия лития на глубину 30 мкм при температуре Т = 

380°C. Дрейф ионов лития осуществлялся при температуре T = (80÷90)°С и напряжении U=100 В. 

С целью улучшения параметров Si(Li) p-i-n структур, получения однородно компенсированной во 

всем объеме чувствительной области проводился дополнительный «выравнивающий» дрейф при 

температуре T = 60 °С, напряжении U = (30-40) В в течении t=(10-15) часов.Такая технологическая 

операция сглаживала локальные некомпенсированныеучасткикремния [3]. 

После проведения полной компенсации кремния, весь кристалл подвергался химико-

технологической обработке в целях обеспечения минимальных толщин «мертвых» слоев входного 

и выходного окон. Такая обработка способствовала также уменьшению обратного тока утечки, что 

приводит к минимизации шумовых характеристик детектора. Затем Si(Li) p-i-n структура помеща-

лась в корпус, методом вакуумного напыления наносились контакты Al(1000 Ǻ) и Au(~200Ǻ) [4]. 

На рис.1. показаны электрофизические (а) и спектрометрические (б) характеристики Si(Li) p-

i-n фотодетектора. 

    

а)   б) 

Рис.1. а) 1 - вольтамперная, 2 - вольтшумовая характеристики Si(Li) p-i-n фотодетектора,б) - 

спектры α-частиц 
226

RacEα= 7,65 МэВ. 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 236 

Приведѐнные электрофизические характеристики показывают, что фотодетекторы могут ра-

ботать в режиме полного обеднения области обычного заряда Si(Li) p-i-n структуры. Это позволит 

использовать их в сложных детектирующих системах, включающих два сцинтиллятора, сочленѐн-

ных с фотодетектором с обеих сторон, причѐм, в принципе, состав и геометрия их могут меняться 

в зависимости от решения конкретных задач[5-8].  

На рис.2 представлена схема устройства ТДС – пластмассового сцинтиллятора (марки РО-

РОР) с пролетным Si(Li) p-i-n –фотодетектором. 1,2 –пластмассовые сцинтилляторы объемом 

40х40х20 каждый, 3- отражающее покрытие, 4 – оптическая смазка, 5- Si(Li) p-i-n –фотодетектор, 

6-выемка, 7 канал для кабеля, 8-кабель, 9-корпус для электронного блока устройства. 

 

Рис.2 Устройство ТДС – пластмассового сцинтиллятора (марки РОРОР) с пролетным Si(Li) p-i-n –

фотодетектором. 

Конструкция ТДС, включающая два сцинтиллятора объемом 40х40х20 каждый обеспечивает 

4π -геометрию светосбора сцинтилляций и 4π -геометрию измерения излучения, а использование 

одного пролетного Si(Li) p-i-n фотодетектора, вместо двух уменьшает потери энергии во входном 

и выходном окнах, что повышает чувствительность ТДС для измерения малоинтенсивной радиа-

ции[9]. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ НА ЭМИССИОННЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И 
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Аннотация 

С использованием комплекса методов вторичной и фотоэлектронной спектроскопии исследовано 

физические свойства чистых и ионно-имплантированных пленок CdTe и SiO2. Толщины пленок составляли ~ 

50-100 нм. Имплантация ионов Ва
+
 проводились перпендикулярно к поверхности образца при вакууме не 

хуже ~10
-6

 Па.Показано, что после ионной имплантации и отжига в поверхностной областиCdTe и 

SiO2формируется трехкомпонентные соединенияэмиссионные и оптические свойства, которых 

существенно отличается от подложки. 

Ключевые слова: вторичная и фотоэлектронная спектроскопия, ионная имплантация, эмиссионные 

свойства пленок Cd1-хВахTe и Si1-хВахО2. 

Тонкие пленки CdTe, SiO2 и многослойные структуры на их основе, широко используются в 

создании различных оптических, электронных и фоточувствительных приборов, в частности сол-

нечных элементов. Нами ранее изучено влияние имплантации ионов активных металлов и после-

дующего отжига на состав и параметры энергетических зон CdTe и SiO2 [1]. В частности в случае 

имплантации ионов Ва
+
 обнаружен образования трехкомпонентных наноразмерных пленок типа 

Cd1-хВахTe и Si1-хВахО2. 

В данной работе изучены влияние изменения элементного и химического состава поверхно-

сти CdTe и SiO2 при имплантации ионов Ва
+
 в сочетании с отжигом на эмиссии вторичных элек-

тронов, квантового выхода фотоэлектронов и удельное сопротивление поверхности. 

Пленки CdTe получены на поверхности Мо(111) методом конденсации из паровой фазы, а 

аморфные пленки SiO2- на поверхности Si(111) методом термического окисления Si в атмосфере 

сухого кислорода. Толщины пленок составляли ~50-100 нм. Ионы Ва
+
 направлялись перпендику-

лярно к поверхности образца при вакууме не хуже ~10
-6

 Па. Исследования проводились с исполь-

зованием методов оже-электронной спектроскопии (ОЭС), фотоэлектронной спектроскопии 

(ФЭС), а также измерением энергетических зависимостей коэффициента вторичной электронной 

эмиссии (КВЭЭ) ζ и квантового выхода фотоэлектронов (Υ) в условиях сверхвысокого вакуума 

(Р≈10
-7

 Па). РЭМ и АСМ – изображения поверхности снимались в стандартных установках типа 

JEOLи Соlver-next. Профили распределения атомов по глубине определялись методом ЭОС в со-

четании с послойным травлением ионами аргона, с Е0=2 кэВ под углом 5-10
0
 относительно по-

верхности образца. 

 

Рис.1. Фотоэлектронные спектры: 1- CdTe/Mo(111); 2- CdTe, имплантированного ионами Ba+ с Е0=1 кэВ 

при D= 6·1016ион·см-2; 3- после прогрева при 1000К. 
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Перед ионной имплантацией исследуемые пленки обезгаживались в течение 5-6 часов про-

гревом до Т=1100К (CdTe) и Т=1200К (SiO2) при вакууме ~10
-7

 Па. На рис.1 приведеныфотоэлек-

тронные спектры, полученные при ħν=10.8 эВ, для чистой пленки CdTe, а также для CdTe имплан-

тированного ионами Ва
+
 с Е0=1 кэВ, при дозе D≈5·10

16
 ион·см

-2
 (доза насыщения) до и после про-

грева при Т≈1000К. Видно, что на спектре чистого CdTe обнаружены пики обусловленные наличи-

ем поверхностных состоянии (ПС), возбуждением 5s электронов Cd(Е1), а также 5p(E2) и 5s(E3) 

электронов Te. После ионной имплантации начало спектра смещается в сторону больших энергий 

связи на ~1.5 эВ, в нем практически исчезает все особенности подложки, появляются новые осо-

бенности. Анализ этого спектра совместно с данными ОЭС показали, что эти изменения в основ-

ном могут быть связаны аморфизацией поверхностных слоев и образованием интерметаллических 

соединений типа Ва+Cd, наличием избыточных атомов Ва. Постимплантационный отжиг этого 

образца при Т=1000К в течение 30 мин. приводил к образованию трехкомпонентного соединения с 

примерным составом Cd0,5Ва0,5Te.  

В случае имплантации ионов Ва
+
 в SiO2 в приповерхностном слое частично образовались со-

единение типа ВаО, Ва-Si-О, Ва-Si, а также содержались большое количество (~20-25 ат.%) атомов 

Ва и Si. После прогрева при Т=900К на поверхности преимущественно образовались соединение 

типа ВаSi2. При Т=1100К происходила разложение ВаSi2 и испарения их с поверхностных слоев. 

При этом поверхность SiO2 покрывался монослоем двуокиси Ва, что приводила к уменьшению 

работу выхода (еθ) поверхности до 1.8 эВ. В таблице приведены значения термо и фотоэлектрон-

ной работы выхода (еθ, Ф), максимальное значение КВЭЭ ζm и значение квантового выхода Υ, при 

h=6.5 эВ (CdTe) и 12.2 эВ (SiO2), а также ρ и λ (глубина выхода электронов) для исследуемых об-

разцов. Из таблицы видно, что после ионной имплантации работы выхода SiO2 и CdTe резко 

уменьшается. При этом ЕgSiO2 уменьшается до 3-4 эВ, а CdTe- до 0. Уменьшение еθ и Ф приводит 

к увеличению ζm и Υ, а уменьшение Еg- к уменьшению этих параметров. В данном случае в изме-

нении ζm и Υ более весомый вклад дает уменьшение еθ. После прогрева при определенной темпе-

ратуре образуется трехкомпонентные соединения. В частности, в случае CdTe образуетсятонкий 

слой Cd0,5Ва0,5Te, ширина запрещенной зоны которого на 0.2-0.3 эВ больше, чем самого CdTe.  
Таблица: Эмиссионные, оптические и электрофизические свойства чистых и ионно-имплантированных пле-

нок SiO2 и CdTe. Е0=1 кэВ, D≈6·10
16

 ион·см
-2

. 
Объекты ис-

след-ния 

Состав  

поверхности 

еθ, 

эВ 

Ф, эВ Еg, эВ ζm Υ ρ, мкОм 

· см 

λ, Å 

SiO2/Si SiO2 4.7 9.1 8,9 2.8 4·10-3 2·1013 350-400 

Ва+ SiO2 

 

Т=300К: ВаО,  

Ва-Si-О, Ва-Si,  

Ва, Si 

 

2.3 

 

6.5 

 

5.3 

 

5.8 

  

6·1010 
 

450-500 

Т=900К: 

Ва0.4Si0.6О2,  

Ва-Si 

 

2.6 

 

7.8 

 

6.5 

 

6.2 

  

3.1011 
 

250-300 

Т=1100К: SiO2  

монослойной  

пленкой ВаО  

 

1.8 

 

9 

 

8.8 

 

6.6 

 

3·10-2 
 

9·1012 
 

400 

CdTe/Mo CdTe 4.3 5.65 1.45 1.6 2·10-4  100-120 

Ва+CdTe Т=300К: Ва+Cd, 

Ва,Te 

 

2.4 

 

2.4 

 

0 

 

2.8 

 

6·10-4 
  

80-100 

Т=1000К:  

Cd0,5Ва0,5Te 

 5.4 1.7  4·10-4  120-150 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показалы, что как в процессе 

ионной имплантации, так и последующие отжиги в поверхностной области SiO2 и CdTe формиру-

ется наноразмерные пленки, состав и физические свойства которых зависит от энергии, дозы ио-

нов и температуры постимплантационного прогрева. 
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ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ И 

ПРИПОВЕРХНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ 

С. Ниматов, З. Саидахмедова 

Ташкентский государственный технический университет 

Ташкент,100095, Университетская 2, Узбекистан e-mail: Nimatov@mail.ru 

Аннотация 

В работе описывается универсальный прибор для комплексного исследования поверхности и 

приповерхностных слоев многослойных систем на основе кремния методами электронной Оже-

спектроскопии (ЭОС), вторично-ионной масс-спектроскопии (ВИМС), дифракции медленных и средних 

электронов (ДМЭ, ДЭСЭ). Показано, что в сочетании с ионным травлением можно получить послойную 

информацию об элементном и структурном свойствах различных систем в процессе эпитаксиального 

роста. 

Ключевые слова:ионное травление, химический состав, гетероструктура, примесный атом, наноп-

ленка, вакуум, поверхность, приповерхность. 

Введение 

Многослойные системы на основе полупроводниковых материалов перспективны при разра-

ботке радиотехнических приборов и оборудования нового поколения, которые позволяют сущест-

венно уменьшить энергопотребление, габаритные размеры и вес, при этом не снижая их техниче-

ские характеристики [1]. Такие устройства и оборудования создаются на базе электронных прибо-

ров, с применением новых технологий получения систем на основе многослойных нанопленочных 

МДП и ПДП гетероструктур. Эти системы, например, тонкие эпитаксиальные гетероструктуры на 

основе монокристаллических комбинаций силицидов (CoSi2) и фторидов металлов (CaF2) пред-

ставляют практический интерес для создания на их основе нового класса приборов электронной 

техники, таких как, приборы кремниевой микро- и оптоэлектроники. Электрофизические, оптиче-

ские, вольтамперные характеристики электронных приборов, их надежность, срок службы и дру-

гие показатели во многом зависят от технологических режимов получения наноразмерных пленок, 

на основе которых создаются эти приборы. В связи с этим представляют научный и практический 

интерес исследования начальных стадий роста субмонослойных пленок, процессов получения со-

гласующихся гетеропереходов, зонно-энергетических, электрофизических свойств многослойных 

ситем. 

Методика эксперимента 

Для созданиясовременных электронных приборов широко применяется ионно-электронная 

технология в сочетании с атомно-чувствительными методами диагностики поверхности и припо-

верхностных слоев материалов. В экспериментах задача сводиться к получению информации об 

относительном изменении элементного и химического состава, кристаллической структуры по-

верхности и приповерхностных слоев образца – в процессе очистки и после воздействий пучком 

ионов [2].  

Для анализа элементного состава использован метод ЭОС на базе сеточного анализатора 

ДМЭ, который является неразрушающим методом контроля степени атомного совершенства с де-

тектированием Оже и ДМЭ сигналов через детектирующие отверстия в люминесцентном экране с 

последующим усилением во вторично – электронном умножителе. Такая конструкция анализатора 

позволяет получать информацию с высоким пространственным разрешением, измерением пара-

метров растущих пленок в автоматизированном режиме в процессе эксперимента. Электрическая 

схема многофункционального прибора для наблюдения дифракционной картины, контроля степе-

ни совершенства поверхности и приповерхностных слоев и измерения оже–спектров приведена на 

рис. 1. Давление остаточных газов 10
-8

 Па и рабочем режиме не хуже 10
-7

 Па в вакуумной камере 

обеспечивалось системой откачки, и включает: цеолитовый насос, магниторазрядные насосы 

НМД-04, НМД-016, сорбционно-орбитронный насос СОН-1А, охлаждаемый жидким азотом. Сте-

пень вакуума контролировался манометром ПМИ-27, высоковакуумныйшлюзовой вентиль обес-

печивал замену образцов без развакуумирования всей установки. 
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Рис. 1. Блока – схема измерения оже – спектров. 12 – электронная пушка, 13 – ионная ушка, 14 – дрейфовая 

трубка, 15 – образец, 16,17,20 – сетки, анализатора, 18 – люминесцентный экран, 19 – детектирующее от-

верстие, 21 – ВЭУ, 22 – коллектор ВЭУ, 23 – система автоматизации, 24 – генератор, 25 – стабилизатор, 

26 – переключатель, 27 – синхронный детектор, 28 – предусилитель, 29 – коммутатор, 30 – АЦП, 31,32 – 

генератор, 33 – ЦАП, 34 – устройство ―Динамо цвет‖, 35 – видеоконтрольное устройство, 36 – контро-

лер, 37 – ЭВМ, 38 – магистраль. 

В процессе непрерывной откачки в течении нескольких часов производилось обезгаживание 

всей вакуумной камеры путем прогрева до 200 – 300 ºС при давлении остаточных газов Р = 10
-3

 – 

610
-5

 Па. При достижении стабильного вакуума Р=10
-5

 Па осуществлялось предварительное обез-

гаживание ионной и электронных пушек, а затем образца. После нескольких циклов обезгажива-

ния образца и пушек, прогрев вакуумной камеры прекращался. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

На рисунке 2 приведен оже – спектр и картина ДМЭ после очистки грани кремния (111) че-

редованием ионного распыления и термообработки. С помощью заявленного нами способа сдела-

на количественная оценка поверхностной концентрации загрязнений атомами углерода. Показано, 

что при относительно низкой интенсивности Оже – пика углерода – 272 эВ поверхностная концен-

трация еще достаточно высокая ~9,2·10
13

 ат/см
2
, что примерно на порядок меньше концентрации 

матричного элемента. 

Метод Оже–спектроскопии нечувствителен к ряду примесей низкой концентрации. Так, для 

примесей щелочных металлов в кремнии и вольфраме ВИМС для этих образцов наблюдались дос-

таточно интенсивные пики натрия и калия. Поэтому для обнаружения таких примесей и анализа 

химического состава поверхности был использован метод ВИМС с оптикой формирования ионно-

го зонда и отбора вторичных ионов, имеющий дифференциальную откачку в области источника 

ионов. Ионная пушка с поверхностной ионизацией позволяла получать пучки отрицательных ио-

нов заряженных частиц, положительных ионов цезия. 

Ток пучка на образец~3·10
-8

 А, энергия ионов до 7 кэВ, конечный диаметр пучка на образце 

200 мкм. 
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Рис. 2. Спектры ДЭСЭ, ЭОС, ВИМС и картина ДМЭ для поверхности образца Si(111)–1×1 после очистки. 

В работе использован комплексный контроль физико-химического состояния поверхности и 

приповерхностных слоев монокристаллов непосредственно в процессе внешнего воздействия. Бы-

ло уделено большое внимание разработкам и усовершенствованию поверхностно чувствительных 

методов исследования, реализованных в сверхвысоковакуумной установке. Для достоверной ин-

терпретации данных, оценки состояния поверхности при низкоэнергетической ионной бомбарди-

ровки необходимо было исследовать изменение структуры и состава в процессах термообработки, 

а также в процессе, стимулированном электронным зондом. Необходимо было также изучить раз-

личие структурных свойств тонких слоев, получаемых при осаждении из молекулярных пучков 

или из низкоэнергетических ионных пучков. 

Заключение 

Методами электронной Оже-спектроскопии (ЭОС), дифракцией электронов низких и сред-

них энергий (ДМЭ, ДЭСЭ), вторично-ионной масс-спектроскопии (ВИМС) в сочетании с ионным 

травлением изучен химический состав и атомная структура поверхности и приповерхности много-

слойных нанопленочных систем выращенные на поверхности Si(111), методом молекулярно-

лучевой эпитаксии (МЛЭ) и низкоэнергетической ионной имплантации в условиях сверхвысокого 

вакуума. Показано, что в условия единого эксперимента можно получить ценную информацию о 

свойствах растущих пленок. 
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ВЛИЯНИЕ ФОСФОРА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА НАНОКЛАСТЕРОВ 

КРЕМНИЯ 

А.Б. Нормуродов, Ш.М. Махкамов, Ф.Т.Умарова, Н.Т.Сулайманов, М.Ю.Ташметов  

Институт ядерной физики АН РУз, 

Ташкент, 100214, Узбекистан. normurodov@inp.uz 

В последние годы выполнен целый комплекс теоретических и экспериментальных работ в 

области изучения электронных и оптических свойство квантовых точек (КТ) в легированном 

кремнии. Тем не менее, существуют ряд факторов, затрудняющих однозначную интерпретацию 

полученных результатов. Например, КТ синтезированные с использованием различных методов 

часто показывают различные свойства по размеру, форме и структуре интерфейса. Кроме того, 

здесь чрезвычайно сложно контролировать концентрации участвующих примесей и точно прогно-

зировать результаты экспериментов, выполненных при заданных условиях. 

Это приводит к необходимости разработок новых или развития существующих теоретиче-

ских расчетов для прогнозирования свойств легированных квантовых точек, например для нанок-

ристаллического кремния. По сравнению с расчетами для чистых, нелегированных систем, расче-

ты легированных Si квантовых точек гораздо более сложны и трудоемки из-за необходимости уче-

та параметров различных примесных атомов и низкой симметрии. На сегодняшний день опубли-

ковано всего лишь несколько работ из первых принципов, посвященные легированным квантовым 
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точкам Si. Например, в обзоре [1] приведены исследования электронных свойств гидрогенизиро-

ванных Si квантовых точек, легированных одним атомом фосфора, с использованием реального 

пространства из первых принципов методом псевдопотенциала, и рассчитаны энергии ионизации и 

образования дефекта. Для выявления физических процессов протекающих с формированием КТ 

необходимо накопление данных о структурных и энергетических параметрах квантовых точек 

кремния с привлечением различных подходов. 

В настоящей работе представляется расчеты примесных состояний атома фосфора в крем-

ниевых кластерах в рамках комплексного метода ORCA (Optimization Rationalized Calculations 

Approximations by ab initio methods) в приближении локальной плотности электронных состояний 

DFT BLYP (приближение 1-порядка к теории функционала плотности). В качестве исходного объ-

екта исследования выбраны пассивированные водородом сферические кластеры Si29H36, 

Si38H42,Si59H60, Si71H60 с размером кремниевых остовов соответственно 0.86 нм, 1.11 нм, 1.28 

нм и 1.41 нм. При этом, мы полагаем, что кластеры образуются в узле монокристаллической ре-

шетке кремния. Для моделирования допированного монокристаллического кремния использованы 

оптимизированные геометрии чистых кластеров, в которых один атом кремния замещали фосфо-

ром. В рассматриваемой модели атом примеси размещали в центре кластеров на одной из коорди-

национных сфер (в Td положении).  

В общем случае, при формировании кластера система стремится к состоянию с минимальной 

свободной энергией и в большинстве случаев мы имеем дело с метастабильными образованиями, 

которые могут иметь значительную устойчивость во времени. Обычно, изменения свободной энер-

гии системы при кластерообразовании в кристаллической решетке кремния можно записать в виде 

[2] 

cixv EEEE      (1) 

где vE  – изменение свободной энергии в результате перехода системы в более выгодное энерге-

тическое состояние; xE  – изменение свободной энергии, обусловленное формированием поверх-

ности кластера; ciE  – изменение свободной энергии из-за упругой деформации кластера и окру-

жающей среды.  

Для кластера с диаметром менее 1 нм основной вклад в изменение свободной энергии систе-

мы дает энергия упругой деформации ( eVPHSiEci 04,189270)( 3628  ) что приводит к наруше-

нию симметрии и структура стабилизируется с перемещением фосфора в приповерхностную коор-

динационную сферу. С увеличением размера кластера (более 1 нм) этот вклад возрастает и меняет 

знак: eVPHSiEci 87.47379)( 6058  и  -141890.07PH60)(SiE 70ci eV , т.е. при переходе в 

более выгодное энергетическое состояние, заданная тетраэдрическая симметрия сохраняется. При 

этом изменение свободной энергии за счет формирования поверхности кластеров примерно одина-

ково для всех рассмотренных моделей. 

С другой стороны энергия образование атома примеси в кластере рассчитывается по сле-

дующей формуле [3]: 

XSimnmnf HSiEXHSiEE    )()( 1    (2) 

где )( 1 mn XHSiE   – полная энергия гидрогенизированного кластера кремния с атомом примеси; 

)( mn HSiE – полная энергия гидрогенизированного кластера кремния без примеси; Si – полная 

энергия одного атома кремния в гидрогенизированном кластере; X – полная энергия одного ато-

ма примеси в гидрогенизированном кластере.  

Вычисленные по формуле (2) значения fE  (см. Рис) для смоделированных кластеров с ато-

мом примеси являются близкими: 1.45 eV→ 1.39 eV→ 1.34 eV→ 1.33 eV, что согласуется со слабым 

влиянием формировании поверхности кластеров на изменение свободной энергии.  
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Рис. Энергии образования атома примеси в зависимости от размера гидрогенизированного кластера крем-

ния., верхняя линия – атом фосфора замещает кремний в центре кластера, нижняя линия – атом фосфора 

замещает один из приповерхностных атомов кремния. 

Структурные изменения, индуцированные присутствием одиночной примеси, исследованы в 

зависимости, как от размера кластера, так и от положения примеси в кластере. Как показывают 

расчеты структур и энергетических характеристик кластеров, наибольшим деформациям подвер-

жены малые кластеры при локализации атома примеси в центре кластера: в Si28РH36 нарушается 

симметрия, размер остова растет. Присутствие фосфора в кластерах больших размеров вызывает 

расширение первой координационной сферы, однако симметрия структур, а также размеры осто-

вов восстанавливаются, т.е. деформация носит локальный характер. Анализ показывает, что релак-

сация структуры вокруг примеси зависит от места локализации атома примеси. Влияние положе-

ния примеси на структурную деформацию растет с уменьшением размера кластера. Фосфор стре-

мится замещать атомы кремния вблизи поверхности. Это обусловлено энергией образования свя-

зей Si-P. Так как, энергии связи на внешних координационных сферах меньше, чем в первой коор-

динационной сфере, перемещение атома фосфора от центра кластера во вторую координационную 

сферу энергетически выгодно. Поэтому, наиболее стабильным является положение примеси на 

приповерхностной координационной сфере. 

Работа выполнена в рамках гранта Ф2-ФА-Ф121 Комитета по координации развития науке и 

технологий при Кабинете Министров РУз. 
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Abstract 

The comparative studies of solar pumped Ce:Nd:YAG and Nd:YAG laser performances by the simulation 

calculation method. It is shown the possibility of more than 30% increase of Nd:YAG solar pumped laser efficiency 

due to efficient energy transfer between Ce3+ and Nd3+ in cerium codoped Nd: YAG laser. 
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Introduction 

Sunlight is an important source of clean energy. One way of using solar energy is to convert it to la-

ser energy with solid-state laser. Since such a laser does not require electrical power, this next-generation 

technology offers great promise for the future.  

The first solar pumped laser was reported by Yung [1] in 1966. Since then there have been realized 

a number of solar-pumped laser systems [2-16]. In these works Nd-doped yttrium aluminum garnet 

(Nd:YAG) crystals were mainly used for solar-pumped lasers. However the maximum recorded efficiency 

for Nd:YAG from sunlight to laser is still remaining around 4% [16] and therefore such lasers are not yet 

in practical use.  

It is well-known that the Nd:YAG absorption spectrum sharing in the laser pumped by the sun light 

is about 0.14. This means that the whole solar radiation spectrum is not participating in the laser process. 

Moreover, the rest part of the solar radiation can cause some undesirable effects such as thermal effects in 

the crystal and cavity which affect the whole efficiency of the solar laser system. 

One of the ways in which the solar pumped lasers efficiency may be improved by better exploita-

tion of the solar spectrum is the use of sensitizing ions with broad absorption bands and the emission 

spectrum overlapping well with the absorption bands of lasing active ions. Such a material can be neody-

mium and cerium codoped yttrium aluminum garnet (Nd:Ce:YAG) [17-18]. In Nd:Ce:YAG, cerium is 

found as a good sensitizer for Nd
3+

 ions because of its strong absorption in UV spectral region and effi-

cient energy transfer to the Nd
3+

 excited state. Good thermal stability, good anti‐ultraviolet irradiation 

property and high optical quality are additional advantages. We expect in Nd:Ce:YAG the conversion ef-

ficiency can be greater than that in Nd:YAG at the same pumping level. Therefore we selected this ma-

terial for comparative studies in present work. 

Description 

The considered scheme is depicted in fig.1. It consists of two parts. The main part representing wa-

ter cooled active medium made of composite YAG/Nd:YAG ceramic or diffusion bonded crystalline ma-

terial surrounded with metallic tube internal surface of which is silver coated.  

Lateral surface of active medium is polished to provide total internal reflection and right-hand end 

is HR coated to reflect lasing wavelength at 1064nm.  

Performance analyses have been conducted by simulation method. Simulation calculations for con-

sidered scheme of solar laser were carried out using Monte-Carlo and ray-tracing methods. The multi-

reflection, refraction and absorption processes were modeled in three-dimensional coordinates. The main 

difference of simulation model from that used in our preceding works was inclusion of emission process 

by sensitizing ions (Cerium) in arbitrary direction within 4  solid angle after absorption process. Time 

delay between absorption and emission processes is assumed to be zero because it is not important in CW 

mode of operation of a laser.In simulation calculations in addition to the absorption spectrum of active 

medium (Neodymium) and solar spectrum and the absorption and emission spectra of sensitizer are used 

as well. 

 

Fig.1. Schematic of a laser 
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To qualitative analyses and for comparisons different spectra are presented in figure 2. As it is evi-

dently seen from these figure there is an excellent match of the emission spectrum of Ce:YAG and the 

absorption bands of Nd:YAG on the one hand and relatively lesser overlap between absorption spectra of 

both Ce:YAG and Nd:YAG on the other hand. 

 

Fig.2. 1- standard solar spectrum, 2- Nd:YAG absorption spectrum, 3,4- Ce:YAG absorption and emission spectra 

respectively 

We note that overlap between absorption spectra of active and sensitizing ions is one of the disad-

vantages of co-doped materials due to reducing effect of sensitizing ions to direct pumping of active ions, 

before increasing effect for the account of energy transfer. The reducing effect can partially or sometimes 

fully compensate the increasing effect. The ideal sensitizer would be the one whose absorption bands are 

in a spectral range where active ions have not absorption bands.  

Quantitative analyses of carried out simulation results (figure 3) have confirmed this assumption, 

showing the possibility of more than 1.5 times increase of solar-to-laser power efficiency of Ce:Nd:YAG 

for typical solar insolation of 800W/m
2
 at the Earth surface (around 600W in the figure). Calculations 

have been carried out for parabolic concentrator with a diameter of 1m and the standard parameters of 

Nd:YAG sizes of 10 × 50 mm and Cerium concentration of 0.5%. Simulation calculations have been done 

to determine the main figure of merit, the overall pumping efficiency which is equal to maximal slope 

efficiency that would be attained if the extraction efficiency were unity. Thus the result we have obtained 

was 0.19 for the Nd:Ce:YAG versus pumping efficiency of 0.14 for Nd:YAG alone.  

On the base of these results using expression for the four-level laser the dependencies of output la-

ser power on the incidence solar power are calculated for the output mirror reflectance of 98%. Some re-

sults are plotted in figure 3 for comparisons. Note that 1000W in figure 3 of solar power can not be col-

lected at the focal plane of the concentrator with a diameter of 1m on the Earth surface but it can be col-

lected in Space since solar radiation intensity is about 1350W/m
2
. Also, as we can see from the figure 3, a 

significant increase of the output laser power in the case of adding the Cerium than using the Nd:YAG 

only. For example for 600 W of input solar power, about 25 W of output laser power can be obtained us-

ing Nd:YAG only, while more than 40 W of the output laser power can be obtained using a Nd:Ce:YAG. 

Also, a significant reduction of the threshold pumping power is noticed in the case of using the mentioned 

combination. From the figure, the threshold pumping power for the Nd:YAG alone is about 300 W, while 

it is about 200 W in the case of using that Nd:Ce:YAG.  
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Fig. 3. Output laser power vs. input solar power for parabolic concentrator with a diameter of 1m. 

It is possible that the scheme considered is not optimal but it exhibits significant increase in solar-to-laser 

power conversion efficiency in comparison with maximal efficiency achieved up to now. By such a way it 

is possible to increase the conversion efficiency further by introducing additional frequency -converters to 

transform of large amount of unabsorbed solar photons.  

Conclusion 

Simulation calculations have shown that the use of Nd:Ce:YAG instead of Nd:YAG can increase 

the pumping efficiency up to 19% versus 14% of Nd:YAG which reduces the threshold power for almost 

1.5 times. 

As for the application we wouldn’t like to limit the obvious broad range of applications, enumerat-

ing several of them only, we can say just that the solar lasers can be used not only for controlling chemical 

reactions but also nuclear reactions.  
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Аннотация 

При помощи измерений эффекта Холла определена величина коэрцитивной силы в эпитаксиальных 

слоях GAMnAs, находящихся в состоянии ферромагнитного упорядочения. Обнаружено, что величина 

коэрцитивной силы зависит от ориентации кристаллографической оси, вдоль которой производилось 

измерение. Показано, что ось легчайшего намагничивания в исследованных образцах ориентирована вдоль 

кристаллографической оси[110].  

Ключевые слова:Разбавленные магнитные полупроводники, GaMnAs, аномальный эффект Холла, 

коэрцитивная сила. 

Введение 

С момента открытия возможности получения состояния ферромагнитного упорядочения в 

слабых (разбавленных) магнитных полупроводниках на основе твердых растворов Mn соединени-

ях типа А3В5, GaMnAs привлекает пристальное внимание исследователей работающих в области 

полупроводникового материаловедения. Согласно принятым на сегодняшний день моделям фер-

ромагнитное упорядочение в GаMnAs возникает в результате взаимодействия между локализован-

ными спинами ионов Mn и делокализованными или слаболокализованными дырками [1,2]. При 

этом в GaMnAs атомы марганца, занимая позиции в подрешетке галлия, являются носителями ло-

кализованных спинов и выступают одновременно как акцепторы, поставляющие дырки в валент-

ную зону полупроводника, что исключает необходимость его легирования дополнительными ак-

цепторными примесями. Теоретические оценки показывают, что при достаточно высокой концен-

трации Mn в полупроводниковой матрице, состояние ферромагнитного упорядочения в GaMnAs 

может наблюдаться при температурах порядка комнатной [1,2]. Кроме того, обладающий магнит-

ными свойствами GaMnAs может быть, при помощи существующих эпитаксиальных технологий, 

легко интегрирован с широким спектром приборов и структур на основе GaAs, что позволяет рас-

сматривать GaMnAs в качестве одного из основных функциональных материалов спинтроники - 

области полупроводниковой электроники, в которой для передачи информации используется ори-

ентация спина носителей заряда [3-5].  

В тоже время, необходимо отметить, что при эпитаксии слоев GaMnAs на подложках GaAs 

содержание значительной концентрации примеси Mn в растущем эпитаксиальном слое приводит к 

несоответствию кристаллических параметров подложки и растущего эпитаксиального слоя, что 

приводит к возникновению в последнем значительных деформаций и механических напряжений. 

Наличие деформаций в свою очередь приводит к изменению порядка симметрии эпитаксиального 
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слоя и сопровождается изменением его зонной структуры вследствие чего магнитные и транспорт-

ные характеристики отличаются от характеристик ненапряженного кристалла. Одним из важней-

ших следствий понижения симметрии в эпитаксиальных слоях GaMnAs является анизотропия его 

магнитных свойств. 

Необходимо отметить, что магнитные свойства разбавленных магнитных полупроводников 

находящихся в состоянии феромагнитного упорядочения могут быть исследованы посредством 

достаточно простых измерений их магнитотранспортных характеристик. В данной работе приво-

дятся результаты исследования анизотропии магнитных свойств эпитаксиальных слоев GaMnAs 

полученные при помощи измерения аномального эффекта Холла. 

Аномальный эффект Холла 

В магнитных материалах наблюдается аномальный эффект Холла, который заключается в 

нелинейной зависимости постоянной Холла от напряжѐнности внешнего магнитного поля. Такой 

характер зависимости постоянной Холла объясняется тем, что эффект Холла в магнитных мате-

риалах представляет собой сумму обычного эффекта Холла, вызванного действием силы Лоренца 

на движущийся в магнитном поле заряд, и аномального эффекта Холла, возникающего из – за 

асимметричного рассеяния носителей тока, вызванного намагниченностью материала [6]. В этом 

случае измеряемая величина постоянной Холла будет определяться выражением: 

RHall = (R0/d)H+(RM/d)M    (1) 

Здесь R0 - обычный коэффициент Холла, Н - напряженность магнитного поля, RM - коэффициент 

аномального эффекта Холла, М намагниченность, перпендикулярная слою, толщина которого d. 

Таким образом наблюдение аномального эффекта Холла в разбавленных магнитных полупровод-

никах может служить доказательством наличие магнитного упорядочения в их оюъеме. Кроме то-

го, в магнитных материалах аномальный эффект Холла значительно превышает нормальный, что 

позволяет определять намагниченность образцов путѐм измерения постоянной Холла.  

Исследуемые образцы 
Исследуемые образцы были получены при помощиметода низкотемпературной молекуляр-

но-лучевой эпитаксии на полуизолирующую подложку GaAs с кристаллографической ориентацией 

(001). Перед выращиванием эпитаксиального слоя GaMnAs на подложке GaAs выращивался высо-

ко температурный буферный слой GaAs при температуре подложке 450 — 500 °С. После этого 

температура подложки опускалась до 250 С и начиналось выращивание основного эпитаксиально-

го слоя GaMnAs. Температура эффузионной ячейки Mn в процессе выращивания составляла 860 

°С. Данные условия позволили получить однородные эпитаксиальные слои GaMnAs с концентра-

цией примеси Mn0,8 ат.% (концентрация примеси Mn в исследуемых образцах определялась с по-

мощью электронно - зондового микроанализа). Толщина исследуемых образцов составляла 250 - 

300 нм.Исследования, проведѐнные с помощью рентгеноструктурного анализа, также подтверди-

ли, что образцы являются однородными и не содержат включений других фаз. Концентрация ос-

новных носителей заряда определѐнная при комнатной температуре, из измеренного эффекта Хол-

ла составила 7*10
18

. Температура Кюри определенная из исследования температурной зависимо-

сти аномального эффекта Холла в исследованных образцах составила 50 К. 

Результаты и обсуждение  

Выше мы уже упоминали о том, что в случае аномального эффекта Холла постоянная Холла 

пропорциональна намагниченности образца. Таким образом, в твердых телах находящихся в со-

стоянии ферромагнитного упорядочения, исследование аномального эффекта Холла позволяет оп-

ределить их магнитные характеристики исследуемых. В данной работе исследования при помощи 

аномального эффекта Холла определена величина коэрцитивной силы в эпитаксиальных слоях 

GaMnAs находящихся в состоянии ферромагнитного упорядочения.  

На рис. 1 представлены графики зависимости постоянной Холла от внешнего магнитного 

поля, измеренные вдоль кристаллографических осей [110] и [100] при температуре 20 К. Видно, 

что зависимость постоянной Холла от напряженности внешнего магнитного поля носит нелиней-

ный характер, что свидетельствует о наличии магнитного упорядочения в полупроводниковой 

матрице GaMnAs. Отметим также наличие гистерезиса постоянной Холла ширина которого при 

напряженности магнитного поля близкой к нулю прямо пропорционально величине коэрцитивной 

силы. При этом характер зависимости постоянной Холла от внешнего магнитного поля измерен-

ные вдоль различных кристаллографических направлений в общих чертах совпадают. Однако ре-

зультаты более детального исследования постоянной Холла в области слабых полей, представлен-
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ные на рис 2. показали, что в области слабых полей ширина петли гистерезиса определенная вдоль 

кристаллических [110] и [100] несколько отличается. 
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Рис. 1 Зависимость постоянной Холла от величины внешнего магнитного поля, измеренная при температу-

ре 20 К 
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Рис. 2 Зависимость постоянной Холла от величины внешнего магнитного поля в области 

слабых полей. 

Хорошо известно, что коэрцитивным полем или силой называется величина напряженности 

внешнего магнитного поля необходимая для того, чтобы вернуть намагниченность образца к нулю. 

При этом, если пренебречь вкладом нормального эффекта Холла, то как следует из выражения (1) 

постоянная Холла будет также равна нулю. Таким образом, коэрцитивную силу можно определить 

как напряженность внешнего магнитного поля при котором величина постоянной Холла обраща-

ется в ноль. Определенная таким образом величина коэрцитивной силы составила 155 ± 2 Э для 

кристаллического направления [100] и порядка 140 ±2 Э для кристаллического направления [110]. 

Различия в величине коэрцитивной силы, измеренной вдоль различных кристаллографических на-
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правлений, свидетельствуют о наличии магнитной анизотропии в исследуемых образцах. При 

этом, меньшее значение величины коэрцитивной силы вдоль кристаллографического направления 

[100], свидетельствуют о том, что при данной температуре измерения ось легчайшего намагничи-

вания ориентирована в направлении данной кристаллической оси.  

Таким образом, при помощи измерения постоянной Холла определена величина коэрцитив-

ной силы в эпитаксиальных слоях GaMnAs, находящихся в состоянии ферромагнитного упорядо-

чения. Обнаружены различия в значениях коэрцитивной силы измеренной вдоль различных кри-

сталлических осей, что свидетельствует о наличии анизотропии магнитных свойств эпитаксиаль-

ных слоев GaMnAs. Показано, что при температуре 20К ось легчайшего намагничивания в иссле-

дуемых образцах ориентирована вдоль кристаллографической оси [110]. 
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ПЛАСТИЧНОСТИ ФОРМОВОЧНОЙ МАССЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

КЕРАМИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ КАТАЛИЗАТОРОВ 
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Аннотация 

Проведены эксперименты по подбору пластификаторов для формовочных масс для производства 

носителей катализаторов. Разработаны составы, обеспечивающие пластичность формовочных масс для 

производства керамических носителей катализаторов. 

Керамическая технология предусматривает следующие основные этапы: получение исход-

ных порошков, подготовку керамической массы, формообразование и приготовление полуфабри-

катов, сушка и отжиг полуфабриката, обработку и контроль изделий. Формообразование изделий 

выполняется различными способами, в зависимости от масштабов производства и видов изделий.  

Различают следующие основные методы формования: 1.Прессование под действием сжи-

мающего давления, при котором происходит уплотнение порошка за счет уменьшения пористости; 

2.Пластичное формование выдавливанием прутков и труб через мундштук (экструзия) 

формовочных масс с пластификаторами, увеличивающими их текучесть; 

3.Шликерное литье для изготовления тонкостенных изделий любой сложной формы, в ко-

тором для формования используют жидкие суспензии порошков. 

Практически, во всех вышеупомянутых методах формования, кроме шликерного литья, 

важную роль играет пластичность керамической массы. При недостаточной пластичности заготов-

ки имеют трещины, разрывы и другие дефекты приводящие к браку. При пластичности выше оп-

тимальной форма изделий может быть не выдержанной, будут иметься отклонения от геометриче-

ских размеров, керамика будет иметь недостаточную плотность и т.д. 

Задача обеспечения пластичности формовочной массы осложняется тем, что химический 

состав носителей катализаторов определен назначением данного изделия и состав шихты должен 

формировать только заданный состав. Добавки не должны менять химический состав готового из-

делия, он не может варьироваться или корректироваться. Например, носитель катализатора произ-

водства «Maxam-Chirchik» изготавливается на основе оксидов алюминия и кальция, другие эле-

менты являются нежелательными примесями.  
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В данной работе для отработки методов достижения желаемой пластичности керамической 

массы (шихты) проведены эксперименты с различными составами шихты с добавками пластифи-

каторов.  

Шихта №1 состояла из смеси каолина -26%, фарфорового боя 10,5%, пигматита 24%, квар-

ца 3,5%, АКС-25% (Ангренский каолин С). Данная шихта используется для производства керами-

ческих катализаторов шариков-адсорберов для нефтегазовой промышленности. В качестве пла-

стификаторов использовались Глина Ангренская (черная) 11-15%, масло И20А до 5% (сверх 100), 

жидкое стекло до 0,5% (сверх 100). Приготовленная керамическая масса с различными пластифи-

каторами использовалась для приготовления полуфабрикатов экструдерной технологией с исполь-

зованием вакуум-пресса. Оптимальный по критерию пластичности состав определялся по качеству 

полуфабрикатов. Форма изделий была различной, применялись экструдерные насадки более 10 

типов. 

Следует отметить, что в реальных производственных условиях необходим постоянный 

контроль над качеством процесса экструзии. В случае ухудшения качества формообразования при 

недостатке пластичности в массу добавляется пластификатор, а при избытке пластичности в массу 

добавляется добавочно шихта. При этом вышедшие из экструдера полуфабрикаты возвращаются в 

экструдер. Таким образом, предотвращаются потери керамической массы от брака.  

На рисунке 1 приведены фотографии полуфабрикатов, экструдированные при недостаточ-

ной пластичности - имеются искажения формы изделия, трещины на полуфабрикате и т.д. При 

чрезмерной пластичности изделие не «держит» форму, конечное изделие не только не имеет за-

данной пористости, но и материал является неоднородным по распределению пор.  

  

Рис 1. Полуфабрикат, изготовленный экструзией при недостаточной пластичности керамической массы 

– имеются разрывы, трещины, нарушения формы полуфабриката 

  

Рис 2. Полуфабрикат, изготовленный из формо-

вочной массы с хорошей пластичностью 

Рис 3. Полуфабрикаты из массы с хорошей пластич-

ностью (темные) и носители катализаторов после 

отжига при высоких температурах (белые) 

На рис 2 и 3 приведены фото полуфабрикатов и изделий, изготовленных с формовочной 

массы с хорошей пластичностью.  

Экспериментами установлено, что для Шихты №1 все вышеупомянутые пластификаторы 

могут использоваться для производства фигурных изделий, обеспечивают при заданном интервале 

сосавов высокую пластичность массы.  
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После отработки методов достижения необходимой пластичности и качества формообразо-

вания с Шихтой №1 были проведены также эксперименты с керамической массой (Шихта №2) 

представленной ООО «Максам-Чирчик» на основе оксида алюминия 60%, гидрооксида кальция 

30% (гашенная известь), древесных опилок 10% (выгорающая добавка для образования пор).  

Из литературы известно, что традиционным способом получения экструдированных носи-

телей катализаторов на основе оксида алюминия является затворение предварительно измельчен-

ного глинозема 20%-м раствором азотной кислоты. Положительное влияние электролитов на рео-

логические свойства формовочных масс показано в [1]. В данном случае азотная кислота пептизи-

рует поверхность частиц глинозѐма с образованием гидроксонитратов алюминия. Они имеют 

брутто-формулу Al5(OH)14NO3  , Al5(OH)13(NO3)2. Именно эти соединения в кислотных спосо-

бах приготовления формовочных масс на основе глинозѐма образуют коагуляционные связи меж-

ду частицами твердой фазы и отвечают за структурно-механические и реологические свойства 

формовочных масс. 

В литературе также известны применения водонерастворимых органических соединений 

(парафин, дибутилсебоцинат, диоктилфтолат, смолы различного происхождения) для кислотного 

приготовления формовочной массы на основе глинозема. Для формовочных масс на основе алю-

минатов кальция показано, что из всех рассмотренных добавок, единственной, способной выпол-

нять роль стабилизатора цементсодержащей системы, является глицерин. [15]. 

В наших экспериментах с Шихтой №2 в качестве пластификаторов добавлялись азотная 

кислота до 5% (сверх 100), масло И20А до 5% (сверх 100) и вода с ПВС до достижения нужной 

консистенции.  

Эксперименты показали, что с применением вышеупомянутых пластификаторов, при осу-

ществлении текущего контроля над процессом, можно контролировать пластичность формовочной 

массы и организовать массовое производство фигурных изделий и носителей катализаторов, в ча-

стности. 

Таким образом, проведены эксперименты по подбору пластификаторов для формовочных 

масс для производства носителей катализаторов. Разработаны составы, обеспечивающие пластич-

ность формовочных масс для производства керамических носителей катализаторов. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ И 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ 
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При создании формовочной массы, для получения изделий с улучшенными свойствами, а 

также для улучшения воспроизводимости процесса материалы и порошки используемые для кера-

мических изделий подвергаются различным обработкам. Наиболее широко применяемые процес-

сы это термическая обработка (отжиг) порошков для удаления воды и некоторых выгораемых 

примесей, магнитная сепарация (при необходимости удаления нежелательных оксидов железа ). 

Для повышения активности порошков часто применяется так называемая механо-химическая ак-

тивация (порошки вновь помещаются в мельницу для уменьшения зерен, повышения удельной 

поверхности материала). Для получения необходимого фазового состава исходного сырья прово-

дится отжиг. Например, для получения альфа - оксида алюминия проводится отжиг порошков при 

температуре 1480-1510С [1-3].  

Как известно, синтез и плавка материалов в потоке концентрированного слнечного излуче-

ния может отличаться от обычных процессов, проводимых в печах. Эксперименты, проводенные в 

Институте материаловедения на Большой солнечной печи, показали, что плавка оксида алюминия 

приводит к стабилизации кубической фазы (которая в обычном случае стабильна при высоких 

температурах) с большой доле аморфной составляющей. На рис 1, 2 приведены ренгенограммы, 

иллюстрирующие этот эффект и на рис 3 приведена микрофотография поверхности образца (Изо-

mailto:atvi@uzsci.net
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бражение любезно представлено лабораторией керамических оксидных материалов (проф. Гула-

мова Д.Д.).  

Как видно из рентгенограмм до плавления материал содержал гексагональную и кубиче-

скую фазу, а после плавления материал имеет преимущественно кубическую фазу с высокой долей 

аморфного состояния.  
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Рис 1. Рентгеновская дифрактограмма оксида алю-

миния перед плавкой на БСП. Имеются пики связан-

ные с гексагональной (26,35, 44,53, 58,67) и кубиче-

ской фазой (37, 46, 62, 67). 

Рис 2. Рентгеновская дифрактограмма оксида алю-

миния после плавки на БСП. Имеются пики связан-

ные кубической фазой (37, 46, 62, 67). Высокий фон и 

размытие пиков связаны с наличием аморфной фа-

зы. 

 

 
Рис 3. Микрофотография поверхности оксида алюминия плавленого на БСП. 

Были также проведены эксперименты по переплавке красной глины на Большой солнечной 

печи.  Красная глина (Паркент) с высоким содержанием оксидов железа может быть использована 

при создании формовочных масс для изделий с заданным содержанием оксидов железа. Однако, 

наличие в красной глине других фоновых примесей, таких как оксиды калия, магния, натрия, серы 

и других может ухудшить параметры керамических изделий (см таблицу состав красной глины). А 

в случае применения этого сырья для производства керамических катализаторов примеси могут 

«отравить» катализатор, уничтожить его каталитические свойства.  

Красная глина. Содержание на сухое вещество 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 Fe2O3 FeO MgO MnO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 H2O CO2 

32,73 1,23 23,66 29,05 28,93 0,11 0,3 0,09 0,7 0,52 0,25 0,19 0,10 11,01 0,85 

Эксперименты показали, что после плавки на БСП суммарное содержание оксидов железа 

почти не меняется, выгорающие примеси уходят. Среди оксидов железа увеличивается доля маг-

нетита, часть  Fe2O3 переходит в FeO. Материал становится магнитным, цвет его меняется на бо-

лее темный. 

Таким образом, на примере плавки оксида алюминия и красной глины на БСП показано, 

что проведение различных обработок позволяет очищать и направленно изменять характеристики 

исходных материалов при разработке керамических масс. 
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УСИЛЕННОЕ СПОНТАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МАССИВА УПОРЯДОЧЕННЫХ 
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Аннотация 

В матрице нанородов ZnO под воздействием импульсного УФ излучения обнаружено усиление 

спонтанного излучения. С увеличением плотности мощности возбуждающего излучения интенсивность 

люминесценции проявляет суперлинейную зависимость. Суперлинейный рост интенсивности 

люминесценции сопровождается четырехкратным сужением ширины спектра и шестикратным 

уменьшением длительности. Люминесценция матрицы нанородов ZnO обладает направленностью, 

совпадающей с направлением роста нанородов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

система находится на пороге перехода в режим лазерной генерации. 

Ключевые слова:ZnO, нанороды,люминесценция  

Введение 
Одномерные нанокристаллы (нанороды, нанопроволоки) представляют собой монокристал-

лы, свободные от протяженных дефектов, с совершенной кристаллической структурой и высоким 

качеством поверхности. Они могут использоваться для создания новых поколений электронных и 

оптоэлектронных приборов и устройств. Благодаря большому отношению площади поверхности к 

объему они демонстрируют высокую чувствительность к поверхностным химическим процессам. 

Это делает их прекрасным материалом для различных датчиков, сенсоров и электродов. Полупро-

водниковые нанопроволоки перспективны и для создания светоизлучающих и детектирующих 

устройств. Возможность получения лазерной генерации в полупроводниковых нанородах или на-

нопроволоках является интригующий задачей. Такого рода устройства могли бы генерировать со-

средоточенный, интенсивный монохроматичный свет с геометрией идеально подходящей для со-

единения с разными нанофотонными элементами - квантовыми точками, металлическими наноча-

стицами, плазмонными волноводами и даже биологическими объектами. Таким образом, лазеры, в 

которых активным элементом являются нанороды или нанопроволоки, могут стать важным ком-

понентом в исследовании и развитии новых наноразмерных фотонных элементов.  

Нанороды и нанопроволоки ZnO представляют особенный интерес, потому что они имеют 

большую энергию связи экситона (60 мэВ), широкую запрещенную зону (3.37 эВ) и относительно 

низкий порог для УФ генерации (Özgüretal, 2005). Настоящий прогресс в получении лазерной ге-

нерации или стимулированного излучения был достигнуть в различных одноразмерных ZnO 

структурах: нанопроволоках, нанородах и наноленте (Zimmleretal, 2010).  

В настоящей работе были исследованалюминесцентные свойства упорядоченной матрицы 

нанородовZnO,выращенной на кремниевой подложке. Наши исследования показали, с увеличени-

ем плотности мощности возбуждающего УФ излучения происходит суперлинейный рост интен-

сивности фотолюминесценции (ФЛ). Одновременно с этим наблюдается уменьшение полуширины 

спектра и укорачивание импульса свечения. Излучение, исходящее из матрицы нанородовZnO, 

обладает направленностью, совпадающей с направлением роста нанородов. Обнаруженные явле-

ния свидетельствует об усилении спонтанного излучения и переходе в режим стимулированного 

излучения.  

Эксперимент  
Исследованные нанороды ZnO были выращены на Si (100) подложке методом парофазного 

транспорта без катализатора при температуре 800-1000
0
С. В качестве как реагентов были исполь-

зованы металлический Zn(99.999% чистоты)и O2 (99.995% чистоты). Газообразный азот служил 

как карьерный газ. 

http://gidrowolframium.ru/oksid-alyuminiya
mailto:skurbanov@gmail.com
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В качестве источника возбуждения был применен импульсный N2лазер (λ = 337 нм, P ∼ 20 кВт, 

η∼6 нс, частота повторения − 100 Гц). Экспериментальная установка по исследованию фотолюми-

несценциипод воздействием импульсного N2лазера включала в себя светосильный монохроматор 

МДР-23, высокочувствительный фотоприемник ФЭУ-87 (300−800 нм) и бокскаринтегратор BCI-

280. Изменение интенсивности возбуждения осуществлялось применением градуированных ней-

тральных фильтров и фокусировкой лазерного луча. Спектры ФЛ регистрировались в направлении 

роста нанородов, т.е. с торцевой стороны. Возбуждение также осуществлялось в этом направлении 

со стороны системы регистрации, при этом угол между возбуждающим лучом и осью регистрации 

излучения составлял примерно 15-20°. Спектры свечения регистрировались с применением бок-

скаринтегратора BCI-280 с шириной строба 40 нс и с фикцированной задержкой относительно им-

пульса возбуждения.  

Морфология образцов была исследована оптическим микроскопом и сканирующим элек-

тронным микроскопом (СЭМ) PHILIPSXL-30. Все измерения проводились при комнатной темпе-

ратуре. 

Результаты и их обсуждение 

На Рис.1 приведены СЭМ изображения нанородов ZnO. Нанороды имеют гексагональную 

форму, хорошо упорядочены и растут по направлению [0001] (c) перпендикулярно к подложке. 

Длина нанородов ~30 м, а диаметр 0.5-1 м.  

 

Рис.1. Микрофотографиянанородов ZnO, полученнаясканирующим электронным микроскопом 

 

Рис.2. Спектры люминесценции нанородов ZnO, полученные при разных плотностях возбуждающего излу-

чения 

При облучении матрицы нанородов наблюдается люминесценция с максимумом в районе 

390 нм (Рис 2). Ширина спектра ФЛ на его полувысоте примерно 14 нм. Необходимо заметить, что 

в спектре ФЛ нанородов длинноволновая полоса, приписываемая собственным дефектам ZnO, не 

наблюдается. О такой особенности нанородов ZnO, выращенных методом парофазного транспорта 

без катализатора, было сообщено ранее (Kurbanovetal, 2011). Отсутствие дефектной полосы свече-

ния свидетельствует о высоком качестве нанородов. Согласно литературе, наблюдаемая люминес-

ценция относится к рекомбинации свободных экситонов ZnO(Özgüretal, 2005). С увеличением 
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плотности мощности возбуждения происходит увеличение интенсивности люминесценции, с од-

новременным сужением спектра. 

При изменении плотности мощности возбуждения в 100 раз (от ~400 кВт/см
2
 до ~4 МВт/см

2
) 

полуширина спектра уменьшается от 14 нм до 2.8 нм. Сужение спектра произошло почти симмет-

рично и изменение интенсивности возбуждения в этих приделах не повлияло на положение мак-

симума свечения (Рис.2).  

Зависимость интенсивности ФЛ нанородов от плотности мощности возбуждения проявляет 

суперлинейный характер с показателем 1.68 (Рис.3). Такая зависимость интенсивности ФЛ и по-

луширины спектра от плотности мощности возбуждения свидетельствуют о возникновении уси-

ленного спонтанного излучения, и система находится на пороге перехода на режим лазерной гене-

рации. На предпороговый характер протекающих процессов в матрице нанородов также указыва-

ют и изменения в временных характеристиках люминесценции. Увеличение плотности мощности 

возбуждающего излучения приводит к укорачиванию длительности люминесценции. При малой 

интенсивности возбуждения форма импульса люминесценции в точности повторяет форму им-

пульса возбуждающего излучения, и ширина импульса на его полувысоте равняется 6 нс, а при 

максимально достижимой в наших экспериментах плотности возбуждающего излучения (~4 

МВт/см
2
) полуширина импульса люминесценции меньше 1 нс.  

 

Рис.3. Зависимость интенсивности люминесценции нанородов от плотности мощности возбуждающего 

излучения 

Заключение 
В матрице нанородов ZnOпод воздействием импульсного УФ излучениянаблюдается усиле-

ние спонтанного излучения. С ростом плотности мощности возбуждающего излучения интенсив-

ность люминесценции проявляет суперлинейную зависимость. Суперлинейныйрост интенсивности 

люминесценции сопровождается сужением спектра и уменьшением длительности. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что система находится на пороге перехода в режим лазерной 

генерации. 

Работа выполнена при поддержке гранта №Ф2-ФА-Ф148 Государственной программы 

фундаментальных исследований АН РУ. 
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Аннотация 

Методом компьютерного моделирования исследованы основные закономерности процесса 

осаждения кластеров на поверхности металлических монокристаллов при низких энергиях, механизмов 

образования наноструктурна поверхности металлов при осаждении кластеров и роста тонких плѐнок. 

Ключевые слова: Компьютерное моделирование, кластер, наноструктура, метод молекулярной ди-

намики, взаимодействия, тонких пленок, алгоритмы Linked-Cell. 

Введение 

С точки зрения фундаментального естествознания исследования наноструктур позволяют 

расширить круг экспериментальных и теоретических приемов, традиционно применяемых, с одной 

стороны, для молекулярных систем, и с другой стороны, при исследованиях твердых тел или жид-

костей. Сами наноструктуры при осаждении металлических кластеров эволюционируются: изме-

няются, растут, сливаются между собой и в конечном результате могут образовать сплошную тон-

кую плѐнку на поверхности. Теоретическое изучение свойств этих плѐнок представляет собой от-

дельное направление, в практическом плане эти тонкие плѐнки представляют интерес, например, 

как защитные покрытия. Поэтому в последние годы все больший интерес экспериментаторов и 

теоретиков, работающих в области физики взаимодействия атомных частиц с поверхностью твер-

дого тела, вызывает процесс взаимодействия кластерных частиц с поверхностью твердого тела с 

последующим образованием тонкой плѐнки. Непрерывно совершенствующиеся эксперименталь-

ные методики позволяют в настоящее время получать уникальную информацию, в частности, уве-

ренно измерять характеристики наноструктур и тонких плѐнок на поверхности кристаллов. При 

увеличении размеров осаждаемых кластеров можно приблизиться к получению одиночных нано-

частиц на поверхности металлов, уже достаточно активно используемым в новых технологиях  

Методы машинного моделирования  

Исследование различных явлений с помощью моделирования на компьютерах стало в на-

стоящее время признанным и быстро развивающимся направлением. В работе [1-4]показана роль 

машинного моделирования, т.е. компьютерных экспериментов по сравнению с обычным физиче-

ским опытом. Преимущества компьютерных экспериментов по сравнению с физическим опытом 

гораздо больше, а также оно преобладает над необходимостью использования компьютерных экс-

периментов в научных исследованиях. Наряду с этим, компьютерные эксперименты - это методы 

экспериментального исследования именно физических систем, что определяет последовательность 

их проведения [5-9]. Следует отметить, что секрет успеха компьютерного эксперимента заключа-

ется в такой разработке модели в рамках перечисленных выше этапов, при которой модель доста-

точно детализирована, чтобы точно воспроизвести важные физические эффекты и все же не на-

столько подробно, чтобы сделать расчеты неосуществимыми. Выбор математического аппарата 

компьютерных экспериментов обуславливается тем, к какому типу принадлежит проводимый экс-

перимент. В настоящее время в материаловедении имеются пять типов компьютерных экспери-

ментов.  

 Метод молекулярной динамики (ММД) предназначен для решения задачи о движении от-

дельных атомов, описываемых как материальные точки, обладающие массой, в поле сил взаимо-

действия атомов друг с другом, инерциальных и внешних сил, частью которого являются иссле-

дуемые движущиеся атомы. Для рассматриваемых частиц записывается система обыкновенных 

дифференциальных уравнений динамики Ньютона, для которой обычно решается задача Коши. 

Начальные условия Коши и граничные условия определяются той физической проблемой, которая 

исследуется в [7]. 

Вариационный метод (ВМ) используется для определения конфигурации атомов в положе-

нии устойчивого или неустойчивого равновесия вблизи дефектов в кристаллической решетки (КР). 

Он основан на определении координат атомов, при которой суммарная энергия системы становит-

ся минимальной. Многочисленные примеры использования ВМ показывают, что он вполне приме-
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ним для изучения статических атомных конфигураций, связанных с точечными дефектами, имею-

щий малый объем. Однако он не так хорошо применим к изучению линейных и плоских дефектов 

и существует тенденция использовать ММД, а не ВМ при изучении, например, дислокаций, дефек-

тов упаковки, границ зерен и трещин [8,9]. 

При расчетах методом Монте-Карло последовательность актов двойного обмена местами 

частиц генерируется, согласно матрице вероятностей условных переходов, которая определяется 

выбранным потенциалом межчастичного взаимодействия. Конечная цель большинства вычисле-

ний по методу Монте-Карло состоит в получении среднего значения данной переменной или рас-

пределения значений, которые переменная может принять. В основном этот метод используется 

для изучения равновесных конфигураций в жидкостях и сплавах, а также выбора начальных усло-

вий в ММД [7]. 

В методе развития картин изображения главная цель – генерирование геометрических кар-

тин из линий или точек, соответствующих определенной совокупности геометрических связей. 

Эти расчеты использовались для моделирования вида изображения в автоионном микроскопе при 

изучении роста несовершенства КР, для генерирования дислокационных линий, связанных с кри-

тическим напряжением сдвига для некоторого расположения дислокационных барьеров [3,4]. 

В последнее время для описания процессов, связанных с отжигом и перераспределением де-

фектов после облучения, все чаще стали использоваться компьютерные модели, математическим 

аппаратом которых служат уравнения типа химической кинетики. Модели этого метода, получив-

шего название кинетической, являются макроскопическими и предназначены в основном для опи-

сания кинетики точечных дефектов и комплексов. Физическая модель данного метода – теория 

скоростей химических реакций [8]. 

Теоретического представления и понимания механизмов образования наноструктур с после-

дующим формированием плѐнок при осаждении на поверхность кристалловразличных металличе-

ских кластеров, предпочтительным является использование первых двух методов. ВМ имеет пре-

имущество перед ММД, так как позволяет без значительных вычислительных затрат получать рав-

новесные конфигурации атомов. Недостаток ВМ в том, что невозможно отследить траектории 

атомов и, следовательно, поведение всей системы с момента приложения сил воздействия до при-

хода системы в равновесное состояние. Ограничения на размер вычислительной ячейки (число 

атомов) и время моделирования является существенным недостатком ММД и заставляет сузить 

область задач, которые адресуются ММД. 

Метод молекулярной динамики 

Как мы обсуждали выше в настоящем работе используется метод молекулярной динамики. С 

помощью этого метода моделируется динамическое поведение систем многих частиц и наблюда-

ются их качественные свойства. Поведение систем может описываться гамильтонианом, лагран-

жианом или непосредственно уравнениями движения Ньютона. В классической механике гамиль-

тониан приводит к различным формам уравнений движения, в частности к уравнению Ньютона: 
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где Fi–сила, действующая на i-й атом со стороны атомов окружения и падающего иона, вычисля-
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)(  – двухчастичный потенциал межатомного взаимодействия. 

Решение дифференциального уравнения (1) аналитически получается двойным интегрирова-

нием по времени от нуля до t, давая сначала скорости частиц, а затем их координаты. При этом 

требуется знание не только начальных координат частиц, но их начальных скоростей. Начальные 

положения частиц задают вклад потенциальной энергии в полную энергию системы, а скорости 

определяют вклад кинетической энергии. С заданными начальными условиями система движется 

по траектории с постоянной энергией в фазовом пространстве.  

В дополнение к наличию различных физических интерпретаций, различные методы отлича-

ются путем функции определения. Основное преимущество этих методов по потенциалам парной 

связи - способность описать изменение сильной связи по координате. Увеличение координаты 

уменьшает силу каждой индивидуальных «связей» и увеличивает длину «связи». 
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Чтобы использовать этот потенциал в моделировании MD, мы должны найти силы: 
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Для расчета расстояния между частицами rij необходимо вычислить энергию и силы - вы-

числение почти столь же просто и эффективно как потенциалы парной связи. Потенциал EAM мо-

жет быть назван как парный потенциал, который зависит от окружающей среды. Отсутствие явных 

условий для задачи трѐх тел, требует проектирования потенциалов для металлов, где ковалентные 

эффекты важны. 

Результаты и обсуждения 

При моделировании процессов происходящих на поверхности кристалла полученные ре-

зультаты при бомбардировке атомами разных типов, сильно зависят от модели реального кристал-

ла. В модели идеального кристалла каждая частица (или атом) характеризируется только коорди-

натами, а в реальном кроме координат учитывается и скорость (импульс) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Кластеров Со10Ag201 до падения в поверхно-

сти Аg(100). 

 
 

Рис. 2. Кластеров Со10Ag201 послепадения 

вповерхности Аg(100). 

Переход от модели идеального кристалла к реальному происходит в 3-х этапах: 

1. Создание модели идеального кристалла; 

2. Дампирование идеального кристалла; 

3. Термализация дампированного кристалла до определенной температуры. 

В первом этапе с помощью специальной программы создается необходимый тип кристалла. 

После этого для упрощения последующих расчетов, используются алгоритмы Linked-Cell и Verlet-

neighbours. На основе этих алгоритмов атомы кристалла можно зафиксировать, распределить по 

группам, а также определить их соседей.С помощью этих алгоритмов можно решить следующие 

задачи: 

а) выбор потенциала взаимодействия между атомами; 

б) перемещение элементарной части кристалла в выбранном направлении; 

Во втором этапе осуществляется процесс дампирования модели идеального кристалла. На 

основе этого процесса идеальный кристалл превращается в реальный кристалл с температурой Т = 

0 К. В этом случае каждый атом кристалла имеет координату и скорость (импульс). Атомы кри-

сталла двигаются не поступательно, а только колеблются вокруг оси. В третьем этапе происходит 

процесс термализации дампированному кристаллу с температурой Т = 0 К постепенно передавая 

энергию разогреваем его до температуры 300К. 

 Металлические кластеры Со10Ag201моделировались компьютерной программой, основанной 

на методе Монте-Карло и ММД. Сначала определялась равновесная конфигурация при 

температуре кластера 300K, а затем кластер «разогревались» до более высоких температур.  

Малые Со10Ag201кластеры с начальными (0.25-1.5 eV) энергиями падает на поверхности 

Аg(100) (рис.2). С увеличением начальных энергий атомов кластеры больше внедряется в 

кристаллов. При значении энергии Е=1.0 эВкластера атомов внедряется втором слое, а при 

значении энергии Е=1.5 эВ внедряется на третем слое и повторяет структура кристалла.  
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а) 

 

б) 

Рис. 3. Зависимости температуры (а) и давления (б) монокристалла серебра от реального вре-

мени. 

На рис. 3 приведен график зависимости температуры (а) и давления (б) монокристалла се-

ребра от времени. Из этого графика видно, чтобы кристалл с температурой Т= 300 К пришел к ста-

бильному состоянию необходимо время 5 пс. Известно, что с повышением температуры объем 

кристалла увеличивается. Поэтому для разных температур соответственным образом приходится 

выбирать постоянную кристаллической решетки. Для расчета координат и скоростей атомов кри-

сталла нами использована алгоритм Свопа [8]. Изучались начальное и конечное конфигурации 

кластеров, структурные факторы от времени, электрон-фононные свойство и корреляционные 

функции. 
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Аннотация  

В работе исследованы особенности токопрохождения через тонкие гетеропереходы BaSi-Si и NaSi-

Si, созданные низкоэнергетической ионной имплантацией ионов Ва и Na с энергией 1 кэВ с большой дозой 

облучения 10
17 

см
-2

. Показано, что методом ионной имплантации можно получить как контактные плѐнки, 

так и диодные структуры. 

Ключевые слова: гетероструктура, спектроскопия, вакуум, имплантация, напыление, вольт-амперная 

характеристика. 

Введение  

Прогресс последних лет в материаловедении, в физике поверхности открыл широкие воз-

можности для создания разнообразных наноразмерных структур, в том числе наноплѐнок. Сили-

циды обладают хорошими электрофизическими, огнеупорными, антикоррозионными свойствами, 
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их соединения используются в развивающихся областях техники, связанных с высокими темпера-

турами, скоростями передачи импульсов, нагрузками и агрессивными средами. 

Эксперименты проводились в сверхвысоковакуумном приборе с трехсеточным сферическим 

энергоанализатором с тормозящим полем, позволяющим исследовать состояние поверхности пле-

нок методами электронной спектроскопии и дифракции медленных электронов (ДМЭ), а также 

проводить различные технологические операции [1]. 

На рис. 1. приведены вольт-амперные характеристики (ВАХ) гетероструктуры BaSi-Si, соз-

данной имплантацией ионов Ва в Si(111) n-типа проводимости с удельным сопротивлением 

=1200 Омсм. Для получения надежных контактов на поверхность образцов методом вакуумного 

напыления наносились пленки из ТiNi. Со стороны Si наносилась сплошная плѐнка из ТiNi, а на 

поверхность BaSi наносился контакт в виде квадрата с площадью 1 мм
2
.  

 

Рис. 1. ВАХ для гетероструктуры BaSi-Si, снятые при Т=77 и 300 К 

Как видно из рис. 1, ток от напряжения как в прямом, так и в обратном направлениях возрас-

тает по закону, близкому к линейному.  

Видно, что при комнатной температуре 300 К прямой ток Iпр при напряжении U=0,5 В со-

ставляет 36 мА, а обратный ток Iобр=30 мА. При температуре Т=77К Iпр=30мА, а Iобр=27 мА. Раз-

ность токов, в прямом и обратном направлениях, с увеличением приложенного напряжения воз-

растает. Близость токов в обоих направлениях свидетельствует об отсутствии потенциального 

барьера, препятствующего течению основных носителей в каком-либо из направлений. 

Полученная плѐнка силицида бария BaSi, обладающая очень маленьким сопротивлением, 

сама может служить в качестве токосъѐмного контакта. 

 

Рис. 2. ВАХ для гетероперехода NaSi-Si, созданного имплантацией ионов Na в Si (111), дырочного типа про-

водимости; 1 – с подсветкой; 2 – без подсветки. 
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Причем в отличие от контактов, нанесѐнных вакуумным напылением, для плѐнок BaSi на Si 

не возникает проблемы, связанной с обеспечением хорошей адгезии. Сопротивление растекания 

тока на контакте сильно влияет на параметры переходов, приводя к уменьшению крутизны ВАХ. 

Поэтому чем меньше сопротивление контакта, тем круче ВАХ и выше к.п.д. прибора. ВАХ для 

гетероперехода NaSi-Si, созданного имплантацией ионов Na в Si(111) р–типа с =6000 Омсм, при-

ведены на рис. 2. Видно, что для данного гетероперехода ВАХ имеет традиционную форму, харак-

терную для диодных структур. Это связано с тем, что силицид натрия имеет проводимость n-типа, 

а исходный Si , р–типа. Таким образом, нами показано, что методом ионной имплантации можно 

получать как контактные плѐнки, так и диодные структуры.  
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Аннотация 

Работа посвящена созданию светодиодных М – САЛМАЗ – М-структур с белым свечением в виде диода 

Шоттки на основе алмазных пленок, выращенных CVD-методом на сапфировых подложках и исследованию 

их электрофизических характеристик. Приведены конструкция и вольтамперная характеристика 

светодиодной М – П – М-структуры с барьером Шоттки, созданной на основе алмазной пленки, 

выращенной на сапфировой подложке.  

Ключевые слова: Сапфировая подложка, алмазная пленка, диод Шоттки, светодиод, вольтамперная 

характеристика, электролюминесценция.  

Введение 

В последнее время начали уделять большое внимание получению светодиодных структур на 

сапфировых подложках. Имеется ряд исследовательских работ по получению гетероэпитаксиаль-

ных пленок различных полупроводниковых материалов на сапфировых подложках (Павлов и др. 

2013). Например, Воротинцев и др. (2011) показали метод улучшения кристаллической структуры 

эпитаксиального слоя кремния, полученного на сапфировой подложке путем его предварительной 

аморфизации высокоэнергетическими ионами кремния и последующего восстановления (твердо-

фазной рекристаллизации) до структурно-совершенного монокристаллического состояния. Прове-

ден сравнительный анализ структурных и электрофизических параметров композиции «кремний 

на сапфире» до и после твердофазной рекристаллизации.  

Несмотря на обилие работ, посвященных получению различных приборов, в том числе све-

тодиодов на сапфировой подложке, в специальной литературе отсутствуют сведения не только о 

приборах, созданных на основе алмазных пленок, полученные на сапфировых подложках, но даже 

о каких-либо исследованиях по получению алмазных пленок на сапфировых подложках.  

Ранее (Салиев, 2009, 2011) была показана возможность получения алмазных пленок CVD-

методом на различных подложках и были исследованы их свойства в зависимости от вида исполь-

зуемой подложки. Например, (Салиев и Саидов, 2009) исследовали вольтамперную характеристи-

ку (ВАХ) n/Si – p/Cалмаз гетероструктуры, созданной на основе алмазной пленки, выращенной на 

кремниевой подложке. При исследованиях ВАХ было обнаружено белое свечение структуры. Как 

показано (Салиев и Саидов, 2010), белое свечение, происходящее при пробое p – n-перехода может 

дать вклад в КПД кремниевого солнечного элемента (СЭ).  

Настоящая работа посвящена получению гетероэпитаксиальных алмазных пленок на сапфи-

ровых подложках CVD-методом, созданию на их основе светодиодных М – Салмаз – М-структур с 

белым свечением и исследованию их электрофизических и оптических характеристик. В работе 

приведена конструкция светодиодной М – П – М-структуры с барьером Шоттки, созданной на ос-

нове алмазной пленки, выращенной на сапфировой подложке, а также результаты исследований ее 

вольтамперной характеристики.  
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Целью работы является показать возможность получения светодиодов с белым свечением на 

основе алмазных пленок, выращенных на сапфировых подложках CVD-методом.  

Выбор сапфира в качестве подложки обусловлен тем, что сапфир является прозрачным во 

всем диапазоне видимого излучения. Это играет большую роль для создания на его основе прибо-

ров оптоэлектроники, в том числе светодиодов, т.е. для ввода квантов видимого диапазона извне и 

вывода генерируемого светодиодом излучения. К тому же, как показано (Лебедев и Сбруев, 2006) 

сапфир намного дешевле, чем SiC и имеет теплопроводность, близкую к теплопроводностиSiC.  

Сапфир и алмаз – очень хорошие изоляторы и они при совместном использовании обладают 

такими уникальными полупроводниковыми свойствами, присущими только им, которые необхо-

димы для развития специального микроэлектронного приборостроения на их основе. Напомним, 

что теплопроводность алмаза выше теплопроводности меди в 4-5 раз, что играет важную роль при 

больших токовых нагрузках. Следовательно, как мы предполагаем, что светодиодные структуры, 

созданные на основе алмазных пленок, выращенных на сапфировых подложках должны обладать 

высокими эксплуатационными характеристиками.  

Преимуществом светодиодных структур, созданных на основе алмазных пленок, является то, 

что алмазные светодиоды выделяют свет вследствие генерации экситонов. Экситон является элек-

тронно-дырочной парой, которая ведет себя как один из видов частиц. Обычно они чувствительны 

к температуре и часто распадаются с большой скоростью. Однако генерируемые алмазным свето-

диодом экситоны очень стабильны и не разрушаются до температуры 600°С. Поэтому в настоящей 

работе нами были проведены исследования по получению алмазных пленок на сапфировых под-

ложках CVD-методом с целью установления возможности получения светодиодных структур с 

белым свечением на сапфировых подложках, работающих в условиях высоких температур (до 

600С). Кроме этого, еще светодиодные структуры, созданные на основе алмазных пленок, выра-

щенных на сапфировых подложках привлекательны тем, что излучение, генерируемое в структуре, 

может выходить со всех сторон структуры благодаря прозрачности сапфира для белого света, ге-

нерируемого в структуре. Это может намного упростить конструкцию и технологию изготовления 

корпуса светодиода, так как фотоны, генерируемые в области перехода, испускаются во всех на-

правлениях, однако до наблюдателя доходить та часть, которая проходит через кристалл и выхо-

дит через поверхность.  

Даже при высоком внутреннем квантовом выходе внешний квантовый выход светодиода 

оказывается значительно меньшим из-за поглощения фотонов в кристалле полупроводника до вы-

хода их в окружающее пространство. Как показано (Пасынков и Чиркин, 1987), что внешний кван-

товый выход, в основном снижается из-за потерь при полном внутреннем отражении фотонов, па-

дающих на границу раздела полупроводника и окружающей атмосферы под углом, превышающим 

критический угол полного внутреннего отражения 







r

кр n
1arcsin , где 

rn - коэффициент преломле-

ния полупроводника. Обычно 17кр .  

 
Одним словом, уменьшение количества излучаемых светодиодом фотонов обусловлено по-

глощением в материале, из которого изготовлен светодиод, потерями за счет отражения и потеря-

ми за счет полного внутреннего отражения. Как известно (Зи, 1984), потери, связанные с поглоще-

нием, весьма существенны в светодиодах, созданных на материалах с высоким коэффициентом 

 

Рис.1. Поперечный скол светодиодной структуры с барьером Шоттки, созданной на основе алмаз-

ной пленки, выращенной на сапфировой подложке. 
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поглощения, например на арсениде галлия (GaAs), так как в этом случае подложка непрозрачна 

для света и поглощает примерно 85 % фотонов, излучаемых переходом. Для чего корпус светодио-

да изготавливают в специальной форме. Это уже другая задача, не касающаяся к теме настоящей 

работы.  

Эксперимент и обсуждение результатов 

Светодиодные структуры создавались следующим образом. На подложках из лейкосапфира 

CVD-методом выращивались алмазные пленки толщиной 3-5 мкм. Проведены холловские измере-

ния, результаты которых показали, что концентрация носителей тока в пленках составляла 210
18

 

см
3
, а подвижность электронов при этом имела значения 130-160 cм

2
/(Вс). Затем на них формиро-

вали М – Салмаз – М- структуру в виде диода Шоттки путем напыления палладия в вакууме. Выбор 

палладия для формирования барьера Шоттки обусловлен тем, что по литературным данным он с 

большинством полупроводников образует хороший выпрямляющий барьер с минимальным током 

насыщения. На рис.1 показан поперечный скол такой структуры с барьером Шоттки, созданной на 

основе алмазной пленки, выращенной на сапфировой подложке.  
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Рис.2. ВАХ М – Салмаз – М- структуры, полученной на сапфировой подложке (схема поперечного скола ко-

торой показана на рис.1).  

При подаче напряжения смещения на такую структуру, из области, находящейся под одним 

из контактов исходит свечение, которое выходит через сапфировую подложку (см.рис.1). К такой 

структуре можно подавать даже невыпрямленное – переменное напряжение, так как она состоит из 

двух встречно включенных диодов.  

Вольтамперная характеристика (ВАХ) такой структуры имеет симметричную форму (рис.2), 

так как М – Салмаз – М- структура состоит из двух встречно включенных барьеров Шоттки. Как 

видно из рис.2, ВАХ такой структуры похож на ВАХ транзисторной структуры. Судя по крутизне 

прямого и обратного ветвей ВАХ, такую структуру можно использовать даже в качестве симмет-

ричного стабилитрона для стабилизации напряжения переменного тока.  

Таким образом, в работе показана возможность получения высококачественных алмазных 

пленок на сапфировых подложках и создание на их основе М – Салмаз – М- структур с белым свече-

нием.  

Работа выполнена в рамках гранта № 4-14 ФПФИАН РУз. 
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Аннотация 

Работа посвящена показанию возможности получения светодиодных структур на основе алмазных 

пленок, выращенных на кварцевых подложках CVD-методом. Приведены свойства синтетического опала 

(кварца), на которых имеется возможность создания светодиодной М–Салмаз–М-структуры, а также 

конструкция такой структуры, созданной на синтетическом опале.  

Ключевые слова: Синтетический кварц, алмазная пленка, диод Шоттки, светодиод, электролюми-

несценция.  

Введение 

Год за годом появляются новые материалы для создания светоизлучающих приборов, иссле-

дование свойств которых могут открыть новые возможности создания различных приборов опто-

электроники, в том числе светоизлучающих (LED) диодов.В последнее время широко ведутся раз-

работки и исследования в этом направлении и достигнуты некоторые результаты по изготовлению 

различных полупроводниковых приборов на их основе, в том числе светоизлучающих диодов. 

Следует отметить, что начали уделять большое внимание получению светодиодных структур на 

прозрачных для видимого спектра излученияматериалах (подложках). Как показали (Рахимов и 

Курбанов, 2014) одним из таких материалов является синтетический опал (кварц, относящийся к 

области фотонных кристаллов).  

Тонкие алмазные пленки, выращенные на различных подложках, представляют большой на-

учный и практический интерес с точки зрения возможности применения их в качестве широкозон-

ного полупроводникового материала, пригодного для создания различных приборов оптоэлектро-

ники, в том числе светодиодов (СД). При этом особое внимание уделяется тонким (от нескольких-

до нескольких десятков микрометров) алмазным пленкам, выращенным на различных (относи-

тельно дешевых) подложках, в том числе и на опале (кварце). Как показано в работе (Байдакова и 

др., 2002; Феоктистов и др. 2002) такие алмазные пленки являются весьма перспективными мате-

риалами для производства полупроводниковых приборов специального назначения, в частности, 

для изготовления различных диодных, лазерных, детекторных и светодиодных структур, рабо-

тающих в экстремальных условиях (до температур 400С, а также в космосе) и излучающих ульт-

рафиолетовые (УФ) кванты с длиной волны до 235 нм и выше.  

Однако, несмотря на обилие исследований, и разработок различных приборов на основе ал-

маза, в специальной литературе отсутствуют данные об алмазных пленках, полученных на кварце-

вых подложках. Несмотря на обилие работ, посвященных получению различных приборов, в том 

числе светодиодов на сапфировой подложке, в специальной литературе отсутствуют сведения не 

только о приборах, созданных на основе алмазных пленок, полученные на сапфировых подложках, 

но даже о каких-либо исследованиях по получению алмазных пленок на сапфировых подложках.  

Ранее нами (Салиев, 2009, 2011) была показана возможность получения алмазных пленок 

CVD-методом на различных подложках и были исследованы их свойства в зависимости от вида 
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используемой подложки. Например, в работе (Салиев и Саидов, 2009) была исследована вольтам-

перные характеристики (ВАХ) n/Si – p/Cалмаз гетероструктуры, созданной на основе алмазной 

пленки, выращенной на кремниевой подложке. При исследованиях ВАХ было обнаружено белое 

свечение структуры. Как показано (Салиев и Саидов, 2010), белое свечение, происходящее при 

пробое p–n- перехода может дать вклад в КПД кремниевого солнечного элемента (СЭ).  

Настоящая работа посвящена показанию возможности получения светодиодных структур на 

основе алмазных пленок, выращенных на подложках из синтетического кварцаCVD-методом. В 

работе приведены свойства кварца, пригодного для применения в качестве подложки, и на кото-

рых имеется возможность создания светодиодной М–Салмаз–М-структуры, а также приведена пред-

полагаемая конструкция такой структуры. 

Целью работы является показать возможность получения светодиодов с белым свечением на 

основе алмазных пленок, выращенных CVD-методом на подложках из искусственного кварца.  

Светодиодные структуры, созданные на основе алмазных пленок привлекательны тем, что 

они выделяют свет вследствие генерации экситонов. Экситон является электронно-дырочной па-

рой, которая ведет себя как один из видов частиц. Обычно они чувствительны к температуре и 

часто распадаются с большей скоростью. Однако генерируемые алмазным светодиодом экситоны 

очень стабильны и не разрушаются до температуры 600°С.  

С другой стороныкварц прозрачен во всем диапазоне видимого, особенно ультрафиолетово-

го (УФ) излучения. Это очень важнодлясоздания светодиодов, где вывод генерируемого светодио-

дом излучения является основной задачей для решения его конструкции, особенно для светодио-

дов (СД) видимого диапазона (СД с белым свечением). Так как даже при высоком внутреннем 

квантовом выходе, внешний квантовый выход СД оказывается значительно меньшим из-за погло-

щения фотонов в кристалле полупроводника до выхода их в окружающее пространство. Как пока-

зано (Пасынков и Чиркин, 1987), внешний квантовый выход, в основном, снижается из-за потерь 

при полном внутреннем отражении фотонов, падающих на границу раздела полупроводника и ок-

ружающей атмосферы под углом, превышающим критический угол полного внутреннего отраже-

ния 












r

кр
n

1
arcsin , где rn - коэффициент преломления полупроводника.  

Одним словом, уменьшение количества излучаемых фотонов обусловлено поглощением в 

материале, из которого изготовлен СД, т.е. потерями за счет отражения и полного внутреннего от-

ражения. Как известно (Зи, 1984), потери, связанные с поглощением, весьма существенны в СД, 

созданных на материалах с высоким коэффициентом поглощения, например на арсениде галлия 

(GaAs), так как в этом случае подложка непрозрачна для света и поглощает примерно 85 % фото-

нов, излучаемых переходом. Для чего корпус светодиода изготавливают в специальной форме. Это 

приводит к усложнению технологии и удорожанию СД. Это уже другая задача, не касающаяся к 

теме настоящей работы. 

Следовательно, применение прозрачных для генерируемого светодиодом излучения мате-

риалов считается целесообразным. Учитывая это, а также исходя из приведенных выше соображе-

ний,мы решилисоздать светодиодные структуры на основе алмазных пленок, выращенных на 

кварцевых подложках и исследовать их электрофизических и оптических свойств с целью уста-

новления возможности получения светодиодных структур с белым свечением на кварцевых под-

ложках, работающих в условиях высоких температур (до 600С). Кроме этого, еще светодиодные 

структуры, созданные на основе алмазных пленок, выращенных на кварцевых подложках привле-

кательны тем, что излучение, генерируемое в структуре, может выходить со всех сторон структу-

ры благодаря прозрачности кварца для излучения, генерируемого в структуре. Это может намного 

упростить конструкцию, а также технологию изготовления корпуса светодиода, так как фотоны, 

генерируемые в области перехода, испускаются во всех направлениях, однако до наблюдателя до-

ходить та часть, которая проходит через кристалл и выходит через поверхность. В свою очередь 

упрощение технологии и применение кварца, дешевого, чем другие полупроводниковые материа-

лы, на основе которых изготовляют СД,позволит снизить его себестоимость.  

Материал эксперимента  

Кварц природный и синтетический монокристалл SiO2 (наиболее распространѐнное на Земле 

соединение). Существует четыре полиморфные модификации кварца, из которых применяется 

главным образом низкотемпературный -кварц. При нагревании выше 575°С -кварц, имеющий 

точечную группу симметрии 32, без разрушения приобретает структуру высокотемпературного -
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кварца с точечной группой симметрии 62. Плотность кварца составляет 2,65 г/см
3
, температура 

плавления Tпл = 1470°С, твѐрдость по шкале Мооса 7. Кварц химически стоек, оптически анизо-

тропен, прозрачен для УФ и частично ИК излучения. Он обладает нелинейными оптическими и 

электрооптическими свойствами.  

Как показано (Вайнштейн, 1979) кристаллическая структура кварца образована из кремне-

кислородных тетраэдров SiO4: находящийся в центре их катион Si окружѐн по тетраэдру четырьмя 

анионами кислорода (О), а каждый ион О, осуществляя сцепление тетраэдров, связан с двумя ио-

нами кремния (Si) (рис.1). Связь между Si и О носит ионно-ковалентный характер. Параметры 

элементарной ячейки кварца: а = 0,4903 нм, с = 0,5393 нм, точечная группа 32. Тетраэдры SiO4 

вдоль главной оси с расположены в структуре по винтовой линии. Закрутка винта соответственно 

правая или левая. 

 

Рис. 1. Структура кварца. 

Кристаллы кварца удлинѐнно-призматические или дипирамидальные с гранями гексагональ-

ной призмы и двумя ромбоэдрами. Кристаллы правого и левого кварца различаются по располо-

жению граней трапецоэдра и тригональной дипирамиды. Часто кварц сдвойникован и кажущиеся 

монокристаллы оказываются тесным срастанием или прорастанием двух индивидов. Они возни-

кают в результате внутренней перестройки кристаллической структуры при механических напря-

жениях, вызванных термическим сжатием или приложением внешней силы. Выше 573°С кварц 

переходит в другую кристаллическую модификацию - гексагональную (точечная группа 62), 

структура которого отличается небольшим поворотом и более симметричным расположением тет-

раэдров SiO4. 

Кроме этого известны и другие кристаллические модификации SiO2 – в интервале 870 – 

1470°С устойчив гексагональный тридимит, а выше 1470°С – кубический кристаболит. При высо-

ких температурах (Т) и давлениях (Р) возникают ещѐ две модификации – коэсит (при Р ~ 2 ГПа, Т 

~ 1000°С) и наиболее плотная – стишовит ( Р ~ 10 ГПа, Т ~ 1500°С).  

Чистый кристалл кварца бесцветен; ничтожные посторонние примеси вызывают разнообраз-

ную окраску кварца; наиболее обычны бесцветные, молочно-белые или серые кварцы. Прозрачные 

или полупрозрачные красиво окрашенные кристаллы кварца называются: бесцветные, прозрачные 

– горный хрусталь; фиолетовые - аметист; дымчатые - раухтопаз; чѐрные - марион; золотисто-

жѐлтые - цитрин; добавка Со в синтетический кварц даѐт красивую голубую окраску. Твѐрдость 

кварц по минералогической шкале Мооса 7; плотность 2650 кг/м
3
. Плавится он при температуре 

1710°С и застывает при охлаждении в так называемое кварцевое стекло, в котором тетраэдры Si04 

сцеплены беспорядочно. Плавленый кварц – хороший изолятор; сопротивление кубика с ребром в 

1 см при 18°С равно 51018 Ом/см, коэффициент линейного расширения 0,5710
-6

 см/град.  

Кварц оптически одноосный, положительный. Показатели преломления для дневного света с 

длиной волны = 589,3 им: n е = 1,553; n о = 1,544. Неокрашенный кварц прозрачен для УФ- и час-

тично ИК- лучей. При пропускании плоскополяризованного луча по направлению оптической оси 

левые и правые кристаллы кварца вращают плоскость поляризации в противоположные стороны.  
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Оптические свойства кварца обусловили широкое применение его в оптическом приборо-

строении – из него делают призмы для спектрографов, монохроматоров, пластинки для вращения 

плоскости поляризации, линзы для УФ – оптики и т. п. 

Эксперимент и обсуждение результатов 

Светодиодные структуры будут созданы следующим образом. На подложках из синтетиче-

ского кварца CVD-методом выращиваются алмазные пленки толщиной 8-10 мкм. Концентрация 

носителей тока в пленках должна составлять~ 5-810
17

 см
3
. Образцы с алмазной пленкой разреза-

ются на кусочки с размерами 3 мм3 мм и на них будет формированы М – Салмаз – М- структурыс 

барьером Шоттки. Барьер Шоттки будет создан путем напыления палладия (Pd) в вакууме. Выбор 

Pd для барьера Шоттки обусловлен тем, что он с большинством полупроводников образует хоро-

ший выпрямляющий барьер с минимальным током насыщения. На рис.2 показан поперечный скол 

структуры с барьером Шоттки, созданной на основе алмазной пленки, выращенной на кварцевой 

подложке.  

Вольтамперная характеристика (ВАХ) такой структуры должна иметь симметричную форму, 

так как М–Салмаз–М- структура состоит из двух встречно включенных барьеров Шоттки. При пода-

че напряжения смещения на такую структуру, излучение будет исходить из области, находящейся 

под одним из контактов, на которого будет подано напряжение отрицательной полярности и при 

этом излучение может выходить через кварцевую подложку (см.рис.2). Поскольку такая структура 

состоит из двух встречно включенных диодов Шоттки, то к ней можно подавать даже невыпрям-

ленное переменное напряжение. При этом, естественно, будет наблюдаться мерцание излучения с 

частотой 100 Гц (2  50 Гц).  

 
Рис.2. Поперечный скол светодиодной структуры с барьером Шоттки, созданной на основе алмаз-

ной пленки, выращенной на кварцевой подложке. 

Однако, при использовании подложек из опала (специальный кварц) такое мерцание может 

не наблюдаться, потому что как показано (Рахимов и Курбанов, 2014), в образцах искусственного 

опала под воздействием УФ излучения наблюдается люминесценция, спектр которой содержит два 

максимума в районе 400 нм и 500 нм и занимает область между 350 и 800 нм. Показанотакже, что 

люминесценция затухает не экспоненциально с характерным временем 10-100 нс. Для этой цели 

наиболее перспективными являются трехмерные фотонные кристаллы, в частности опаловые мат-

рицы. Искусственный опал, представляющий собой периодическую упорядоченную плотную упа-

ковку сфер стеклообразного SiO2 субмикронного диаметра. При этом пустоты между сферами за-

нимают до 26% полного объема. Меняя диаметр сфер диоксида кремния (от 0,1 до 1 мкм), в опа-

лах, можно перестраивать энергетическое положение запрещенной фотонной зоны. Эти поры со-

единены между собой каналами, что создает возможность заполнения пустот другими веществами, 

существующими в атмосферном воздухе.  

Таким образом, нами показана возможность создания светодиодных М–Салмаз–М- структур с 

белым свечением на основе алмазных пленок, выращенных CVD-методом на подложках из опала 

(из специального искусственного кварца) и возможная конструкция такой структуры.  

Работа выполнена в рамках гранта ГНТП (ФА-А3-Ф027). 
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Аннотация 

В работе изучено влияние ионной бомбардировки на профиль распределения примесных атомов в 

приповерхностной области и на коэффициент отражения света пленок Si, применяемых в солнечных 

элементах и диодных структурах. Показано, что профиль распределения примесей по глубине образца 

имеют различный характер: для кислорода монотонно убывающий, а для калия слабо выраженным 

максимумом на глубине ~ 50-60 Å. 

Ключевые слова: кремний, солнечный элемент, профиль распределения атомов, ионная импланта-

ция, примесный атом. 

Введение 

Быстрый рост энергопотребления человечеством привело к появлению одной наиболее акту-

альных проблем в его деятельности в конце XX и в начале XXI веков. На первый план выходят 

вопросы, связанные с разработкой и созданием безопасных, экологически чистых и неистощаемых 

способов получения электроэнергии. В этой связи, в мире и в частности в нашей Республике 

большое внимание уделяется доступной, относительно недорогой, а также перспективной в бли-

жайшем будущем кремниевой технологии. Несмотря на то, что в области современной электрон-

ной техники, в частности для фотопреобразователей практически достигнуты предельные значе-

ния, применение новых технологий, например, техники формирования текстурированных слоѐв на 

поверхности кремниевых солнечных элементов позволить резко уменьшить отражение света от 

поверхности и увеличить их КПД. Что касается полупроводниковых приборов, то их параметры 

могут, зависит от влияния ряда факторов, например профиля распределения по глубине материала 

неконтролируемых примесей. Таким образом, для решения ряда практических задач в области 

электронной техники необходимо изучить физические процессы в тонкослойных структурах, раз-

работать новые физико-технологические основы и принципы создания структур с улучшенными 

температурными, радиационными и другими свойствами[1,2]. 

Методика эксперимента 

Ионная имплантация, температурная обработка и исследование свойств поверхности и при-

поверхностных слоев проводились в единых экспериментальных условиях, в одном и том же 

сверхвысоковакуумном многокамерном приборе. Экспериментальная установка с безмаслянной 

откачкой состоит из технологической камеры, где проводиться очистка образцов термообработкой 

и ионным травлением, напыление пленок, и др. и аналитической камеры, в которой проводится 

исследования элементного и массового состава образцов [4]. Очистка Si производилась в техноло-

гической камере чередованием термической и ионной обработки и осуществлялась в вакууме при 

давлении остаточных газов не хуже 10
-7

 Па. Окончательная очистка исследуемых образцов прово-

дилась распылением поверхности ионами Ar
+
c последующим отжигом. 

Имплантация проводилась ионами Ba
+
 и O

+
 с энергией 0,5 - 5 кэВ при дозе насыщения (D ≥ 

4·10
16

 ион/см
2
). Состав поверхности и профиль распределения примесей по глубине определялись 
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методом оже-электронной спектроскопии (ЭОС) в сочетании с травлением поверхности ионами 

Ar
+
. Методика проведения эксперимента более подробно описана в работах [3-5]. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

На рисунке 1 приведены изменение интенсивности оже пиков кислорода и калия по глубине 

для очищенного кремния. Как видно из рисунка профиль распределения этих примесей по глубине 

образца имеют различный характер: для кислорода монотонно убывающий, а для калия слабо вы-

раженным максимумом на глубине ~ 50-60Å. Что касается профиля распределения примеси кисло-

рода, то оно вызвано диффузионными процессами и прочностью ее связи с атомами решетки. Об-

щая поверхностная концентрация примесных атомов после очистки не превышает 1,5-2 ат.%, а на 

глубине 100-150 Å не более 1ат.%. 

 

Рис. 1. Распределение основных (Si) и примесных (О, Ка) атомов по глубине хорошо очищенного кремния. 

Проведенные исследования в работах [6] показали, что низкоэнергетическая имплантация 

ионов активных металлов резко уменьшает глубину проникновения адсорбированных на поверх-

ности Si атомов чужеродных примесей при выдержке ее на атмосферном воздухе. Этот метод мы 

использовали для уменьшения диффузии O и C вглубь пленок Si. Для этого после высоковакуум-

ной очистки пленки Si подвергались имплантации ионов активных металлов, затем эти образцы 

выносились в воздух. Проведенный оже-анализ позволил выявить наличие атомов различных га-

зов, адсорбированных на поверхности образца. Основными компонентами чужеродных примесей 

оказались атомы кислорода и углерода. При исследовании профилей распределения основных и 

примесных атомов ионно-имплантированных образцов Si, подвергнутых контакту с воздухом, на-

ми установлено, что распределение атомов существенно зависит от энергии, с которой произведе-

но ионное легирование. Исследовались также оптические свойства ионно имплантированного 

кремния. Получены значения коэффициента отражения для чистой пленки Si и для Si имплантиро-

ванного ионами O+ с E0 = 1 кэВ при дозе насыщения (D = 6∙1016 ион/см-2) до и после отжига при 

T = 900 K. Показано, что после ионной имплантации резко уменьшается коэффициент отражения 

света, что, по видимому, связано с сильным изменением поверхности и наличием в этих слоях со-

единений типа SixOy (SiO, SiO2 и др.), а также ―свободных‖ атомов кремния и кислорода, которые 

приводят к более эффективному поглощению света. 
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СПЕКТР ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PSI- N(SI2)1-X(ZNS)X (0X0.92) СТРУКТУР 

А.С.Саидов, Д.В.Сапаров  

Физико-технический институт НПО «Физика–Солнце» АН РУз, 

г.Ташкент ул. Бодомзор йули 2
Б
, dada@uzsci.net 

Аннотация 

Работа посвящена выращиванию гетероэпитаксиального слоя ZnS на кремниевую подложку, через 

буферный слой, состоящий из непрерывного твердого раствора замещения (Si2)1-x(ZnS)x (0x0.92)из 

жидкой фазы. Выращенные при температуре 1000-840
0
С, эпитаксиальные пленки имели n- тип 

проводимости с удельным сопротивлением ~ 0,01 Омсм. Толщина эпитаксиальных пленок составляла 10–15 

мкм. Приведен спектр фотолюминесценции эпитаксиальной пленки (Si2)1-x(ZnS)xи пространственная 

конфигурация тетраэдрических связей молекул Si2, находящихся в кристаллической решетке ZnS. 

Ключевые слова: жидкофазная эпитаксия, эпитаксиальная пленка. 

Введение 

В настоящее время все процессоры в компьютерах и другие интегральные схемы изготавли-

ваются на основе кремния. В течении последних 30-40 лет эти процессоры совершенствовались и 

увеличивалось их быстродействие (тактовая частота). Но дальнейшее увеличение быстродействия 

этих процессоров невозможно. Кремний, как полупроводниковый материал, исчерпал свои воз-

можности. Поэтому для увеличения быстродействия процессоров необходимо перейти на другой, 

более широкозонный полупроводник. Чем больше ширина запрещенной зоны полупроводника, 

тем лучше будут характеристики процессора. Для увеличения быстродействия процессора, поми-

мо других условий, надо увеличить скорость носителей тока,   . Для этого необходимо увели-

чить напряженность электрического поля Е.  

В кремниевых процессорах ограничение приложенного напряжения обусловлено тем, что в 

диодах, находящихся в составе интегральных схем, при обратном смешении из-за увеличения на-

пряжения увеличивается обратный тока и происходит нагрев и пробой диода. Обратные токи в 

диодах формируются в основном собственными носителями полупроводника. Чем шире запре-

щенная зона полупроводника, тем меньше концентрация собственных носителей. При увеличении 

Egна 1эВ концентрация собственных носителей уменьшится примернее на 7-8 порядков. Например 

у Si (Eg=1,12эВ) при комнатной температуре концентрация собственных носителей ~10
10

см
-3

, а у 

карбида кремния (Eg=3,2эВ) ni=10
8
см

-3
. Из этого следует что, чем больше Egполупроводника, из 

которого изготовлен процессор, тем большее напряжение можно приложить к нему и тем больше 

будет быстродействие процессора. 

С этой целью для увеличения быстродействия процессоров, диодов и транзисторов надо бу-

дет перейти на более широкозонный полупроводник. Например GaAs, GaP, SiC,GaN,ZnS.  

Но содержание кремния в земной коре примерно 27%, содержание же компонентов широко-

зонных полупроводниковых соединения GaAs, GaP, SiC, GaN, ZnS на земле очень мало. Кроме 

того, синтез таких соединений очень долгий и трудный процесс. Сложность синтеза таких соеди-

нений обусловлена тем, что каждая компонента полупроводникового соединения имеет свою под-

решетку в общей решетке соединения, и они должны находиться в своей подрешетке, для этого 

необходимо сохранить точное соотношение компонентов. 

Поэтому такие полупроводниковые соединения получаются очень дорогими, что значитель-

но ограничивает их широкое внедрение в производство.  

Одним из перспективных путей снижения цены приборов на основе таких соединений явля-

ется выращивание эпитаксиальных пленок таких соединений на дешевых подложках. Тогда расход 

дорогого полупроводника сократится примерно в 100 раз, так как при изготовлении прибора ис-

пользуется только верхний слой подложки с толщиной 3-5 мкм, а нижняя часть, примерно 400 

мкм, выполняет роль держателя.  

Но в процессе выращивания эпитаксиальных пленок на инородных подложках возникают 

трудности, связанные с несоответствием коэффициентов термического расширения и параметров 

решеток. В результате эпитаксиальная пленка получается очень дефектной и непригодной для соз-

дания прибора. Выращивание эпитаксиальных пленок ZnS непосредственно на Si подложках хо-

роших результатов не даст, так как коэффициенты термического расширения у кремния и сульфи-

да цинка отличаются более чем в три раза.  

αSi=2.3 10
-6

 К
-1

 αZnS=7.9 10
-6

 К
-1
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Например, в работе [1] авторы вырастили эпитаксиальные слои ZnS на Si подложке газофаз-

ным методом. Эпитаксиальные слои получались поликристаллическими, мелкозернистыми с раз-

мерами зерен 0,1-0,2 мкм. Авторам не удалось получить монокристаллические пленки ZnS на Si 

подложке.  

Теоретические предпосылки о возможности синтеза твердого раствора (Si2)1-x(ZnS)x 

Мы решили вырастить эпитаксиальные пленки ZnS на Si подложках через буферные слои, 

состоящие из непрерывного твердого раствора замещения (Si2)1-x(ZnS)x.Сначала мы исследовали 

возможность образование непрерывного твердого раствора замещения между Si и ZnS. По теории 

М.С.Саидова [2] есть два основных критерия, определяющие возможность образования твердого 

раствора компонентами. Во-первых, валентности компонентов должны быть одинаковыми и, во- 

вторых, сумма ковалентных радиусов атомов молекул компонентов не должны отличаться более, 

чем на 10%.  

(1) 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

   (3) 

В нашем случае оба эти критерия выполняются и, следовательно, можно сказать Si и ZnS об-

разуют непрерывный твердый раствор замещения. Это значит, что состав твердого раствора (Si2)1-

x(ZnS)xможно плавно изменятьот Si к ZnS, сильно не деформируя кристаллическую решетку.  

Методика эксперимента 

Выращивание производилось из жидкой фазы. В качестве металла-растворителя мы исполь-

зовали Pb, Sn,In и Ga. Наиболее качественные слои выращивались при использовании Sn. Состав 

раствора-расплава определялся из диаграммы состояния Sn-ZnS [3] с учетом влияния Si на раство-

римость ZnS в Sn.Состав раствора-расплава: Sn-Si-ZnS-Al. 

 

Рис.1.Особенности роста эпитаксиальных пленок на кремниевых подложках с различной кристаллографи-

ческой ориентацией: (100) и (111). 

Подложками служили кремниевые шайбы диаметром 20 мм, с кристаллографической ориен-

тацией (111) и (100), марки КДБ, с удельным сопротивлением 1-10Омсм. Эпитаксиальные пленки 

на кремниевых подложках с кристаллографической ориентации (111) росли хорошо, тогда как на 

подложках с ориентацией (100) росли очень плохо, или вообще не росли. На рис.1 приведена кар-

тина, объясняющая особенности роста пленок на подложках кремния с различной кристаллогра-

фической ориентацией.Как видно из рис.1, каждый атом на поверхности подложки с ориентацией 

(100) имеет одну оборванную ковалентную связь. Когда к поверхности подложки адсорбируется 

атом растущей эпитаксиальной пленки, то он с атомами подложки может образовать только одну 

ковалентную связь. Так как процесс жидкостной эпитаксии проводится при высоких температурах 
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и в условиях близких к равновесным, то из-за тепловых колебаний атомов, эта ковалентная связь 

может легко оборваться и атом отходит от подложки. Иначе говоря, атомам растущего слоя трудно 

удержаться на такой поверхности. Когда атом растущегослоя адсорбируется на поверхность под-

ложки с ориентацией (111), то он образует сразу две ковалентной связи с атомами подложки, так 

как каждый атом на поверхности кремниевой подложки с ориентацией (111) имеет две оборванные 

связи. Две ковалентные связи прочнее, чем одна, поэтому на таких поверхностях эпитаксиальные 

слои растут хорошо. 

Твердые растворы замещения (Si2)1-х(ZnS)xвыращивались методом жидкофазной эпитаксии 

из ограниченного объема оловянного раствора-расплава.  

Температура начала и окончания кристаллизации составляет 1000 
0
С и 840 

0
С, соответствен-

но. Выращенные эпитаксиальные пленки (Si2)1-x(ZnS)xимели зеркально гладкую поверхность,n- тип 

проводимости с удельным сопротивлением ~ 0,01 Омсм. Толщина эпитаксиальных пленок состав-

ляла 10–15 мкм. 

Экспериментальные результаты и их обсуждения 
На рис. 2 приведен спектр фотолюминесценции эпитаксиальной пленки (Si2)1-x(ZnS)x, изме-

ренный при 77 
0
К. Спектр фотолюминесценции имеет свойственный для ZnS максимум в области 

энергий 3,54эВ и 3,91эВ. Известно, что сульфид цинка имеет две кристаллографической модифи-

кации, у одного ширина запрещенной зоны 3,54 эВ, а у другого 3,91эВ. Длинноволновый край 

спектра расширен немного вправо и имеется пик, соответствующий энергии 1,82 эВ. Появление 

этого пика, по-видимому, обусловлено люминесцентным излучением ковалентной связи молекул 

кремния – Si-Si, расположенной в кристаллической решетке твердого раствора в окружении ато-

мов Zn и S. При расположении молекулы кремния в кристаллической решетке сульфида цинка, 

расстояние между двумя атомами кремния изменяется под влиянием окружающих атомов сульфи-

да цинка, так как параметр решетки кремния и сульфида цинка отличаются. В результате энергия 

ковалентной связи атомов кремния будет 1,82эВ вместо 1,12 эВ.  

 

Рис.2 Спектр фотолюминесценции эпитаксиальной пленки Si2)1-X(ZnS)X. 

На рис. 3 представлены пространственные конфигурации тетраэдрических связей молекул 

полупроводникового соединения ZnS (а) и эпитаксиального слоя твердого раствора замещения (б), 

состоящего из Si2 и ZnS, который охватывает Si–Si, Si-Zn и Si-S связи. Такая тетраэдрическая кон-

фигурация, образующаяся при замене двумя атомами кремния одной молекулы ZnS, было впервые 

показано в работе А.С.Саидова [4]. В работе обосновано, что для образования твердого раствора 

замещения между полупроводниковыми соединениями А
3
В

5
 или А

2
В

6
 и полупроводниками IV 

группы (Si , Ge ) должно быть молекулярное замещение. Как видно из рис. 3(б), место одного ато-

ма цинка и соседнего атома серы на узле кристаллической решетки занимают два атома кремния и 

образуют молекулу кремния в кристаллической решетке сульфида цинка. 
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Рис.3. Пространственная конфигурация тетраэдрических связей молекул полупроводникового соединения 

ZnS (а) и непрерывного твердого раствора замещения (Si2)1-x(ZnS)x (б). 

В выращенных эпитаксиальных слоях концентрация ZnS постепенно увеличивается по на-

правлению роста и достигает 92 мол.% на поверхности пленки. Рентгеноструктурный анализ пока-

зал монокристалличность выращенных пленок. 

На рис.4 представлена температурная ВАХ pSi-n(Si2)1-x(ZnS)xструктуры. Как видна из рисун-

ка, ВАХ имеет хороший термический устойчивость от комнатной до 80
0 
С . 
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Рис.4 . ВАХ структуры pSi-n(Si2)1-x(ZnS)x, при различных температурах. 

Заключение 

Таким образом, в работе показана возможность выращивания монокристаллических эпитак-

сиальных пленок сульфида цинка на кремниевых подложках. Качество пленок приемлемое для 

изготовления приборов.  

Работа выполнена в рамках гранта: ПФИ Ф2-ФА-0-43917 АН РУз.  

Литература 

1. Fang, P.H. Holloway, J.E. Yu, K.S. Jones. MOCVD growth of non-epitaxial and epitaxial ZnS thin films‖. 

JDepartment of Materials Science & Engineering, University of Florida, Gainescille, FL 32611, USA. B. 

Pathangey, E. B r e t t s c h n e i d e r and T.J. Anderson. Department of Chemical Engineering, University of 

Florida, Gainescille, FL 32611, USA. Received 24 August 1992; accepted for publication 20 November 1992 

Applied Surface Science 70/71 (1993) 701-706 North-Holland 

2.Саидов М.С., Кошчанов Э.А., Саидов А.С., Учет электронной структуры ионов и атомов при оценке 

обобщенного момента элементов.-Изв.АНУзССР, сер.физ-мат.наук,1981, №3,стр.47 

3. Милнс А., Фойхт Д. Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник . Масква: Мир, 1975. 

4.А.С. Саидов. Многокомпонентный твердый раствор (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y . Препринт. Институт 

ядерной физики. Ташкент 2009.  



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 275 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ГРАФЕНА 

С. Василий 

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз 

Ташкент, 100125, ул. Дурмон йули, 33, Узбекистан, vasiliycat17@rambler.ru 

Аннотация  

Компьютерным моделированием, используя метод минимизации, в рамках потенциала Бреннера были 

рассмотрено влияние дефекта Стоуна-Уэльса, вакансии, бивакансии, одиночного примесного атома 

углерода и водорода в форме атомов внедрения и атомов осаждения на стабильность графена путем 

определения энергии когезий его атомов. 

Ключевые слова: графен, дефекты, компьютерное моделирование, потенциал Бреннера 

Введение 

Графен представляет собой однослойную двумерную углеродную структуру, поверхность 

которой состоит из правильных шестиугольников со стороной 0.142 нм и атомами углерода в вер-

шинах. Изучение графена является одной из важнейших задач физики твердого тела. Это связано с 

уникальными свойствами этой структуры. С прикладной точки зрения, графен интересен как мате-

риал для создания наноэлектронных устройств. Это связано с тем, что, являясь плоской двумерной 

системой, графен может обеспечить возможность создания активных элементов сверхмалых раз-

меров электронных компонентов и устройств. Кроме этого, следует ожидать, что графен и графе-

ноподобные структуры могут обладать уникальными механическими свойствами. Однако, как и 

любой кристалл, графен имеет разные виды дефектов, которые по-разному влияют на свойства 

графена. 

Компьютерное моделирование дефектов 

Модель графена прямоугольной формы, состоящая из 112 атомов углерода (рис. 1), строи-

лась с наложением периодических условий на граничные атомы вдоль плоскости этой структуры 

методом минимизации энергии. Для описания межатомного взаимодействия использовался потен-

циал Бреннера второго поколения (REBO),который хорошо описывает углеродные и водород-

углеродные структуры (Brenner, 2002). 

 

 

Рис.1 a) Участок графенабез дефектов из 112 атомов углерода, показанный в плане, b)Участок графена с 

дефектом Стоуна-Уэльса, показанный в плане. 

Как видно из рис.1 атомы графена образуют что-то наподобие пчелиных сот, и согласно ре-

зультатам метода минимизации энергии в рамках потенциала Бреннера энергия когезия каждого 

атома в такой идеальной структуре графена равняется 7.395 электрон-вольт (эВ).  

Сначала был рассмотрен дефект Стоуна-Уэльса (см. рис.1), который выделяется из других 

дефектов тем, что является топологическим дефектом, когда не меняется число или тип атомов, но 

меняется их взаимное расположение. Дефект Стоуна-Уэльса представляет собой соединѐнные уг-

леродные кольца с пятью и семью атомами, возникающий благодаря повороту на 90° соседних 

атомов углерода относительно их центра. Следует отметить, что дефект Стоуна-Уэльса наблюда-
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ется не только в графене, но и в углеродных нанотрубках и, как считается,этот дефект является 

ответственным за наноразмернуюпластическую деформациюи способность кдеформациям угле-

родных наноструктур.  

Далее были рассмотрены дефекты, связанные с отсутствием атомов в идеальном графене: 

вакансия и бивакансия (см. рис.2). Следует отметить , что вакансии и дивакансии  ̶  это наиболее 

часто образующиеся дефекты в графене в результате воздействия на него высокоэнергетичными 

ионами. 

 

Рис.2a) Участок графенас вакансией, показанный в плане, b)Участок графена с бивакансией, показанный в 

плане. 

Затем были рассмотрены дефекты в виде одиночных примесных атомов, а именно, атом уг-

лерода, внедренный в структуру графена и лежащий в той же плоскости, что и все атомы графена 

(см. рис.3) и атом углерода, осажденный над одним из атомов графена (см. рис.3), и аналогично 

для одиночного примесного атома водорода (см. рис.4). Следует отметить, что углеродный атом 

внедрения располагается в геометрической середине правильного шестиугольника, тогда как во-

дородный атом внедрения немного смещается от середины этого шестиугольника к одному из 

атомов графена. Атомы осаждения углерода и водорода немного приподнимают тот атом графена, 

над которым они осаждены, поэтому рисунки для них представлены видом с боку. Общая шести-

угольная структура графена для случаев одиночных примесных атомов углерода и водорода мало 

отличается от шестиугольной структуры идеального графена. 

 

Рис.3a) Участок с примесным углеродным атомом внедрения, показанный в плане, b)Участок графена с 

примесным углеродным атомом осаждения, показанный сбоку. 
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Рис.4 a) Участок с примесным вородным атомом внедрения, показанный в плане, b) Участок графена с 

примесным водородным атомом осаждения, показанный сбоку. Атом водорода показан синим цветом. 

Результаты и обсуждение 

Дефекты в графене, как и следовало ожидать, уменьшают общую энергию когезии всего 

графена и энергию когезии атомов, положение которых искаженно из-за наличия соответствующе-

го дефекта. Эти данные собраны в таблице 1. Можно отметить (см. таблицу 1), что дефект Стоуна-

Уэльса хотя и затрагивает большое количество атомов, но тем не менее на меньшее значение сум-

марно уменьшает энергию когезии графена нежели дефекты типа вакансия и бивакансия. Это по-

зволяет утверждать, что при больших деформациях в структуре графена более вероятно появление 

дефекта Стоуна-Уэльса, нежели вакансии, при этом появление бивакансии еще менее вероятно. 

Атомы внедрения как углерода, так и водорода сильнее уменьшают суммарную энергию когезии 

графена по сравнению с советующими атомами осаждения, поэтому соответствующий одиночный 

примесный атом скорее всего будет являться атомом осаждения. Энергия когезии примесных оди-

ночных атомов углерода и водорода (~2.5 эВ) в несколько раз меньше энергии когезии атомов уг-

лерода в идеальном графене (~7.4 эВ), следовательно, в случае теплового воздействия примесные 

атомы будут первыми покидать графен. 
 

Таб. 1: Изменение энергии когезии из-за наличия дефекта в графене 

 

Вид дефекта 

Количество атомов гра-

фена, энергия которых 

уменьшилась 

Суммарное уменьшение 

энергии когезии, эВ 

Энергия когезии при-

месного атома, эВ 

Дефект Стоуна-Уэльса 6 5.88 --------- 

Вакансия 2 7.52 --------- 

Бивакансия 4 10.05 --------- 

Углеродный атом вне-

дрения 
6 12.76 2.84 

Углеродный атом оса-

ждения 
1 0.39 2.38 

Водородный атом вне-

дрения 
5 4.86 2.23 

Водородный атом 

осаждения 
1 0.32 2.23 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО УБЫВАЮЩЕЙ РЕКОМБИНАЦИОННОЙ 

ПРИМЕСИ НА УЧАСТОК С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ 

СОПРОТИВЛЕНИЕМ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ P-I-N–

СТРУКТУРЫ 

В.Г.Стельмах 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 
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Аннотация  

Численными методами было исследовано влияние экспоненциально убывающей рекомбинационной 

примеси на вольт-амперную характеристику p-i-n–структуры в случае, когда достаточная концентрация 

глубоких примесных центров прилипанияблагоприятствует развитию таких процессов, которые позволяют 

образоваться на вольт-амперной характеристике p-i-n–структуры участка с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением. 

Ключевые слова:p-i-n–структура, вольт-амперная характеристика, рекомбинационная примесь 

Введение 

Процесс диффузионно-дрейфового транспорта носителей заряда в p-i-n–структуре в услови-

ях, когда амбиполярная скорость дрейфа определяется модуляцией заряда глубоких центров при-

липания для дырок, описывается уравнением для концентрации неравновесных носителей p(x): 

0)(
)()(

2

2

 xp
D

cN

dx

xdp
Ja

dx

xpd pR
(1) 

Для случая совпадающих по направлению диффузионного и дрейфового потоков на вольт-

амперной характеристике (ВАХ) возможно появление участка с отрицательным дифференциаль-

ным сопротивлением (ОДС)вида: 

 2/exp~ aJLdU ,(2) 

где в формулах (1) и (2) J- плотность тока в p-i-n–структуре, d- длина базы этой структуры, D- ко-

эффициент амбиполярной диффузии, NR и cp - концентрация и коэффициент захвата дырок, соот-

ветственно, рекомбинационной примеси, a=2qDnNt - параметр, зависящий только от концентрации 

глубоких примесных центров прилипания Nt и коэффициента диффузии электронов Dn, q - величи-

на элементарного электрического заряда (Адирович и др.,1978). 

В работе (Стельмах и Лейдерман, 2009) было получено, чтопри постоянной концентрации 

рекомбинационной примеси и при Jad>2 концентрация неравновесных носителей p(x) может при-

близительно описываться формулой: 

)5.0exp()
4

1
exp()0()(~

22

2
xJa

aJ

L
xpxp  , (3) 

где p(0) – неравновесная концентрация носителей, на инжектируемом p-i–переходе, L
2
=D/(NR·cp) – 

квадрат диффузионной длиныпробега неравновесных носителей, остальные величины имеют тот 

же смысл, что и в выражениях (1) и (2). 

Формула (3) позволяет получить участок ВАХ с ОДС, даваемый формулой (2), причем при-

ближение (3) тем лучше, чем больше отношение B1/B2, где B1 и B2 – коэффициенты пропорцио-

нальности в выражениях, описывающих интенсивность инжекции и аккумуляции в p-i-n–

структуре. Оба перехода в p-i-n–структуре – инжектирующий и аккумулирующий – являются 

неидеальными, т.е. количество инжектирующих и акумулирующих неравновесных носителей 

пропорционально корню квадратному плотности тока, текущего через p-i-n–структуру. 

На рис.1 качественно показаны p-i-n–структура и распределение неравновесных носителей в 

базе этой структуры до того момента, как образуется участок ВАХ с ОДС. Через p(d)обозначена – 

неравновесная концентрация носителей на аккумулирующем i-n–переходе. Следует отметить, на-

личие минимума pmin в распределении неравновесных носителей в базе p-i-n–структуры, что явля-

ется обычным для p-i-n–структур, у которых, как правило,длина базы больше или намного боль-

шедиффузионной длиныпробега неравновесных носителей, т.е.справедливо d>>L. 
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Рис.1 Схематическое изображение p-i-n–структуры и концентрации неравновесных носителей p(x) вдоль 

базы этой структуры, имеющую длинуd, J - плотность силы тока, величины B1 и B2 - коэффициенты про-

порциональности для зависимости инжекции и аккумуляции от плотности силы тока. 

Экспоненциальное убывание рекомбинационной примеси 

В моделях, описывающих работу полупроводниковых приборов, обычно считают концен-

трацию рекомбинационных примесей постоянной величиной. Между тем, задание равномерной 

примеси в полупроводнике это отдельная технологическая задача. Обычно в полупроводниковом 

производстве уделяют внимание заданию концентрации легирующей примеси, которую стараются 

внедрить равномерно по всему объѐму полупроводника. Вопрос о концентрации рекомбинацион-

ных примесей обычно рассматривают качественно: больше или меньше, без учѐта равномерности 

распределения этой примеси.  

Однако примеси, в том числе и рекомбинационные, могут быть распределены неравномерно 

в полупроводниковом материале, в частности из-за процессов самоорганизации (Картавых и Гин-

кин, 2009). Сам полупроводниковый прибор в условиях радиационного воздействия меняет свои 

характеристики. В обзоре Е. В. Калининой(Калинина, 2007) приводятся примерынеравномерного 

распределения радиационных дефектов в полупроводнике n-4HSiC. Если часть этих радиационных 

дефектов примет участие в процессе рекомбинации неравновесных носителей, то общее распреде-

ление рекомбинационных примесей, первоначально может быть равномерное, станет неравномер-

ным.  

В данной работе рассматривается экспоненциальное убывание рекомбинационной примеси 

NR(x) вдольбазы p-i-n–структуры, которое было определено соотношением:  

)exp()( 0 xANxN RR   , (4) 

где NR0 – «фоновое» значение рекомбинационнойпримеси, β и A–параметры, задающие экспонен-

циальное убывание рекомбинационной примеси. Подбирались такие значения параметров β и A, 

чтобы NR(x)>0во всей базы p-i-n–структуры. 

3. Численные расчеты и результаты 

Дифференциальное уравнение (1) с учетом соотношения (4) принимает следующий вид: 

0)()]exp([
)()(

02

2

 xp
D

c
xAN

dx

xdp
Ja

dx

xpd p

R  , (5) 

Уравнение (5) имеет аналитическое решение (PolyaninandZaitsev, 2003): 

)]2(Y)2(J[)2/exp()( 2/1
2

2/1
1

xA
v

xA
v eACeACJaxxp    , (6) 

0
221 4 RNaJA    

где C1 и C2 - произвольные постоянные, а J  и Y  - функции Бесселя (Ватсон,1949). Следует от-

метить, что теперь распределение концентрации неравновесных носителей выражается не через 

экспоненциальные зависимости, как в формуле (3), а через комбинацию функций Бесселя. 
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Выбирая значения параметровAи βв уравнении (5) так, чтобы среднее<NR(x)>=NRи значение 

NR соответствовало d/L=3 для уравнения (1), при разных соотношениях B1/B2 было численными 

методами рассчитано влияние экспоненциальноубывающей концентрации рекомбинационной 

примеси на участок ВАХ с ОДС p-i-n–структуры,используя соотношение: 

dx
xp

J
U

d


0 )(

~ , (7) 

где U – напряжение на базе p-i-n–структуры.  

Получено, что при B1/B2>25 участок ВАХ имеет ОДС вида J= - k1·U+ k0, где k1и k0 зависят от 

параметров β и A,и эта зависимость отличается от зависимости, даваемой формулой (2). При 

B1/B2<25 участок ОДС на ВАХ p-i-n–структуры не наблюдается, наблюдаются другие вольт-

амперные зависимости, например, при B1/B2=5 будет следующая экспоненциальная зависимость 

J=k2·exp(k3·U), где k2и k3 зависят от параметров β и A. 
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МЕТОДОМ ПАРЦИАЛЬНЫХ ИСПАРЕНИЙ В ВАКУУМЕ 

Ё.Н. Ахунова, Ж.И. Жумабоев, Х.М. Сулаймонов, М.Г. Умаров 

Ферганский политехнический институт,  

Фергана, Ферганская 86, 150107, E-mail: uzferfizika@mail.ru 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы технологии получения тонкопленочных элементов с аномальными 

фотовольтаическими( АФВ )свойствами из теллуридов и селенидов кадмия и цинка. Анализируются 

экспериментальные результаты исследования вольт-амперных, люкс-амперных, люкс-вольтовых и 

деформационных характеристик пленок, изготовленных из CdTe , CdSe и ZnTe . 

Ключевые слова: теллуриды и селениды кадмия и цинка, вольт-амперные, люкс-амперные, люкс-

вольтовые и деформационные характеристики пленок, коэффициент тензочувствительности (КТЧ). 

Введение  

Тонкие пленки с АФВ  свойствами имеют очень сложное внутреннее структурное строение, 

состоящие из различных асимметричных микропотенциальных барьеров [1-6]. Следовательно, 

природу и механизма АФВ -эффекта целесообразно связать с природой образования и свойствами 

потенциальных барьеров, ответственных за генерацию аномально большого фотонапряжения 

(АФН).  

Целью настоящей работы является получение новой информации о механизме генерации 

АФН  путем комплексного исследования влияния технологических условий получения пленок на их 

электрофизические, фотоэлектрические и тензоэлектрические свойства.Ниже будут рассмотрены 

принципиальные вопросы усовершенствования технологии получения тонких пленок с АФВ  свой-

ствами из теллуридов и селенидов кадмия и цинка. Приводятся результаты экспериментального 

исследования вольт-амперных, люкс-амперных, люкс-вольтовых и деформационных характери-

стик изготовленных пленок. Для выявления типа барьеров ответственных за АФВ -эффект, здесь 

предлагается новый метод, в котором подвергаются пленки упругим механическим деформациям. 

При этом учитывается, что гомопереходы обладают малой чуствительностью к механическим воз-

действиям, а гетеропереходы обнаруживают относительно высокую тензочувствительность. 

Методики получения и исследования пленочных структур  

mailto:uzferfizika@mail.ru
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Анализ известных технологических методов получения пленочных фотовольтаических эле-

ментов из теллуридов кадмия и цинка, селенида кадмия показал, что такие пленки получаются, в 

основном, методом открытого вакуумного напыления при наклонном падении молекулярного пуч-

ка на предварительно подогретые диэлектрические подложки. При этом особенности испарения и 

конденсации материалов во многих работах недостаточно учитываются. В результате ―оптималь-

ные‖ условия получения пленочных элементов, установленные различными авторами, значительно 

отличаются друг от друга (см., например, [2, 5]).На основе тщательного анализа работ по способу 

получения АФВ  пленок и с учетом особенностей процессов испарения и конденсации использован 

метод открытого вакуумного напыления определенных порций испаряемого материала, т.е. метод 

дискретного испарения. 

Для получения пленок использованы, во-первых, мелкодисперсные порошки теллуридов 

кадмия и цинка, а также селенида кадмия с грифом ―Особо чистый‖, во-вторых, механические 

смеси отдельных компонентов указанных выше двойных соединений. При получении АФВ элемен-

тов из теллурида кадмия и цинка и селенида кадмия значительное влияние на их структуру и свой-

ства оказывает состав паровой фазы. Поэтому, учитывая, что паровая фаза зависит от состава на-

вески, особенностей и условий ее испарения, получены пленочные элементы из следующих мате-

риалов: 

1. Навесок CdTe , ZnTe  и CdSe , механических смесей стехиометрического состава. 

2. Определенных порций испаряемого материала. 

3. Механических смесей порошковCdTe , ZnTe  с избытком металла или металлоидной   

компоненты до 20 вес %. 

4. Механических смесей порошков CdSe с избытком металла или металлоиднойкомпоненты   

до 15 вес %.  

Влияние условия испарения. Для изучения влияния особенностей и условий испарения наве-

сок теллурида кадмия и цинка и селенида кадмия на фотовольтаические свойства пленочных эле-

ментов получены слои из различных порций испаряемого материала. С этой целью из навесок тел-

лурида кадмия и цинка испарялось контролируемое количество материала навески. В полученных 

пленках измерялось АФН. Исследования показывают, что с увеличением первой порции от 5 % до 

30 % фотонапряжение, генерируемое при нормальных условиях пленочными элементами,с осве-

щением растет линейно до 2500 В/см длины пленки, полученной из теллурида кадмия и 1200 В-из 

теллурида цинка, а затем (выше 30 %) медленно падает. 

Результаты исследований также показывают, что при увеличении количества неиспаренной 

части (при увеличении третьей порции) от 0 до 10 % максимальное значение АФН  растет, а затем 

(выше 10 %) начинает падать.Таким образом, наибольшее значение АФН  получено при следующих 

условиях: I порция ~ 30% , II порция ~ 60% , III порция ~10% . НаименьшееАФН генерировали пле-

ночные элементы, полученные из всего исходного материала. Самоенаибольшее АФН 5 кВ/см 

генерировали пленки из CdSe , полученные из порций I (25% исходного материала).Определены 

наименьшие оптимальные массы исходного материала. Они составляли: 40CdTe мг , 50ZnTe мг , 

50CdSe мг . Такое влияние порции исходного материала на величину генерируемых фотонапряже-

ний, по-видимому, связано с тем, что в процессе испарения состав навески изменяется, а это вызы-

вает изменение состава и структуры получаемых слоев. 

Влияние состава исходного материала. Для исследования влияния состава исходного мате-

риала на электрофизические и фотоэлектрические свойства пленочных элементов получены АФВ  

слои из механических смесей с различными содержаниями отдельных компонентов. Из получен-

ных результатов видно, что величина АФН  линейно зависит от относительной массы избытка 

компонентов над стехиометрией до ~10%  для теллуридов и ~ 5%  для селенидов кадмия. При даль-

нейшем увеличении избытка компонентов, значение генерируемого АФН уменьшается.Изменение 

состава испаряемого материала и температуры, т.е. скорость его испарения существенно влияет на 

условие конденсации паровой фазы и вызывает изменения состава и структуры пленочных эле-

ментов.Из полученных результатов можно сделать вывод, что при отклонении от стехиометрии на 

10 вес % для теллурида и 5 вес % для селенида кадмия, по-видимому, создаются благоприятные 

условия для формирования в пленках активных элементов в виде микрогетеропереходов типа 

,p n ,p p ,n p например, 
p nTe CdTe , 

p nSe CdSe , 
p nTe ZnTe . Он могут образоваться на грани-

цах кристаллических структур или аморфных состояний. 
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Влияние температуры и материала подложки. Анализ литературных данных [1-6] показал, 

что структурно-чувствительные свойства АФВпленок,полученных на предварительно нагретых 

подложках, сильно зависят от температуры подложки. Для исследования влияния температуры 

подложки на АФВ свойства пленок использовали подложки: охлаждаемые предварительно, не на-

гретые и нагретые до 030 C  и 0100 C . Результаты измерений показали, что АФН , генерируемое 

пленками, полученных на предварительно не нагретых или охлаждаемых подложках,по величине 

были одного порядка, а с увеличением температуры подложки значение АФН уменьшается. По-

видимому,приконденсации парового потока на охлаждаемые и предварительно ненагретые под-

ложки создаются более благоприятные условия для формирования мелькодисперсной пленки с 

большим числом микрогетеропереходов или поры. Очевидно, что при повышении температуры 

подложки изменяется состав и структура (часть материала реиспаряется) конденсата, увеличива-

ются размеры кристаллитов, а число микрогетеропереходов уменьшается. Пленки, выращенные на 

кварцевых, слюдяных диэлектрических подложках, генерировали АФН 3~10 B см  при комнатной 

температуре. 

Исследование электрофизических и фотовольтаических свойств 

С целью выявления физической природы аномальных фотоэлектрических эффектов в поли-

кристаллических слоях CdTe , ZnTe  и CdSe исследовали влияния механическойдеформации на их 

электрофизические и фотоэлектрические свойства. Для этого было собрано устройство, с помо-

щью которого образцы ступенчато или плавно подвергались деформации растяжения или сжатия 

путем изгиба подложки. Величина относительной деформации  вычислялось по выражению: 
33 /cx y     , 

где с - расстояние от нейтральной оси пластинки до пленки,   - длина пластинки междуопорной 

точкой и точкой приложения силы, y - прогиб одного свободного конца пластинки в точкепри-

ложения силы, х - расстояние от точки приложения силы до середины пленочного образца. Значе-

ния деформации изменяли в интервале от 32 10 . .отн ед     до 32 10 . .отн ед    , что позволило много-

кратно деформировать одну и ту же пленку без еѐ разрушения. 

Вольт-амперная характеристика. Известно (см., например, [3, 4]), что вольтампернные 

характеристики ( ВАХ ) АФН  пленок линейны в темноте и при значениях освещенности в пределах 
50 3,5 10 лк  , до напряженности электрического поля 3~10 B см и в пределах температур 0150 300 K

. Линейность ВАХ  объяснена тем, что количество микрогенераторов достигает 510  на см и при на-

пряженностях 3~10 B см  на каждой из них падает малое напряжение ~ 0,01 B . 
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Рис.1. Вольт-амперная характеристика пленок без освещения (а) из CdTe  (1) и ZnTe  (2) и с освещением 
42 10E лк   (б) при деформациях: 0  (о), 

32,0 10  ( -растяжение), -2,0
.
10

-3
 (х -сжатие) . .отн ед  

Снимались ВАХ  в темноте и при освещенности 45 10 лк и напряженности электрического поля от 

3кВ см  до 3кВ см . Оказалось, что ВАХ  пленочных элементов линейны в темноте и при освеще-

нии. Темновое сопротивление пленок, полученных по оптимальным условиям, на один порядок 

превышает сопротивления АФН -пленок, полученное по известным методам [5, 6]и составляет 

10
12
 10

13
 Ом. Это объясняется с тем, что в наших пленках формируется большее число активных 

элементов (микрогетеропереходов) и уменьшается число неактивных (шунтирующих слоев), либо 

осуществляется сильная компенсация донорных и акцепторных примесей. 
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Снимались ВАХ  в темноте также под действием внешней механической деформации.На 

рис.1, а приведена ВАХ  пленокCdTe , ZnTe  при упругих деформациях, откуда видно, что при де-

формации линейный характер ВАХ  не меняется. Присжатии проводимость пленкирастет, а при 

растяжении-уменьшается. По-видимому, это связано с изменением высоты и ширины потенциаль-

ных барьеров при деформации.  

Коэффициент тензочувствительностиК пленочных образцов оценивали по выражению  

 K= II , 

где I - абсолютное изменение силы тока при деформации, I-ток через недеформированный обра-

зец ,  -величина относительной деформации. Оценки показали, что величина Кдостигает от 60 до 

100 отн. ед. для исследованных пленок. 

Также снимались ВАХ при освещении и под действием механической деформации. При ос-

вещении пленочных элементов меняется наклон ВАХ , т.е. пленки обладают заметной фотопрово-

димостью. Темновое и световое сопротивления пленочных элементов, полученных по оптималь-

ным условиям больше, чем аналогичных сопротивлений пленок, полученных по известной техно-

логии [2, 5]. На рис. 1,б приведена ВАХ  деформированных пленочных элементов из теллурида 

кадмия при освещении. Из рисунка видно, что при сжатии величина фототока растет, а при растя-

жении - уменьшается. Типичная деформационная характеристика АФВ пленок CdTe , ZnTe  и CdSe 

приведена на рис. 2, из которого видно, что при сжатии величина АФН  уменьшается, а при растя-

жении - растет. Изменения фототока и фотонапряжения при деформации, очевидно, связаны с из-

менением высоты микропотенциальных барьеров внутрикристаллических структур АФВ пленок. 

Известно,чтопри испарении CdTe , ZnTe и CdSe молекулы этих материалов частично или полностью 

разлагаются за счет термической  

диссоциации. В результате этого состав полученных пленок может значительно отличаться от сте-

хиометрического. Нарушение стехиометрии влияет на фазовый состав, структурно-

чувствительные свойства, природу и концентрацию различных дефектов и, следовательно, на тип 

проводимости пленок.  
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Рис. 2. Деформационная характеристика АФН  для фотовольтаических пленок из CdTe  (а), ZnTe  (б) и CdSe 

(в) при комнатной температуре при значении освещенности света Е=2 
.
10

4
 лк. 

Было изучено влияние состава навески на тензоэлектрические свойства АФВ из CdTe , ZnTe  и 

CdSe. Пленки получали дискретным испарением в вакууме. Результаты исследования показали, 

что при нарушении стехиометрии смеси в сторону избытка кадмия (или цинка до 10 вес %) значе-

ние КТЧ пленок из CdTe и ZnTe возрастает, а с дальнейшим увеличением уменьшается.У CdSe при 

нарушении стехиометрии в сторону избытка кадмия до 5 вес % значение КТЧ возрастает, а с уве-

личением избытка Cd ( выше 5 вес %) - медленно уменьшается. По - видимому, у CdTe  и ZnTe при 

избытке Cd и Zn на 10 вес %, у CdSe при избытке Cd до 5 вес % создаются благоприятные условия 

для образования в пленке активных дефектов, а увеличение Cd и Zn больше 10 вес % и у CdSe уве-

личение Cd больше 5 вес % образуются в пленке шунтирующие слои. 
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Рис.3,а. Зависимость фотонапряжения от интенсив-

ности света для пленок из CdTe  (1) и ZnTe  (2) при зна-

чении относительной деформации: =0 (), 2
.
10

-3
 

отн.ед. (-растяжение), 2
.
10

-3
 отн.ед. (х-сжатие). 

Рис.3,б. Люксамперная характеристика АФН  пленок 

из CdTe  (1) и ZnTe  (2) при деформации: =0 (), =-

2
.
10

-3
 отн.ед. (х-сжатие) и =2

.
10

-3
 отн.ед. (-

растяжение). 

3.2. Люксвольтовые и люксамперные характеристики. Важнейшей характеристикой АФН  

эффекта является зависимость UАФН от интенсивности возбуждающего света. Изучение люксволь-

товых характеристик (ЛВХ) при деформации дает нужную информацию о природе этого эффекта. 

С этой целью были исследованы влияния деформации на ЛВХ пленочного элемента из CdTe и ZnTe . 

Полученные характеристики приведены на рис.3,а. Из рисунка видно, что ЛВХ теллуридов кадмия 

и цинка состоятиз двух участков в пределах изменения освещенности возбуждающего света от 0 

до 5
.
10

4
 лк. Сначала в области Е=(010

4
) лк наблюдается весьма быстрый рост UАФН, а дальнейшее 

увеличение интенсивности света до значения 5
.
10

4
 лк приводит к увеличению UАФН всего лишь на 

20 %. ЛВХтеллурида цинка и кадмия, при деформации качественно не меняется, а только смещает-

ся по ординате: при сжатии вниз, а при растяжении - вверх.Фототок при сжатии растет, а при рас-

тяжении-уменьшается.По-видимому, эти изменения также могут быть связаны с изменением вы-

соты микропотенциальных барьеров при деформации пленок теллурида кадмия и цинка и селени-

да кадмия, приводящее к фототензочувствительности этих пленок.   

10 

20 

30 

4550 5100 5475 5820 6440 6470 , А 

.., едотн
Е

U АФН  

0 

 

Рис.4. Влияние механической деформации на спектральную характеристику АФН  для пленок из CdTe . =0; 

= 2,0.10-3 отн.ед. (растяжение) и = -2,0.10-3 отн.ед. (сжатие) для линий с точками ,  и  , соответ-

ственно. 

3.3. Спектральная характеристика.Известно [5, 6], что величина UАФНзависит от длины 

волны возбуждающего света.При изменении длины волны может меняться не только величина, но 

и полярность UАФН. Ранее было установлено, что спектральный максимум UАФН образцов, получен-

ных напылением теллурида кадмия с избытком Cd, находился в более коротковольновой области 

спектра. Влияние механических напряжений на спектральные характеристики АФВ пленок из тел-

лурида кадмия и цинка и селенида кадмия не были изучены.Снимались спектральные характери-
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стики пленок CdTe , ZnTe и CdSeпод действием механической деформации. Типичные кривые 

VАФН() для этих пленок качественно имеют одинаковый вид, что показана на рис.4 для CdTe . 

Из рисунка видно, что полярность фотонапряжения не менялясь при изменении длины вол-

ны света, как с деформацией, так и без деформации. Максимум фотонапряжения для образцов 

CdTe  расположен примерно в интервале (510-580) нм. В результате влияния механических на-

пряжений, качественная форма кривой спектрального распределения фотонапряжения для фото-

вольтаических элементовCdTe , ZnTe  и CdSe существенно не меняется, только смещается вниз при 

сжатии и вверх при растяжении. Не наблюдалась инверсия знака фотоэдс при деформации ни на 

одном фотовольтаическом элементе. Спектральные характеристики UАФН при деформации для 

пленочных элементов, полученных из теллуридов кадмия и цинка и селенида кадмия, а также из 

смеси отдельных компонентов, имеют качественно одинаковый вид. На них наблюдается несколь-

ко экстремальных точек, характерных и для единичных гетеропереходов из этих же материалов. 

Основная точка максимума их, также как и у некоторых пленочных аморфных гетероструктур, 

сдвинута в область коротких длин волн видимой части спектра. По-видимому, отсюда можно за-

ключить, что микро фотоэлементы, из которых состоят АФВпленки, представляют собой микро 

гетеропереходы. 

Результаты исследования показывают, что чувствительность пленочных фотовольтаических 

элементов к механическим воздействиям зависит от длины волны падающего излучения и имеет 

максимум вблизи края собственного поглощения материала пленки.  
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Рис. 5. Температурные зависимости фотонапряжения высоковольтных пленочных элементов из CdTe  (a) и 

CdSe (б) при механической деформации: =0 (), 2,0
.
10

-3
 отн.ед. ( -растяжение), u -2,0

.
10

-3
 отн.ед. (х-

сжатие).  

Температурные зависимости фотонапряжения и фототока при деформации. При изуче-

нииАФВявлений немаловажной характеристикой является зависимости фототока и фотонапряже-

ния от температуры. На рис.5 приведена температурная зависимость фотонапряжения при наличии 

и отсутствии деформации. Из рисунка видно, что с уменьшением температуры генерируемое фо-

тонапряжение для пленок CdTe резковозрастает (а), а для CdSe (б) - сначала растет плавно, насы-

щается, затем уменшается. Пленочные фотовольтаические элементы становятся более чувстви-

тельным к механическим напряжениям. При деформации вид характеристики качественно почти 

не меняется, а лишь только смещается по ординате вверх при растяжении, а при сжатии - вниз. 

Заключение  
Таким образом, результаты исследования настоящей работы показывает, что ответственным 

за высоковольтный фотовольтаический эффект в тонкопленочных элементах, полученных из тел-

луридов кадмия и цинка и селенида кадмия, могут быть цепочки микрофотоэлементов, потенци-

альные барьеры которых имеют вид гетеропереходов типа Tep-CdTen, Tep-CdTep , Sep-CdSen, Tep-

ZnTep , Tep-ZnTen. Тонкопленочные элементы из CdTe , ZnTe ,CdSe с АФB  свойством обладают хо-

рошими (линейными) ВАХ , ЛАХ температурными и деформационными характеристиками. Из них 

CdTe , действительно, является наиболее перспективным материалом для изготовления фотопри-

емников, чувствительных к ближной инфракрасной области спектра излучения. 
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ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОД-

НИКАХ С УЧЕТОМ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ 

Х.М. Сулаймонов, Н.Х. Юлдашев 

Ферганский политехнический институт,  
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Аннотация 

Теоретически рассчитаны импеданс и коэффициент тензочувствительности поликристаллических 

полупроводников с учетом вклада модуляции поперечных приповерхностных ОПЗ кристаллических зерен под 

действием деформации и влияния поперечных ПС, участвующих в формировании перпендикулярных к 

направлению тока барьеров. 

Ключевые слова: поликристаллические полупроводники, импеданс, область пространственных заря-

дов, продольные и поперечные барьеры, поверхностные состояния, коэффициент тензочувствительности. 

Введение 
Тензорезистивный эффект в поликристаллических полупроводникахимеет существенные 

особенности по сравнению с монокристаллами[1-4]. Это прежде всего, естественно, вызвано неод-

нородной структурой, в частности наличием разориентированных кристаллических зерен различ-

ной формы, размера и межкристаллитных прослоек. Сильное изменение зонной структуры и усло-

вия рассеяния носителей в приграничных областях зерен также в значительной степени отражают-

ся в кинетических явлениях. Параметры неоднородности порой сильно зависят от технологических 

факторов и внешних воздействий. Можно указать следующие главные факторы, влияющие на-

электропроводность поликристаллических полупроводников:а)приповерхностные области про-

странственных (ОПЗ);б)межкристаллитные диэлектрические слои, в частности, поры; 

в)наличие поверхностных состояний (ПС) на границах кристаллитов;г)отклонения от сте-

хиометрии и наличия различных квазиравновесных фазовых состояний в случае многокомпонент-

ных соединений.  

Свойства этих факторов в зависимости от конкретных материалов в той или иной степени 

зависят от механической деформации.При исследовании тензорезистивного эффекта первые два 

фактора обычно рассматривают совместно и составляют предмет изучения барьерного пьезосо-

противления. Однако сразу же заметим, что в работах, посвященных изучению барьерного меха-

низма тензоэффекта, рассматривались лишь одномерные модели[2,3] неоднородных структур, т. е. 

линейные цепочки одномерных потенциальных барьеров прямоугольной формы, расположенных 

вдоль направления прохождения электрического тока («продольные барьеры»). Одномерная мо-

дель, описывая некоторые общие черты барьерного тензоэффекта, не может охватить все его осо-

бенности. «Поперечные барьеры» и соответствующие им области ОПЗ также очень чувствительны 

к односторонней деформации и играют далеко не последнюю роль в пьезосопротивлении поли-

кристаллических полупроводников. Первая задачаданной работы заключается в учете вклада мо-

дуляции поперечных приповерхностных ОПЗ кристаллических зерен под действием деформации 

при расчете коэффициента тензочувствительности (КТЧ).Изменение степени заполнения и переза-

рядка ПС при деформации должны сильно отразиться в пьезосопротивлении поликристаллов, осо-

бенно для узкозонных полупроводников в силу того, что энергии активации поверхностных уров-

ней в последних малы. Влияние ПС на тензочувствительность обсуждалось также для одномерных 

моделей потенциальных барьеров в случае наличия моноэнергетического поверхностного уровня 

[2,3]. Вторая задача работы состоит в теоретическом расчете КТЧ поликристалла с учетом и влия-

ния поперечных ПС, участвующих в создании перпендикулярных к направлению тока барьеров.  

Расчет импеданса и коэффициента тензочувствительности 

mailto:uzferfizika@mail.ru
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Для простоты рассмотрим кристаллическое зерно кубической формы с прилегающими к ним 

диэлектрическими слоями. Считаем, что поликристалл типа PbS  можно разбить на отдельные 

ячейки, показанные на рис. 1,а. Поликристалл образован периодическим чередованием в трех про-

странственных направлениях OX , OY  и OZ  одинаковых кубических кристаллитов с идентич-

ными параметрами. При такой примитивной постановке задачи сопротивление-импеданс поликри-

сталла определяется как (см. рис.1,б)  
0

0Z r Z  ,   (1) 

где 0r Ld ab ; L , a  и b  –длина, ширина и высота образца; 
0 0d l d  , 

0l и 
0d  - линейный  

размер кристаллита и ширина диэлектрической прослойки; 0z  - импеданс одной ячейки. 
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Рис. 1. Модельное представление сечения кристаллического зерна кубической формы плоскостью ХОУ 

(а),его эквивалентная схема сопротивлений (b) и энергетическая зонная диаграмма (c). 

На рис. 1,в схематически представлена энергетическая зонная диаграмма отдельного кри-

сталлита с прилегающими к ним диэлектрическими слоями вдоль оси OX . Поверхностные состоя-

ния и захват ими свободных носителей из объема приводит к искривлению энергетических зон и 

образованию ОПЗ  в приграничном слое кристаллита. Ширину этого слоя 
эL  (длина экранирова-
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ния Дебая) и высоту барьера - sе  (где s - поверхностный электростатический потенциал) при 

отсутствии деформации считаем одинаковыми во всех шести направлениях. Для конкретности 

рассмотрим полупроводник n - типа, акцепторные ПС  преимущественно обмениваются элек-

тронами с зоной проводимости. Тогда на поверхностях кристаллита возникает отрицательный за-

ряд, а в его приграничных слоях — обедненные электронами области положительных пространст-

венных зарядов. Электропроводность ОПЗ  существенно отличается от таковой квазинейтрального 

объема. Для расчета 
0z  удобно разбивать ячейки на несколько участков, различных по электри-

ческим свойствам. На основе этого получим эквивалентную электрическую схему сопротивлений 

ячейки (рис. 1,b). Необходимо обратить внимание на то, что все сопротивления и емкости изменя-

ются под действием деформации. Исходя из этой схемы, имеем 

 
1

1 1

0 2 ,D кр Dz R z z


 

  
  (2) 

где DR  , Dz  - сопротивление продольного и импеданс поперечного диэлектрических слоев 

 ПДС , крz  - импеданс кристаллита; 

    22 1
DD D D D Dz R i C R C R 
       ,(3) 

где 1i   , -циклическая частота питающего напряжения; DR  - активное сопротивление; DC 

-электроемкость ПДС ; 

   
1 1

1 2 3 2 12 1 2 1 4крz R Z R Z R
 

     ,    (4) 

где 
1 11 12 13R R R R   , 

3 31 32 33R R R R   , причем 
1 3R R . Здесь R

- активное сопротивление 

соответствующего характерного участка продольных ОПЗ (см. рис. 1,а,b); 

         2 22 2

2 21 21 21 21 21 23 23 23 23 231 1обz R R i C R C R R i C R C R          ,(5) 

где 22обR R - сопротивление квазинейтрального объема кристаллита; 21 22,С С  и 21 23,R R -

соответствующие емкости и активные сопротивления поперечных ОПЗ. 

Строго говоря, если пользоваться формулой (1), то в каждый член (2) необходимо ввести по-

правочные коэффициенты, учитывающие реальные расположения и индивидуальные особенности 

каждого блока, однако для простоты от этого воздерживаемся.  

Рассмотрим некоторые частные случаи: 

1. 0  — случай постоянных токов. Из (2) − (5) получим 

 
1

1 1

0 2о D кр Dz R R R R


 

    ,  1 2 1 2/ 4крR R R R R  , 2 21 23обR R R R   ; (2а) 

а) при 0, ,D D кр DR R R z R   и сопротивление под деформацией может изменяться 

лишь за счет изменения сопротивления ПДС, т. е. пьезосопротивление поликристалла в этом слу-

чае обусловлено туннельным механизмом; 

б) если , ,D кр DR R R  то из (2а) находим  

0 ,D крR R R       (2b) 

откуда лишь при условии 1 2 обR R R   получается выражение  

0 21 23 ,D бR R R R R
           (2с) 

совпадающее с представлением пьезосопротивления по модели одномерных барьеров, однако да-

же и тогда необходимо учитывать влияние продольных ОПЗ на поперечные при деформации бла-

годаря перезарядке ПС. В более общем случае, когда 
2 2 1,обR R R R  , из (2`) 

0 ;об DR R R        (2d) 

2.  – случай сверхчастотных напряжений. При этом формула (2) сводится к выраже-

нию 

 
1

1 1 1

0 12 4 ,D обz R R R R


  

      

откуда при 1,D обR R R  получим  
1

1 1

14 ,обR R R


 

   а в случае 1обR R   
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   11 4 /об обR R R R   .      (2e) 

Однако заметим, что последнее не означает, что при тензоэффект в поликристаллах 

обусловлен только объемным пьезосопротивлением, так как перезарядка ПС все еще может при-

вести к существенным изменениям обR .В этом случае значительная тензочувствительность поли-

кристаллов при одноосной деформации обусловлена, если так можно выразиться, процессами пе-

ретекания носителей заряда из продольных ПС к поперечным ПС или наоборот, так как при 

любой одноосной деформации смещение атомов, находящихся на продольных и поперечных гра-

нях кристаллитов, имеет разные знаки. По-видимому, это и является одним из главных механизмов 

пьезосопротивления в поликристаллах узкозонных полупроводников. 

Для расчета R  необходимо знать параметры продольных и поперечных барьеров

, ,D D SL L  и S  , которые зависят от энергии активации и концентрации поверхностныхпри-

месных состояний, от степени легирования и деформации, a DL  и 
S 

 также и от плотности тока 

j . При больших плотностях тока (рис 1,b) в полярностях внешнего постоянного тока левый по-

тенциальный барьер сильно уменьшается, соответственно ОПЗ сужается, а этот процесс для пра-

вого барьера и ОПЗ протекает наоборот. Благодаря именно этому факту, возможно, наблюдается 

нелинейность ВАХ поликристаллов. Величины DL  и S  определяются решением уравнения Пу-

ассона: 

     2

0 04 exp 1 exp 1 ,ne n e kT p e kT               (6) 

где П - относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника; 0n , 0p - равновесные 

концентрации электронов и дырокв объеме.Считаем, что мелкие примеси в объемеполностью  

ионизированы, и справедливо распределение Максвелла— Больцмана. Уравнение (6) в одно-

мерном случаеимеетграничные условия 

0 ,х s   0.
x

d dx


     (7) 

Строго говоря, для областей пространственных зарядов, соответствующих сопротивле-

ниям 11R , 13R , 31R  и 33R , где электростатический потенциал   зависит не только от одной x , 

но и от y и z , решение уравнения (6) представляет значительные трудности. Для простоты 

будем считать, что   в указанных областях является однопеременной функцией.Если сделать 

преобразования: 

  0 0, i iY e x kT n n n p    и 22 ,э П iL kT е n     (8) 

где in -концентрация носителей в собственном полупроводнике, то из (6) и (7) можно получить 

 1 , ,эdY dx L F Y        1 1, 1 1Y YF Y e e             . (9) 

Ширину приповерхностной ОПЗ находим как 

 
0

, ,
sY

D эL L dY F Y   

в которой входит неизвестный параметр ,S SY e kT  который определим из условия равенства 

плотностей положительного объемного заряда 

         0 0

0

4 exp 1 exp 1 2 , ,
D

S

L

s П i эQ e n x kT p x kT dx en L F Y           
   

и отрицательного поверхностного заряда 

   
0

S S Sss s sQ е f E g E dE



   , т. е. из уравнения
s ssQ Q    , 

где  
Ssf E — степень заполнения поверхностного уровня, a  

Ssg E  — плотность состояния этих 

уровней. В случае моноэнергетического поверхностного уровня акцепторного типа имеем 

 2exp(( ) / ) 1 ,ss S S FQ eN E E kT     
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где ,S SN E — концентрация и энергия активации поверхностных состояний, FE  — энергия 

Ферми. Расчет величин , ,D S DL L 

  ,
S



, 

DL


и 

S



можно произвести в общем случае лишь 

численно, которые попарно определяют сопротивления 1 21 23, ,R R R  соответственно. 

Исходя из общей (1) и предельных (2d), ( 2e)  формул, рассчитан КТЧ поликристаллических 

образцов типа PbS в упомянутом модельном представлении:  

  /о об об б б оK R K R K R   ( 0  ),     2

1 1 11 8 / 4 / /об об об обK R R R K R R R K R    ( ). (10) 

Здесь      2
1 1об крR R     

 сопротивление квазинейтрального объема кристаллита, 

где 

 0 ,крR S     0/ ,D DL L        02 ;DL    

сопротивления оR  и R  определяются  формулами (2d) и ( 2e) , а 1R  и бR  — соотношения-

ми 

1 1 ,крR R f       
0

2

1 0 exp exp / , ,

S

э

Y

f L Y Y dY F Y 



   ,б кр DR R f R      (11а) 

       
0

2 1 2

0, 1 , exp exp .

S

э D

Y

f f f f L F Y dY Y Y      

      


 .  (11b) 

Если полагать, что ток через ПДС проходит в основном туннельным образом, то 
DR 

 

можно представить в виде (см. рис. 1) 

   1/ 2
*

0exp 2 2 / ,D D n S FR R m W E d h        (12) 

где DR  зависит от линейных размеров диэлектрического слоя. Коэффициенты тензочувстви-

тельности обK , бK   и 1K , определяющие парциальные вклады в пьезосопротивление поликри-

сталла квазинейтральных объемов, поперечных и продольных барьерных областей соответст-

венно, принимают вид 

об об обK dR R d , б б б барьерK dR R d К 

    ,  1 1 1 барьерK dR R d К  
. (13) 

Учитывая (8) из (13) , получим 

.1 2 S

об геомK m K    , где  . 04S

геом D D DK d L L L d 

       (14) 

вклад в КТЧ, обусловленный модуляцией геометрических размеров продольных и поперечных 

ОПЗ, в результате перезарядки поверхностных состояний;   — коэффициент Пуассона для 

кристаллита; m  — константа эластосопротивления, полученная путем усреднения 

 11 12 / 2m m по пространственным направлениям. 

Как видно из (14), если размер низкоомной области кристаллических зерен 0 DL , что 

реализуется при крупнозернистых поликристаллах или при очень малых концентрациях поверхно-

стных состояний SN , вклад 
.

S

геомK  будет ничтожно мал и им можно пренебрегать. Такое же об-

стоятельство имеет место при обратном предельном случае 0 DL  и 0/DdL d   . Естествен-

но, в случае, когда 0/DdL d   , что реализуется заведомо в высокоомных образцах, получен-

ных в определенных технологических условиях, величина 
.

S

геомK  может достичь больших значе-

ний, так что модуляция геометрических размеров квазинейтрального объема при деформации мо-

жет привести к большим эффектам пьезосопротивления поликристаллов.  

 Подставляя (14) и (10) в (13) соответственно, получим  

 1 2барьер кр бК m df f d R f R  

        

  *

2 01 2 exp 2 2D D n S F S S F D бm m W E W W E d h R R   
        
  

, (15) 
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11 2барьерК m df f d    
,    (16) 

где D  и Dm — коэффициент Пуассона и константа эластосопротивления для ПДС; SW

— изменение высоты потенциального барьера на границе кристаллита с диэлектрическим 

слоем при одноосной деформации. Следует заметить, при данной нагрузке значения деформа-

ции в кристаллите 1  и ПДС 2  разные: 

 1 2 0 2 0 1 ,d E E d E      2 1 0 2 0 1 ,d E E d E     

где 1E и 2E — значениямодуля Юнга в кристаллите и в ПДС. 

Заключение 

Таким образом, для окончательного численного расчета КТЧ поликристаллических по-

лупроводников необходимо определить тензорезистивные величины

. 1 1, ,S

геомK df f d df f d  

и SW
из уравнений (10)-(14), которые обусловлены смешением 

энергетических уровней поверхностных состояний, в конечном итоге перетеканием носителей 

зарядов между поперечными и поверхностными электронными состояниями под действием 

механической деформации. 
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ПРОВОДИМОСТИ В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ НОВЫХ 
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Аннотация 

В данной работе получен энергетический спектр кремния в однородном электростатическом поле и 

рассчитаны количественные параметры, обеспечивающее эффективное туннелирование и прыжковую 

электропроводимость через примесные состояния в запрещенной зоне. 

У стандартного массового наземного солнечного элемента (СЭ) коэффициент полезного 

действия (КПД) - не более 16%. Это сплошной однопереходный полупроводниковый диод. Для его 

материала очень важна чистота, поэтому себестоимость высокая (например, Si 99,9999 чистоты на 

два порядка дороже, чем Si 99,99 чистоты).  

В работе разработана нестандартнаятехнология, которая решает проблему повышения эф-

фективности солнечных элементов на техническом полупроводнике с очень большим количеством 

дефектов [1-11]. Необходимо только, чтобы материал подложки, на которую наносят нано вклю-

чения, должен быть однородным и гомогенизированным. Предлагаемая технология позволит обра-

зовать на поверхности СЭ отдельные контактные электрические системы в виде нано размерных 

гетеропереходов (НРГП). 

Принципиально иная конструкция СЭ на основе множества нано размерных гетероперехо-

дов называется новой контактной структурой (НКС). 

Нано размерные гетеропереходы в НКС образуются между двумя полупроводниками, один 

из которых имеет очень большую величину диэлектрической проницаемости и, следовательно, - 

большую электроемкость (например, халкогениды свинца), а также большую величину работы вы-

хода (значительно больше, чем работа выхода подложки). 

http://www.pse.scpt.org.ua/rus/tom1-2_2009.htm##
mailto:erkinimamov@mail.ru
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НКС формируется в подложке из технического кремния из остаточных примесей (10
12-13 

см
-3

) 

с образованием контактной разностью потенциалов (КРП) и длинной квазиоднородной областью 

пространственного заряда (ОПЗ). Технический кремний, помимо остаточных примесей, имеет 

большую концентрацию (10
18-19

см
-3

) других дефектов. 

Если остаточные примеси образуют длинную, квазиоднородную КРП в ОПЗ, то все другие 

дефекты создают условия для активизации прыжковой проводимости через примесные глубокие 

состояния в запрещенной зоне полупроводника. Они расположены настолько близко, что волно-

вые функции электронов двух соседей перекрываются и возникает условия для туннелирования.  

В работе получен энергетический спектр кремния в однородном электростатическом поле 

(из решения уравнения Шредингера) и рассчитаны количественные параметры, обеспечивающее 

эффективное туннелирование и прыжковую электропроводимость через примесные состояния в 

запрещенной зоне.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ НА НЕОДНОРОДНЫЙ 

МИКРОПЛАЗМЕННЫЙ ПРОБОЙ БАРЬЕРОВ ШОТТКИ 

М.Б. Тагаев, Б.К. Даулетмуратов, С.Е. Бекбергенов., Б.Т. Аметов 

Каракалпакский государственный университет им.Бердаха 

Нукус, 230113,ул. Академика Ч.Абдирова 1, е-mail: m_tagaev@karsu.uz 

Аннотация 

Показана возможность возникновения неоднородного (микроплазменного) пробоя в диодах Шоттки 

при наличии на границе раздела металлполупроводник микрорельефа, приводящего к возникновению 

сильных локальных полей, обусловливающих уменьшение пробоя. 

Ключевые слова: пробой, барьер Шоттки, граница раздела. 

Несмотря на значительное число экспериментальных и теоретических исследований, посвя-

щенных поверхности твердого тела, ее связь с электрофизическими параметрами приборных 

структур и приборов на их основе остается во многом не выясненной. 

Известно, что неоднородный лавинный пробой (в том числе микроплазменный) полупровод-

никовых диодов происходит в местах нарушения структуры кристаллической решетки полупро-

водника [1, 2]. Типичные нарушения такого рода происходят при обработке поверхности, а также в 

процессе формирования барьеров Шоттки и p-n-переходов. При этом создается некоторый микро-

рельеф. Его параметры могут неконтролируемо изменяться в широких пределах (от десятков до 

тысячи ангстрем [3]) и оказывать влияние на однородность лавинного пробоя тонкопленочных ди-

одных структур, широко используемых в сверхвысокочастотной (СВЧ) электронике. Геометриче-

ские размеры таких диодных и транзисторных структур весьма малы: рабочие площади - 10
-5

 см
2
, а 

размеры области пространственного заряда в современных СВЧ приборах составляют 0,11 мкм и 

в некоторых случаях могут быть сопоставимы с высотой микрорельефа. В подобных структурах 

из-за шероховатости ГР в "горбах" рельефа могут возникать сильные электрические поля, сравни-

мые по величине с пробойными. Сильное локальное электрическое поле в "горбе" возникает по 

механизму заряженного острия и обусловливает отклонение напряжения лавинного пробоя от его 

физической величины [4]. 

В настоящей работе проведен модельный расчет и экспериментальные исследования микро-

плазменного пробоя в диодах Шоттки на основе арсенида галлия при наличии микрорельефа на ГР 

CrGaAs.  

В качестве исходного материала использовались пластины монокристаллического арсенида 

галлия (диаметром 40 мм) выращенного по методу Чохральского, n-типа, с ориентацией поверхно-

сти (100), концентрацией донорной примеси (теллур) 10
16
 10

17
 см

-3
 и высотой микрорельефа h бо-

лее 20 нм (полированные стандартными методами) и менее 20 нм (после химико-динамической 

полировки). Диоды Шоттки формировались через металлическую маску диаметром 800 мкм тер-

мическим испарением металла (хрома) в вакууме на поверхность арсенида галлия с известным 

микрорельефом. Перед формированием диодных структур пластины контролировались по степени 

структурного совершенства, равномерности распределения дефектов по поверхности и параметрам 

микрорельефа. Размеры шероховатости определялись контактным способом с помощью профило-

метра типа А1-252 [5]. 

На диодных структурах с различным микрорельефом измерялись величина напряжения ла-

винного пробоя 
BV  и зависимость  V

dV

Id
2

2
 в предпробойной области вольтамперной характеристи-

ки[6]. Экспериментальные результаты сравнивались с расчетными значениями. 

Расчет напряжения лавинного пробоя производился с использованием стандартного инте-

грального критерия. Коэффициент лавинного умножения определялся в виде   m
EBA  exp , где Е 

- электрическое поле, m  равно 1 или 2, А и В - коэффициенты, известные из эксперимента [2]. Для 

однородного лавинного пробоя расчетная и экспериментальная величины VB  составляли 15 В. 

Типичная тонкая структура предпробойной области, наблюдаемая с помощью двойного 

дифференцирования ВАХ для диода с h   20 нм (кривая 1 - однородный пробой) и диода с h  20 

нм (кривая 2 - микроплазменный пробой) , приведена на рис. 1. 
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Рис.1. Зависимость d

2
I/dV

2
(V) в предпробойной области ВАХ диода Шоттки Cr-n-GaAs: 1 - для однородного 

лавинного пробоя; 2 - для микроплазменного пробоя ch=20 нм и l=0,1 мкм. 

Ниже втаблице приведены расчетные и экспериментальные данные для напряжения одно-

родного лавинного пробоя диодов Шоттки Crn-GaAs и локального (микроплазменного) пробоя 

диодов Шоттки с различной высотой рельефа. Видно, что полученные экспериментально результа-

ты находятся в хорошем соответствии с расчетом. Однородный лавинный пробой наблюдается в 

диодных структурах с высотой неоднородностей (микрорельефа) h   20 нм. При больших вели-

чинах h  в предпробойной области формируются участки микроплазменного пробоя.  

Табл. Зависимость напряжения лавинного пробоя диодов Шоттки Crn-GaAs от микрорельефа поверхно-

сти 

Параметры Nd = 1017 см-3; l = 0,1 мкм 

h, нм < 20 20 30 40 45 

VB, В (расчет) 15 13,95 13,5 12,45 12,00 

VB, В (эксперимент) 15 13,95 13,5 12,40 12,00 

Таким образом, мы показали, что при изменении высоты микрорельефа от 20 до 45 нм на 

границе раздела Crn-GaAs диода Шоттки, изготовленного из массивного материала с концентра-

цией донорной примеси 10
17

 см
-3

, наблюдается неоднородный лавинный пробой и уменьшение 

величины напряжения лавинного пробоя по сравнению с однородной плоской поверхностью.  
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«АМОРФНАЯ КОНЦЕПЦИЯ» -БОРА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ С 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

А. Таджиев,С. Пак, Б. Ибрагимова 
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Аннотация 

В работе рассматривался электрофизические свойства -бора, -Аl12 и МВ66 с точки зрения 

аморфной концепций. Для -бора аморфизация энергетического спектра носителей тока состоит в 

образовании полос локализованных состояний. В -АlВ12 аналогичную роль могут играть атомы алюминия, 

располагающиеся между икосаэдрами. В МВ66 элементарные ячейки содержат на порядок большее число 

атомов. Атомы металла, а также атомы бора, не входящие в икосаэдры расположены в решетке 

случайно. В МВ66 наблюдается Урбаховский хвост - поглощения, что свидетельствует о высокой степени 

неупорядоченности структуры. На этом основании был предложен модель плотности состояний МВ66 

аналогичная модели аморфного полупроводника, в котором из-за потери дальнего порядка образуются 

хвосты локализованных состояний краев разрешенных зон. 

Ключевые слова: соединения МВ66, аморфизация, аморфная концепция, энергетический спектр , 

аморфный, -ромбоэдрический, элементарная ячейка, хвосты локализованных состояний, дальный порядок, 

икосаэдр. 

Введение 

Бор и его соединения представляют собой новый класс материалов, обладающих характер-

ными свойствами, обусловленными спецификой их сложной кристаллической структуры, и весьма 

перспективных для применения в ряде областей техники и физике полупроводников. Эти материа-

лы по совокупности своих свойств занимают промежуточное положение между кристаллическими 

и аморфными полупроводниками. Рассматривая последовательно свойства материалов по мере 

усложнения их кристаллической, структуры, можно обнаружить постепенную «аморфизацию» 

свойств. 

Проблеме перехода от свойств кристалла к свойствам аморфного тела уделяется в настоящее 

время большое внимание в связи с резко возросшим интересом к неупорядоченным системам. В 

частности, развивается "микрокристаллитная" модель аморфного тела. В (Голикова, 1991) для -

бора, в (Таджиев,и др.,2013) для -А1В12, в (Таджиев и др.2015) для МВ66 (М-РЗМ) в комплексе 

исследованы электрические свойства и теплопроводность, а также механизм проводимости этих 

соединений.  

“Аморфная концепция” 
В настоящей работе выше указанные результаты исследования рассматриваются с точки 

зрения аморфной концепций, согласно которой наличие в решетке дальнего порядка в расположе-

нии центров локализации носителя существенно не влияет на его электрические свойства. 

Некоторые параметры этих материалов при Т=300 К приведены в таблице 2.1. 

Таблица2.1:Параметры-бора и его соединений с редкоземельными элементами 
Соединение Число атомов , Ом см Еg , эВ , см2/В ∙ с H, кг/мм 

-бор 12 2 ∙10-3 2,0 102  - 

-А1В12  50 1 ∙10-6 2,5 10-2 2550 

-бор 105 1 ∙10-6 1,5 8 ∙10-3 3000 

-А1В12  189 1∙10-5 1,9 6∙10-3 2000 

МВ66 1600  10-2-10-3 

 

10 2500 

Атомы бора в этих материалах расположены в икосаэдре В12, который является полиэдром с 

очень большим количеством элементов симметрии. В икосаэдре В12 каждый атом бора участвует в 

связи В – В с пятью ближайшими соседями. Кроме того, каждый атом образует шестую связь, на-

правленную наружу. Длина связи в них составляет (1,6-1,8) 
0
А. В (Голикова,Таджиев1996) отмеча-

ется электронный дефицит единицы В12. 

mailto:baburt@mail.ru
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а)       б) 

Рис. 1. Фрагмент структуры МВ66: а) - конфигурация МВ36, а) - конфигурация МВ48 

Основной ячейкой в структуре МВ66 является суперикосаэдр из 156 атомов, сформирован-

ный из 13 икосаэдров в группу В12(В12)12. Кристаллическая решетка образуется из двух кубических 

решеток, построенных из атомных групп В12(В12)12 различной ориентации: они различаются только 

поворотом на 90°. В решетке, построенной таким образом из атомных групп В12(В12)12, содержатся 

пустоты (пустые каналы вдоль оси 5-го порядка). Для обеспечения стабильности структуры они 

должны быть заполнены добавочными атомами бора, которые образуют сложные конфигурации 

МВ36 или МВ48 (рис. 1). 

Холловская подвижность и микротвердость зависят от сложности кристаллической решетки 

(число атомов в элементарной ячейке N). При переходе от материала с простой кристаллической 

решеткой (-бор, N = 12) к материалу со сложной (N > 50) подвижность увеличивается на не-

сколько порядков. 

В описанных, материалах подвижность и микротвердость последовательно снижаются с рос-

том N. Уменьшение микротвердости связано с уменьшением пространственного заполнения кри-

сталлической структуры. Однако для соединений МВб6 подвижность составляет 5 - 15 см
2
 В

-1
с

-1
. 

На первый взгляд, высокая подвижность противоречит аморфной концепции. Энергетический 

спектр носителей тока МВ66 принципиально отличается от энергетического спектра -

ромбоэдрического бора и его соединений с N= 50-100, в которых на основе некоторых выделенных 

узлов решетки (атомы с координационным числом 8 и 9) образуются полосы локализованных со-

стояний (рис. 2, а). 

 

Рис. 2. Модель плотности состояний: а -для -бора; б - для МВ66 

В (Голикова 1991) атомы с повышенными координационными числами (13% атомов в ре-

шетке -бора) рассматривались как «примесью бора в боре». Аморфизация энергетического спек-

тра носителей тока в данном случае состоит в образовании на основе электронных состояний этих 

атомов не обычных зон, а полос локализованных состояний. Последнее связано с большими раз-

мерами и сложным строением элементарной ячейки, вследствие чего эквивалентные атомы нахо-

дятся настолько далеко друг от друга, что соответствующие электронные волновые функции не 

перекрываются в степени, достаточной для образования делокализованных состояний обычной 
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зоны.Если принять во внимание влияние примесных атомов (неконтролируемые примеси) и дру-

гих дефектов структуры, то можно обоснованно полагать, что в -боре в первом приближении 

дальний порядок отсутствует как в аморфном материале. Поэтому свойства полупроводника опре-

деляются частично ближним порядком как в аморфном веществе, частично - дальним порядком. 

В -АlВ12, который является кристаллоструктурным аналогом II-тетрагонального бора (Го-

ликова,1991, Таджиев и др. 2013), аналогичную роль могут играть атомы алюминия, распола- 

гающиеся между икосаэдрами.  

В соединениях МВ66, имеющих значительно более сложную криcталлическую структуру, 

осуществляется качественно иная «аморфизация». 

Можно полагать, что в МВ66 плотность локализованных состояний имеет другую основу. 

Элементарные ячейки их решеток содержат на порядок большее число атомов, чем -бор и -

А1В12. Атомы металла, а также атомы бора, не входящие в икосаэдры и образующие конфи-

гурации МВ36 и МВ48, расположены в решетке случайно. В МВ66 наблюдается такой же урбахов-

ский хвост - поглощения, как и в аморфных материалах (Голикова,Таджиев,1996, Таджиев, Урако-

ва,2014), что свидетельствует о высокой степени неупорядоченности структуры. На этом основа-

нии и была предложена модель плотности состояний МВ66 аналогичная модели аморфного полу-

проводника, в котором из-за потери дальнего порядка образуются хвосты локализованных состоя-

ний краев разрешенных зон (рис. 2, б).  

При достаточно низких температурах, наблюдается переменная энергия активации электро-

проводности, что можно интерпретировать как выполнение закона Мотта: 

~exp[-(T0/T)
1/4

] (1) 

Плотность состояний на уровне Ферми, определенная из Т0 составляет (10
19-

10
20

) эВ
-1

см
-3

 при 

 ~ 0,1 А
-1

 ( - константа затухания волновой функции электрона в локализованном состоянии). 

Если протяженность хвоста считать одинаковой для всех материалов, то можно связать величины 

Т0 в формуле Мотта с величинами энергии активации (Е) при более высоких температурах таб-

лица 2.2 
Таблица 2.2: Связь постоянной МоттаТ0 с величинами энергии активации при более высоких температурах 

Соединение Постоянная МоттаТ0,К Энергия активации  Е, эВ 

YВ66  7,34 10
7
 0,28 

DуВ66  7,45 10
7
 0,25 

GdВ66 4 ∙ 10
7
 0,20 

SmB66 2 ∙10
7
 0,15 

YbB66 1,2 ∙10
6
 0,1 

Поскольку Т0~1/g(F), то плотность состояний на уровне Ферми у YВ66 ниже, чем у YЬВ66. При 

принятом предположении относительно длины хвоста это означает, что уровень Ферми у YВ66 

расположен дальше от уровня валентной зоны v, чем у YЬВ66. Действительно, энергия активации 

электропроводности у YВ66 выше, чем у YЬВ66, а  

Е = F- v (2) 

С помощью описанной модели объясняется кажущееся несоответствие между данными о 

подвижности носителей тока в МВ66 при T = 300 К и данными о подвижности других материалов 

на основе бора. Для последних при Т=300 К проводимость осуществляется по полосе локализо-

ванных состояний, в то время как для МВ66 - за счет переходов с уровня Ферми на уровень порога 

подвижности валентной зоны, так как F находится близко от v, а плотность состояний в хвосте 

достаточно низкая. Действительно, для -ромбоэдричeского бора F- v = 0,5 эВ , в то время как для 

МВ66F- v = (0,1- 0,3) эВ. Корректное сравнение плотности состояний на уровне Ферми, опреде-

ленных по закону Мотта для электропроводности, для -бора и МВ66 невозможно из-за незнания 

точных величин константы затухания волновых функций локализованных состояний . Можно 

ожидать, что для МВ66g() будут ниже, так как F находится в области хвоста g(), а в случае для -

бора образуется узкая полоса. Тем не менее даже если g() для обоих материалов близки, то разни-

ца в положении Fотносительно v,приведет к увеличению проводимости МВ66 за счет переходов 

Fvпри значительно более низких температурах. 
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Заключение 

 - ромбоэдрический бор и другие материалы со сложными решетками относятся к полупро-

водникам с малой подвижностью и по совокупностью свойств занимают промежуточное положе-

ние между кристаллическими и аморфными полупроводниками. В настоящее время можно пере-

числить ―аморфные― и ―кристаллические― свойства этих материалов. 

Энергетический спектр носителей тока имеет сходства со спектром аморфного материала в 

отношении существования полосы локализованных состояний у края зоны. В то же время, энерге-

тическая зависимость плотности состояний g() отлична от g() аморфного бора, что должно быть 

обусловлено проявлением влияния дальнего порядка. 

Для соединений МВ66,помимо полной аморфизации энергетического спектра носителей тока 

наблюдается и аморфизация фононного спектра. В самом деле, теплопроводность МВ66 имеет наи-

более «аморфный» характер по сравнению с другими материалами на основе бора . Спектры ИК-

поглощения аналогичны спектрам аморфного материала. В этом отношении МВ66 также принци-

пиально отличается от других материалов на основе бора с более простыми решетками. В частно-

сти, в -ромбоэдрическом борe «аморфный» температурный ход теплопроводности наблюдается в 

значительно более ограниченном интервале температур. Что же касается ИК-спектра поглощения, 

то для -бора характерно наличие выраженных полос решеточного поглощения, хотя и следует 

отметить существование довольно интенсивного сплошного фона. 

Таким образом, полупроводниковые бориды МВ66 обладают электрическими, оптическими 

свойствами и теплопроводностью, присущими аморфным материалам, а также физико-

химическим свойствами тугоплавких соединений (tпл=2100° С, высокая твердость и др.). Это уни-

кальные материалы, несомненно, представляющие не только научный, но и практический интерес. 

Весьма существенно также, что они обладают малой плотностью и являются интенсивными ней-

тронными поглотителями благодаря высокой поглощательной способности бора и некоторых его 

соединений с редкоземельными элементами. 
Литература 

1. Golikova O.A.,1991. Electron transport in boron- rich borides //j. of Chemtronics,Vol. 5,p 3-9. 

2. Golikova O.A. Tadzhiev A.A.,1996. Amorphous boron and amorphous-like borides // J. of Non-Crystallain 

Solids, V. 87. P. 64  

3. Таджиев А.А., Худайберганов Ш.К., Муминов Ж., 2014. Плотность электронных состояний 

соединений бора вида МВ66 (М-р.з.э.). Вестник ТГТУ, № 3, с 27-31. 

4. Taджиев A.A., Таджиева Н.А.,Муминов Ж.,2013.Получение и исследование электрических свойств 

α -АlВ12. Материалымеждународнойконференции «VI International Conference on Physical Electronics – 

IPEC – 6, Tashkent, October 23-25, p111-112. 

5.Таджиев А.А., Уракова Ф., 2014. Оптические спектры поглощения соединений бора видаМВ66 (М-

Р.З.М.). Материалы III международной конференции « Оптические и фотоэлектрические явления в 

полупроводниковых микро- и наноструктурах» Фергана, с32-35. 

ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ КИСЛОРОДА НА СОСТАВ И 

ЭЛЕКТРОННУЮ СТРУКТУРУ ПЛЕНОК COSI2/SI(111). 
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Аннотация 

Опредлены оптимальные условия имплантации ионов 
2O  и последующего отжига для получения 

нанопленок типа Co-Si-O. Анализ спектров фото- и упруго-отраженных электронов показал, что ширина 

запрещенной зоны трехкомпонентной пленки с толщиной 35 – 40 Å составляет ~2,4 эВ.  

Ключевые слова: Имплантация, ион, нанопленка, окисления, монослой, нанопора. 

Введение 

Наноразмерные структуры и пленки с различной шириной запрещенной зоны на основе 

кремния могут применяться в создании различных МДП и ПДП-структур, транзисторов и диодов 

сверхвысокой частоты, приборов солнечной энергетики и др. В частности, для увеличения КПД 

солнечных элементов необходимо создавать структуры, которые интенсивно поглощают световые 

излучения в области энергий от 0,3-0,4 эВ до 3,5-4 эВ. Ширина запрещенной зоны силицидов ме-

таллов, например CoSi2, составляет 0,5-0,7 эВ, кремния – 1,1 эВ, а окиси кремния ≈ 8,5 эВ, нитрида 
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кремния – 4,5 эВ. Изменяя химических состав силицидов металлов, ширину запрещенной зоны 

можно уменьшить до 0,2-0,3 эВ. Структуры на основе кремния дают значительный КПД в области 

энергий от 1,1 эВ до 2 эВ. Поэтому имеются проблемы создания пленок с шириной запрещенной 

зоны ~2-2,5 эВ.  

В работах [1-4] показано, что проведение твердофазной эпитаксии Со на окисленной по-

верхности Si(100)2x1 способствует формированию более совершенных эпитаксиальных пленок 

CoSi2. Механизм протекающих процессов раскрыт в работах [5-7], где отмечено, что при нанесе-

нии атомов кобальта на поверхность Si(100)2x1, окисленную insitu, атомы металла проникают под 

окисный слой уже при комнатной температуре. Результатом этого эффекта является образование 

на границе раздела между окисным слоем и кремнием трехкомпонентной интерфейсной фазы Co–

Si–O и последующее формирование под ней слоя твердого раствора Co–Si. 

Однако до настоящего времени не проводились исследования, направленные на получение 

пленок типа Co–Si–O, следовательно не изучены их стехиометрический состав, кристаллическая и 

электронная структура.  

В данной работе изучены состав и электронные свойства трехкомпонентных соединений, 

созданных в поверхностном слое CoSi2 имплантацией ионов 

2O .  

Методика экспериментов 

В качестве объектов исследования были использованы эпитаксиальные пленки CoSi2/Si (111) 

с толщиной 600-800 Å, полученные в условиях сверхвысокого вакуума (~10
-10

 Торр) методом мо-

лекулярно-лучевой эпитаксии. Имплантация проводились ионами 

2O  с вариацией энергии в пре-

делах Е0=1-5 кэВ  

Для исследования состава, структуры и свойств использован комплекс методов: оже-

электронная спектроскопия (ОЭС), спектроскопия характеристических потерь энергии электронов 

(СХПЭЭ), ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия (УФЭС) и измерения энергетиче-

ских зависимостей коэффициентов вторичной электронной эмиссии (КВЭЭ). Эксперименты про-

водились в условиях сверхвысокого вакуума (10
-6

 Па) после остывания мишени до комнатной тем-

пературы.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Для получения сплошных пленок имплантация проводилась при дозе D ≥ Dнас≈4·10
16

 см
-2

. На 

рис.1 приведены концентрационные профили распределения атомов O, Si и Co, полученные после 

прогрева при Т≈900К пленки CoSi2/Si(111), имплантированной ионами 

2O  с Е0=1 кэВ при 

D=6·10
16

 см
-2

.  

 

Рис.4. Концентрационные профили распределения атомов Si, Co, O по глубине пленки CoSi2, полученные по-

сле прогрева при Т=900 К пленки CoSi2, имплантированного ионами 
2O  с Е0=1 кэВ при D=6·10

16
 см

-2
. 

Видно, что в поверхностном слое концентрация атомов этих элементов мало отличается друг 

от друга и лежит в пределах ~30-38 ат.%, т.е. можно полагать, что при этом образуются тонкие 

пленки (d ≈ 35-40 Å) с примерным составом CoSiO. В области d ≈ 40-80 Å концентрация Со и Si 

увеличивается, а О – уменьшается. При d ≈ 80 Å CSi≈ 64-66 ат.%, CСо ≈ 30-35 ат.%, CО ≈ 1-2 ат.%. 

Следовательно, можно полагать, что при d≥ 75-80 Å стехиометрический состав пленки CoSi2 прак-

тически не изменяется. Анализ спектров ОЭС и ХПЭЭ показал, что после ионной имплантации в 
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приповерхностной области CoSi2 содержатся соединения типа Co-Si, Co-O, Si-O, Co-Si-O, а также 

несвязанные атомы Co, Si и О. После прогрева при Т ≈ 900 К образуется трехкомпонентная поли-

кристаллическая пленка типа CoSiO, состоящая из отдельных блоков с размерами 20-50 нм. Меж-

ду блоками имеются нанопоры с диаметрами 10-20 нм и глубиной 40-50 Å. Совместный анализ 

спектров фото- и упруго- отраженных электронов показал, что ширина запрещенной зоны пленки 

CoSiO составляет ~2,4 эВ. 

Заключение 

Установлено, что имплантация ионов 
2O в CoSi2 в сочетании с отжигом позволяет получить 

нанопленки типа CoSiO, ширина запрещенной зоны которых составляет 2,3-2,5 эВ.  
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Аннотация 

В этой работе рассматриваетсяновый метод, который позволяет определить координатное 

распределение локальных неоднородностей в объѐме полупроводника.  

Ключевые слова: полупроводниковый материал, травление, монокристалл кремний, локальная 

неоднородность. 

Введение  
Известны методы контроля качества полупроводникового материала основание на электрон-

ной микроскопии [1] зондовых измерения удельного сопротивления, [2] химического селективного 

травления и декорирования [3]. Перечисленные методы позволяют получать информацию сугубо 

приповерхностного характера. Применение их для изучения объемных свойств полупроводников 

связано с последовательным разрушением монокристалла (например постоянным травлением или 

сошлифованием), что и определяет их непригодность для отбраковки материала, идущего на изго-

товления приборов. Традиционный подход к изучению влияния определенной концентрации раз-

личных точечных несовершенств кристаллической структуры (примесные уровни, дислокации, 

точечные центры прилипания) на физические процессы в полупроводниковых приборах является 

недостаточным для удовлетворения современных требований полупроводникового приборострое-

ния. Необходимы исследования по выявлению флуктуации их распределения в объеме полупро-

водника, определение локальной неоднородности такого распределения и изучения роли таких ло-

кальных неоднородностей на свойства современных полупроводниковых приборов. 

Метод выявления локальных неоднородностей полупроводникового материала по виду час-

тотной зависимости импеданса структур [4],сущность которого состоит в том, что на полупровод-

никовом материале изготавливают n-р переход и измеряют частотную зависимость импеданса n-р 

перехода в широком интервале частот и на основе линейных диаграмм определяют интегральную 

величину локальных неоднородностей в виде высокоомных слоев во всем объеме образца. Данным 

методом невозможно определить координатное распределение локальных неоднородностей. 
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Нами предлагается новый метод, который позволяет определить координатное распределение 

локальных неоднородностей. 

 

Рис. 1. Схема измерения координатного определения локальныхнеоднородностей. 

Для определения распределения локальных неоднородностей по двум координатам li (XiYi) 

на двух противоположных боковых поверхностях образца создают выпрямляющие контакты и из-

меряют частотную зависимость импеданса структуры и определяют суммарный размер всех ло-

кальных неоднородностей во всей объеме образца (∑li)о, затем на двух противоположных сторонах 

образца наносят сеточные омические контакты через маску шириной и шагом, превышающими 

наибольший размер неоднородностей (рис.1.). После этого к каждой противолежащей паре контак-

тов координаты которых известны, поочередно прикладывают постоянное напряжение, величина 

которого определяется из напряженности электрического поля и дополнительно для каждой пары 

измеряется частотная зависимость импеданса (рис.1). 

На основе линейных диаграмм определяют суммарный эффективный размер неоднородно-

стей без учета области определяемой координатами контактов, к которым приложено постоянное 

напряжение ∑li. Искомое распределение локальных неоднородностей по координатам li (XiYi) оп-

ределяют по разнице суммарных эффективных размеров неоднородностей до и после приложения 

постоянного напряжения.  

li (XiYi) = ( ∑li )о -- ∑li    (1) 

где ( ∑li)о - суммарный эффективный размер неоднородностей до приложения постоянного напря-

жения.  

На примере проверка метода осуществляется на p-Si с удельным сопротивлением -1000 

cm. Размеры образца составляют 20х8х2,5 мм.На две противоположные боковые поверхности 

образца методом химического осаждения наносят никелевые контакты, а на двух противополож-

ных сторонах образца наносят через маску сеточные омические контакты напылением золота, ши-

рина и длина каждойячейки 200 мкм, расстояние между контактами равно 100 мкм. Измеряют час-

тотную зависимость импеданса и определяют величину локальных неоднородностей в виде высо-

коомных слоев с удельным сопротивлением и эффективным размером во всем объеме образца. 

Размеры и удельное сопротивление локальных неоднородностей приведены в таблице 1. Сумми-

руя размеры локальных неоднородностей, определяют ( Σli )о- суммарный эффективный размер 

неоднородностей во всем образце. Затем к омическим противолежащим контактам поочередно 

прикладывают постоянную напряженность 3·10
3
 В/см, каждый раз измеряют частотную зависи-

мость импeдaнсa и определяют Σli без учета области, определяемой кoopдинaтaми контактов, к 

которым приложено напряжение. Искомое распределение локальных неоднородностей li (XiYi) 

определяют по разнице суммарных эффективных размеров неоднородностей до и после приложе-

ния постоянного напряжения. В таблице 2 представлено распределение локальных неоднородно-

стей по двум координатам li (XiYi). 
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Таблица 1. Размеры и удельное сопротивление локаль-

ных неоднородностей  
 Таблица 2. Распределение локальных неоднород-

ностей по двум координатам li (XiYi). 
№ изм. ρi=106 Ом см li мкм № п.п li ,мкм Xi,мм Yi,мм 

1. 0.28 4.3 1. 1.6 0.2 6.5 

2. 0.65 3.1 2. 2.7 0.5 2.0 

3. 1.32 2.6 3. 1.2 0.8 7.4 

4. 1.73 2.8 4. 2.8 2.0 0.2 

5. 2.3 9.6 5. 3.8 2.6 1.1 

6. 2.76 8.3 6. 2.5 3.5 4.7 

7. 3.4 10.5 7. 2.9 4.1 3.8 

8. 6.4 2.7 8. 3.3 5.3 0.5 

9. 7.3 4.2 9. 3.2 5.6 6.7 

10. 8.51 6.8 10. 4.6 6.2 2.3 

11. 9.6 5.6 11. 12.1 6.5 5.9 

12. 11.7 3.2 12. 4.2 7.7 5.0 

   13. 5.2  8.9 7.7 

   14. 7.2 9.5 3.2 

Применение данного метода в предварительной отбраковке материала на ранней стадии тех-

нологии изготовления полупроводниковых приборов, в частности полупроводниковых детекторов 

ядерного излучения, увеличивает выход детекторов с улучшенными электрофизическими, спек-

трометрическими характеристиками. 
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Аннотация 

В работе определена ширина запрещенной зоны нанокристаллических фаз и нанопленок NaSi2/Siи 

Si/SiO2. Установлено, что при уменьшении размеров нанокристаллических фаз до 15-20 нм их ширина 

запрещенной зоны увеличивается 1,3-1,5 раза.  

Ключевые слова: Кремний, нанокристалл, наноструктура, ион, имплантация, отжиг, эпитаксия.  

Введение 

В настоящие время наноразмерные структуры и пленки Si, созданные на поверхности мате-

риалов различной природы, имеют большой научный и практический интерес. Для формирования 

таких структур используются методы молекулярно-лучевой, твердофазной и реактивной эпитак-

сии, а также метод низкоэнергетической ионной имплантации в сочетании с отжигом. При этом 

особый интерес представляет уменьшение размеров наноструктур до такой степени, при которой 

начинают проявляться квантово-размерные эффекты (например, увеличение ширины запрещенной 

зоны).В частности, повышенный интерес к наноразмерным структурам NaSi2 прежде всего обу-

словлен использованием их в создании нанопленочных МДП, ПДП- структур, омических и барь-

ерных контактов, магнито-запоминающих устройств и др. [1–4]. 
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Нами ранее получены наноразмерные структуры в поверхностной области Si, GaAs и SiO2 

методом низкоэнергетической ионной имплантации с последующим отжигом [5,6]. В частности 

показано, что ширина запрещенной зоны нанокристаллов CoSi2 и BaSi2 при уменьшении их линей-

ных размеров от 50 нм до 20 нм увеличивается на 0,3 эВ и составляет 0,9 эВ. 

Однако не было исследовано влияние размеров кремниевых структур на их электронные 

свойства, в частности, на ширину запрещенной зоны Еg. 

В данной работе определена оптическая ширина запрещенной зоны нанокристаллических 

фаз Si/SiO2 и NaSi2/Si, созданных на поверхности и в приповерхностной области Si и SiO2 методом 

ионной имплантации в сочетании с отжигом.  

Методика эксперимента 

Экспериментальный прибор состоит из двух камер. В первой камере проводились все техно-

логические операции (термообработка, ионная имплантация, лазерный отжиг), а во второй камере 

исследовались состав и электронная структура исследуемых материалов с использованием мето-

дов оже-электронной спектроскопии (ОЭС), ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии 

(УФЭС). Снимались тонкие спектры поглощения света, проходящего через исследуемые пленки. 

При этом энергия фотонов h изменялась в пределах 0,2-1,5 эВ (6200-800 нм). Поверхностный 

диаметр ионно-имплантированного участка составлял ~1,5-2 мм, а диаметр светового луча, па-

дающий на поверхность ~0,5-0,6 мм. Профили распределения атомов по глубине определялись ме-

тодом ОЭС в сочетании с травлением поверхности ионами Ar
+
. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Перед ионной имплантациейобразцы Siобезгаживались длительным (10-12 часов) прогревом 

при Т1000 К и многократным кратковременным (t=20-30 c) прогревом до Т≈1250-1300К. После 

прогрева поверхностные концентрации С и О уменьшались до ~ 2 и ~1 ат% , соответственно. На 

рис.1 приведены Оже-спектры (L23VVлиния) Si с нанокристаллами и нанопленкой NaSi2, получен-

ные отжигом (лазер + прогрев) Si, имплантированного ионами Na
+
 с Е=1,0 кэВ при дозах D=10

15
 

ионсм
-2

 и Д=4·10
16

 ионсм
-2

 соответственно. Нанокристаллы NaSi2 имели форму близкую к цилин-

дрической, их толщина лежала в пределах 25-30 Å, а поверхностные размеры нанокристаллов– 20-

25 нм. Видно, что в случае Siс нанопленкой NaSi2 интенсивность оже пика L23VV кремния (Е=92 

эВ) практически уменьшается до нуля и формируется новый пик с Е=95 эВ, характерный для 

NaSi2. В случае Si с нанокристаллами NaSi2 в спектре обнаруживаются пики, характерные как для 

Si, так и для NaSi2.Учитывая, что глубина выхода оже- электронов с Е=90-100 эВ Si и NaSi2 близки 

друг к другу, из соотношения площадей этих пиков можно оценить степень покрытия θ поверхно-

сти нанокристаллами NaSi2. В данном случае значение θ примерно равно ~0,4.  

 

Рис.3.1. Оже- электронные спектры: 1-Si(111); 2-Si с нанокристаллами NaSi2; 3-нанопленки NaSi2/Si(111) 

Для этих образцов были сняты зависимости интенсивности проходящего света от энергии 

(длина волны) фотонов. Из рис.2. видно, что резкое уменьшение интенсивности света в случае Si 

происходит начиная с h~1,0 эВ, в случае пленок NaSi2 с h~0,5 эВ. Экстраполяция этих кривых к 

оси энергии фотонов показывает, что значения Eg для Si и CoSi2 соответственно равны ~1,1 эВ и 

0,6 эВ. В случае Si с нанокристалами СоSi2 резкое уменьшение интенсивности света наблюдается 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 304 

при двух значениях h: 0,8 эВ и 1эВ. Первое уменьшение связано с поглощением света в участках, 

покрытых нанокристаллами NaSi2, а второе поглощением света – на участках, не покрытых нанок-

ристаллами.  

 

Рис.3.2. Зависимости интенсивности проходящего света от энергии фотонов для: 1-Si(111); 2-Si с нанокри-

сталлами СоSi2; 3-нанопленки СоSi2/Si(111) с толщиной 25-30 Å.  

Аналогичные исследования проводились для пленки SiO2, имплантированного ионами Ar
+
. 

Перед исследованием пленкаSiО2 обезгаживалась в течении 2 – 3 часов при Т  1100 К. Бомбарди-

ровка ионами Ar
+
c высокой дозой, равной дозе насыщения (Dнас = (4 – 8)·10

16
 см

-2
) в сочетании с 

отжигом при Т  800 – 900 К приводило к образованию на поверхности SiO2сплошной пленки Si. 

Толщина пленок при Е0 = 0,5 кэВ составляет 10 – 12 Å, при Е0 = 1 кэВ – 20 - 25 Å, при Е0 = 2 кэВ – 

30 - 35 Å и при Е0 = 5 кэВ – 50 - 60 Å. При низких дозах облучения образовались отдельные нанок-

ластерные фазы кремния. Например, при Е0 = 2 кэВ при изменении дозы ионов Ar
+
 в интервале от 

5·10
14

 см
-2

 до 5·10
15

 см
-2

 поверхностный размер нанокластерных фаз изменялась в пределах d = 100 

– 500Å. Во всех случаях толщина фаз h составляла 30 – 35 Å. 

В таблице 1 приведены оценочные значения Egдля нанопленок и нанокристаллических фаз Si 

с различными линейными размерами (h – толщина наноструктур, d – поверхностный диаметр на-

нокристаллических фаз). 
Таб.1: Оценочные значения Egдля нанопленок и нанокристаллических фаз Si 

Параметр 
Нанопленка h, Å Нанокристалл (h = 30 – 35 Å), d, Å 

10-12 20-25 30-35 50-60 100-120 300-350 450-500 

Eg, эВ 1,5 1,3 1,2 1,1 1,8 1,4 1,2 

Из таблицы видно, что в случае нанопленок Si квантово-размерные эффекты проявляются 

при h 25 – 30 Å, а в случае нанокристаллов с толщиной 30 – 35 Å - при d 400 – 450 Å. 

Заключение  
Показано, что ширина запрещенной зоны нанокристаллических фаз NaSi2 с размерами ~20-

25 нм, сформированные в поверхностной области Si составляет 0.8–0.9 эВ, а в случае нанокри-

сталлических фаз Si/SiO2 при уменьшение поверхностных размеров Si от 20-25 нм до 10-12 нм, 

значение Еg увеличивается от 1,3 эВ до 1,5 эВ.  
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Аннотация  

Приведены результаты исследований вольт-амперных характеристик структуры Al-p-Cd-Te-Mo с 

разными толщинами базы и влияния толщины базы на механизм переноса тока. Выше приведенные 

результаты при плотностях тока ~3.58·10
-8

-5.64 10
-5

A/cm
2
 и ~4.82·10

-8
-2,7·10

-5
A/cm

2
, соответственно, для 

образцов №1 и №2, были получены по теории, в которой учитываются только дуффузионные 

составляющие тока и падение приложенных напряжений на толще базы в диодных структурах, а при 

больших плотностях тока ~5.64·10
-5

-3.91 A/cm
2
 и ~2.7·10

-5
-4.05 A/cm

2
, соответственно, для образцов №1 и 

№2, были получены по теории дрейфового механизма переноса тока, учитывающей возможность обмена 

свободными носителями внутри рекомбинационного комплекса. 

Ключевые слова: пленка, барьер Шоттки, диодная структура 

Введение 

Теллурид кадмия широко применяется для создания детекторов рентгеновского и γ излуче-

ний. Монокристаллические CdTe и Cd1-xZnxTe-детекторы уже показали своѐ преимущество перед 

Si и GaAs-детекторами и с успехом применяются для спектрометрии и γ излучений. В последние 

годы на основе CdTe и Cd1-xZnxTe начали интенсивно разрабатываться детекторы с барьером 

Шоттки [1-3]. Существенными преимуществами таких детекторов являются малые темновые об-

ратные токи (10
-7

A) и высокие рабочие температуры ( 300T K). Кроме того, детекторы на осно-

ве диодов с барьером Шоттки могут регистрировать высокоэнергетические кванты с энергиями до 

1 MeV и выше с предельным энергетическим разрешением [4]. 

В работе [5] исследован механизм переноса тока в структуре с барьером Шоттки на основе 

крупноблочных пленок CdTe. В этих структурах сопротивления базы были близки к собственной 

проводимости.  

Целью настоящей работы является исследование влияния толщины базы на механизм пере-

носа тока.  

Для проведения исследований пленочные структуры были получены по ранее разработанной 

технологии, описанной в [6].  

0 2 4 6 8 10

10
-8

10
-7

10
-6

1x10
-5

1x10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

J
, 
 A

/c
m

2

U,  V

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10

10
-8

10
-7

10
-6

1x10
-5

1x10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

J
, 

 A
/c

m
2

U,  V

1

2

3

4

 

Рис.1. ПрямаяветвьВАХтипичногодиодасбарьеромШоттки (Al-p-CdTe-Mo) вполулогарифми- 

ческоммасштабевтемнотеприT = 300 K. Площадь Al-контактаS  0.07cm
2
, (a- w = 8 мкм,  

4.8510
7
Ом·cмбазы, - образец №1, б - w = 10мкм,  4.7610

7
Ом·cмбазы,- образец №2). 

ВАХ регистрировались в прямом (когда ―+‖ прикладывался к Mo) и обратном (когда ―-‖ 

прикладывался к Mo) направлениях в широких пределах изменения тока и напряжения. Общий 

анализ ВАХ показывает, что они обладают выпрямляющими свойствами и их коэффициенты вы-

прямления, определяемые как отношение прямого и обратного тока при фиксированном напряже-

mailto:mirsagatov@rambler.ru
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нии 
rev

forw

I

I
K  ( V 5 В), составляют более четырех порядков. На рис.1 приведены зависимости ВАХ 

для прямого направления тока в полулогарифмическом масштабе для двух типов образцов. ВАХ 

этих образцов, построенные в двойном логарифмическом масштабе хорошо укладываются на пря-

мые рис.2. Следовательно, они описываются степенными зависимостями типа 
VAJ  . Последо-

вательность участков ВАХ этих образцов разная в прямом и обратном направлениях тока.  
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Рис.2. ПрямаяветвьВАХтипичногодиодасбарьеромШоттки (Al-p-CdTe-Mo) вдвойномлогари-

фмическоммасштабевтемнотеприT = 300 K. Площадь Al-контактаS  0.07cm
2
, (a - w = 8 мкм,  

4.8510
7
Ом·cмбазы, - образец №1, б - w = 10мкм,  4.7610

7
Ом·cмбазы,- образец №2). 

Экспериментальные результаты и обсуждение 

Прямая ветвь ВАХ образцов, измеренная при постоянном токе в темноте при комнатной 

температуре, представлена на рис.1. Как видно из рисунка, прямая ветвь ВАХ состоит, в основном, 

из четырех участков, которые описываются следующими экспоненциальными зависимостями: 1)

]1)/[exp( 101  kTcqVII , где 11 c  и 
9

01 106.2 I A; 2) ]1)/[exp( 202  kTcqVII , где 

6.42 c  и 
7

02 1074.1 I A; 3) ]1)/[exp( 303  kTcqVII , где 28.163 c  и 
5

03 109.5 I A; 4) 

]1)/[exp( 404  kTcqVII , где 6.874 c  и 
3

04 106.4 I A для образца №1 и 1)

]1)/[exp( 101  kTcqVII , где 11 c  и 
9

01 1009.3 I A; 2) ]1)/[exp( 202  kTcqVII , где 

88.32 c  и 
8

02 1083.2 I A; 3) ]1)/[exp( 303  kTcqVII , где 02.173 c  и 
5

03 107 I A; 4) 

]1)/[exp( 404  kTcqVII , где 58.854 c  и 
3

04 106.4 I A для образца №2. 

На первом участке прямой ветви ВАХ, вероятно, ток в структуре ограничивается термоэлек-

тронной эмиссией [7]. Так как фактор идеальности у обоих образцов 1c , равен единице, а высота 

потенциального барьера, вычисленная по методике [5], соответственно, раны, 84.0W эВ и 

83.0W эВ для образцов №1 и №2. 

 Вероятно, 2-ой участок ВАХ (см. рис.1) описывается как в работе [5], по теории 

В.И.Стафеева [8], так как в них значение показателя экспоненты (с) больше 2 и равно 4.6 и 3.88, 

соответственно, для образцов №1 и №2. Зависимость тока от напряжения [8]: 

ckT

qV

eII 0 , (1) 

где  
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 , (2) 

здесь pnb  /  - отношение подвижностей электронов и дырок. На втором участке также был 

определен предэкспоненциальный множитель, который оказался равным 1,7410
-7

A и 2,8310
-8

A. 

Используя выше приведенные экспериментальные данные, при помощи формул (1) и (2) были оп-
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ределены значения длины диффузии неосновных носителей –электронов nL , произведение под-

вижности на время жизни электронов - nn    и удельное сопротивление базы –   при значениях: 

8w мкм, 10w мкм для образцов №1 и №2 соответственно, 10/  pnb   [7] и 300T K. 

Все параметры, вычисленные из этих участков ВАХ, приводятся в таблице 1. 
Таблица 1. Параметры, определенные из начальных участков ВАХ 

Номер 

образца 

C W/L Ln, мкм μnηn, 

см2∙В-1 

ηn , с I0, А ρ, Омсм 

 

1 

1     2.6 10-9  

4.6 2.04 3.91 6.12∙10-6 6.12∙10-8 1.74 10-7 5.23 109 

16.28 3.5 2.28 2.08∙10-6 2.08 10-8 5.9 10-5 6.6 107 

87.6 5.24 1.52 9.29∙10-7 9.29 10-9 4.6 10-3 4.85 107 

 

2 

1     3.09 10-9  

3.88 1.81 5.52 1.22∙10-5 1.22∙10-7 2.83 10-8 3.15 1010 

17.02 3.55 2.81 3.13∙10-6 3.16 10-8 7 10-5 4.76 107 

85.58 5.22 1.91 1.46∙10-6 1.46 10-8 4.6 10-3 4.24 106 

Результаты табл.1 показывают, что с повышением плотности тока уменьшается длина диф-

фузии неосновных носителей (электронов) nL  и, соответственно, произведение подвижности на 

время жизни электронов - nn   . Такой экспериментальный результат объясняется тем, что про-

исходит перезарядка рекомбинационных центров, в результате чего уменьшается время жизни не-

основных неравновесных носителей. Исследуемая диодная структура при больших плотностях то-

ка переходит в ранг диодной структуры с толстой базой. Если это так, вольт -амперная характери-

стика такой диодной структуры при больших плотностях тока должна хорошо описываться сте-

пенной зависимостью тока от напряжения. Действительно, построенная в двойном логарифмиче-

ском масштабе ВАХ при плотностях тока ~5.64∙10
-5

-3.91 A/см
2
 и ~2.7∙10

-5
-4.05 A/см

2
, соответст-

венно, для образцов №1 и №2, 3 и 4 участки хорошо описываются степенной зависимостью тока от 

напряжения. Согласно теории [9], ВАХ с участком резкого роста тока проявляется тогда, когда 

наряду с точечными примесями и дефектно-примесными центрами в рекомбинационных процес-

сах участвуют сложные комплексы типа ―отрицательно заряженный акцептор +положительно за-

ряженный ион внедрения‖ или ‖положительно заряженный донор +отрицательно заряженный ва-

кансия‖, возникающие в результате рекомбинационно-стимулированных процессов [10,11], ―мел-

кий донор +вакансия‖, возникающие при распаде сложных комплексов [12,13]. 

При плотностях тока ~3.58∙10
-8

-5.64 10
-5

A/см
2
 и ~4.82∙10

-
8-2,7∙10

-5
A/см

2
, соответственно, для 

образцов №1 и №2, 1 и 2 участки хорошо описываются диффузионной теорией, а при больших 

плотностях тока полученные результаты хорошо описывается теорией [9], которая базируется на 

преимущественном участии сложных комплексов в рекомбинационных процессах. Дело в том, что 

исследуемая база диодной структуры является сложным объектом, так как слой теллурида кадмия 

p-типа проводимости является сильнолегированным высокоомным материалом. Очевидно, в таких 

материалах наряду с простыми точечными дефектами, имеются также сложные комплексы.  

В этом случае скорость рекомбинация описывается выражением [9]: 

npappcnnc

nnpcc
NU

ipn

ipn

R





)()(

)(

11

2

, (3) 

где RN - концентрация рекомбинационных центров (комплексов); pn, -концентрации электронов 

и дырок; in -собственная концентрация в полупроводнике; pn cc , - коэффициенты захвата электро-

нов и дырок; 11, pn - равновесные концентрации электронов и дырок в условиях, когда уровень 

Ферми совпадает с уровнем примеси (так называемые статические факторы Шокли-Рида); i -

время, учитывающее инерционность тех или иных процессов электронного обмена внутри реком-

бинационного комплекса; a - коэффициент, зависящий от конкретного типа примесных или де-

фектно - примесных комплексов (см.[9]). Согласно теории [9], участки ВАХ J~V
α
, где α>2, реали-

зуются когда рекомбинация неравновесных носителей тока идет с задержкой, т.е. с участием ком-

плексов, внутри которых происходит электронный обмен. В этом случае в знаменателе выражения 

(3) реализуется неравенство 
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npappcnnc ipn  )()( 11
 (4) 

и ВАХ имеет следующее аналитическое выражение: 

J
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В нашем случае AN -концентрация мелких акцепторных центров, а параметр C связан с кон-

центрацией электронов [9,14] 

JCn )0( . (6) 

Из выражения (5) можно определить такие параметры, как 
i

n

a

c

iR nN


 ),0(,/  ( i -время задержки 

внутри комплекса, RN -концентрация комплексов). Составляя уравнение прямой линии для двух 

заданных экспериментальных точек 11,( VJ и ), 22 VJ , определяем значение напряжения 

11
12

21 JVV
JJ

VV




 , (7) 

Которое затем приравниваем к значению 
inA
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2)1( 
  из формулы (5). Для определения па-

раметров из участка резкого роста тока выбирались три экспериментальные точки ),( 11 JV , 

),(),,( 3322 JVJV , и для них составляли три уравнения для определения коэффициентов B  и D  
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которые затем приравнялись к их аналитическим значениям в формуле (5). При помощи формулы 

(5) определяем Cn , а по формуле (6) оцениваем концентрацию инжектированных электронов 

)0(n  в начале и в конце этих участков. Все параметры вычисленные из участков ВАХ, приводятся 

в таблице 2. 
Таблица 2.Параметры, определенные из степенных участков ВАХ 

Номер 

образца 

Участок ВАХ μnηn, см2∙В-1 NR/ηi, см3∙с-1 

 

n(0), см-3 NA, см-3 

1 

 

 

2 

 J~V4.76 

 J~V2.43 

 

J~V4.76 

 J~V2.44 

3.2∙10-7 

 

 

1.25∙10-7 

1.98∙1018 

9.83∙1019 

 

1.17∙1018 

8.02∙1018 

7.47∙1011-2.4∙1013 

2.89∙1013-2.43∙1014 

 

3.28∙109-1.6∙1011 

3.52∙1011-2.87∙1012 

3.57∙1011 

 

 

4.46∙1011 

Экспериментальные результаты показывает, что с изменением плотности тока изменяется 

доля участие рекомбинационных комплексов в процессе токопереноса. Но также происходит и пе-

резарядка простых локальных рекомбинационных центров. Поэтому при малых плотностях тока 

ВАХ хорошо описывается при помощи вольт–амперной характеристики, в которых учитываются 

диффузионная составляющая тока, а при больших дрейфовая составляющая тока. К сожеланию, 

была бы теория вольт -амперной характеристики, учитывающая одновременно диффузионную и 

дрейфовую составляющие токов, то получили бы полную динамику изменения тока от напряже-

ния.  
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Аннотация  

Исследовано влияние термического и лазерного отжига на профили распределения атомов P и B в 

Si(111), имплантированных с различной энергией и дозой облучения. Показано, что в результате 

имплантации ионов с большой дозой и проведением термического и лазерного отжига в приповерхностной 

области Si(111) удается получить практически равномерное распределение атомов примеси.Поэтапной 

имплантацией ионов Р и В в разные стороны Si(111) с постепенным уменьшением энергии и дозы облучения 

получены p-i-n - структуры с управляемой толщиной р иn областей, что имеет важное практическое 

значение при создании различных приборных структур. 

Ключевые слова: Ионная имплантация, лазерный отжиг, термическийотжиг, низкоэнергетический, 

щелочных элементов 

Введение  

Ионная имплантация сопровождается образованием в твердом теле радиационных дефектов. 

Внедренные атомы и радиационные дефекты приводят к появлению локальных энергетических 

уровней донорного или акцепторного типа в запрещенной зоне полупроводника. Обычно при ион-

ной бомбардировке в полупроводнике возникают глубокие уровни, играющие роль рекомбинаци-

онных центров для носителей заряда. Накопление радиационных дефектов при длительном облу-

чении может привести к аморфизации вещества. В зависимости от дозы, ионное облучение можно 

условно разделить на слабое (D  10
14

 см
-2

), среднее (10
14 

≤ D ≤ 10
16

 см
-2

) и сильное (D  10
16

 см
-2

). 

Ионная имплантация широко используется в полупроводниковой микроэлектронике для по-

лучения различных функциональных элементов интегральных схем. Использование низкоэнерге-

тической ионной имплантации (Е05 кэВ) позволяет создавать слои толщиной менее 100Å, что 

имеет исключительно важное значение в технологии изготовления сверхбольших интегральных 

схем. Вместе с тем, под действием ионного облучения поверхность монокристалла сильно разупо-

рядочивается, в результате чего существенно меняется электронная структура поверхности. Пучок 

первичных электронов с разбросом по энергии менее 0.4 эВ падал перпендикулярного грани (111) 

кремния, помещенного в центре кривизны анализатора. Термическая обработка поверхности и 

бомбардировка ионами проводились в отдельной камере. Очистка поверхности Si(111) осуществ-

лялась длительным прогревом при температуре 1200 К и кратковременным прогревом при 1450 К. 

За чистую принималась поверхность кремния, для которой в спектре оже-электронов присутство-

вали лишь пики Si. Энергия имплантируемых ионов варьировалась в пределах 0.5-5 кэВ, а доза 

облучения D=10
13

-10
17

 см
-2

.  

Экспериментально степень разупорядоченности поверхности и приповерхностной области 

Si(111) под действием имплантации ионов P и B нами исследовалась методами ДМЭ, ДБЭ, растро-

вой электронной микроскопии (РЭМ), а также по изменению тонкой структуры зависимости R(EP) 

в области средних энергий EP.  

На рис.1 приведены электронно–микроскопические изображения поверхности Si(111), им-

плантированного ионами P
+
 с E0= 1 кэВ с различной дозой облучения D,см

-2
: 0 – а; 5·10

14
 – б; 

5·10
15

–в. 

mailto:rysbaev@mail.ru
mailto:strong.shakhrier@mail.ru
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Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения поверхности Si (111), имплантированного ионами Р
+
 с 

Е0=1 кэВ с различной дозой D, см
-2

: 0-а; 5·10
14

-б; 5·10
15 

-в. 

 
Картины сняты на стандартном электронном микроскопе ЭМР–2. На рис. 2. приведены кар-

тины ДМЭ от поверхности образцов Si, имплантированных ионами фосфора – а и бора –б, полу-

ченные после прогрева при 1000 К. Картины свидетельствуют об образовании новых сверхструк-

тур: Si (111)-1x1 P и Si (111)- 





  33 R 30

0
 –B. После имплантации ионов P с E0 = 1 кэВ и дозой 

D=6·10
16

 см
-2

 на картине ДБЭ наблюдается диффузное пятно характерное для аморфного вещества 

(рис. 3, а). Прогрев при Т=700 К в течении 10 минут приводит к появлению диффузных колец, ха-

рактерных для поликристаллической фазы (рис . 3, б). 

Увеличение температуры отжига до 900 К приводит к постепенному переходу ионно – им-

плантированного слоя из поликристаллической фазы в монокристаллическую (рис. 3, в), о чем 

свидетельствует наличие на картине ДБЭ как диффузных колец, так и отдельных точечных реф-

лексов. Отжиг при Т=1200 К приводит к образованию монокристаллического фосфида кремния 

SiP (рис. 3,г). Так как метод растровой электронной микроскопии дает информацию о макродефек-

тах, т.е. о топографии поверхности, а ДБЭ на отражение дает сведения о дефектах приповерхност-

ного слоя толщиной ~ 10-20 монослоев, то для изучения дефектности структуры поверхности 

Si(111) в процессе имплантации ионов P и B на микроскопическом уровне нами использовался ме-

тод ДМЭ. По мере увеличения дозы ионов P и B, также как и в случае имплантации ионов Ba и 

а б 

Рис. 2. Картины ДМЭ от поверхности Si (111), имплантированногоионами Р и 

В: а – Si (111) - 1× 1 Р и б - Si (111) – ( 33 ) R 30
0
 – В. 

 

а б в г 

Рис. 3. Картины ДБЭ от поверхности Si(111), имплантированного ионами Р
+
 с Е0=1 кэВ с дозой D=6·10

16
 

(а); после прогрева при Т=700 К (б), 900 К (в) и 1200 К (г). 
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щелочных элементов наблюдалось постепенное ослабление интенсивности рефлексов, а интенсив-

ность фона росла. При дозе ионов P c энергией Е0=0,5 D=5·10
15 

см
-2

, а в случае B - при D=1·10
16

см
-2

 

на картине ДМЭ наблюдается полностью диффузный фон, свидетельствующий об аморфизации 

поверхности. На основе исследований поверхности Si при имплантации ионов P и B с различной 

энергией нами определены минимальные дозы облучения, приводящие к аморфизации поверхно-

сти, которые приведены в таб 1.  
Табл. 1. – Минимальные дозы аморфизации поверхности Si(111) при имплантации ионов P и B.  

Энергия итип ио-

на 

 

0,5 

 

1 

 

3 

 

5 

 

10 

 

20 

 

80 

P 5·1015 3·1015 1·1015 8·1014 6·1014 4·1014 1·1014 

B 1·1016 9·1015 7·1015 6·1015 3·1015 1·1015 8·1014 

Таким образом, нами показано, что имплантация ионов Р
+
 и В

+ 
с энергией 0.5- 80 кэВ в 

Si(111) приводит к сильному нарушению кристаллической структуры вплоть до полной аморфиза-

ции приповерхностного слоя Si. Определены критические дозы аморфизации поверхности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке государственных проектов Ф-2-31 и А-4-46 

Республики Узбекистан. 

ВЛИЯНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ НА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СВОЙСТВА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ZNTE/GAAS 
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Аннотация 

Интерес к излучению квантово-размерных структур на основе А2В6 материалов обусловлен 

возможностью изготовления на их базе инжекционных источников когерентного 1 и некогерентного 

излучения, а также излучателей с электронной накачкой 2, перекрывающих практически весь видимый 

диапазон.Методом низко температурной фотоотражения, фотолюминценсии (НТ ФЛ Т=4,2 и 77 К) 

исследовались качества эпислоя ZnTe и границы раздела ZnTe/GaAs. 

Ключевые слова: фотолюминесценция (ФЛ), фотоотражения (ФО), эпитаксиальные пленки. 

Введение 

Известно, что при выращивании эпитаксиальных слоев, ЭC, полупроводников А2В6 на под-

ложках GaAs вблизи границы раздела образуется переходной слой с высокой плотностью дисло-

каций и других протяженных дефектов [3], которые влияют на оптические свойства ЭC, а также 

стимулируют процессы деградации светоизлучающих приборов, изготовленных на их основе [3]. 

Это делает актуальным вопрос идентификации полос, связанных с протяженными дефектами (в 

т.ч. дислокациями) в ЭС А2В6.  

Известно, что в спектрах фотолюминесценции, ФЛ, и катодолюминесценции ЭС ZnTe, полу-

ченных различными методами, а также монокристаллов часто присутствует интенсивная полоса 

излучения I1
C
 (h=2.357 эВ при 4.2 К). Предполагается, что она обусловлена излучательной реком-

бинацией экситонов, связанных либо на изолированном нейтральном акцепторе (SiTe), либо на ак-

цепторе (VZn), расположенном вблизи дислокаций несоответствия (вакансионно-дислокационный 

комплекс) [4]. Таким образом, природа этой полосы до сих пор окончательно не установлена.  

Для выяснения природы центров свечения, ответственных за полосу I1
C
, в работе изучено 

влияние на спектры ФЛ буферного ЭС ZnTe: (і)тонкого (5-10 нм) промежуточного рекристалли-

зованного слоя ZnTe, расположенного между буферным слоем и подложкой (100) GaAs; 

(ii)толщины буферного слоя, а также (ііі)наращивания квантово-размерных слоев CdxZn1-xTe/ZnTe 

(x=0.2-0.4). Кроме того, исследовались пространственное распределение (по глубине буфера) ин-

тенсивности (I) и спектрального положения (m) полосы I1
C
, а также температурные зависимости I 

и m. Одновременно для контроля структурного совершенства ЭС ZnTe были проведены рентгено-

дифракционные измерения кривых качания. 

Зависимость спектров ФЛ от условий получения и толщины слоев 

На рис.1 приведен типичный спектр ФЛ буферного ЭС ZnTe/GaAs при 4.2 К в диапазоне 

длин волн 510-630 нм. Как видно из рисунка, в коротковолновой области спектра присутствуют 
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линии излучения свободного экситона (ІFX), расщепленного двухосными напряжениями растяже-

ния на две составляющие: IFX
hh

 (XIS; mj=+3/2) и IFX
lh
 (XIS; mj=+1/2). При этом компоненте IFX

hh
 соот-

ветствует линия с h=2.379 эВ, а компоненте IFX
lh
 - линия с h=2.374 эВ, которая, по-видимому, 

является суперпозицией IFX
lh
 и линии излучения экситона, связанного на нейтральном доноре (I2

Ga
) 

[4].  

Кроме описанных, в экситонной области спектра присутствуют также интенсивная полоса 

I1
C
 с hm=2.356 эВ и расположенная вблизи нее с длинноволновой стороны полоса с hm=2.352 эВ 

(I2
C
) меньшей интенсивности (рис.1). В образцах с квантовыми слоями с коротковолновой стороны 

от I1
C
 наблюдается дополнительная полоса IX с hm=2.359 эВ (№8 и №6, (рис.2 а, в соответственно). 

Полоса I1
C
, по-видимому, не является элементарной, так как в некоторых образцах можно наблю-

дать отчетливо выраженное плечо на ее длинноволновом краю. Полосы, расположенные вблизи 

I1
C
, сопровождаются фононными повторениями с фактором электрон-фононной связи s0.2 (рис.1). 

В более длинноволновой области спектра наблюдались гораздо менее интенсивные (по сравнению 

с I1
C
) полосы Y1 (hm1=2.189 эВ, 4.2 K) и Y2 (hm2=2.147 эВ, 4.2 K). Использование промежуточного 

слоя ZnTe (процесс ІІ), как и увеличение толщины ЭС, приводит к росту интенсивности всех полос 

в экситонной области и уменьшению интенсивности примесной полосы =650 нм, а также к 

уменьшению интенсивности полос Y1 и Y2. При толщине слоев 2.7 мкм эти полосы практически 

отсутствуют. Следует заметить, что соотношение  
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Рис.1 Спектры ФЛ ЭС ZnTe/GaAs толщиной 1.5 мкм и 2.7 мкм (кривая (кривая а,б), выращенных процессом 

І и процессом ІІ (кривая с). 

интенсивностей полос I2
Ga

/IFX
hh

;I1/IFX
hh

 при переходе от образца с толщиной 1.5 мкм к образцу с 

толщиной 2.7 мкм практически не изменяется (exc=0.488 мкм), а I1
C
/IFX

hh
 несколько возрастает. 

Наряду с изменением интенсивности полос, наблюдается также смещение положения их 

максимумов (см. табл.). Положение максимума полос свободного IFX
hh

, а также связанных эксито-

нов I2
Ga

 (IFX
lh
), I1 и полосы I1

C
 во всех слоях смещено в сторону меньших энергий по сравнению с 

их положением в объемном материале (Е=2.38050.0003 эВ, 4.2 K), что обусловлено присутствием 

планарных напряжений растяжения . При этом величина смещения максимальна в образцах, по-

лученных без промежуточного слоя, а в образцах с промежуточным слоем уменьшается с ростом 

толщины ЭС, что свидетельствует об уменьшении напряжений. Нанесение cверхрешетки приводит 

к заметному смещению максимумов полос в сторону меньших энергий, т. е. росту напряжений 

растяжения. Значения уровней остаточных деформаций приведены в таблице. Их расчет был про-

веден с использованием констант деформационного потенциала по формулам, приведенным в ра-

боте [3]. Существенно, что спектральное положение полос I2
Ga

 и I1 смещается с ростом напряже-

ний примерно одинаково, а I1
C
 слабее, что согласуется с данными [3].  

 Поскольку в работе [4], идентифицирующей I1
C
 как экситон, связанный на вакансии цинка 

вблизи дислокации, предполагалось, что это излучение имеет место преимущественно в области 
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границы раздела GaAs-ZnTe, мы исследовали распределение интенсивности I1
C
 по глубине эпитак-

сиального слоя, используя послойное травление образцов с шагом 0.1 мкм.  

Температурная зависимость спектров ФЛ 
На рис.2 приведены температурные зависимости интенсивности и положений максимумов 

(Emax=h4.2-hT) полос в экситонной области спектра ЭС ZnTe/GaAs толщиной 1.5 мкм с одной 

квантовой ямой (№5). С повышением температуры выше 15 К интенсивность всех этих полос на-

чинает уменьшаться. При этом интенсивность полосы I2
Ga

 изменяется подобно интенсивности по-

лосы IFX
hh

. В то же время наклон температурной зависимости полосы I1
C
 в этой области температур 

(>15 K) заметно резче и соответствует энергии активации Ea0.008 эВ. Наряду с падением интен-

сивности полос ФЛ с повышением температуры происходит смещение в длинноволновую сторону 

спектрального положения линий излучения свободного (IFX
hh

) и связанных (I2
Ga

и I1) экситонов с 

коэффициентом термического сдвига dE/dT0.16 мэВ/К в диапазоне температур 20-80 К. В то же 

время положение линий I1
C
 и IХ практически не изменяется вплоть до температуры 80 К.  
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Рис. 2 Температурная зависимость интенсивности (а) и спектра максимума полуширины (б) в диапозоне 

4.280 К ЭС ZnTe/GaAs с одной квантовой ямой. 

Как видно из приведенных результатов, ряд характеристик полос в группе I1
C
 отличается от 

соответствующих характеристик как свободных, так и связанных экситонов. Это различие прояв-

ляется в отсутствии смещения положения максимумов этих полос, max, при изменении температу-

ры от 4.2 до 80 К, а также в более слабом, чем у IFX
hh

 и I2
Ga

 сдиге max при изменении величины де-

формаций. О последнем свидетельствует зависимость положений I1
C
 и линий экситонов от нали-

чия или отсутствия промежуточного слоя и толщины ЭС, а также смещение I1
C
и IÕ при послойном 

стравливании последнего. Отметим, что слабый сдвиг положения I1
C
 с ростом толщины ЭС на-

блюдался также в работе [4] и объяснялся тем, что соответствующие этой полосе излучательные 

центры расположены преимущественно в более глубоких слоях, прилегающих к границе раздела 

ZnTe/GaAs, где механические напряжения сжатия вблизи гетерограницы частично компенсируют 

планарные напряжения растяжения в более приповерхностных слоях. Это, в частности, позволило 

авторам [5] связать центры, ответственные за полосу I1
C
, с дефектами вблизи дислокаций несоот-

ветствия. Однако, как показывают эксперименты по послойному стравливанию ЭС, интенсивность 

полосы I1
C
 уменьшается вглубь слоя. Существенно, что с ростом толщины ЭС величина упругих 

деформаций уменьшается, а интенсивность полосы I1
C
 возрастает. Такая антикорреляция I1

C
 и  

может свидетельствовать в пользу ее связи с протяженными дефектами, но не с дислокациями не-

соответствия, поскольку I1
C
/IFX и IХ/IFX убывают после травления.  

Заключение 
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Показано, что изменение технологии выращивания MBE эпитаксиальных буферных слоев 

ZnTe/GaAs: (1) использование тонкого, рекристаллизованного слоя ZnTe (d10 нм), а также (2) 

увеличение толщины буферного слоя приводит к улучшению структуры ЭС (уменьшению FWHM, 

увеличению размеров мозаики), а также увеличению общей интенсивности полос ФЛ в экситонной 

области спектра и уменьшению в примесной (уменьшению концентрации глубоких центров ре-

комбинации).  

В работе получена также дополнительная информация о природе полосы I1
C
и обнаруженной 

вблизи нее полосы IХ. Отличие температурной и деформационной зависимостей положений этих 

полос от соответствующих характеристик линий излучения экситонов, а также увеличение их ин-

тенсивности с уменьшением деформаций позволили связать эти полосы с протяженными дефекта-

ми. Этот вывод подтверждается сходством их поведения с поведением полос ДИ в монокристаллах 

А2В6. На основании этих данных, а также результатов рентгено-дифракционных измерений пред-

полагается, что центры, ответственные за полосу I1
C
, связаны с границами субблоков в мозаичной 

структуре. 

Литература 

1. Petruzzello, D.J. Olego, X. Chu, J.P. Faurie, ―Transmission electron microscopy of (001)ZnTe on 

(001)GaAs, grown by molecular beam epitaxy‖, J. Appl. Phys., 1988, v.63, No5, p.1783-1785. 

2. S. Guha, J.M. DePuydt, M.A. Haase, J. Qiu, and H. Cheng, ―Degradation of II-VI based blue-green emit-

ters‖, Appl. Phys. Lett., 1993, Vol. 63, No 23, pp.3107-3109. 

3. Н.И. Тарбаев, Г.А. Шепельский ―Одномерные структуры, образованные низкотемпературным 

скольжением дислокаций - источники дислокационного поглощения и излучения в полупроводнико-

вых кристаллах A
II
B

VI
‖, ФТП, 1998, т.32, №6, с.646-653. 

4. В.Д. Негрий, ―Пьезоспектроскопия излучения винтовых дислокаций‖, ФТТ, 1992, т.34, №8, с.2462-

2471. 

5. K.Kumazaki, F.Iida, K. Ohno, K. Hatano and K. Imai, ―Lattice strain near interface of MBE-grown ZnTe 

on GaAs‖, J. Cryst. Growth, 2009, vol.117, No , pp.285-289. 

МАГНЕТООПТИЧЕСКИЕЭФФЕКТЫ В КВАНТОВОЙ ЯМЕ С УЧАСТИЕМ 

«ОСЛАБЛЕННЫХ» ПОЛЯРОНОВ 

Б. Эшпулатов, У. Азимов, Д. Хужанова 

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий 

Самарканд ,140100, Узбекистан, ул. Шохрух Мирзо, 47А, barat50@bk.ru 

Аннотация 

Развита теория магнетооптического поглощения света в сильном магнитном поле в кван-товой яме 

в случае, когда разность энергии конечного и начального электронных уровней равна энергии двух 

длинноволновых оптических объемных фононов. Предполагается, что резонансный распад верхнего уровня, 

приводящий к появлению двух близко расположенных пиков в доле поглощенной энергии, обусловлен 

объемным двухфононным гамильтонианом взаимодействия. Из сравнения с экспериментом оценивается 

константа этого взаимодействия. 

Как показано в работе [1], при выполнении условия  

𝜔𝐿𝑂 = 𝑗𝜔𝑒𝐻  (1) 

где числоj отвечает точкам пересечения термов электрон-фононной системы.Здесь 𝜔𝐿𝑂 – частота 

продольного оптического (LO) фонона, 

𝜔𝑒𝐻 = ( 𝑒 𝐻 𝑐𝑚𝑒 )(2) 

 – циклотронная частота электрона,  𝑒  - заряд электрона, 𝑚𝑒  – эффективная масса электрона, Н – 

напряженность магнитного поля. В случае «классического» магнетополяронного эффекта j– целое 

число, но при некоторых дробных значениях jвозникает так называемый «ослабленный» магнето-

поляронный эффект. Поскольку термы, пересекающиеся в этих точках, характеризуются величи-

нами ∆𝑁 ≥ 2 (где N число фононов), реальные прямые переходы невозможны. Так как термы, пе-

ресекаются, то их расщепление неизбежно, но для вычисления величины расщепления нужно учи-

тывать переходы между пересекающимися термами через виртуальные промежуточные состояния 

или учитывать в операторе электрон-фононного взаимодействия малые двухфононные вклады. В 

связи с этим представляется полезным оценить константы, определяющие электрон-фононное 

взаимодействие в двухфононном гамильтониане. С этой целью в этой статье развивается теория 

магнетооптического поглощения, учитывающая процессы распада электронных состояний, обу-

mailto:barat50@bk.ru


Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 315 

словленные двухфононным гамильтонианом взаимодействия. Наиболее отчетливо двухфононные 

процессы проявляются, когда частота продольного оптического фонона 𝜔𝐿𝑂 и циклотронная час-

тота 𝜔𝑒𝐻  электрона удовлетворяют условию (n – номер уровня Ландау) 

𝑛𝜔𝑒𝐻 = 2𝜔𝐿𝑂 ,n = 1, 3, 5, 7, . . .(3) 

В этих условиях верхний электронный уровень (на который забрасывается электрон в ре-

зультате магнитооптического поглощения) оказывается сильно нестационарным, так как вероят-

ность его распада с испусканием двух фононов становится большой. Легко видеть, что при выпол-

нении условия (2) n –й уровень совпадает с уровнем n= 0 плюс два оптических фонона. Учет взаи-

модействия между этими уровнями через электрон-фононное взаимодействие приводит к снятию 

вырождения и соответственно к расщеплению пиков магнитооптического поглощения[2]. 

 В качестве основного гамильтониана взаимодействия, определяющего распад верхнего 

электронного уровня и появления двух компонент магнетооптического пика поглощения, выберем 

по аналогии с [3] гамильтониан 

𝐻𝑖𝑛𝑡 =   𝐶 𝒒,𝒒′ 𝐼𝛼𝛼 ′ 𝒒 + 𝒒′ 𝑏𝒒
+𝑏𝒒′ + э. с.  𝑎𝛼

+𝑎𝛼 ′

𝛼𝛼
′
′

𝒒𝒒′

,(4) 

где 

𝐶 𝒒,𝒒′ =
𝑖𝒜ℏ𝜔𝐿𝑂

 𝒒+𝒒′ 𝑉
 
 𝒒+𝒒′ 

𝑧

 𝒒+𝒒′ 
𝑒𝒒,𝑥𝑒𝒒′,𝑦 +  цикл. перест.  ,(5) 

𝐼𝛼𝛼 ′ 𝒒 + 𝒒′  - матричный элемент оператора 𝑒𝑥𝑝 𝑖 𝒒 + 𝒒′,𝒓  , вычисленный на волновых функци-

ях электрона в квантовой яме зоны проводимости в магнитном поле [4],𝛼,𝛼 ′- квантовые числа 

электронов в квантовой яме в сильном магнитном поле 𝛼 = (𝑙𝛼 ,𝑛𝛼 ,𝑘𝛼
𝑥); 𝑙𝛼 - нумерует уровни раз-

мерного квантования в квантовой яме,𝑛𝛼 - число Ландау, 𝑘𝛼
𝑥-непрерывное квантовое число вдоль 

оси x, 𝑏𝒒
+(𝑏𝒒) - оператор рождение (уничтожение) фонона с волновым вектором q; 𝑎𝛼

+(𝑎𝛼) - опера-

тор рождение (уничтожение) электрона в состоянии α; 𝒆𝒒 - вектор поляризации, 𝒜 - константа 

электрон-двухфононного взаимодействия. 

Поглощение будем характеризовать долей поглощенной энергии W [5]. Запишем W через 

одночастичную функцию Грина, предполагая выполненным условие 𝑚 ≫ 𝑚𝑒(𝑚  – эффективная 

массадырки):
 

𝑊 = 𝑊0𝜔𝑒𝐻  𝑅𝑒𝑖𝐺𝑟 α, ε α ,(6) 

где  

𝑊0 =
8 휀𝐼

  휀I + 휀∞  2 ∙
𝑒2

𝑐ℏ

 𝑃𝑐v
𝑦
 
2

𝑚0𝐸𝑔
∙
𝑚𝑒

𝑚0
,(7) 

휀 = 𝜔 − 𝜔h𝛼 ,𝜔𝑒𝛼 = 𝜔𝑒𝐻  𝑛𝛼 +
1

2
 + 휀𝑒𝑙𝛼 ℏ ,(8) 

𝜔h𝛼 = 𝜔𝑔 + 𝜔hH  𝑛𝛼 +
1

2
 + 휀𝑙𝛼 ℏ ,(9) 

Здесь, ε∞ - высокочастотная диэлектрическая постоянная полупроводника, 휀𝐼- диэлектриче-

ская проницаемость диэлектрика,𝑃𝑒
𝑦

 - у-вая компонента междузонного матричного элемента им-

пульса, 0m масса свободного электрона.𝐸𝑔 = ℏ𝜔𝑔-ширина запрещенной зоны, 𝛼- квантовые 

числа электрона в квантовой яме, 휀𝑒  𝑙 -энергия уровня размерного квантования lв зоне e(h). 

 В приближении нулевой плотности 𝐺𝑟 𝛼, 휀  совпадает с соответствующей причинной функ-

цией Грина: ее компонента Фурье 𝐺𝑟 𝛼, 휀 по переменным rи t может быть выражена через массо-

вый оператор  (𝛼, 휀): 

𝐺𝑟 𝛼, 휀 =  휀 − 𝜔𝑐𝛼 −   𝛼, 휀 + iδ −1 ,(9) 

( -адиабатический параметр, 𝛿 → +0). 

 Функции  (𝛼, 휀) в (9) удобно вычислить, пользуясь фейнмановской диаграммной техникой. 

Правила составления диаграмм стандартны. Для массового оператора в втором приближении по 

константе электрон-фононного взаимодействия сопоставляется выраже-ние 

  𝛼, 휀 =  ℏ−2
𝛼1𝒒𝒒

′  𝐶 𝒒,𝒒′  21  𝐼𝛼𝛼1
(𝒒 + 𝒒′) 

2
 휀 − 2𝜔𝐿𝑂 −𝜔𝑐𝛼1

+ 𝑖𝛿 
−1

(10) 

Если в условии (1) число n=3, т.е. 3𝜔𝑐𝐻 = 2𝜔𝐿𝑂. Этому соответствует следующий физиче-

ский процесс. Электрон светом перебрасывается из валентной зоны с уровня Ландау n= 3 (ниже 

предполагается, что энергия квантования в яме велика по сравнению с циклотронной, и учитыва-
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ется только низший уровень l= 1 с примыкающими к нему уровнями Ландау), в зону проводимости 

на уровень n=3, m =1. После чего, испуская два оптические фононы переходит на уровень n=0, l 

=1. Тогда, в (10) оставляя в сумме по α1 только резонансный член 𝑛𝛼1
= 0, 𝑙 = 1 получим 

  3, 휀 = 𝒜2𝑙𝐿𝑂𝑉
−2𝜔𝐿𝑂 𝛾 + 𝜆 −1

1  
𝑇(𝒒,𝒒′ )

 𝒒+𝒒′  2𝒒,𝒒′  𝐼3,0 𝒒+ 𝒒′  
2
, (11) 

где  

𝛾 =  휀 − 𝜔𝑐3 /𝜔𝐿𝑂 , 𝜆 =  3𝜔𝑐𝐻 − 2𝜔𝐿𝑂 /𝜔𝐿𝑂, 𝑙𝐿𝑂 =  ℏ 2𝑚𝑐𝜔𝐿𝑂
  

1 2 

. (12) 

𝑇(𝒒,𝒒′) можно записать как [6] 

𝑇 𝑞, 𝑞′ ≅ 1 +
𝑄𝑥𝑄𝑦

𝑄∥
 𝑒𝑞 ,𝑥𝑒𝑞 ′ ,𝑦 𝑒𝑞 ′ ,𝑧𝑒𝑞 ,𝑧 + 𝑒𝑞 ′ ,𝑥𝑒𝑞 ,𝑦 𝑒𝑞 ,𝑧𝑒𝑞 ′ ,𝑧  .(13) 

Векторы продольной поляризации направлены вдоль векторов qиq
’
. Таким образом, 𝑇 𝒒,𝒒′  

в приближении (13) зависит только от углов 𝜑 и 𝜑′  (цилиндрические координаты векторов qиq
’
), а 

интегрирование по этим углам в (11) может быть выполнено независимо и приводит к появлению 

множителя 𝐺~1. После проделанных упрощений для дальнейшего вычисления  (3, 휀)1  удобно 

перейти к переменным Q = q + q
’
, Q

’
 = q – q

’
, так как от Q

’
 теперь зависит только 𝑇 𝑄,𝑄′ . 

Переходя в (11) от суммирование по от суммирование по Qи Q
’
 к интегрированию и вводя 

безразмерные переменные 𝑢 =
𝑅2

2
𝑄∥

2, 𝑥 =
𝑅

 2
𝑄𝑧  и произведя интегрирование по 𝜑 имеем: 

 (3, 휀)1 = 𝜔𝐿𝑂 𝛾 + 𝜆 −1  2𝒜2𝑙𝐿𝑂

2𝜋𝑅
 𝑑𝑥  𝑑𝑢

 𝑀11 (𝑥) 2

 𝑢+𝑥2 
𝑢3𝑒−𝑢  ℒ0

3(𝑢) 
2∞

0

∞

−∞
.(14) 

Производя интегрирование по 𝑥 и по u, окончательно из (14) получим, что 

 (3, 휀)1 = 𝜔𝐿𝑂
 15 𝜋 8  𝜂

 𝛾+𝜆 
 .(15) 

где  

𝜂 =  
 2𝒜2𝑙𝐿𝑂

2𝜋𝑅
=

𝒜2

2
 
𝜔𝑐𝐻

𝜔𝐿𝑂
 

1 2 

.(16) 

Для определения спектра электрона следует найти полюса 𝐺𝑟 𝛼, 휀  в (9), которые должны 

быть расположены в нижней полуплоскости комплексного переменного 휀. Тогда уравнение для 

определения спектра электрон-фононной системы имеет вид: 

𝛾 −
С

𝛾+𝜆
= 0,(17) 

что приводит к расщеплению уровней, которые пересекаются в отсутствие взаимодействия в точке 

λ = 0 

𝛾1,2 = −
𝜆

2
± 

𝜆2

4
+  С.(18) 

где С – постоянная соответствующая к значениям массового оператора для различных значений 

номера уровня Ландау 𝑛 = 3, 5, 7, 9 и т.д. Для 𝑛 = 3 из (15) С= 15 𝜋 8  . 

Величины расщепления (при 𝜆 = 0) для различных значений номера уровня Ландау 𝑛 при-

ведены в таблице 1 
Таблица 1. Величины расщепления для различных значений номера уровня Ландау 

Номер уровня Ландау 𝒏 3 5 7 9 

Величина расщепления 

 2 
15 𝜋

8
𝜂 

2 
 1485 𝜋 𝜂

32
 2 

289575 𝜋𝜂

128
 2 

4922775 𝜋𝜂

256
 

Для частотную зависимость магнетооптического поглощения получим 

𝑊 = 𝑊0  
 ∆−𝜆 2

 ∆−𝜆 2+4С2 𝛿  Г +
𝜆−∆

2
 +

 ∆+𝜆 2

 ∆+𝜆 2+4С2 𝛿  Г +
𝜆+∆

2
  ,(19) 

где  

∆=  𝜆2 + 4С, Г =  𝜔 − 𝜔𝑔 −
휀0

ℏ
−

7

2
𝜔𝑒𝐻 𝜔𝐿𝑂 .(20) 

Наконец, остановимся на обсуждении расщепления магнетооптического пика поглощения, 

обусловленной поляризационным механизмом нелинейного электрон-фононного взаимодействия. 

Как видно из (19), что магнитооптический пик поглощения света состоит из двух 𝛿- образных пи-

ков, расстояние между которыми равно ℏΔ. Коэффициенты при δ-функциях в (19) пропорциональ-

ны интегральным интенсивностям пиков. Если 𝜆 = 0, то пики сравнивается по интенсивности. Ес-
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ли 𝜆2 ≫ 4С > 0, то интенсивность левого (меньшей частоты) пика равна (4С
𝜆2 ) ≪ 1 → 0, а право-

го ~ 1. Если λ<0, и  𝜆 ≫ 4С, то малым становится правый пик, а интенсивность левого ~ 1. 

 В работе  6  вычислялось значения константы 𝒜, определяющую величину двухфононного 

взаимодействия. Она оценивается из сравнения с экспериментальными данными, полученными в 

работе  7  для InSb. Измерения проводились при концентрации электронов 𝑁 = 1.6 × 1016см−3. 

Величина расщепления в поле 𝐻 = 23 кэсоставляетℏ∆эксп= 1 мэв. В то время как следует из (18) 

ℏ∆теор= 3𝒜ℏ𝜔𝐿𝑂. Полагая ℏ𝜔𝐿𝑂 = 24 мэв, получим 𝒜 = 1.3710−2. Следовательно, константа би-

линейной электрон-фононной связи 𝒜 одного порядка соответствующей константы линейного 

взаимодействия 𝜂0 = 10−2, определяющей расщепление пиков магнетооптического поглощения 

при однофононном взаимодействии. 

 В заключение следует отметить, что двухфононное взаимодействие оказывается весьма су-

щественным в магнетооптических явлениях. Так как оно приводит к эффектам, которые сравнимы 

по величине с эффектами, обусловленными однофононным взаимодействием, но в этом случае 

резонансное значение напряженности магнитного поля Н соответствует гораздо меньшим значе-

ниям магнитного поля Н. Это должно облегчить его экспериментальное наблюдение. В связи с 

этим предоставляется интересным развитие последовательной теории, которая учитывает вирту-

альные промежуточные состояния и позволила бы вычислить константы электрон-двухфононного 

взаимодействия. Однако рассмотрение подобных вопросов выходит за рамки данного сообщения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта фундаментальных исследований Рес-

публики Узбекистан (Ф2-ФК-0-47 339 Ф2-015).  
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КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА С УЧАСТИЕМ ЧЕТЫРЕХ 

ОПТИЧЕСКИХ ФОНОНОВ КВАНТОВОЙ ЯМОЙ 

Б. Эшпулатов, У. Азимов, М. Саттарова 

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий 

ул.Шохрух Мирзо 47А, 140100, Самарканд, Узбекистан, barat50@bk.ru 

Электрон – фононное взаимодействие в системах пониженной размерности обсуждается в 

литературе с самого начала формирования физики наноразмерных систем как самостоятельной 

области физики полупроводников. Уже в известном обзоре Андо, Фаулера и Стерна 1982 года [1] 

на примере двумерной электронной системы в кремнии рассматривалось влияние акустических 

фононов на подвижность электронов инверсионного канала. В наноразмерных структурах на осно-

ве А𝐼𝐼𝐼𝘉𝑉  (также, как и в объемных образцах) существенный интерес представляет поляронные 

эффекты, обусловленные оптическими - фононами. Важные результаты были получены методом 

резонансного комбинационного рассеяния света (РКРС) с участием оптических фононов.При изу-

чении дву-мерных наноразмерных структур (квантовые ямы, квантовые проволоки, квантовые 

точки) [2-7] . В работе [5] обнаружены линии многофононного РКРС (МРКРС), соответствующие 

комбинациям различных фононов вплоть до четвертого порядка. Приложение магнитного поля 

перпендикулярно слоям приводит к существенному увлечению интенсивности РКРС на кванто-

ванных фононах, а также к возгоранию запрещенного рассеяния на поверхностных фононах [6]. 

mailto:barat50@bk.ru
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В работах [8-10] была развита теория МРКРС для квантовой ямы с бесконечно высокими по-

тенциальными барьерами в сильном магнитном поле. Полученные общие формулы для тензора 

рассеяния позволяют анализировать как частотную зависимость сечения рассеяния, так и зави-

симость от магнитного поля. 

В настоящей работе развита теория МРКРС с участием четырех фононов с использованием 

общие формулы для тензора рассеяния полученные в работе [8, 9] в квантовой яме в сильном маг-

нитном поле. Исследуется спектр фононных повторений (ФП) в зависимости от частоты возбуж-

дающего света и величины магнитного поля при условии, когда 𝜔𝘓𝘖 ≅ 𝛺 (𝜔𝘓𝘖 − частота 𝘓𝘖 − фо-

нонов, 𝛺 − циклотронная частота электрона) и 𝜔𝘓𝘖 ≠ 𝛺. 

Проанализируем на основе приведенных в работах [8, 9] формул для функций Грина частот-

ную зависимость тензора рассеяния. В частотном интервале 

𝜔𝑔 + 𝜔о𝑒 −
9𝛺

2 ≤ 𝜔𝑙 < 𝜔𝑔 + 𝜔о𝑒 + 11𝛺
2  (1) 

(где 𝐸𝑔 = ℏ𝜔𝑔– ширина запрещенной зоны,𝜔𝑙  - частота возбуждающего света, ℏω0е – энергия 

размерного квантования в зоне проводимости) в результате прямого рождения электрон–дырочной 

пары (ЭДП) электрон и дырка оказываются на уровнях 𝑛 = 4 (где n номер уровня Ландау). В этих 

условиях возможен как двухфононный, трехфононный, так и четырехфононный процесс. 

Частотная зависимость тензора рассеяния в случае второго ФП в канале прямого рождения 

ЭДП, при 𝜔𝘓𝘖 ≅ 𝛺 определяется функцией 

𝑤2 4, 3 = 4−1 𝜗2 − 1,66 2 𝜗4 − 3,023𝜗2 + 1,716 −2,(2) 

где  

𝜗 =Г/ 𝜂, η = (α0 / 2) (Ω / ωLO)
1/2

, Г = [𝜔𝑙 −𝜔𝑔
′ −  (9 2)𝛺]/𝜔𝐿𝑂 , 𝜔𝑔

′ =  𝜔𝑔 + 𝜔0𝑒 ,(3) 

α0 - безразмерная константа электрон-фононной связи. 

В случае прямой аннигиляции ЭДП, частотная зависимость определяется функцией 

𝑤2 2,3 = 4−1 𝜗2 − 0,886 2 𝜗4 − 2,366𝜗2 + 0,6246 −2.(4) 

После суммировании оба вклада получим, что второму ФП соответствует 

𝘚2 = 𝘚2
0𝛿 𝜔𝑙 −𝜔𝑠 − 2𝜔𝘓𝘖 𝜔𝘓𝘖

−6 0,208𝑤2 4,3 + 0,21𝑤2 2,3  .(5) 

где 𝑆2
0 определен в [9],𝜔𝑠 – частота рассеянного света. 

Зависимость функций 𝑤2 4,3 и𝑤2 2,3  от безразмерной частоты 𝜗 для различных значений 

магнитного поля приведена соответственно на рис 1a,b.  

 
Рис. 1. Функция w2 4,3 и w2 2,3  определяющий тензор рассеяния в интервале частот (1) в 

канале прямого рождения, при некоторых значениях параметра μ. a – канал прямого рождения, b – 

канал прямой аннигиляции. F 1,0 = 0,886, F 2,1 = 0,775, F 3,2 = 0,705, F 4,3 = 0,657;μ = 0 – 

сплошная линия; μ = 0,05 - пунктирная линия; μ = 0,01 - точечная линия. 

Как видно из приведенных формул и рис.1 и 2 теория предсказывает сложную зависи-мость поло-

жения и интенсивности пиков фононных повторений от магнитного поля. Для второго ФП в точ-

ном резонансе (𝜇 = 0) тензор рассеяния состоит из восьми симметричных относительно точки 𝜗 

=0 пиков. С ростом магнитного поля (область 𝜇 > 0) в канале прямого рождения (рис.1a) преобла-

дающим становится правый пик , соответствующий переходу на уровень n = 3 (при μ = 0,05, отно-

сительные интенсивности: Iпр = 3,026; при μ = 0,1, Iпр = 4,28; тогда как Iлев = 2,4; Iлев = 1,77; которые 

смещаются в сторону меньших 𝜗(μ = 0, 𝜗лев=-1,5, 𝜗пр=1,5; при μ=0,05, 𝜗лев=-1,61, 𝜗пр=1,42; μ=0,1, 

𝜗лев=-1,1, 𝜗пр=0,55), в то время как боковые пики при μ = 0, Iлев = Iпр =0,046; при μ = 0,05, Iлев =0,024, 
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Iпр =0,074; приμ =0,1, Iлев = 0,012, Iпр = 0,104) затухают. Вканалепрямойаннигиляции (рис.1b) кар-

тинаиная – сростоммагнитногополя ( μ = 0, Iлев1 =0,302, Iлев2 =3,295, Iпр1 = 3,562, Iпр2 =0,302; μ = 0,05, 

Iлев1 =0,22, Iлев2 =4,02, Iпр1 =2,96, Iпр2 =0,376; μ = 0,1, Iлев1 =0,154, Iлев2 = 4,38, Iпр1 =2,35, Iпр2 = 0,506) 

интенсивностилевогобоковогоуменьшается, тогдакакцентральногопикаувеличивается. Централь-

ный правый пик уменьшается по интенсивности, а бокового увеличивается сравнительно. Они 

также смещаются в сторону меньших𝜗.  

 

Рис.2.Зависимость функции Р = С2(4,3)𝑤2(4,3)+С2(2,3)𝑤2(2,3), соответствующей второму ФП в интервале 

(1), от безразмерной частоты 𝜗 в условиях точного резонанса.С2(2,3) = 0,210,С2(4,3) = 0,208, F(1,0) = 

0,886,F(2,1) = 0,775, F(3,2) = 0,705, F(4,3)=0,657. 𝜇 = 0 – сплошная линия; 𝜇 = 0,05 - пунктирная линия; 

𝜇 = 0,01 - точечная линия. 

Уменьшение интенсивности некоторых пиков объясняется уходом системы от точного резонанса , 

когда переходы 1 → 2, 2 → 3 и 3 → 4 (рис.2) становится менее эффективными и соответственно 

ослабевает влияние уровней 2, 3 и 4 на формирование спектра ФП. Число пиков фононных повто-

рений , которое можно наблюдать, зависит от константы затухания 𝛿0. При значений 𝛿0 = 0,2 𝜂, 

для которого проводился численный расчет, число пиков второго ФП уменьшается за счет слияния 

части из них.  

Как видно из рис. 1 и 2, в резонансе 𝜇 = 0 вместо восьми пиков будут наблюдаться четыре. 

Так как боковые пики малые по интенсивности по сравнении центральных и при составлении ком-

бинации 𝐶2 4,3 𝑤2 4,3 + 𝐶2 2,3 𝑤2 2,3  сливаются. Зависимость функций пика 𝑤2 4,3 и𝑤2 2,3  
от 𝜗 для 𝜇 < 0 может бить получена из условия 𝑤2 −𝜇,−𝜗 =  𝑤2 𝜇,𝜗 , и картина меняется, т.е. 

пики смещаются в сторону больших частот, а интенсивности пиков, которые уменьшались при 

𝜇 > 0 увеличиваются и уменьшающие, наоборот, увеличиваются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР CU2ZNSNSE4/Р-GAAS 
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Аннотация 

Исследовано формирование пленок CZTSe на монокристаллической подложке GaAs р-типа 

проводимости и изучены их вольт-амперные характеристики (ВАХ). Пленки CZTSe получены напылением 

компонентов в вакууме на подложку и в процессе термоотжига селенизацией, созданием навески Se в 

ампулах. Подтверждена поликристаллическая структура пленок изучением микрофотографии и 

рентгенофазным анализом образцов. Выявлены две группы гетероструктур с заметным различием ВАХ. 

Сделан вывод о сложном механизме токопрохождения в структурах. 

Ключевые слова: пленка, CZTSe, гетероструктура, подложка, термоотжиг, напыление, селенизация, 

механизм токопрохождания 

В последнее время в связи с неустойчивостью ситуации с углеводородными сырьевыми ре-

сурсами, а также развитием промышленности многих развивающих стран, что приводит к росту 

потребления электроэнергии, интенсифицируются работы по исследованию новых материалов для 

фотоэлектрических преобразователей. Одним из перспективных направлений является поиск но-

вых материалов на основе доступных и дешевых элементов. Среди этих материалов наиболее пер-

спективными в первую очередь являются соединения Cu2ZnSnS4 (CZTS), Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) и их 

твердые растворы Cu2ZnSn(S1-хSeх)4 (CZTSSe) , которые являются прямозонными полупроводни-

ками. Они признаны наиболее перспективными материалами для создания солнечных элементов 

(CЭ) нового поколения – высокоэффективных тонкопленочных фотопреобразователей большой 

площади [1,2]. Достоинством этого класса соединении является также то, что входящие в их ком-

поненты широко распространены в природе и нетоксичны.  

Ширина запрещенной зоны четверного соединения CZTSe составляет порядка 1,0 эВ, а у со-

единения CZTS - 1,5 эВ. Величина их коэффициента оптического поглощения составляет порядка 

10
5
 см

-1
 в достаточно широкой области спектра[3,4].  

Следует отметить, что благодаря более оптимальной ширине запрещенной зоны (1,43 эВ) и 

высокого коэффициента поглощения (порядка 10
4
 см

-1
) фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) 

на основе GaAs имеют более высокий КПД, чем кремниевые. Высокий коэффициент поглощения 

оптического излучения также обусловлен прямыми оптическими переходами. Поэтому большой 

КПД гетероэпитаксиальных фотопреобразователей (ГЭП) на основе GaAs достигнут при значи-

тельно меньшей по сравнению с кремнием толщине материала.  

 Следовательно, при получении гетеропереходов Cu2ZnSnSe4/GaAs, Cu2ZnSnS4/GaAs можно 

ожидать возможности создания ФЭП с высокой эффективностью.  

В данной работе продолжены исследования создания гетеропереходов Cu2ZnSnSe4/р-GaAs и 

их некоторые электрические характеристики. 

Для получения тонких слоев CZTSSe нами применялся метод термического вакуумного ис-

парения с последующей селенизацией [4,5], Наиболее дешевым и простым из них является метод 

термического вакуумного испарения, применение которого для получения пленок CZTSSe описано 

в работах [4,5]. Использование данного метода позволяет получать однородные по толщине и 

площади пленки с заданным составом. 

Для формирования пленок CZTSSeна первом этапепроизводилось осаждение пленок меди, 

цинка и олова на подложку из арсенида галлия. Оно производилось методом термического ваку-

умного испарения на установке ВУП-5М, при вакууме порядка 10
-4

 мм.рт.ст. Исходными вещест-

вами служили медь, цинк, олово чистотой 99.99%. Температура подложки варьировалась в интер-

вале 200 – 310
0
 С. В качестве подложки использовался арсенид галлия р-типа проводимости, с 

удельным сопротивлением порядка 1-10 Ом.см. Предварительно подложки были химически очи-

щены, промыты дистиллированной водой и высушены в сушильной печке.  

Селенизация образцов осуществлялись в эвакуированной до 5.10
-4

 мм.рт.ст. кварцевой ампу-

ле, в температурном интервале 420 - 560
0
 С. Как показали результаты исследований, наиболее 

гладкие поверхности пленок получаются при термическом отжиге в температурах до 500-550
0
 С. В 

других интервалах температуры наблюдается более высокий разброс электрических параметров 

пленки. 
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Изучены микрофотографии и спектры отражения рентгеновских лучей, которые подтверди-

ли образование поликристаллической пленок CZTSe на GaAs подложке.  

Далее исследовались электрические характеристики полученных структур. Все пленки име-

ли концентрации носителей 10
16

 – 10
17

 см
−3

. Холловская подвижность дырок составляла в пределах 

11 - 21 см
2
 /В · с при комнатной температуре. Проводили измерения вольт-амперных характери-

стик (ВАХ) гетеропереходов Cu2ZnSnSе4/ р-GaAs при комнатной температуре.  

Измерения ВАХ полученных структур показали, что имеются два типа характеристик. В од-

ной группе образцов наблюдались ВАХ,в обратной ветви которых наблюдались увеличение вели-

чин токов выше напряжений > 4 kT, что свидетельствовало об особенностях структуры граничной 

области гетероструктуры Cu2ZnSnS(Sе)4/ р-GaAs рис 1 

 

Рис1 ВАХ для первой группы гетероперехода р- Cu2ZnSnSe4/р-GaAs 

Известно, что такой тип ВАХ наблюдается у многих изотипных и анизотипных гетеропере-

ходов. 

В другой группе наблюдался достаточно асимметричный вид ВАХ. рис. 2.  

 

Рис.2. ВАХ 2 группы гетероперехода р- Cu2ZnSnSe4/р-GaAs 

Можно по анализу ВАХ первой группы образцов заключить, что увеличение тока 

обусловлено рядом причин- процессом изменения туннелирования в граничной области, наличием 

рекомбинационной составляющей тока, а также изменением генерационно-рекомбинационнқх 

компонент тока при расширении слоя объѐмного заряда.  

Для образцоввторой группы характерен быстрий рост тока в пропускном напрвлении 

гетероструктур, что вероятно обусловлено особенностями потенциального барьера для носителей 

тока. 

Таким образом, анализ результатов исследований по созданию пленок CZTSe на подложке 

из арсенида галлия показал, что методом термического вакуумного напыления металлических 
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компонентов и последующей селенизацией образцов можно формировать гетероструктуры 

Cu2ZnSnSe4/р-GaAs .  
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Аннотация 

Изучены процессы токопрохождения в полученных гетероструктурах p-CZTS/n-Si. Измерение 

электрических параметров пленок CZTS показало, что все образцы, полученные без специального 

легирования, обладают дырочным типом проводимости. Измеряли вольт – амперные характеристики 

(ВАХ) полученных гетеропереходов (ГП) р-Cu2ZnSnS4/n-Si при различных температурах, и выявлено, что 

величина напряжения, при котором наблюдается быстрый рост тока, уменьшается с увеличением 

температуры, Это связано с уменьшением высоты потенциального барьера при повышении температуры. 

Постоянный наклон в зависимости ln I = f(V) при различных температурах свидетельствует о туннельном 

механизме переноса тока. Учитывая. что при малых напряжениях ширина переходной области еще 

толстая для осуществления туннелирования носителей, по изучению температурной зависимости прямой 

ветви ВАХ ГП p-Cu2ZnSnS4/n-Si установлено, что основным механизмом токопереноса при малых 

напряжениях (3kT/e < V < 0,7 эВ) являются многоступенчатые туннельно-рекомбинационные процессы с 

участием дефектных состояний на границе раздела ГП. По анализу характера ВАХ сделан вывод, что при 

напряжениях V> 0,7 В токопрохождение обусловлено совместными процессами переноса носителей заряда. 

Ключевое слово:CZTS, Si,гетеропереход, механизмтокопрохождение, фотопреобразователи. 

Выросший в последные время интерес к четверным полупроводниковым соединениям 

Cu2ZnSnS4связан с возможностью использования их в фотоэлектрических преобразователях (ФЭП) 

[1–3]. Компонентами Cu2ZnSnS4(CZTS) являются распространенные, доступные, нетоксичные и 

дешевые элементы. Этот материал обладает оптимальной шириной запрещенной зоны (1,5 эВ) [1] 

и высоким коэффициентом поглощения в видимой области (около 10
5
 см

-2
) [2], что делает его пер-

спективным материалом для изготовления поглощающего слоя ФЭП. При введении в него атомов 

селена его ширина запрещенной зоны изменяется в пределах от 1,0 до 1,5 эВ, что актуально при 

применении и в других фотоэлектрических приборах. На основе соединения Cu2ZnSnS(Sе)4 полу-

чены солнечные элементы(СЭ) с эффективностью 12,6 %[3]. Дальнейшее улучшение их парамет-

ров невозможно без глубокого понимания физических процессов, определяющих электрические 

характеристики ГП.  

При получении полупроводниковых гетероструктур важное место занимает выбор материа-

ла подложки. Кремний является самым распространенным метериалом в полупроводниковой элек-

тронике и солнечных фотоэлементах. Для совмещения с другими компонентами полупроводнико-

вой электроники и получения каскадных ФЭП требуются структуры на основе кремниевой под-

ложки. Кроме того, гетероструктуры Cu2ZnSnS4 - Si являются перспективными для создания эф-

фективных ФЭП в тонкопленочном испольнении. Для дальнейщего улучшения характерстик 

приборов необходимо иметь представления о механизме переноса тока через гетероструктуры. В 

данной работе приводятся результаты изучения электрических характеристик гетероперехода p-

Cu2ZnSnS4/n-Si с целью понимания механизма токопереноса. 

Режим получения гетероструктуры p-Cu2ZnSnS4/n-Si описаны в работе [4]. Измерение элек-

трических параметров пленок CZTS показало, что все образцы, полученные без специального ле-

гирования, обладают дырочным типом проводимости. Это, по-видимому, связано с тем, что при 

формировании пленок CZTS образуются такие структурные дефекты, как вакансия атомов меди – 

VCu и замещения атомом меди узла цинка – CuZn. Эти дефекты с мелкими акцепторными уровнями 

определяют тип проводимости формированных пленок. Энергия ионизации VCu составляет~ 0,02 – 
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0,08 эВ, энергия ионизации CuZn– ~ 0,10 – 0,15 эВ[5]. Поверхностное сопротивление пленок CZTS 

составляло в пределах 20-50 Ом.кв.  

Измеряли вольт – амперные характеристики (ВАХ) полученных ГП р-Cu2ZnSnS4/n-Si при 

различных температурах. Омические контакты к структурам получили нанесением эвтектического 

состава сплава индий-галлий. В общем случае прямой ток ГП состоит из надбарьерного, рекомби-

национного в области пространственного заряда (ОПЗ) и туннельного токов. Прямые ветви ВАХ 

ГП p-Cu2ZnSnS4/n-Si для разной температуры приведены на рис. 1. Как видно из рисунка, величи-

на напряжения, при котором наблюдается быстрый рост тока, уменьшается с увеличением темпе-

ратуры, что свидетельствует об уменьшении высоты потенциального барьера при повышении тем-

пературы.  

 

Рис. 1. Прямые ветви ВАХ гетероструктуры p-Cu2ZnSnS4/n-Si при разных температурах ( T=278 K, 

T=293 K, T=308 K, T=318 K).На вставке — зависимость высоты потенциального барьера θ 

от температуры. 

Высоту потенциального барьера θk , соответствующую разным температурам, определяли 

путем экстрополяции линейных участков ВАХ. Температурная зависимость величины θk(T) опи-

сывается следующим выражением: 

ϕk(T) = ϕk(0) − βϕT, (1) 

где βϕ=3.210
-3

эВ/K – температурный коэффициент высоты потенциального барьера, ϕk(0)=1.55 эВ 

– значение высоты потенциального барьера ГП при абсальютном нуле температуры. 

Существенное различие значенияβϕпо сравнению с температурным коэффициентом ширины 

запрешенной зоны кремния (βEg = 2,3 10
-4

 эB/K), по-видимому, обусловлено с поверхностнымиде-

фектами границы раздела ГП p-Cu2ZnSnS4/n-Si, из-за различия параметров решетки и термическо-

го расширения пленки и подложки. 

ВАХ ГП при приложении прямого напряжения, в полулагарифмических координатах, для 

различной температуры приведена на рис. 2.  

 

Рис. 2.Прямые ветви ВАХ гетероструктуры в полулогарифмическом масштабе ( T=278 K, 

T=293 K, T=308 K, T=318 K). На вставке — температурнаязависимость тока отсечки. 
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Из рисунка видно, что при напряжениях V>3kT/e ВАХ имеют прямолинейные участки, что 

свидетельствует об экспоненсиальной зависимости тока от напряжения.  

В этой области напряжения (3kT/e < V < 0,7 В) наклон зависимости не зависит от температу-

ры, поэтому исключается возможность анализа переноса тока на основании генерационно-

рекомбинационных процессов в области пространственного заряда [6]. Постоянный наклон зави-

симости ln I = f(V) при различных температурах является свидетельством о туннельном механизме 

переноса тока. Однако при малых напряжениях ширина переходной области еще толстая для су-

ществления туннелирования носителей. Хотя, из-за существования на границе раздела ГП p-

Cu2ZnSnS4/n-Si достаточного количества дислокаций несоответствия можно считать, что основным 

механизмом переноса тока является туннельно-рекомбинационные процессы с участием поверхно-

стных состояний. В этом случае ззависимость тока от напряжения определяется следующим выра-

жением[7]: 

I = B exp{ - α [θk(T)- eV ]}, (2) 

где В – величина, которая слабо зависит от температуры и напряжения,  

θk – высота потенциального барьера.  

Перепишем выражение (2)  

I = Вexp[-αθk(T)] exp(αeV) = I0 exp(αeV), (3) 

где I0 =B exp[-α θk(T)] – ток отсечки, который не зависит от напряжения. Как видно из выражения 

(3), наклон ΔlnI/ΔV начальных участков ВАХ (рис.2)определяет величинуα, которая равна 9,5 эВ
-1

. 

Подставив формулу (1) в выражение тока отсечки, получим 

I0 = B exp{- α [θk(0) -βϕT]} = B exp[- αθk(0)] exp(αβϕT) = Ic exp(αβϕT), 

где Ic – константа. 

На вставке к рис.2 приведена зависимость lnI0 = f (T) в полулогарифмических координатах. 

Коэффициент α можно определить из наклона линейной зависимости lnI0 = f (T): 

α = (βϕ)
-1

 (ΔlnIc/ΔT) = 9,8 эВ
-1

. (4) 

Сравнительно близкие значения коэффициента α, определенные из различных зависимо-

стей, подтверждают достовеорность анализа начальных участков ВАХ структур p-Cu2ZnSnS4/n-Si в 

рамках многоступенчатого туннельно-рекомбинационного механизма переноса тока с участием 

локальных состояний на границе раздела ГП. 

Таким образом, изучая температурные зависимости прямой ветви ВАХ ГП p-Cu2ZnSnS4/n-

Si, установлено, что основным механизмом токопереноса при малых напряжениях(3kT/e < V < 0,7 

эВ) являются многоступенчатые туннельно-рекомбинационные процессы с участием деффектных 

состояний на границе раздела ГП. При напряжениях V>0,7 В токопрохождение обусловлено не-

сколькими механизмами переноса тока. 
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Аннотация  

Численными методами проанализированы равновесные конфигурации кольцевых кластеров из атомов 

углерода. Проанализированы результаты взаимодействия круговых кластеров с поверхностью графена, 

получены данные по энергиям химической адсорбции этих структур с поверхностью графена.  

Ключевые слова: графен, математическое моделирование, метод минимизации энергии, потенциал 

Бреннера, круговые кластеры. 

Введение 
Термин графен первоначально указывал на абстрактную модель, обозначающую один слой 

атомов графита, которые ни с чем не взаимодействуют. Уже при тех теоретических работах стало 

ясно, что графен, будь он в реальности, обладал бы рядом уникальных свойств, например, высокой 

электропроводностью и теплопроводностью. В 2004 году А. Гейм с сотрудниками получили в ла-

бораторных условиях графен (NovoselovKS, GeimAK, 2004), таким образом, термин графен стал 

указывать не только на абстрактную модель, но и на реальный объект природы. Как реальный объ-

ект природы графен взаимодействует с окружающей средой и, в частности, с атомами, молекулами 

и кластерами. Что касается методов исследования, то обычно используют либо методы классиче-

ской молекулярной динамики с соответствующими потенциалами межатомного взаимодействия: 

потенциал Бреннера (BrennerD, 2002), Терсоффа (TersoffJ, 1988), Универсального силового поля 

(Rappe, 1992), либо «ab-inito»-методы: метод Хартри –Фока, теория возмущения Моллера-

Плессета и т.д. Выбор «ab-inito»-методов неизбежен, если нужно определить те параметры, кото-

рые нельзя определить методами классической молекулярной динамики, например, спин, магнит-

ный момент, электропроводность, энергия ионизации и т.д. Но если уделять основное внимание 

конфигурации атомов и энергии когезии этих атомов, то классическая молекулярная динамика 

может дать результаты более близкие к экспериментальным, чем «ab-inito»-методы. Отметим, что 

конечная цель исследований взаимодействия атомов (молекул, кластеров) с графеном различна. 

Некоторые работы рассматривают как в результате этого взаимодействия (например, в результате 

осаждения частиц вдоль одной линии) графен изгибается или сворачивается в трубку (YuD,2007). 

В других случаях рассматривают локальное изменение графена и в том числе вопрос о переходе 

графена в графан (DzhurakhalovAA, 2011). Что же касается атомов (молекул, кластеров), которые 

взаимодействуют с графеном, то чаще выбирают атомы H, F, O и C, атомы металлов, молекулы 

органических веществ и кластеры металлов. В нашей работе основное внимание уделено энергии 

химической адсорбции круговых углеродных кластеров C12 и C13 в результате их взаимодействия с 

графеном. 

2.Методика моделирования.  

Метод минимизации энергии является наиболее общим методом для нахождения равновес-

ной конфигурации молекул и кластеров. Основная идея данного метода заключается в том, что 

стабильное состояние молекулярной системы соответствует локальному минимуму потенциальной 

энергии (PayneMC, 1992). В настоящей работе мы используем эмпирический потенциал Бреннера 

второго поколения (REBO), который специально параметризован для углеродных и водород-

углеродных систем (BrennerDW, 2002). Этот потенциал имеет вид суммы по всем связям: 

  



i ij

ij
A

ijij
R

b rVbrVE
)(

)()( , (1) 

где bE  - средняя энергия связи в электрон-вольтах (эВ), ijr  - расстояние между атомами i  и j . 

Функции )( ij
R rV  и )( ij

A rV  являются парно-аддитивными взаимодействиями, представляю-

щими все межатомные отталкивания (между ионными остовами и т.д.) и притяжения между ва-

лентными электронами, соответственно. Эти функции задаются следующим образом: 
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а величины A , Q ,  , nB  и n  ( 31  n ) - это параметры для связей между двумя атомами 

углерода. Здесь n  тип химической связи (т.е. одинарная, двойная или тройная связи).  

Эмпирическая функция кратности связи, отражающая тип химической связи между атомами 

i  и j , записывается как  

  
ijjiijij bbbb  

2

1
, (5) 

где функции 
 

ijb  и 
 

jib  зависят от места и углов связи, определяемых взаиморасположением 

каждого атома ( i -го и j -го, соответственно), и регулируют гибридизацию орбиталей атомов уг-

лерода. В нашей работе рассматриваются плоскостные структуры, поэтому, согласно (ZhangC , 

2002), 
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Здесь угловая функция  )cos( ijkG   модулирует распределение всех ближайших соседей и 

определяет косинус угла связи между атомами kji  . Эта функция была получена в (Bren-

nerDW, 2002). 

Для углов 
 47.1090   вместо вышеупомянутой угловой функции использовалось 

другое выражение, которое даѐт более точные результаты: 
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где 
C
iN  число соседей атома углерода i . О фунцкии )][cos(C  

подробно 

рассмотренаКосимовым Д П, Джурахаловым А А, Петерсом Ф М, (KosimovDP, 

DzhurakhalovAA,PeetersFM 2010). 

Фунция 
 

ijb  описана в статье Бреннера Д, Шендеровой О. и др. (BrennerDW, 2002), в ко-

торой также приведены величины для всех параметров. 

Врядеработ (Dzhurakhalov AA, 2011, Kosimov DP, 2008) показано насколько хорошо потен-

циал Бреннера описывает некоторые характеристики углеродных кластеров, графена и графана. 

Отметим, что круговые кластеры углерода являются наиболее стабильными среди других углерод-

ных кластеров другой конфигурации, но с тем же числом атомов (DzhurakhalovAA, 2011). Ста-

бильные структуры круговых углеродных кластеров C12 и C13 и прямоугольного участка графена, 

состоящего из 272 атомов углерода, лежащих в одной плоскости и имеющих гексагональную 

структуру, были найдены методом минимизации энергии.  
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Сначала методом минимизации энергии был смоделирован 12 и 13-атомные углеродные кру-

говые кластеры C12 и C13. Для описания межатомного взаимодействия в этих кластерах использо-

вался потенциал Бреннера второго поколения, который очень хорошо описывает углерод-

углеродное взаимодействие в органических молекулах. Затем, используя метод минимизации 

энергии с тем же потенциалом, была построена компьютерная модель графена. Компьютерная мо-

дель графена представляла собой прямоугольный участок графена, состоящего из 272 атомов уг-

лерода, лежащих в одной плоскости и имеющих гексагональную структуру. После создания гра-

фена и кластеров C12 и C13 изучалась адсорбция этих кластеров на графен. Начальные положения 

C12 и C13 были заданы под углом θ=0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° и 90°, где угол θ – это угол между 

нормалью к плоскости графена и плоскостью, в которой находится кластер. Место взаимодействия 

круговых кластеров C12 и C13 выбиралось в центре прямоугольного участка графена для того, что-

бы минимально было влияние кругового кластера на краевые атомы участка графена, что способ-

ствует тому, что общие результаты близки к взаимодействию этих круговых кластеров с обычным 

графеном. 

Результаты и обсуждение 

При поиске минимума энергии в алгоритме программы заложен запрет на разрыв большого 

количества связей, что может быть, например, при возникновении вакансии атома в графене. По-

этому есть такие первоначальные углы, которые назовѐм неудачными, при которых компьютерное 

моделирование не определяло конечную конфигурацию атомов. Для C12 и C13 эти неудачные углы, 

соответственно, 60° и 75°.  

В результате взаимодействия круговых кластеров с графеном меняется геометрия этих кла-

стеров и часто атомы кластера лежат уже в не одной плоскости, что не наблюдается у свободных 

от взаимодействия круговых кластеров. На атомных масштабах как графен, так и кластеры явля-

ются дискретными, состоящими из атомов, и взаимодействие кластера с графеном происходит пу-

тем образования связей некоторых атомов кластера с атомами графена. Эти связи определяют 

энергию химической адсорбции всего кластера на графене, но эти связи не однозначно определяют 

энергию когезии как в случае связывания одиночного атома с графеном. Если связывается один 

атом кластера с графеном, то энергия связи этого атома с графеном хорошо оценивает энергию 

химической адсорбции всего кластера на графене. В случае, если несколько атомов кластера свя-

зываются с атомами графена, мы приводим значение суммы всех энергий связей атомов кластера с 

атомами графена; это значение суммы энергий мы определяем как энергию химической адсорбции 

всего кластера на графене.  

Форма графена и энергии связи его атомов также немного меняются в результате взаимодей-

ствия с круговыми кластерами C12 и C13: форма графена становится волнообразной, однако такого 

явления как большой изгиб или сворачивание графена не наблюдается. 

В таблице 1, приведенной ниже, собраны данные об адсорбированных круговых углеродных 

кластеров С12 и С13 на графене. Из этой таблицы следует, что исследуемые нами кластеры C12 и C13 

обычно взаимодействуют с графеном посредством двух или трех своих атомов, хотя возможно 

взаимодействие посредством одного или даже пяти атомов (см. самый правый столбец таблицы 1). 

Различается и возможная энергия химической адсорбции кластеров на графене, так максимальные 

ее значения равны 3.82 и 5.89 электрон-вольт (эВ) соответственно для кластеров С12 и С13, тогда 

как минимальные 1.27 и 1.10 эВ соответственно для кластеров С12 и С13. Отметим также, что мак-

симальные энергии химической адсорбции кластеров соответствуют набольшему количеству ато-

мов кластера, взаимодействующих с графеном. Это наибольшее количество атомов для обоих ти-

пов кластеров равно 5. 
Таблица 1. Данные об адсорбированных круговых углеродных кластеров С12 и С13 на графене. 

Тип кластера Первоначальный угол накло-

на (градус) 

Энергия химиче-

ской адсорбции (эВ) 

Количество атомов, взаимодейст-

вующих с графеном 

С12 0 2.32 2 

С12 15 3.14 3 

С12 30 1.27 1 

С12 45 3.82 5 

С12 75 2.34 2 

С12 90 3.35 3 

С13 0 1.10 2 

С13 15 5.45 4 
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С13 30 2.29 2 

С13 45 3.16 2 

С13 60 2.65 4 

С13 90 5.89 5 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНО-ИОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ ZnO 

У.Б. Шаропов, Б.Г.Атабаев Р. Джаббарганов, М.М. Шарипов 

Институт Ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, 

ул.Дурмон йули, 33,Ташкент, ,Е-mail: utkirstar@gmail.com (99871)2625390 

Оксид цинка ZnO относится к группе бинарных полупроводниковых соединений A
II
B

VI
. Как 

и прочие соединения этой группы, ZnO является прямозонным полупроводником с большой ши-

риной запрещенной зоны, равной 3,3 - 3,4 эВ при комнатной температуре. Для ZnO характерна 

гексагональная кристаллическая решетка с параметрами а0 = 0,325 нм и с0 = 0,521 нм [1]. По своим 

свойствам ZnO близок к GaN, но имеет более высокое значение энергии связи экситонов (60 мэВ 

против 25 мэВ) [2], обладает пьезоэлектрическими свойствами, и, в отличие от последнего, может 

быть получен в виде монокристаллических подложек [1]. Оксид цинка признан перспективным 

материалом для создания высокоэффективных светоизлучающих приборов, работающих в голу-

бом и ультрафиолетовом диапазоне спектра электромагнитного излучения, солнечных элементов, 

проводящих прозрачных электродов, тонкопленочных транзисторов, сенсорных устройств и мощ-

ных электронных схем [1, 3-5]. 

Методом вторично ионной масс спектрометрии [6, 7] исследовался характер изменения 

масс-спектров отрицательно-ионного распыления ZnO в зависимости от времени травления. Ре-

зультаты исследования характеристики изменения масс-спектров ZnO в зависимости от времени 

травления первичными ионами цезия показали что поверхность оксида цинка покрыто плотным 

слоем окиси и что даже многочасовая бомбардировка первичными ионами цезия с энергией 3кэВ 

была недостаточна для полного удаления окисной пленки с поверхности. В этом состоянии на по-

верхности оксида цинка отрицательные ионы Zn
-
 составляют значительную долю масс-спектра 

отрицательно-ионного распыления, в то же самое время в масс-спектре отсутствует кластерные 

ионы Zn
-
n.  

На рис.1. показано масс-спектр продуктов отрицательно-ионного распыления ZnO в зависи-

мости от времени травления первичными ионами цезия: а - без травления в - после 4-х часового 

травления ионами цезия с энергией 3кэВ. 

С увеличением времени травления на поверхности в основном, растет количество окислов 

цинка – это означает, что процессы связанные с сорбцией кислорода превалирует над процессами 

связанными с диффузией примесей на поверхность. 

Поверхность цинка, покрытая пленкой кислорода ~300 раз распылятся хуже чем, чистый ме-

таллический цинк. Поэтому оксид цинка является одним из самых стойких к распылению мате-

риалов. Для получения истинных значений коэффициента распыления цинка необходимо удалить 

с его поверхности окисную пленку. Эти исследования показали что по мере удаления с поверхно-

сти цинка окисной пленки происходит резкое изменение отрицательно-ионного распыления. 

 

mailto:utkirstar@gmail.com
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Рис. 1 

С увеличением времени травления уменьшается выход отрицательных ионов Zn
-
. Это свиде-

тельствует о том, что отрицательные ионы Zn
-
 выбиваются не только из кристаллической решетки, 

но и из химических соединений цинка на поверхности, в частности из окисной пленки. 

При этих режимах бомбардировки наблюдается уменьшение ионов Zn
-
 , в масс-спектре про-

дуктов распыления появляются кластерные ионы выход которых, зависит от силы тока ионов це-

зия. Это возрастание выхода Zn
-
переходит в более медленноеи достигает стационарного значения. 

Распределение относительного содержания кластерных ионов Zn
-
 в зависимости от числа 

атомов цинка в них обусловлено значением энергии сродства этих кластеров. 

Таким образом, из исследований видно, что энергия первичных ионов оказывает более силь-

ное влияние на выход кластерных ионов, чем на выход одноатомных. 
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ПРОВОДИМОСТИ В ГЕТЕРОПЕРЕХОДАХМN4SI7-SI<MN>-МN4SI7 И МN4SI7-

SI<MN>-М 
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Аннотация 

В работе исследованы особенности термостимулированной проводимости (ТСП) в гетеропереходах 

Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 и Мn4Si7-Si<Mn>-М возникающей после предварительного освещения "собственном" 

светом с hν ≥ 1.14 эВ. Рассмотрены особенности тепловыделения на границе раздела гетероструктур 

Мn4Si7-Si<Mn> при прохождении через них тока. Установлен механизм возникновения необычно высоких 
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значений ТСП. Рассмотрен процесс выделения тепла Пельтье и джоулевого тепла при протекании тока 

через обратно смещѐнный переход между Мn4Si7 и Si<Mn>.  

Ключевые слова: гетеропереход, высший силицид марганца (Мn4Si7), теплота Пельтье, термостиму-

лированная проводимость, граница раздела  

Введение 

В работе [1] изложены результаты исследований остаточной проводимости (ОП) в гетеропе-

реходах Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 и Мn4Si7-Si<Mn>-М после освещения "собственном" светом с hν ≥ 

1.14 эВ. Там же в [1]описан характер изменения ОП во времени для ряда значений температуры 

гетероперехода. В данной работе рассматривается изменение проводимости, когда после снятия 

освещения "собственном" светом через заданные промежутки времени осуществлялся нагрев гете-

роструктуры с постоянной скоростью. При этом наблюдались необычно значительный рост тока, 

обусловленный так называемой термостимулированной проводимостью (ТСП). Подобный харак-

тер ТСП в литературе не описан.  

Целью настоящей работы являлась попытка установления природы ТСП в гетеропереходах 

Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 и Мn4Si7-Si<Mn>М. 

Изготовление образцов и методы измерений 

Исследуемые гетеропереходы (структуры, диоды) Mn4Si7-Si<Mn>-Mn4Si7и Mn4SI7-Si<Mn>-M 

получены путѐм диффузионного легирования кремния марки КДБ-10 марганцем по технологии, 

описанной в работах [2-3]. Параметры структур следующие:1- слой ВСМ Mn4Si7, р-типа, толщина 

5 – 7 микрон, проводимостьζ ~ 10
2
 (Ом ∙ см) 

– 1
, концентрация носителей ~10

19 – 20 
см 

– 3
;2- база 

структуры Si<Mn>, проводимость i-типа, концентрация носителей 10
11 

–10
12

 см 
– 3

.Блокирующий 

контакт (металл М) создан путѐм напыления Аl или нанесения сплавов NiGa или AlGa. Площади 

токовых контактов к ВСМ и М составляют 2∙10 
–2

 см 
2 

с длиной базовых областей от 0,4 до 1 см. 

Электрические и фотоэлектрические характеристики структур определялись непосредственно в 

среде жидкого азота, и в специальном оптическом криостате , заданные скорости роста температу-

ры задавались электронным управлением током (транзистора КТ808А) нагревателя, на котором 

монтировалась исследуемая структура. В качестве источника света использовался арсенид-

галлиевый светодиод, мощность потока излучения которого регулировалась заданием прямого то-

ка гетероструктуры (диода).  

Изучение ТСП гетероструктуры проводилось при постоянном напряжении смещения U = 60 

B после освещения еѐ потоком излучения различной мощности. Величина возникающего тока ТСП 

считалась пропорциональной падению напряжения на нагрузочном сопротивлении. Рост темпера-

туры гетероструктуры оценивался величиной термо-Э.Д.С. термопары (медь-константан), уста-

новленной на хладопроводе (термостате). Сигнал,возникающий в термопаре, подавался на один 

вход двухкоординатного самописца ПДП4-002, а сигнал протекаемого через гетероструктуру тока 

подавался с выхода электрометра ЭД-05М на второй вход самописца.  

Структура переходной области на границе раздела Mn4Si7-Si<Mn>, исследовалась методами 

электронографии и электронной микроскопии с использованием электронографа ЭМР-102 и рас-

трового электронного микроскопа Quanta 200 3D. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

В [3] отмечено, что после выключения освещения гетеропереходов при низких температурах 

не наблюдалось резкого спада протекающего тока до уровня темновых значений, а релаксация 

протекала достаточно длительное время (этот процесс принято называть состоянием остаточной 

проводимости (ОП)).  

В настоящей работе эксперименты проводились следующим образом.  

После снятия освещения "собственном" светом через заданные промежутки времени гетеро-

структуры нагревали с постоянной скоростью, равной ~ 0.5 град/сек.  

Нагрев гетероструктуры происходил на долговременном участке релаксации проводимости 

(ДРП) с начальных температур Т0: 77, 100 и 135 К. 

Определялись зависимости термостимулированного тока от функция температуры I = f (T) со 

значений указанных начальных температур Т0. Соответствующие графики построены на рис. 1. 

Заметим, что эксперименты проводились в среде жидкого азота при перевѐрнутом Дьюаре. 

Как видно, все кривые рис.1 носят сходную форме, и в диапазоне температур 170 – 180 К 

резко спадающие участки всех трѐх кривых сливаются практически в одну линию. 

Прежде чем приступить к обсуждению полученных результатов по ТСП, обратимся к (за-

фиксированным в [4-6]) физическим процессам в гетероструктурах, где было установлено сле-
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дующее: при охлаждении гетероструктур до температуры жидкого азота в темноте, независимо от 

смещения, протекающий через них ток не превышал IT≤ 10
-12

A, а при включения освещения фото-

ток увеличивался на девять порядков и достигал значений ≥10
-3

 А; при изучении характера распре-

деления электрических потенциалов в базовой области гетероструктур при низких температурах и 

при одновремѐнном освещении было установлено, что на границе раздела силицида с кремнием 

возникает весьма значительное переходное сопротивление и базовая область превращается в низ-

коомный полупроводниковый проводящий слой; при прохождении фототока чсерез структуру, 

непосредственно находящуюся в среде жидкого азота, при значениях фототока IФ≥ 10
-4 

A происхо-

дило кипение азота на приграничной области контакта, т.е. между слоем Мn4Si7 и Si<Mn>. 

 

Рис.1. ТСП гетеропереходах Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 и Мn4Si7-Si<Mn>-МТемпературы Т0 , К: кривая 1 – 77: 

кривая 2 – 100: кривая 3 – 135. 

Анализ ФВАХ, отражающих определѐнные физические процессы, которые происходят в ге-

тероструктурах при указанных выше условиях, позволило разработать зонную диаграмму, приве-

дѐнную на рис. 2 [4,5].  

 

Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 Мn4Si7-Si<Mn>М. 

Рис. 2. Зонные энергетические диаграммы при низкой температуре диодов с контактами Mn4Si7-Si<Mn>-

Mn4Si7 и Mn4Si7-Si<Mn>-M В диаграммах указаны: Eg1 – запрещѐнная зона ВСМ, имеет 0,6 – 072 эВ; Eg2– 

запрещѐнная зона Si<Mn>; EF – уровень Ферми ВСМ; 1,2,3 – донорные уровни марганца; 4 – уровень Бора; 5 

– акцепторный уровень Еv + 0,18 эВ; UR– обратное напряжение. На рисунке не приведено положение ква-

зиуровнейФерми электронов и дырок; М – металлический контакт [4,5]. 

На основании выше перечисленных фактов можно прийти к выводу, что на границе раздела 

гетероструктуры Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 и Мn4Si7-Si<Mn>-М происходит выделение тепла на об-

ратно-смещѐнном контакте гетероперехода вследствие прохождения через него тока. 

Рассмотрим в качестве примера кривую 1 на рис.1. Кривая 1 носит явно выраженный коло-

колообразный характер. Начиная с начального значения, примерно 10
-6

 А, ток с ростом температу-

ры (от 80 К до 140 К) возрастает и достигает максимальных значений примерно 10
-4

 А (т.е. возрас-

тает примерно на два порядка); далее при дальнейшем повышении температуры ток уменьшается, 

сначала медленно, а затем резко спадает (примерно Т ≥ 175 К).  
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Учитывая сказанное выше, очевидно, что при прохождении тока через границу раздела гете-

роструктуры происходит интенсивное рассеивание электрической мощности [ 4-6 ].  

Известно [7], что контакты силицида марганца с кремнием можно рассматривать как спаи 

термоэлементов. Это означает, что границу раздела между Mn4Si7 и Si<Mn> можно рассматривать 

как источник тепла Пельтье [7]. Тепло Пельтье суммируется с джоулевым теплом, выделяющимся в 

результате протекания того тока через эту же границу.  

Однако сложение температур (температура термостата + температуры Пельтье и Джоуля на 

границе Мn4Si7 с Si<Mn>) не фиксируется термопарой, установленной на термостате, так как тепло 

от границы раздела Mn4Si7 с Si<Mn> на термостат почти не передаѐтся (или передаѐтся плохо), что 

связано с большим тепловым сопротивлением границы раздела геетероструктуры Rt ~ 1/k, где k 

есть коэффициент теплопроводности пористой прослойки между плѐнкой Mn4Si7 и Si<Mn> [6]. 

Известно [8,9], что температуру границы раздела гетероструктуры, если эту границу уподобить p-

n-переходу [7-9], можно определить выражением  

∆Т = Тгр - Ттер,,(1) 

где Тгр – температура границы Mn4Si7 и Si<Mn>; Ттер – температура термостата (температура, зада-

ваемая извне). 

Температуры Тгри Ттерсвязаны между собой коэффициентом теплового сопротивления 

Rt,, град/ Вт = ∆Т/Р.(2) 

Согласно [6], коэффициентRt  (3 – 4)∙10
3 
град/Вт.  

Проведя расчѐты ∆Т для заданных температур термостата Ттерв соответствии с (2) для кри-

вой 1 рис. 1 можно оценить температуру перегрева границы раздела между Mn4Si7 и Si<Mn>для 

соответствующих температур термостата Ттери тока при U = 60 B.  

Тогда для каждой заданной температуры термостата Ттер по выражению (2) рассчитываем 

перегревы ∆Т для точек кривой 1. СуммируяТтер и ∆Т, получаем, что кривая 1 смещается вправо в 

область несколько более высоких температур – кривая 1´ на рис.1.Видно, что кривая 1´ вполулога-

рифмическом масштабе представляет собой прямую наклонную линию с соответствующей энер-

гией активации уровня 0,18 эВ. Однако максимум тока теперь перемещается в область температур 

165 – 175 К.  

Если предположить, что при максимальной проводимости положение уровня Ферми совпа-

дает с положением уровня, соответствующего любому донорному уровню марганца в запрещѐн-

ной зоне кремния (в базе гетероструктуры Si<Mn>), то по величине максимальной проводимости 

(т.е. при максимальном токе) и соответствующем значению температуры Tmможно оценить энер-

гию активации по формуле [10,11]:  

E = kTmln (Nceµρm)(3). 

Следует отметить, что формула (3) применима к равновесным процессам. 

Расчѐт по (3) даѐт значениеE = 0,24эВ. Это значение энергию активации не совпадает со зна-

чением энергии активации донорных уровней марганца 0,3; 0,42; 0,5 эВ, что может быть связано с 

тем, что в процессе нагрева генерированные электроны из донорных уровней марганца повторно 

не возвращаются на исходные уровни. Возможно, что во время эксперимента не поддерживалось 

равновесие между уровнями марганца (ловушками) и зоной проводимости, или, иными словами: 

генерированные носители (электроны) в течение времени жизни в зоне проводимости, создавая 

диффузионный ток, а за границей раздела гетероструктуры и далее эти носители образуют дрей-

фовый ток.  

Кривая 2 рис.1 анализируется точно также и поэтому смещение кривой 2 в область более вы-

соких температур на рисунке не показано.  

Кривая 3 рис. 1: первая точка данной кривой получена при заданной начальной темновой 

температуре 135 К. При этом был подан световой импульс той же интенсивности, что и в преды-

дущих случаях (опыты 1 и 2). Затем после установления режима ДРП производился нагрев струк-

туры. 

Видно, что максимальный ток почти на порядок меньше, чем максимальный ток кривых 1 и 

2, что указывает на то, что концентрация прилипших электронов на уровнях марганца меньше, чем 

в опытах 1 и 2. Тем не менее, в области температур 175 – 180 К происходит резкое снижение тока, 

которое объясняется температурным гашением проводимости [12 ].  

Заключение  

Обнаружено, что в гетеропереходах Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 и Мn4Si7-Si<Mn>-М после пред-

варительного освещения "собственном" светом с hν ≥ 1.14 эВ возникает термостимулированная 
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проводимость. Показано, что кривые ТСП имеют колоколообразную форму, обусловленную осо-

бенностями тепловыделения на границе раздела гетероструктуры Мn4Si7-Si<Mn> при прохожде-

нии через неѐ тока. Эти особенности обусловлены одновременным действием двух эффектов, а 

именно, Пельтье и Джоуля, приводящим к перегреву границы раздела. 
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Аннотация 

Проведен анализ экспериментальных фотовольтамперных характеристик гетероструктур Мn4Si7-

Si<Mn>- М и Мn4Si7-Si<Mn>- Мn4Si7. Исследована природа протекания тока в процессе освещения с h ≥ 

Eg. Рассмотрены особенности тепловыделения на границе раздела гетероструктур Мn4Si7-Si<Mn>при 

прохождения тока. Методом растровой электронной микроскопии исследованы структура и элементный 

состав границы раздела пленки Мn4Si7 и Si<Mn>. Установлено, что на границе кремний/силицид имеется 

пористый слой. Образование пор на границе объяснено эффектом Киркендалла. Показано, что пористый 

слой на границе раздела гетероструктур Мn4Si7-Si<Mn> является определяющим для физических величин – 

переходного сопротивления Rk  100 Ом·см
2
 и теплового сопротивления Rt  300 град/Вт а также 

фундаментальных фотоэлектрических свойств таких как: фотоэлектрическое усиление и глубокое 

гашение, инфракрасное гашение, долговременной релаксации фотопроводимости и др. Установлено, что 

поры на границе раздела высшего силицида марганца с кремнием обусловливает разделение 

фотогенерированных носителей заряда в электрическом поле на гетерогранице Мn4Si7 - Si<Mn> и этот 

эффект приводит к высокой фототермочувствительности при освещении базы структур с h ≥ Eg при 

низких температурах (77 - 220 К). Большая величина фоточувствительности (Iф/Iт ≥ 10
9
) при небольших 

приложенных смещениях U=5-10 B в гетероструктурах при низких температурах обусловлена как 

модуляцией проводимости базовой области – за счет ударной ионизации, так и инжекционным усилением 

носителей тока в переходном слое. 

Ключевые слова: гетероструктура, высший силицид марганца, компенсированный кремний, эффект 

Пельтье, интерфейс, пористый слой 

Введение 

Исследование электрических и фотоэлектрических свойств кремния, легированного марган-

цем (Si<Mn>), проводилось в течение длительного времени [1-4]. В дальнейшем изучались физи-

ко-химические процессы, происходящие в приповерхностном слое и в объемной части кремния 

при диффузионном легировании марганцем из паровой фазы. Было показано, что при диффузии 

mailto:tulkyn@mail.ru
mailto:klechvv@ns.crys.ras.ru
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Mn в Si на поверхности кремния происходит образование высшего силицида марганца (ВСМ) 

Mn4SI7 [5-7]. В [8,9] исследовали инжекционные токи, связанные с локальными уровнями марган-

ца и фотоэлектрические свойства гетероструктур на основе Мn4Si7-Si<Mn>- М и Мn4Si7-Si<Mn>- 

Мn4Si7. Однако, в работах [1-4,8-10] не рассматривались такие эффекты, как образование высокой 

фоточувствительности при освещении базовой области фотодиодов с hν≥ 1,14 эВ (Iф/Iт ≥ 10
9
) при 

низких температурах, не изучалась структура энергетической зоны в состоянии прохождения фо-

тотоков (ФТ), а также структура переходной области, которая формируется между ВСМ и одно-

родным кремнием, легированном марганцем. 

В настоящей работе исследуется роль переходной области в образовании высокой фототер-

мочувствительности при освещении базовой части гетероструктур на основе Мn4Si7-Si<Mn>- М и 

Мn4Si7-Si<Mn>- Мn4Si7. 

Методы изготовления диодов и их исследования  
Исследуемые диоды Mn4Si7-Si<Mn>-Mn4Si7 иMn4SI7-Si<Mn>-Mизготавливали с помощью 

диффузионного легирования кремния марки КДБ–10 марганцем по технологии, описанной в рабо-

тах [8-9]. Параметры структур: слой ВСМ толщиной 5-7 микрон р- типа с проводимостью ζ ~ 10
2
 

(Ом .см)
-1

, концентрацией носителей ~10
19-20 

см
-3

; база структуры Si<Mn> с проводимостьюi – типа, 

концентрацией носителей 10
11 

– 10
12

 см
-3

; блокирующий контакт (М), который создавался путем 

напыления Аl или нанесения сплавов NiGa или AlGa. Для исследования были разработаны два ти-

па диодов. У диода первого типа площади токовых контактов к ВСМ и М составляли 2∙10
-2

 см
2
, а 

длина базовых областей составляла от 0,15 до 1 см. Диоды второго типа Mn4Si7-Si<Mn>-Mn4Si7 с 

площадью ВСМ контакта 1∙10
-2

 см
-2

 и длиной базовой области 70-75 микрон создавали формиро-

ванием канавок с шагом 500 микрон, шириной 70-75 микрон и глубиной 100 - 110 микрон на ВСМ 

пленке, оставленной на одной из поверхностей образца. Такие разрезы (рис.1вставка) производи-

лись на промышленной установке. Электрические и фотоэлектрические характеристики структур 

снимались непосредственно в жидком азоте, а также в специальном криостате, где заданные тем-

пературы поддерживались электронным управлением током нагревателя (металлического термо-

стата), на котором монтировалась исследуемая структура. В качестве источника света использо-

вался арсенид галлиевый светодиод, интенсивность излучения которого регулировалась заданием 

прямого тока диода. Переходная область структуры и ее элементный состав на границе раздела 

ВСМ – Si<Mn> исследовались методами электронной дифракции и электронной микроскопии с 

использованием и растрового электронного микроскопа Quanta 200 3D. 

Экспериментальные результаты  

Вольтамперные характеристики гетероструктурМn4Si7-Si<Mn>- М и Мn4Si7-Si<Mn>- 

Мn4Si7 

Вольтамперные характеристики (ВАХ) структур (первого и второго типов), снятые при ком-

натной температуре, были почти симметричными и линейными. Однако при освещении наблюда-

лось увеличение фототока Iфв 5- 6 раз относительно темнового тока Iт во всем интервале прило-

женного напряжения [8-10]. При охлаждении диодов первого типа до температуры жидкого азота 

в темноте независимо от смещения протекающий через них ток не превышал тока утечки Iт ≤ 10
-12

 

А. Для определения концентрации и подвижности носителей заряда в базовой области диодов 

производилось измерение постоянной фото-Холла (RHр) на различных участках фотовольтампер-

ной характеристики (ФВАХ) (рис.1). 

   

Рис. 1.Фотовольтамперная характеристика диодов Mn4Si7 – Si<Mn> - Mn4Si7, Mn4Si7 – Si<Mn> - M и M – 

Si<Mn> - M при Т = 77 К: линия 1 - Mn4Si7 – Si<Mn> - Mn4Si7 с шириной базы 70-75 мкм при облучении све-
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том; линия 2 - Mn4Si7 – Si<Mn> - Mn4Si7 полученнаяв темноте; линия 3 - Mn4Si7 – Si<Mn> - M с шириной 

базы 1,5 мм с приложенной положительной полярностью смещения к ВСМ (Mn4Si7); линия 4 - Mn4Si7 – 

Si<Mn> - M с шириной базы 5 мм с приложенной положительной полярностью смещения к ВСМ (Mn4Si7); 

линия 5 - Mn4Si7 – Si<Mn> - M с шириной базы 5 мм с приложенной отрицательной полярностью смещения 

к ВСМ (Mn4Si7); линия 6 - M – Si<Mn> - M (ФВАХ симметричная).Для кривых 3-6 не приведены темновые 

ВАХ, так как значение темнового тока не зависело от приложенного напряжения и составляло ~ 10
-12

 А. 

На вставке приведен вид диодов с шириной базы (канавки) 70-75 мкм. 

По измеренному значению RHр находили концентрацию дырок, а из соотношения RHр/ρ= µH 

вычисляли холловскую подвижность. При значениях фототока Iф=1 мА концентрация дырок со-

ставляла р = 2,4∙10
14

 см
-3

, а при Iф= 10 мА р = 2,5∙10
15

 см
-3

. В обоих случаях холловская подвиж-

ность была равна µHp = 400 ÷ 500 см
2
/ В∙с.  

Однако при тех же уровнях освещенности в этих диодах с металлическими контактами к ба-

зовой области (М-Si<Mn>-M)максимальный уровень фототока при смещении 100 В не превышал 

8∙10
-4

 А, а концентрация носителей была ниже р ≤ 2,4∙10
13

 см
-3

 (рис.1, кривая 6). Фототоки при на-

пряжениях 1- 10 В (рис.1, кривые 6 и 3) различаются более чем на три порядка (в области 70-100 В 

отличаются на полтора порядка). На одном и том же образце были созданы металлические контак-

ты с расстоянием от ВСМ контакта (от торца) от 1,5 мм до 5 мм с тем, чтобы выяснить влияние 

межэлектродного расстояния на величину последовательного сопротивления и его роль в форми-

ровании ФВАХ. Как следует из полученных результатов (Рис.1, кривые 3,4) это влияние незначи-

тельно (в случае плюс полярности смещения на контакте ВСМ). Однако при межэлектродных рас-

стояниях 70-75 микрон между контактами ВСМ в диодах второго типа вид нарастания тока от на-

пряжения 
_
темновая ВАХ и ФВАХ при комнатной и при низких температурах сильно не отлича-

лись. Видимо для этих диодов роль длины, сопротивления базовой области и краевых токов утечки 

проявляются сильнее, чем у первого типа диодов (кривые 1 и 2 на рис.1). Отношение светового 

тока к темновому приТ=77К при заданных напряжениях (до одного вольта) не превышало одного 

порядка, а для напряжений U ≥ 2В двух. Такжеотметим, что при значениях фототока Iф≥4∙10
-4

 А 

происходило кипение жидкого азота,а при токах свыше Iф ≥10
-2

 А происходило бурное кипение на 

приграничной области контакта, т.е. между слоями Mn4Si7 и Si<Mn>. 

Отметим также, что при смене полярности смещения в диодах Mn4Si7-Si<Mn>-Mn4Si7 кипе-

ние азота переходило на другую приграничную область контакта (то есть с одного конца на дру-

гой), а в диодах типа Mn4Si7-Si<Mn>-M кипение прекращалось, что может быть связано с тем, что 

протекающий фототок былгораздо меньше фототока до смены полярности. 

Зависимость фототока от температуры и приложенного напряжения 

Температурные зависимости Iф диодов исследовались при постоянной интенсивности осве-

щения и при различных приложенных напряжениях U (рис.2).  
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Рис. 2. Температурные зависимости фототоков ВСМ- Si<Mn>-M гетероперехода при различных прило-

женных напряжениях U(B): 1 – 0,1; 2 – 0,5; 3 – 1. 

Как видно из рис.2 фототоки приТ = 80 К сильно зависят от U, что, по – видимому, характе-

ризует уровень инжекции носителей из контакта ВСМ. При малых значениях приложенных U≤ 1 В 

(когда уровень инжекции невелик) температурная зависимость фототока в полулогарифмическом 

масштабе (рис.2) имеет прямую зависимость Iф(Т) до температур 180-200 К. В координатах lnIф = 

ƒ(Т) прямая характеризуется наклоном, который соответствует энергии активации уровня 0,18 эВ 
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[9,10], находящегося в нижней половине запрещенной зоны Si<Mn>. Такая зависимость Iф(Т) мо-

жет быть связанас переходом электронов из валентной зоны на акцепторный уровень, что приво-

дит к увеличению концентрацииносителей дырочного тока. Отметим также, что независимо от ве-

личины U зависимости Iф(Т) в области 200 – 220К имеют резко спадающий характер (температур-

ное гашение фотопроводимости (ФП). О спаде ФТ можно сказать следующее: уменьшение ФТ в 

области температур 200–220 К связано с рекомбинацией электронов, термически освобождаемых с 

уровней Mn, с дырками валентной зоны фотопроводящей области структур [8-12].  

Тепловыделение на границах раздела в гетерофазных структурах Mn4Si7-Si<Mn>-М 

С целью выяснения, какая часть исследуемой структуры Mn4Si7-Si<Mn>-М имеет высокие 

значения сопротивления, измеряли распределение потенциала электрическим зондом вдоль пря-

моугольного образца, через который пропускался ток [7,13]. На рис.3 приведено распределение 

электрического потенциала по базовой части образца при комнатной температуре и при темпера-

туре жидкого азота с освещением и при приложенномсмещении 10 В. Как видно из кривых рас-

пределения электрического потенциала U(L) при Т= 77К большая часть базовой области структу-

ры становится низкоомной, а в приконтактной области наблюдается резко возрастающий участок 

потенциала ∆Uк вследствие наличия переходного слоя [8]. Сопротивление переходного слоя оце-

нивалось по формуле [13] 

Rк = А ∆Uк ∕ I, (1) 

где А площадь двух одинаковых контактов на торцах образца. Оказалось, что при комнатной тем-

пературе сопротивление Rк ≈ 6∙10
4 

Ом.см
2
 и удельное сопротивление базовой области (определен-

ное двухзондовым методом, ρ=АU/sI, где s расстояние между зондами) ρ ≈ 2∙10
4 
Ом.см. При Т=77К 

Rк≈ 100Ом.см
2 

,а ρ ≈ 5-10Ом.см намного меньше, чем при Т = 300К. Распределение U(L) в базовой 

области в исследуемых структурах дает основание полагать, что имеется высокое переходное со-

противление на границе раздела силицида с кремнием, где сосредоточено основное падение на-

пряжения и низкоомный полупроводниковый фотопроводящий слой (Рис.4). 

   

Рис.3 Распределение потенциала по 

длине базовой области структуры 

BCM-Si<Mn>-M при hv≥ Εg. Кривые: 

1-300К, 2-77К 

Рис. 4. Модельное представление со-

противления (R) гетероструктуры 

при освещении светом с hv≥ Εg в об-

ласти низких температур: Rвсм– 

Mn4Si7; Rво- переходная область; Rно – 

образование низкоомной области при 

hv≥ Εg. 

Рис.5. Кривая кипения жидкого азота 

при электронагреве поверхности [23] 

(I): а,б область обычного кипения, 

б.в.г.д переходные области от обыч-

ного кипения к пленочным кипениям, 

в.с пленочное кипение.Вид выделения 

пузырьков из границы ВСМ и кремния 

(II): 1 – ВСМ, 2 – кремний, 3 – граница 

раздела ВСМ - Si <Mn>, 4 – вид пу-

зырьков. 

Такое предположение подтверждается тем, что при снятии распределения потенциала U(L) 

непосредственно в жидком азоте при освещении обычным светом (комнатная освещенность) при 

значениях фототока Jф≈ 10
-4

A происходит кипение азота с маленькими пузырьками в пригранич-

ной области контакта (т.е. между слоем Mn4Si7 и Si<Mn>). При увеличении фототока Iф>10
-4

A, с 

увеличением приложенного напряжения происходит интенсивное пузырьковое кипение азота в 

той же части образца (рис.5). Эти исследования показывают, что нагрев в приграничной области 

контакта диода зависит от величины проходящего тока. 

Структура границы раздела ВСМ – Si<Mn> 

С целью выяснения структурных особенностейграничных областей между фазами Si и 

Mn4Si7 исследовали структуру и элементный состав переходной области методами растровой элек-

тронной микроскопии. Пленка силицида марганца, состоящая из столбчатых кристаллов ВСМ, 

оказалась достаточно хрупкой, поэтому после механической шлифовки удается найти только от-
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дельные области, где видна граница Si/ВСМ (рис.6а). Удаление нарушенного шлифовкой слоя не-

посредственно в микроскопе травлением поперечного среза образца пучками аргона позволяет на-

блюдать более протяженные граничные области (рис.6б,в). Можно видеть, что вблизи от границы 

есть пористый слой, параллельный поверхности кремния, где максимальные размеры пор дости-

гают нескольких мкм. Из данных энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (рис.6 г) 

следует, что мы имеем дело действительно с порами, т.к. в них отсутствуют Mn и Si, однако в по-

рах фиксируется присутствие углерода. Толщина разделенной части пленки силицида марганца 

между пористыми слоями составляет t ~ 1- 1,5 мкм. Исследования методом просвечивающей элек-

тронной микроскопии высокого разрешения выявили кроме того, что непосредственно на границе 

раздела силицида марганца и кремния наблюдается тонкая прослойка аморфного кремния (на раз-

ных образцах толщина аморфного слоя варьировалась в пределах 20 nm (рис.7).  

 

 а   б 

 

 в     г 

Рис.6. Электронномикроскопические изображения поперечного среза образца: а – после механической шли-

фовки (вверху слой ВСМ); б – поперечное сечение после травления пучками аргона; в- увеличенное изобра-

жение границы раздела; г- результаты элементного анализа (поперек слоя ВСМ). Цветом показаны рас-

пределение элементов: красным углерод, зеленым кремний, синим марганец. 

 

Рис.7. Электронномикроскопическое изображение высокого разрешения граничной области ВСМ/Si непо-

средственно вблизи монокристаллического кремния. 
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Обсуждение результатов 

Вид ФВАХ, представленных на рис. 1, заставляет предположить, что при низких температу-

рах они соответствуют инжекционному характеру протекания тока [8,9]. Наличие на всех кривых 

участка типа I ~ U
2
, наводит на мысль, что мы имеем дело с токами, ограниченными пространст-

венными зарядами (ТОПЗ) [8]. Условия образования режима ТОПЗ в структурах Мn4Si7-Si<Mn>- 

М и Мn4Si7-Si<Mn>- Мn4Si7 подробно описаны в работах [8,9]. Однако в [8,9] граница раздела си-

лицида с кремнием и ее контактные свойства глубоко не анализировались. Поэтому в данной рабо-

те основное внимание уделено переходной области структуры, которая исследовалась электриче-

скими и электронно-микроскопическими методами.  

Распределение U(L) в базовой области исследуемых структур дает основание полагать, что 

имеется высокое переходное сопротивление на границе раздела силицида с кремнием, где сосре-

доточено основное падение напряжения и низкоомный полупроводниковый фотопроводящий слой 

(Рис.5). Формирование фотопроводящего низкоомного слоя на базе структуры (Si<Mn>) происхо-

дит за счет генерации электронов и дырок при освещении образца. При этом смещение квазиуров-

ней Ферми электронов и дырок к краям зон приводит к прилипанию генерированных электронов к 

уровням марганца [8-10], а большая часть дырок остается в валентной зоне (см. зонную диаграм-

му, рис.8.). В результате этого при освещении структур излучением с длиной волны 0,9 – 1мкм, 

образуется низкоомный дырочный проводящий слой ρ ≈ 5- 10 Ом.см, толщина которого равна глу-

бине проникновения кванта ~100 мкм [12]. Образование дырочной фотопроводимости в Si<Mn> 

ранее было установлено по эффекту поля [14]. 

 Из вышеприведенных измерений и их анализа следует, что технологическая (геометриче-

ская) длина базы LMn4Si7-Si<Mn>-М структуры при низкой температуре и при освещении собст-

венным светом (hν ≥ 1,14 эВ) различаются. По своей природе база структуры может быть пред-

ставлена, как сумма двух длин Li + Lb, где Liпереходная область, непосредственно примыкающая к 

ВСМ слою, Lb – толщина слоя монокристаллического кремния, легированного марганцем, освеще-

ние которого резко снижает его сопротивление Lb(Rно) (рис.5).  

Образование высокоомного слоя Li(Rво), может быть связано, с одной стороны, с обратным 

выходом введенной примеси к поверхности в процессе охлаждения образца (после высокотемпе-

ратурной диффузии Mn в Si), с другой стороны, этому процессу способствует образование сили-

цида марганца на поверхности кристалла, являющегося геттером для примесей [15,16]. Кроме то-

го, появление высокоомного слоя может быть связано с истощением содержания в приповерхност-

ном слое монокристалла кремния легирующей примеси бора, так как его коэффициент сегрегации 

k< 1 – средний между двумя фазами (Si и Mn4Si7) [16]. Такому предположению способствует ха-

рактер распределения электрического потенциала в исследуемых структурах (рис.4).  

Tолщина аморфного слоя на поверхности монокристаллического кремния Li,определенная с 

помощью электронно- микроскопических исследований утоненных образцов не превышала 20 nm 

(рис.7).Полученные данные по ФВАХ и по распределению U(L) в исследуемых структурах дают 

основания полагать, что имеется малая ширина переходного слоя. 

Образование низкоомного дырочного проводящего слоя с ρ ≈ 5- 10 Ω·см в компенсирован-

ном Si<Mn> при освещении потоком мощностью в милливатты (~ 10
15 

падающих квантов в секун-

ду) заставляет усомниться в образовании неравновесных носителей при таких величинах падаю-

щих квантов в базовой области диодов. Для кремния р-типа с ρ ≈ 5- 10 Ω·см характерны концен-

трации носителей (примеси) 10
15

 см
-3

, а возникновение в таких количествах концентрации носите-

лей в компенсированном Si<Mn> при таких уровнях возбуждении привели бы к «декомпенсации» 

примеси бора. Поскольку этого не происходит, требуется дополнительное рассмотрение контакт-

ных явлений с учетом инжекционных процессов в каждом слое гетероструктуры. Полагаем, что 

при формировании гетерофазной структуры между слоями ВСМ и Si<Mn> расположен промежу-

точный высокоомный (аморфный) кремниевый слой, в котором сильное электрическое поле появ-

ляется при приложенных смещениях. В этом случае фотогенерируемыеносители а также инжекти-

рованные дырки из ВСМ слоя могут приобрести энергию, достаточную для ударной ионизации, 

что приведет к дополнительной генерации носителей заряда в Si<Mn> (Рис.8).  
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Рис. 8. Зонные энергетические диаграммы при низкой температуре диодов с контактами Mn4Si7 – Si<Mn> - 

Mn4Si7 и Mn4Si7 – Si<Mn> - M [9]: а) – при термодинамическом равновесии в темноте; б) – при облучении 

светом без смещения; в) – при облучении светом и положительным смещением к Mn4Si7 (ВСМ) ; г) - при 

облучении светом и отрицательным смещением к ВСМ. В диаграммах указаны: Eg1 – запрещенная зона 

ВСМ имеет 0,6 – 072 эВ; Eg2 - запрещенная зона Si<Mn>; EF – уровень Ферми ВСМ; 1,2,3 – донорные уровни 

марганца; 4 – уровень Бора; 5 – акцепторный уровень ЕА + 0,18 эВ; UF – прямое напряжение; UR– обратное 

напряжение. На рисунке не приведено положение квазиуровнейФерьми электронов и дырок; М- металличе-

ский контакт. На рисунке не приведено положение квазиуровней Ферми электронов и дырок. 

Чтобы обеспечить дополнительную генерацию носителей заряда, параметры слоев гетерост-

руктуры должны удовлетворять следующим предположениям: 

а) для ВСМ должно выполняться условие эмиссии дырок; 

б) ширина переходного слоя должна быть, по крайней мере, такой, чтобы инжектированные 

носители на границе раздела ВСМ–(переходный слой) приобретали энергию, достаточную для 

ударной ионизации в кремнии, чтобы обеспечить перенос носителей заряда через него в баллисти-

ческом режиме (длина свободного пробега носителей в переходном слое должна быть больше 

толщины слоя) [17]. При этом возможен разогрев электронов и дырок. При пролете переходного 

слоя горячие баллистические электроны и дырки не испытывают рекомбинации и рассеяния, т.е. 
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дырки, входя в слой базы легированного марганцем кремния, имеют энергию, достаточную для 

генерации электронно-дырочных пар. Это приводит к увеличению фототока (причем на несколько 

порядков) и вызывает модуляцию проводимости базы. Возможно, этот механизм увеличения кон-

центрации носителей заряда является основным в исследуемых в структурах. Так как у диодов с 

контактами М-Si<Mn>-М фототок при соответствующих напряжениях, был на несколько порядков 

меньше (рис. 1, кривая 6), это можно связать с отсутствием ударной ионизации (т.е. отсутствием 

областей, где могли быть электрические поля порядка 10
5
-10

6
 В/см). Результаты исследования 

ФВАХ диодов BCM-Si<Mn>-BCM показали, что характеристики симметричны. Однако, при заме-

не одного ВСМ контакта на металл (диод BCM-Si<Mn>-M), значение Iф(+U) отличается от тока 

Iф(−U) при тех же значениях приложенного напряжения более чем на 4 порядка (U до 15 В). При U 

≥ 15В эта разница уменьшается до полутора порядков, и на ВСМ контакте начинается кипение 

азота, которое связано с выделением тепла из приграничной области между ВСМ и кремнием 

[15,16], что приводит к гашению фототока [12], т.е. к переходу от квадратичной зависимости фото-

тока к омической ( см. рис. 1, кривые 1-4). 

Обратимся теперь к обсуждению тепловыделения на границе раздела гетерофазных структур 

Mn4Si7 -Si<Mn и особенностей структуры границы раздела ВСМ – Si<Mn>. На основании элек-

тронно-микроскопических исследований установлено, что граница раздела ВСМ – Si<Mn> имеет 

сложную структуру, состоящую из пор и тонкой прослойки аморфного кремния. Образование пор 

на границе кремния с силицидом можно объяснить эффектом Киркендалла, то есть вакансионным 

механизмом. Известно [16], что вакансии возникают в материале с большей температурой плавле-

ния (прочностью связей), в котором самодиффузия атомов идет с меньшей скоростью. Поэтому на 

стыке кремния и силицида марганца, быстро диффундирующим атомом является кремний, так как 

его температура плавления Т=1415
0
С выше температуры плавления ВСМ (1140

0
С).  

На изображениях (Рис.6) пористый слой находится как на границе раздела между кремнием 

и силицидом, так и в объеме силицида, причем пористый слой в пленке силицида простирается 

примерно параллельно границе раздела. Толщина разделенной части пленки силицида марганца 

между пористыми слоями (вдоль границы кремния) составляет t ~ 1- 1,5 мкм. Поскольку контакты 

кремний- силицид и силицид - силицид имеют не сплошной характер, то «стягивание» линий тока 

к контактным точкам может приводить к появлению в подобной области повышенного сопротив-

ления. Такого рода контактные сопротивления обычно и проявляются в электрических контактах 

[18-19]. Величина контактного сопротивления Rk в этом случае представляется выражением: 

k

g

k
S

S
dR  , (2) 

где  - удельное сопротивление кремния, d – диаметр контактных точек, Sg – геометрическая 

площадь контакта, Sk – фактическая площадь контакта (площадь всех контактных точек). Из этого 

выражения следует, что диаметр контактных точек играет основную роль в определении величины 

Rk. Из электронно-микроскопических изображений следует, что расстояния между порами вдоль 

поверхности кремния в среднем 10 – 20 мкм и, если допустить, что это значение и есть d, то учи-

тывая, что 
k

g

S

S
> 10

3
 ,    10 Ом.см, получаем Rk  100150 Омсм

2
. Расчетные данные неплохо со-

гласуются с электрическими данными, полученными в эксперименте.  

 По поводу теплового сопротивления, можно сказать, что поры сами по себе представляют 

вакуум, следовательно, пористые слои становятся вакуумными теплоизоляторами, что, естествен-

но, ведет к увеличению теплового сопротивления (Rt) пленки Mn4Si7 с кремнием. Величина тепло-

вого сопротивления Rt в этом случае может быть представлена в форме [20]:  

Rt = t/(λSпор), (3) 

где t - толщина пористого слоя, λ- коэффициент теплопроводности вакуумного теплоизолятора 

(пор), Sпор- площадь полости пор. Для сравнения отметим , что коэффициент теплопроводности 

вакуумного теплоизолятора сосудов для хранения сжиженных газов имеет эффективный коэффи-

циент теплопроводности λ ≈ 10
-6

 Вт/(см.К) [20]. 

Проведенные исследования границы раздела силицида марганца и кремния в гетероперехо-

дах, предоставляют возможность проанализировать физические процессы в структуре при нагреве 

проходящим током и возникновение кипения азота в приграничной области контакта Mn4Si7 с 

Si<Mn> (Рис. 5).  
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Учитывая обратимость эффекта Пельтье (нагрев) и Джоуля (нагрев) по прохождению тока 

через эти контакты можно вычислить плотности теплового потока на границе раздела ВСМ–

кремний. Для этого гетерофазную структуру Mn4Si7-Si<Mn> представим, как элемент Пелтье, у 

которого Mn4Si7 пленка считается одной ветвью, а другой Si<Mn>. 

Согласно [19,21,22] тепловой поток (q0), и разность температур ветви (∆T):  

L

T
q

2

2

0

2

0


 (4), 

к

Т
ZTT х

х

 22
2

2

1

2

1
 . (5) 

Оценим плотности тепловых потоков, при различных значениях  =
k

g

S

S
 равными 1, 10 , 100 

и 1000 при ∆T = 0, т.е. Т = Т0 = 77К. Пусть ВСМ пленка имеет при этой температуре термоэдс   

75 мкВ/K, электропроводность   = 40 Ом
-1

см
-1

 [19] и высота ветви L = 10 мкм. Тогда для ветви из 

ВСМ получим q0= 0, 667; 6,67; 66,7; 666,7 Вт/см
2
. Для ветви Si<Mn> выделяемым тепловым пото-

ком q0можно пренебречь, так как высота (длина базы диода) ветви кремния на три порядка больше 

чем высота ветви ВСМ, и электропроводность  Si<Mn> меньше на два порядка электропроводно-

сти ВСМ, хотя  ВСМ < Si. Поэтому на границе между ВСМ и Si<Mn> выделяемое тепло Пельтье 

обусловливается пленкой ВСМ. 

Оценить ∆T по формуле (4) не представляется возможным, так как величина к (коэффици-

ент теплопроводности) для поликристаллической пленки ВСМ с пористым слоем неизвестна. По-

этому ∆T оценили из известной кривой кипения жидкого азота при электронагреве поверхности 

(Рис.2) [23]. Величина q0= 0,667  6,67 Вт/см
2 

соответствует пузырковому кипению азота (рис.2, 

участок а, б) ∆T=68К и из (5) следует к ~ 1,5∙10
-4

 Вт/(см.К).  Из известной кривой кипения 

жидкого азота при электронагреве поверхности, если учесть область пленочного кипения азота 

(рис.5, участок в, г), этому состоянию будет соответствовать ∆T=40200К и q= 10 – 100 

Вт/см
2
[23]. Следовательно, из форм кипения жидкого азота можно оценить температуру нагрева на 

границе между ВСМ и Si<Mn>, соответствующуюпротекаемому току и приложенному к диоду 

напряжению. 

 Обратимся теперь к обсуждению температурных зависимостей ФТ гетероструктур Мn4Si7-

Si<Mn>-М и Мn4Si7-Si<Mn>-Мn4Si7 при различных приложенных напряжениях. Зонные модели 

структур Мn4Si7-Si<Mn>- М и Мn4Si7-Si<Mn>- Мn4Si7 представлены на рис.8, где М1, М2 и М3 – 

донорные уровни марганца, отстоящие от зоны проводимости на 0,3; 0,4 и 0,5 эВ, соответственно, 

а Nr - неконтролируемый рекомбинационный уровень, образующийся при термообработке (в зон-

ной модели он не приведен), а также уровень 0,18 ± 0,02 эВ во второй половине запрещенной зоны 

кремния, акцепторного характера [9]. При малых значениях U = 0,1- 1 В область наклона фототока 

простирается до температур 160 -200 К, а при напряжениях U ≥ 10 B нарастающая область ФТ от 

температуры сокращается и принимает нарастающий и спадающий характер с максимумом тока в 

области Т= 120 -130 К. Температурная зависимость ФТ при малых приложенных напряжениях 

можно объяснить переходом электронов с валентной зоны кремния на акцепторный уровень, что 

вызывает увеличение дырок с последующей модуляцией проводимости базы диода. Однако, когда 

на диод приложено U ≥ 1 B, протекаемый инжекционный фототок достаточно большой и прояв-

ляемый эффект Пельтье (нагрев), видимо, складывается с внешним нагревом (термостатом), что 

может усиливать переходы электронов на акцепторный уровень, а также вызывать термическую 

эмиссию электронов с уровней Мn в зону проводимости с последующей рекомбинацией через Nr 

центров [19] с дырками валентной зоны (базы диода) при меньших задаваемых температурах тер-

мостата.  

Заключение 

На основе проведенных различными методами исследований гетероструктур Мn4Si7-

Si<Mn>- М и Мn4Si7-Si<Mn>- Мn4Si7 при низких температурах (и U ≥ 10 B) впервые установлено, 

что освещение собственным светом при фототоке Iph≥ 1 ma, и нагрев вследствие эффекта Пельтье 

приводят к существенному перегреву границы раздела, обусловленомуфототермоэлектрическим 

эффектом. 

Фототермоэлектрический эффект на границе раздела Мn4Si7 с Si<Mn>(нагрев Пельтье) и по-

ры на границе раздела силицида с кремнием приводят разделению фотогенерированнаных носите-

лей заряда (электронов и дырок) [19], вследствие чего на порядки усиливается фоточувствительно-

стьгетероструктур.  
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III. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И 

ГЕЛИОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ИХ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЕ «ТЕМНОВОГО» СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ НАГРЕВА 

ЖИДКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Р.Р. Авезов, Н.Р. Авезова
 

Международный институт солнечной энергии  

ул. Бодомзорйўли, 2Б, 100084, г.Ташкент, Узбекистан, , avezov@uzsci.net 

Аннотация  

Предложены расчетные выражения для определения приведенных к единице площади фронтальной 

поверхности корпуса плоских солнечных коллекторов (ПСК) для нагрева жидкого теплоносителя (ЖТН) 

значения коэффициентов теплопередачи от теплоносителя в теплоотводящем канале (ТОК) их 

лучепоглощающих теплообменных панелей(ЛПТП) в окружающую среду (Кпр𝑓−𝑜 ), тепловых потерь от 

ЛПТПв окружающую среду(Кпрр−𝑜 )и тепловой эффективности ЛПТП(𝜂тп) по результатам измерений в 

процессе их теплового тестирования темновым способом. 

Ключевые слова: плоский солнечный коллектор, лучепоглощающая теплообменная панель, тепловое 

тестирование, темновой способ, теплопередача, тепловые потери, тепловая эффективность. 

Темновой способ определения теплотехнических характеристик ПСК для нагрева ЖТН ба-

зируется на результаты их теплового тестирования в ночные часы суток, т.е. при отсутствии сол-

нечного излучения (СИ), в которых ПСК рассматривается как обычный теплообменник, разме-

щенный в теплоизолированный корпус[1,2]. 

Основным преимуществом этого способа является возможность обеспечения постоянства 

значений температуры окружающий среды(𝑡𝑜), теплоносителя на входе в коллектор(𝑡𝑓вх) и расхода 

теплоносителя (𝐺𝑓) в течение продолжительных экспериментов (в течение 2-3ч). Несмотря на то, 

что темновой способ определения теплотехнических характеристик ПСК считается вспомогатель-

ным [3], его применение существенно упрощает существующую процедуру их теплового тестиро-

вания. 

Сущность темнового эксперимента ПСК для ЖТН заключается в следующем. Ночью в ТОК 

его ЛПТП подается горячая вода с температурой (𝑡𝑓вх) при постоянном значении ее расхода (𝐺𝑓). В 

результате тепловых потерь ЛПТП через ограждающие элементы корпуса коллектора в окружаю-

щую среду температура воды на выходе из ТОК снижается до (𝑡𝑓вых
). 

Одной из основных целей темнового способа определения теплотехнических характеристик 

ПСК для нагрева ЖТН является определение приведенного к единице площади фронтальной по-

верхности его корпуса (𝐹фр)коэффициента теплопередачи от теплоносителя в теплоотводящих ка-

налах (ТОК) его лучепоглощающей теплообменной панели (ЛПТП) в окружающую среду (Кпр𝑓−𝑜 ) 

по результатам измерения 𝑡о, 𝑡𝑓вх , 𝑡𝑓вых , 𝐺𝑓и 𝐹фр. 

Определение значенияКпр𝑓−𝑜  при этом базируется на равенство тепловых потоков, отдавае-

мого охлаждаемой водой  

𝑄тп =  𝐺ср 𝑓 
𝑡𝑓вх − 𝑡𝑓вых  (1) 

и теряемого в окружающую среду через корпус ПСК  

𝑄тп = Кпр𝑓−𝑜𝐹фр 𝑡𝑓вх − 𝑡𝑓вых , (2) 

т.е. 

𝐾пр𝑓−𝑜 =
 𝑚 ср 𝑓

 𝑡𝑓вх−𝑡𝑓вых 

𝑡 𝑓е−𝑡0
, (3) 

где  

𝑚 𝑓 =
𝐺𝑓

𝐹фр

 

удельный (отнесенный к единице площади фронтальной поверхности корпуса ПСК) расход тепло-

носителя через ЛПТП рассматриваемого коллектора; ср𝑓
-теплоемкость воды. 

mailto:avezov@uzsci.net
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Значение среднемассовой температуры теплоносителя (воды) в ТОК ЛПТП (𝑡𝑓) при этом в 

место его среднеарифметического значения определяемого как полусумма𝑡𝑓вхи 𝑡𝑓вых , определяется 

из выражения 

𝑡 𝑓 =
𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+ 𝑡о −

𝑡𝑓вых−𝑡𝑓вх

𝑙𝑛

𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+𝑡о−𝑡𝑓вх

𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+𝑡о−𝑡𝑓вых

, (5) 

полученного нами в[4].  

В выражении (5)𝑞поглр
  -плотность потока суммарного (прямого и диффузионного) СИ, по-

глощенного зачерненной поверхностью ЛПТП;Кпр𝑝−о -приведенный к единице площади фрон-

тальной поверхности корпуса ПСК суммарный коэффициент тепловых потерь от ЛПТП через ог-

раждающие элементы корпуса коллектора в окружающую среду.  

При отсутствии солнечного излучения, т.е. 𝑞поглр
 = 0, выражение (5) примет вид  

𝑡 𝑓 = 𝑡о +
𝑡𝑓вх−𝑡𝑓вых

𝑙𝑛
𝑡𝑓вх−

𝑡о

𝑡𝑓вых
−𝑡о

. (6) 

Подставляя значения (𝑡 𝑓) из (6) в (5), получим 

𝐾пр𝑓−𝑜 =  𝑚 ср 𝑓
𝑙𝑛

𝑡𝑓вх−𝑡о

𝑡𝑓вых−𝑡о
 . (7) 

Значение Кпр𝑝−ов (5) в соответствии [5] для ПСК с оптимизированным значением толщины 

замкнутой воздушной прослойки (ЗВП), заключенной между зачерненной поверхностью ЛПТП и 

внутренней поверхностью светопрозрачного покрытия (СП) корпуса, может быть определено из 

аппроксимационной формулы  

Кпр𝑝−о = 5,8426 + 0,0218𝑡 𝑝 + 0,0117𝑡о,Вт (м2 Со ), (8) 

в которой 𝑡 𝑝  -средняя рабочая температура ЛПТП. 

При отсутствии солнечного излучения значение 𝑡 𝑝 , определенное на основе выражения [6] 

𝑡 𝑝 = 22,9358    5,8426− 0,0101𝑡о 
2 + 0,0872  5,8426𝑡о + 0,0117𝑡о

2 + 𝑞поглр
 − 𝑞пол  

0,5

−

− 5,8426𝑡о+0,0101𝑡о, оС, (9) 

при 𝑞поглр
 = 0и 

𝑞тпр = −𝑞пол =  𝑚 ср 𝑓 
𝑡𝑓вх − 𝑡𝑓вых  (10) 

может быть определено из выражения  

𝑡 𝑝 = 22,9358    5,8426− 0,0101𝑡о 
2 + 0,087(2  5,8426𝑡о +  0,0117𝑡о

2 +   𝑚 ср 𝑓
 (𝑡𝑓вх −

 −𝑡𝑓вых))0,5−5,8426+0,0101𝑡о ,оС,(11) 

Подставляя выражения (11) в аппроксимационнуюформулу (8), получим  

Кпр𝑝−о = 2,9213 + 0,01675𝑡о + 0,5   5,8426 − 0,0101𝑡о 
2 + 0,0872 5,8426𝑡о + 0,0117𝑡о

2 +

 + 𝑚ср𝑓𝑡𝑓вх−𝑡𝑓вых0,5,Вт(м2оС), (12) 

Кроме Кпр𝑓−ои Кпр𝑝−о, одним из основных теплотехнических показателей ПСК для нагрева 

ЖТН, характеризующий степень их теплотехнического совершенства, является коэффициент теп-

ловой эффективности их ЛПТП ((𝜂тп). 

Значение 𝜂тп согласно [7] может быть определено из отношения  

𝜂тп =
Кпр𝑓−о

Кпр𝑝−о
. (13) 

Подставляя выражения (7) и (12) в отношение (13), получим  
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𝜂тп =  𝑚 ср 𝑓
 2,9213 + 0,01675𝑡о + 0,5   5,8426 − 0,0101𝑡о 

2 + 0,0872 5,8426𝑡о +

0,0117𝑡о2+𝑚ср𝑓𝑡𝑓вх−𝑡𝑓вых0,5−1𝑙𝑛𝑡𝑓вх−𝑡о𝑡𝑓вых−𝑡о (14) 

Достоверность решения (14) может быть подтверждена путем сопоставления значений 𝜂тп, 

определенных по (14), и отношения  

𝜂тп =
𝑡 р−𝑡о

𝑡 𝑓−𝑡о
 , (15) 

полученного из равенства значений удельной теплопроизводительности ПСК, определяемых из 

регрессионных выражений [7,8] 

𝑞пол = 𝜂тп  𝑞поглр
 − Кпр𝑝−о(𝑡 𝑓 − 𝑡о)  (16) 

и 

𝑞пол = 𝑞поглр
 − Кпр𝑝−о(𝑡 р − 𝑡о) (17) 

при 𝑞поглр
 = 0. 

Подставляя значений 𝑡 𝑓  из (6) и 𝑡 р из (11) в отношение (15), получим  

𝜂тп =  22,9358   5,8426 − 0,0101𝑡о 
2 + 0,0872 5,8426𝑡о + 0,0117𝑡о

2 +  𝑚 ср 𝑓 
𝑡𝑓вх −

𝑡𝑓вых0,5−134,0047−0,76835𝑡о𝑙𝑛𝑡𝑓вх−𝑡о𝑡𝑓вых−𝑡о𝑡𝑓вх−𝑡𝑓вых. (18) 

Согласно результатам расчетов, например, при 𝑡0 = 20℃ , 𝑡𝑓вх = 60 Со , 𝑡𝑓вых = 40 Со  и 

 𝑚 𝐶𝑝 𝑓 = 8,5
Вт

(  м2 Со )  
(при 𝑚 𝑓 = 2.0302 ∙ 10−3 кг  м2с  ) и  𝑚 ср 𝑓 

𝑡𝑓вх − 𝑡𝑓вых = 170Вт м2 , значе-

ния 𝜂тпопределенные по выражениям (14) и (18), равны и соответствуют 0,837 что свидетельствует 

о высокой достоверности установленных выражений по определению параметров Кпр𝑓−о , Кпр𝑝−ои 

на их основе 𝜂тпПСК для нагрева ЖТН темновым способом. 
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Аннотация  

Современная индустрия мира, в частности, автомобилестроение находится в поисках 

принципиально новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволяющих при минимальных временных 

затратах существенно улучшить качество и повысить надежность конечного продукта.Институтом 

материаловедения АН РУз (Ташкент) получены отличные результаты научных исследований и разработок 

в этом направлении. Специальная функциональная керамика (ФК) позволяет преобразовать спектр 

первичного источника энергии в инфракрасные импульсы с определенными параметрами. Благодаря этому 

удается сократить энергетические и временные затраты в 5-20 раз, а также значительно повысить 

качество целевого продукта. Это позволяет коренным образом изменить существующие технологии. 

1. Wachsender Bedarf an effizienteren Lösungen in der Wirtschaft 

Deutschland ist weltweit einer der größten Produzenten und Nutzer von Lack, Gummi, Kunststof-

fen und ähnlichen chemischen Erzeugnissen. Die wichtigsten Anwendungen erfolgen bei der Produktion 

und Nutzung von Autos, Bussen, LKW, Bahnen, Flugzeugen, Schiffen, Windkraftanlagen, Photovoltaik, 

Bauwesen, Möbel, Druckerzeugnisse, Medizintechnik, Maschinen, Gewächshäusern, Lebensmittel, 

Kunststofferzeugnissen, Energietechnik, Chemie, Metallurgie, Papier, Textil, Elektrotechnik und Elektro-

nik. Auf vielen dieser Gebiete nimmt Deutschland in der Welt eine führende Position bei der Nutzung im 

Inland und im Export ein. Deutschland ist nach China der größte Exporteur in der Welt. Diese Position 

wollen die deutschen Unternehmen sichern und ausbauen.  

Die thermische Bearbeitung von Lack, Gummi, Kunststoff u.a. für diese Anwendungen erfolgt in 

Deutschland und weltweit überwiegend konvektiv und ist mit einem gigantischen Aufwand an Energie 

verbunden. Die weltweit wachsenden globalen Problem Energie und Umwelt zwingen daher zu neuen und 

effizienteren Technologien. Dazu sind eine wirksame Verbesserung der Effizienz der Produktion sowie 

neue und bessere Produkteigenschaften erforderlich. 

2. Herausragende Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung  

Das von Prof. Rustam Rachimov (Taschkent) entwickelte Infrarot auf Basis funktioneller Kerami-

ken (IR.C) bei der thermischen Bearbeitung von Lacken, Schichten und Kunststoffen durch erwärmen, 

trocknen und polymerisieren bringt deutliche Effizienzfortschritte bei Zeit, Energie und Qualität. Je nach 

Anwendung kann der Aufwand an Energie und Zeit unter Laborbedingungen wie folgt gesenkt werden:  

von 100 % auf 50 ....10 % 

Darüber hinaus können funktionelle Keramiken (FC) in Lacke, Schichten und Kunststoffe einge-

bracht und damit völlig neue Eigenschaften erzielt werden. Der Kern dieser Forschung und Entwicklun-

gen sind die FC. Hierfür liegen bereits praktische Ergebnisse vor.  

Erste praktische Realisierung 

Dank eines intensiven Marketings in Verbindung mit der Entwicklung industriell reifer Technolo-

gien durch die RPE.InfraTherm GmbH unter Leitung von Dr. Peter John sind zusammen mit Prof. Ra-

chimov und starken deutschen industriellen Partnern zahlreiche Lösungen bereits sehr erfolgreich seit 

über 13 Jahren am Markt und es wächst der Bedarf nach solchen Lösungen.  

RPE entwickelt zusammen 

mit deutschen Unternehmen neua-

rtige Strahler und Systeme eben-

falls auf Basis ISO 9001, 

um in Zukunft auch mehr 

und mehr komplizierte Teile op-

timal    

thermisch mit IR.C bearbeiten zu können. Hier werden zwei IR.C Module auf Basis von Trapez- 

und Flachstrahlern für die Energieträger Elektroenergie, Gas, Oel, Abwärme, Solarenergie vorgestellt.  
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Dazu Beispiele aus ersten praktischen industriellen, aber vorerst relativ einfachen Anwendung mit 

der Senkung von Zeit und Energie im Vergleich zum Stand der Technik  

A.Heizen und Klimatisieren und Hygienisieren von Räumen 100 % auf 25 % 

B.Erwärmen und polymerisieren von CFK 100 % auf 20 % 

C.Trocknen und polymerisieren von wasserlöslichen Lacken 100% auf 15 %  

D.Erwärmen von thermoplastischen Kunststoffen 100% auf 10 % 

E.Erwärmen und polymerisieren von Pulverlack auf Basis EP 100 % auf 5 % 

F.Wir konzentrieren uns jetzt damit auf umfassendere praktische Anwendungen in den Bereichen 

PKW, LKW, Busse, Bahnen, Boote, Schiffe und Flugzeuge. Allein der Bau von PKW ist eine der der 

größten Branchen mit 100 Millionen Fahrzeuge pro Jahr weltweit, darunter mit etwa 25 % durch deutsche 

und europäischer Marken wie VW, OPEL, AUDI, MERCEDES, BMW, POSCHE, FORD, SKODA, 

FIAT, SEAT, RENAULT, CITROEN, DACIA, VOLVO u.a.  

Gründe:  

Größte Dimension und Dynamik mit größtem Interesse an innovativen Fortschritten  

Damit größtes Potential für IR.C mit Synergie-Effekten für weitere Branchen  

Größte bisher erfolgreiche Anwendungen insbesondere Lack und Kunststoff.  

4. Chancen, Probleme und Lösungen bei PKW-Produktion  

Die PKW-Produktion ist weltweit einerseits sehr dynamisch, innovativ und beispielgebend für an-

dere Branchen. Zum anderen werden thermische Technologien noch immer zu mehr als 90 % durch die 

Konvektion bestimmt.  

Die IR.C-Technologien ermöglichen am Beispiel PKW eine Vielzahl von Chancen. Allerdings ste-

hen zu deren vollen Nutzung ernsthafte konstruktive, technologische, materialtechnische und nicht zuletzt 

menschliche Probleme dagegen. Zu deren Lösung sind oft neue Techniken, Verfahren, Materialen und 

neues Denken erforderlich. Nur dann wird IR.C wie hier und in anderen Branchen weltweit besonders 

erfolgreich.  

 
 

A. Fertigung von Komponenten aus CFK u.ä. 

In Zukunft werden Fahrzeuge weniger aus Stahl, sondern mehr und mehr aus Ti, Mg, GFK und CFK ge-

fertigt. Wir haben die Chance mit IR.C Zeit und Energie zur Erwärmung und Polymerisation von CFK 

von 100% auf 20 % zu reduzieren.  

Die aktuellen Probleme für den Einsatz in der Massenproduktion bestehen in: a) Entwicklung spezieller 

Öfen, Autoklaven und Pressen; b) Nachweis einer hohen Gleichmäßigkeit und Reproduzierbarkeit der 

Qualität; c) Entwicklung geeigneter Strahler und Module; d) weitere Senkung von Zeit, Energie, Kosten 

und Investition. RPE hat zusammen mit Partner mit der Lösung der Probleme begonnen.  

A. Lackieren von Oberflächen  

Trocknen und Polymerisieren von Lack ist einer der teuersten Prozesse. Nahezu alle 100 Mio. PKW pro 

Jahr werden im Finish komplett mit montierten und leicht geöffneten Türen durch Trocknungstunnel von 

bis zu 100 m gefahren. Dort wird am Ende Klarlack mit organischen Lösungsmittel konvektiv in bis zu 45 

Minuten getrocknet!  

Wir haben die Chance mit IR.C Zeit und Energie zum Trocknen und Polymerisation von wasserlöslichen 

Lack von 100% auf 15 % zu reduzieren. Dem stehen aktuelle und zu lösende Probleme für den Einsatz in 

der Massenproduktion entgegen: a) Entwicklung von IR.C-kompatiblen wasserlöslichen Lacken; b) Ent-

wicklung isothermischer Trockner, um komplizierte geometrische Formen wie z.B. komplette Karosserien 

trocknen zu können - dazu; c) Ablösung von gigantischen Trocknungstunnel durch viele einzelne 3-D-

Kammertrockner für die Massenproduktion; d) Übergang von der Technologie der kompletten Trocknung 

hin zur Trocknung und Polymerisation von Lack auf Einzelkomponenten; e) Nachweis einer hohen 

Gleichmäßigkeit und Reproduzierbarkeit der Qualität; c) Entwicklung geeigneter Strahler und Module; d) 

E A 

B 

C 

F 

H 

D H 
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weitere Senkung von Zeit, Energie, Kosten und Investition. RPE hat zusammen mit Partner mit der 

Lösung der Probleme begonnen.  

B. Verkleben von Komponenten 

Das Verschweißen von Stahl wird bereits zunehmend stärker durch Verkleben von Metall, Kunststoff, 

Glas, Textil usw. durch PE, PUR u.a. ablöst. 

Wir haben die Chance mit IR.C Zeit und Energie zum Polymerisieren von PE-Kleber Trocknen und Po-

lymerisation von wasserlöslichen Lack 100% auf 5 % zu reduzieren und das in einer einmaligen hohen 

Qualität langer und gleichmäßiger Polymere. Das ist aber derzeit nur dann möglich, wenn IR.C direkt auf 

PE einwirken kann. In der Regel befindet sich aber der Klebstoff zwischen den zu verklebenden Kompo-

nenten. Zur Lösung dieses Problems sind spezielle Strahler zu entwickeln. RPE hat zusammen mit Partner 

mit der Lösung der Probleme begonnen.  

A. Vulkanisieren von Reifen u.a. Gummiteile 

Es werden dringend Reifen gesucht mit geringerem Reib- und Energieverlusten, größerer Laufruhe und 

längerer Haltbarkeit. Mit IR.C kann prinzipiell solch ein Fortschritt nachgewiesen werden. Aber für eine 

effiziente Massenproduktion mit IR.C sind neue technische und technologische Lösungen mit relativ ho-

hem Investitionsaufwand zu entwickeln. 

B. Thermosolare Folie und Schichten für Scheiben  

Insbesondere Frontscheiben werden immer flachen und damit immer größer. Damit trifft Solarenergie 

immer intensiver auf den Menschen. Mit IR.C kann prinzipiell im Winter unter der Sonne um bis zu 11 

°C besser geheizt und im Sommer um bis 14 °C besser gekühlt werden. Das wäre ein erheblicher Beitrag 

zur Energieeinsprung und zur Verbesserung des Wohlbefindens. Allerdings haben solche Schichten und 

Folien noch nicht die erforderliche Transparenz für eine uneingeschränkte Sicht. Daran muss und wird 

gearbeitet werden.  

C. Heizen und Klimatisieren  

Heizen und Klimatisieren in Fahrzeugen erfordern bis zu 10 % der Antriebsenergie. Das ist besonders 

problematisch bei Elektro-, Wasserstoff- und Hybridautos. Mit IR.C könnte der Energieaufwand von 100 

% auf 25 % reduziert und hygienisch-physiologische Qualität deutlich verbessert werden. Bis zur 

vollständigen Erschließung sind zahlreiche technische und technologische Entwicklungen im Detail er-

forderlich.  

D. Verringerung der Reibung 

Verringerung der Reibung zwischen allen bewegten Teilen eines Fahrzeuges zur Senkung des Energie-

verbrauchs, zur Verbesserung der Laufruhe und zur Verlängerung der Lebensdauer sind hochaktuelle 

Ziele. Mit FC können prinzipiell dazu sehr gute Beiträge geleistet werden. Aber dafür sind noch zah-

lreiche Entwicklungen und Nachweise im Detail erforderlich.  

E. Unterstützung der Verbrennung durch Katalyse  

Mit FC kann die Verbrennung von Kraftstoff und Wasserstoff in Kolbenmotoren, Turbinen und 

Brennstoffzellen verbessert. Solche Lösungen sind dringend gefragt. Aber dafür sind noch zahlreiche 

Entwicklungen und Nachweise im Detail erforderlich.  

5. Anforderungen an FC, Beschichtungen und deren Verfügbarkeit  

Mit dem aktuell von RPE geführten Marketing in Verbindung mit Test, Versuchen, neuen Kon-

struktionen, Technologien, Lacken, Klebern, Prototypen und ersten Referenzanlagen insbesondere im Au-

tomobilbau wächst das Interesse in dieser und in angrenzenden Branchen an IR.C immer stärker. Daraus 

ergeben sich folgende Anforderungen an die Funktionskeramiken, Beschichtungen und Liefersicherheit.  

A. Funktionskeramiken FC  

Der derzeitige Aufwand zur Herstellung von FC und damit die Kosten und Preise sind mit beis-

pielsweise 25 T.€ je kg entschieden zu hoch. Es muss nach Wegen gesucht werden, diesen Aufwand auf 

10 bis 5 % zu reduzieren, sonst sind Produkte und Technologien mit FC auf Basis der IR.C-Technologie 

nicht wettbewerbsfähig. Der technologische Prozess muss dringend rationalisiert und modernisiert wer-

den. Der Bedarf an FC wird sich von derzeit wenigen Kilogramm pro Jahr auf mehrere Tonnen in weni-

gen Jahren erhöhen. Die FC und deren Technologie und Produktions-bedingungen müssen in Kürze den 

Anforderungen nach ISO 9001 entsprechen.  

B. Beschichtungen und Dotierungen  
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Insbesondere die Beschichtung von Oberflächen auf Emittern erfolgt mit sehr elementaren manuel-

len Technologien. Damit verbunden sind hoher Zeit- und Materialaufwand. Hier mit ungleichen Schich-

tdicken von bis zu 30 µm. Es sind feste, optisch homogene und ausreichend dünne Schichten bis in den 

Bereich von 2 bis 5 µm durch maschinelle und automatisierte Lösungen anzustreben!  

C. Liefersicherheit  
Die alleinige Abhängigkeit der Nutzung von FC in Europa von alleinigen Herstellungskapazitäten 

in Usbekistan wird von der Automobilindustrie und anderen Branchen als viel zu hohes Risiko für eine 

ausreichende Liefersicherheit eines stark wachsenden Bedarfs eingeschätzt. Ist zu beachten, dass der Eu-

ropäische Automobilbau bei voller Nutzung der IR.C-Technologie erheblich in relevanten Techniken, 

Technologien und in sein eigenes Marketing investieren muss. Das sind sicher in Zukunft 100 bis 1.000 

Mio. €. Dann wären Lieferprobleme aus technischen, technologischen, kapazitiven oder wirtschaftpolitis-

chen Gründen katastrophal.  

Hier sind schrittweise Lösungen in folgenden Richtungen zu gehen:  

Schaffung von optimalen Beständen an relevanten FC in Deutschland mit einer Reichweite von 

mindestens zwei Jahren.  

Paralleler Aufbau von Verarbeitungskapazitäten in Deutschland und Usbekistan - beispielsweise in 

der Form, dass in Deutschland Vorprodukte (Matrix) produziert und in Usbekistan (Parkent) die Vered-

lung erfolgt.  

Schaffung eigener europäischer Kapazitäten einschließlich Sonnenofen in Spanien, beispielsweise 

auf Lizenz oder Joint-Venture mit Usbekistan.  

ОЦЕНКА ТЕПЛОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОСКОГО 

СОЛНЕЧНОГО ВОЗДУШНОГО КОЛЛЕКТОРА 
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Аннотация 

В работе разработан способ расчета эффективности солнечного воздушного коллектора 

основанный на введении понятия тепловой и гидродинамической эффективности солнечного коллектора. 

Учет гидравлической эффективности коллектора позволяет рассматривать эффективность теплового 

устройства также с позиции мощности расходуемой на продвижение теплоносителя через солнечный 

коллектор. 

Ключевые слова. Солнечный воздушный коллектор, теплогидравлическая эффективность, мощ-

ность, коэффициент полезного действия, эффективные поверхности, теплообмен. 

Современные гелиотехнические воздухонагревательные устройства состоят из поверхностей 

теплообмена, на которых осуществляются процессы теплоотдачи между стенкой и воздушным по-

током. От того, в какой степени интенсивности протекают, данные процессы, определяется в це-

лом эффективность выше указанных энергетических устройств. 

Наиболее распространенными поверхностями теплообмена считаются гладкие трубы и пло-

ские каналы, изготовление которых, традиционно считается простым и серийно выполнимым. 

Однако, несмотря на тот факт, что гладкие поверхности широко используются в 

гелиотехнике и задачи теплообмена на гладкостенных поверхностях являются в большинстве слу-

чаев хорошо изученными, эти поверхности теплообмена отстают по эффективности по сравнению 

с поверхностями обеспечивающих интенсификацию теплообмена. 

К таким поверхностям можно отнести, перфорированные, профилированные и другие, на ко-

торых наблюдается турбулизация пристенных течений (Рис. 1 а, б). 

Опыты показали, что в воздушных потоках, особенно при малых скоростях течений эти по-

верхности имеют преимущества в эффективности по сравнению с другими видами воздействия на 

поток, таких как; закрутка потока, установка турбулизаторов, шнеков, электрических электромаг-

нитных и других способов увеличения теплообмена. 
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а)     б) 

Рис 1. а) Перфорированный гелиоприемник б) Волнистый гелиоприемник корпус коллектора, 2- перфориро-

ванный h1,h2 - протяженность частей профиля гелиоприемник 3- солнечная радиация
21, - углы профиля 

Ввиду сложности протекания гидродинамических процессов на таких поверхностях, в на-

стоящее время отсутствует единое мнение о механизме интенсификации процессов теплоотдачи, а 

также отсутствует единый метод расчета теплоотдачи и гидродинамического сопротивления эф-

фективных поверхностей. Большое разнообразие полученных в основном в результате экспери-

мента эмпирических формул теплоотдачи и сопротивления, отличающихся друг от друга широким 

диапазоном численных значений констант в критериальных уравнениях затрудняют анализ физи-

ческих явлений. 

Кроме того, дополнительных проработок требуют вопросы, оценки степени эффективности 

предлагаемых поверхностей теплообмена. 

Таким образом, использование поверхностей реализующих интенсификацию теплоотдачи в 

солнечных, воздушных нагревателях, разработка единого способа расчета и анализа эффективно-

сти предлагаемых поверхностей будет способствовать созданию эффективных солнечных, воз-

душных нагревателей и позволит выбрать наиболее рациональные и экономичные.  

Исследованию теплогидравлических характеристик профилированных поверхностей, при-

меняющихся, в целях интенсификации теплоотдачи посвящена работа [1]. Авторами указанной 

работы были проведены опыты по теплоотдаче и гидравлическому сопротивлению целого ряда 

поверхностей наиболее эффективных в воздушных потоках. 

Обозначим через t - коэффициент полезного действия солнечного воздушного коллектора. 

Он равен,  
)*/()**()*/( IFtCGIFQ pt   (1) 

где Q- количество теплоты передаваемое воздуху в коллекторе. 

pC - теплоемкость воздуха 
0*/ Ñêãêäæ ,  

G - расход воздуха в ñêã /  

Та как  

срp tFtCG  ****   (2) 

где - коэффициент теплоотдачи Ñìâò
0

2/  

F - поверхность теплообмена 
2ì  

ñðt - средний температурный напор, 
0C  

Подстановка формулы (2) в формулу (1) дает 

)/(*)*()*/(

)/(*)*()*/(

111 ItIFQ

ItIFQ

t

t








 

где 
111

,, tt  - К.П.Д. , коэффициент теплоотдачи и температурный напор эффективного возду-

хонагревателя. 

Если ввести показатель теплогидравлической эффективности NQã / (3) 

получим, что 

1 2 

h2 h1 
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)/(*)/(/ 111
NNQQгг   (4) 

где NN ,1 - мощности на продвижение воздуха в эффективном и обычном воздухонагревателе. 

Показатель ãã  /
1

- будем считать сравнительным показателем теплогидравлической эф-

фективности устройства, т.е. он характеризует эффективность предлагаемого воздухонагреватель-

ного устройства с интенсификацией теплообмена относительно эталонного воздухонагревателя с 

гладким гелиоприемным устройством.  

Для расчета принятого показателя эффективности устройства, необходимо во- первых, вы-

брать способ интенсификации теплообмена и поверхность теплообмена, во-вторых использовать 

данные по теплообмену и гидравлическому сопротивлению эффективной поверхности.  

В качестве примера рассмотрим воздухонагреватель, состоящий из гелиоприемника волни-

стого профиля. В таком воздухонагревательном устройстве, воздушный поток отрывается от про-

фильной стенки гелиоприемника и в результате турбулизации пристенного потока происходит по-

вышение теплообмена. Однако, увеличение теплообмена сопровождается ростом гидродинамиче-

ского сопротивления при протекании воздуха через гелиоприемник. 

Согласно полученным данным [1], такие поверхности являются особенно эффективными 

при небольших скоростях воздуха т.е. 
310Re  . В таблице №1 показаны величины коэффициен-

тов теплообмена и гидравлического сопротивления полученные в результате опытов авторов [1]. 

Также в указанной таблице представлены результаты расчѐтов показателя теплогидравличе-

ской эффективности для данного типа турбулизации воздушного потока.  
Таблица №1. Результаты расчѐтов показателя теплогидравлической эффективности солнечного коллек-

тора 

ýd  Re  Nu    
ãëNu  ãë  ãã  /

1
 

0,047 1000 9,33 0,096 4,56 0.05 1,06 

0,047 2000 15,8 0,09 7,87 0,047 1,04 

0,047 3000 21,5 0,086 10,9 0,043 0,985 

0,047 4000 26,5 0,084 13,7 0,039 0,81 

0,047 7000 41 0.079 21,44 0,035 0,746 

В расчетах показателя теплогидравлической эффективности использовались значения коэф-

фициентов теплообмена и гидравлического сопротивления для гладкостенного воздушного кол-

лектора ãëNu , ãë  рассчитанных по следующим формулам. 
8,0Re*018,0глNu 25,0Re/3164,0гл  . 

Анализ результатов расчета показателя теплогидравлической эффективности показывает, 

что для рассматриваемого случая, только две первые поверхности профиля являются эффектив-

ными. В остальных случаях эти поверхности неэффективны. 

Такой результат может быть прокомментирован следующим образом. С ростом чисел Рей-

нольдса увеличивается зона отрыва пограничного слоя от стенок профиля. В этой связи наблюда-

ется рост профильной составляющей гидродинамического сопротивления и соответственно общий 

рост гидродинамического сопротивления. 
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Annotation 

The prototype low-power water-lifting set is designed for individual use at the department of "Radio technical 

devices and systems " TashSTU. The developed unit is designed to lift water from wells and boreholes, and has a 

capacity of 1 cu. meters per day. To reduce the required battery capacity and increase the efficiency of the water 

pump, solar power and battery are used simultaneously. In order to increase the life of lead-acid batteries there was 

developed the controller, which uses principle of forecasting battery condition. Charge current, discharge current 

and the battery charge is tracked during the working process of solar water-lifting installation. The universal solar 

power can be used in agriculture, household sector, as well as other consumers located away from the central grid. 

Keywords: intellectual charge controller, lead-acid battery, sulfation, battery life, water pump. 

Introduction 

It is undeniable that nowadays, the issues of transformation and the use of an inexhaustible and en-

vironmentally friendly solar energy are discussed more frequently than previously. Implementation of 

solar energy will facilitate or even completely eliminate such problems as preservation of natural re-

sources, improvement ecology, reduction of carbon emissions and improving of living conditions. One of 

the potential areas of advantageous solar power implementation is getting electricity using photovoltaic 

(solar) elements. Moreover, it would be more beneficial, if photovoltaic cells are used in areas, where 

there is no access to a steady power supply. In these regions, the most perspective option is the electrifica-

tion of power pumps to lift water from wells and lighting municipal buildings. Inasmuch as there is a very 

large number of potential .consumers of low-powered water-lifting plant with a capacity of consumption 

less than one cubic meter of water per day. This is a rural farmstead, field camps, farmers, and other non 

electrified remote places of residence which are located in rural areas without constant electricity and wa-

ter supply. 

The prototype low-power water-lifting set is designed for individual use at the department of "Ra-

dio technical devices and systems" TashSTU. The developed unit is designed to lift water from wells 

and boreholes, and has a capacity of 1 cu. meters per day. The device operates from photovoltaic rated 

power of 10G watts or more. 

4 The prototype accomplishes small-scale water-lifting; it is versatile and has the function of small 

solar power plants. 

PV part of the installation include: 

• photovoltaic solar panels (100 watts or more); 

• lead-acid battery; 

• intellectual charge controller;  

• inverter. 

Water-lifting part of the installation includes: 

• pump controller; 

• submersible vibrating pump (capacity of about 300W). 

Pump controller is used to adjust the water level in the water tank. The pump controller is installed 

after the batteries. 

The existing technical solutions and their drawbacks 

Batteries have a limited storage capacity for energy and once they are ―full‖, excess charge can be-

gin to cause harm. There are two types of controllers: series and shunt. Series controllers stop the flow of 

current by opening the circuit between the battery and the PV array. Shunt controllers divert the PV array 

current from the battery, sometimes to an artificial load. Both types use solid, state battery voltage mea-

surement devices and shunt controllers are 100% solid state. Several charge controllers on the market use 

a 3 stage charging approach with bulk, absorption, and float modes to ensure that voltage and. current set-

tings accurately match the batteries' actual state of charge. This reduces the time needed to bring the bat-

tery to full charge and can extend the life of the battery. 

Stand-alone PV systems are very important for the rational choice of battery capacity and proper 

control of the battery charge and discharge. In this sense, water lifting units have significant differences. 

Mainly solar power energy is consumed during evening and night time, and most of the time the batteries 

either are charged, or are discharged. In the water-lifting installations situation is different. 
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To reduce the required battery capacity and increase the efficiency of the water pump, solar power 

and battery are used simultaneously. By the end of a sunny day the battery is almost fully discharged. 

Therefore, all night it will be stored in a discharged state. However storage in the discharged state is unac-

ceptable for lead-acid battery, since it leads to a rapid sulfation (crystallization of lead sulfate) of the 

plates and damage of the battery for a few months (http://www,wmdsimxom/Batteries/BatteiyJFAQ.htm). 

Sulfation is a normal process that occurs in lead-acid batteries resulting from prolonged operation at 

partial states of charge. Even batteries which are frequently fully charged suffer from the effects of sulfa-

tion as the battery ages. The sulfation process involves the growth of lead sulfate crystals on the positive 

plate, decreasing the active area and capacity of the cell. During normal battery discharge, the active ma-

terials of the plates are converted to lead sulfate. The deeper the discharge, the greater the amount of ac-

tive material that is converted to lead sulfate. During recharge, the lead sulfate is converted back into lead 

dioxide and sponge lead on the positive and negative plates, respectively. If the battery is recharged soon 

after being discharged, the lead sulfate converts easily back into the active materials. 

However, if a lead-acid battery is left at less than full state of charge for prolonged periods (days or 

weeks), the lead sulfate crystallizes on the plate and inhibits the conversion back to the active materials 

during recharge. The crystals essentially ―lock away‖ active material and prevent it prom reforming into 

lead and lead dioxide, effectively reducing the capacity of the battery. If the lead sulfate crystals grow too 

large, they can cause physical damage to the plates. Sulfation also leads to higher internal resistance with-

in the battery, making it more difficult to recharge. 

Sulfation is a common problem experienced with lead-acid batteries in many PV applications. As 

the PV array is sized to meet the load under average conditions, the battery must sometimes be used to 

supply reserve energy, during periods of. excessive load usage or below average insolation. As a conse-

quence, batteries in most PV systems normally operate for some length of time over the course of a year 

at partial states of charge, resulting in some degree of sulfation/The longer thеperiod and greater the depth 

of discharge, the greater the extent of sulfation. 

To minimize sulfation of lead acid batteries in photovoltaic systems, the PV array is generally de-

signed to recharge the battery on the average daily conditions during the worst insolation month of the 

year. By sizing for the worst month’s weather, the PV array has the best chance of minimizing the season-

al battery depth of discharge. In hybrid systems using a backup source such as a generator or wind tur-

bine, the backup source can be effectively used to keep the batteries fully charged even if the PV array can 

not. In general, proper battery and array sizing, as well as periodic equalization charges can minimize the 

onset of sulfation (Don A. Gagon, 1999). 

The proposed solution 

In order to resolve the problem, there was developed a intellectual controller of battery charge-

discharge, which works according to the principle of predicting the state of the battery and consequently 

prevents the rapid sulfation of the plates (Gumerov Yu., Zuev A.,2007). 

In operation, the solar water-lifting plant is monitored current charge (from solar), current discharge 

(the current water pump) and the degree of battery charge (voltage and temperature on it). Using the in-

formation about the current charge and time of day you can predict the necessary time off for the pump 

(information about previous sunny day is also used). The remainder of the current solar time of the day 

should be sufficient to obtain the necessary degree of battery charge. Thus, the degree of battery charge at 

the end of a sunny day can be adjusted up to 100%, which is very constructive effect on their lifespan. 

In the intellectual charge controller is used microcontroller ATMegal6. 

Results 

The proposed technical solution of the controller of battery charge in water-lifting installation can 

reduce the required electrical capacity of batteries and increase their life (above 200%), and thereby obtain 

significant advantages in price and maintenance of costs (up to 30% of total costs during the product life 

cycle). 

Expected performance of the intellectual charge controller (fig. 1) 

* Charge controller sense the level of charge in die batteries and will disconnect the solar array 

from the batteries as they reach full charge. 

* The battery charger have MPPT function and can be used for low-power PV system applications 

[3]. For MPPT function current-sensing techniques are used. 

* For effective miniaturization, the battery charger is designed with high frequency operation. 

* The charge controller will display interesting information about the system, including battery vol-

tage and the amount of energy being generated by the solar array. 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 354 

 

Fig. 1. photovoltaic solar panels with the developed intellectual charge controller. 

Characteristics of solar water-lifting system (fig. 2) with intellectual charge controller are in table 1. 
Table1: Solar water-lilting system characteristics 

Parameter name Parameter Value 

The installed capacity of solar panels Over 100 watts 

Pump inverter, Standard, 12/220 V, 50 Hz, 600 W 

Battery charge controller Intellectual, which uses the algorithm of the prediction. 

Water pump controller Standard 

Battery capacity (starter type)  Not less than 100 A ∙ h 

Performance (with a lifting height of 15 meters) Not less than 200 liters per hour 

The duration of the pump (total during the day) about 2 hours 

Battery life  Not less than 400 cycles (or one year of operation) 

The need for maintenance Weekly check of the fan inverter, a monthly check of electro-

lyte level in batteries, seasonal check the electrolyte density, 

seasonal checks the pump, the seasonal removal of dust inside 

the case. 

Valid values for air temperature daring operation From -10 to +45 degrees Celsius 

Degrees of protection provided by enclosures (code IP) Performance - IP 22C 

 

Fig. 2. Preliminary tests of solar water-lifting installation in capacity to 100 W, with height of lifting of water of 15-

20meters. 

Conclusions 

The intellectual optimized charge profile, as presented in this paper, increase the battery, life more 

then 200%. It is makes installation very reliable and efficient, thereby obtain significant advantages in 

price and maintenance of costs (up to 30% of total costs during the product life cycle). 
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Аннотация 

Предложена методика представления многоэлементной нестационарной тепловой модели 

помещения с инсоляционной системой отопления (ИСО) через его приближенную эквивалентную 

одноэлементную квазистационарную модель.  

Ключевые слова:солнечное излучение, светопрозрачное ограждение, квазистационарная модель, ин-

соляционные системы отопления.  

Принцип действия ИСО основан на непосредственном поступлении энергии солнечного из-

лучения (СИ) в отапливаемые помещения (ОП) через их светопроемы (обычно увеличенных раз-

меров) на южной стене. Они нашли широкое применение в высотных административных зданиях 

со сплошными наружными ограждениями из тонированных стекол, а также в застекленных балко-

нах и верандах жилых зданий [1]. СИ проходя сквозь трехслойное энергоактивноесветопрозрачное 

ограждение (СПО) с продухом между его внутренним, сопряженным с тонким частично лучепог-

лощающимламинатным пленочным покрытием, и средним слоями, поглощается интерьерой ОП и 

преобразуется в тепло (рис.). 

 

Принципиальная схема трехслойного энергоэффективного СПО для ИСО с продухом между его внутренним 

и средним слоями и частично лучепоглощающей ламинатной пленкой, сопряженной с наружной 

поверхностью его внутреннего слоя: ЛП - ламинатная пленка; ОП - отапливаемое помещение; ОС-

окружающая среда; 1,2 и3-соответственно, внутренний, средний и наружный слои трехслойного энерго-

активного СПО; 4-продух; 5-замкнутая воздушная прослойка. 

Суточная нестационарность прихода СИ (основного энергоисточника) и изменения темпера-

туры окружающей среды обуславливают соответствующую нестационарность температуры воз-

душной среды ОП в течении сутки. Это в свою очередь приводит к формированию нестационарно-

го температурного поля в ограждающих элементах (перекрытия пола и потолка, стены) ОП, через 

которые происходят тепловые потери в окружающую среду. 

В условиях нестационарной теплопередачи через ограждающие элементы ОП в зависимости 

от теплофизических свойств их материалов в дневное время сутки в их внутренних слоях аккуму-

лируется определенная часть тепла, теряемого через них в окружающую среду. В ночные часы су-

тки вследствии понижения температуры воздушной среды ОП часть аккумулированного в них те-

пла возвращается к назад (т.е. к ОП). 

Одним из современных методов исследования нестационарного теплового режима помеще-

ний с ИСО является численный способ, основанный на составление систем уравнений нестацио-

нарного теплового баланса (т.е. математической модели) для отдельных элементов и узлов ОП 

(воздушная среда, внутренние слои ограждения), участвующих в процессе теплообменасокру-

жающей средой. Однако, вследствии чрезмерной сложностью, обусловленной многоэлементно-

mailto:avezov@uzsci.net
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стью и многопараметральностьютаких моделей, получение аналитических зависимостей на основе 

их совместного рассмотрения и решения с необходимой точностью для дальнейших научных ис-

следований, практически невозможно. 

Одним из возможных путей приближенного решения поставленной задачи является пред-

ставление многоэлементной нестационарной модели теплового режима помещения с ИСО через 

его эквивалентную одноэлементную квазистационарную модель. 

Такой подход решения задачи для проточныхи емкостных (абсорбционных) солнечных кол-

лекторов для нагрева воды реализован в [2,3]. 

Для представления многоэлементной нестационарной модели теплового режима помещения 

с ИСО через его эквивалентную одноэлементную квазистационарную модель составим дифферен-

циального уравнение его теплового баланса за промежуток времени 𝑑𝑍, втечение которого средние 

значения прихода СИ, температуры окружающей среды и его воздушной среды ОП могут считать-

ся постоянными и равными их среднеарифметическим значениям в начале и конце указанного 

промежутка времени. 

Суммарная полезная тепловая энергия, получаемая ОП, складывается из лучистой энергии 

Солнца, поступающая в ОП через его СПО, генерированной в продухе, заключенным между внут-

ренним и средним слоями рассматриваемого СПО, и передаваемого от внутренной поверхности 

его внутреннего слоя за промежуток времени𝑑𝑍  𝑑𝑄пол
спо  расходуется на нагревание воздушной 

среды ОП  𝑑𝑄в
оп , частично аккумулируется во внутренних слоях его ограждений 𝑑𝑄акк

огр
 вследст-

вии периодического изменения их температуры в течение сутки, а также компенсацию тепловых 

потерь в окружающую среду 𝑑𝑄тп
огр
  через его наружные ограждения, т.е.  

𝑑𝑄пол
спо = 𝑑𝑄в

оп + 𝑑𝑄акк
огр

+ 𝑑𝑄тп
огр

.   (1) 

 

При написании балансового уравнения (1) для простоты не учтен расход тепла на вентиля-

цию воздуха ОП, так как, в существующей практике его значение считается равным к внутренним 

тепловыделениям в рассматриваемом помещении. 

Значения 𝑑𝑄пол
спо, 𝑑𝑄в

оп,𝑑𝑄акк
огр

 и 𝑑𝑄тп
огр

, входящих в (1),определяется из соответствующих вы-

ражений  

𝑑𝑄пол
спо=𝜂спо𝐹спо𝑞пад𝑑𝑍,     (2) 

𝑑𝑄в
оп =  𝑉𝜌𝑐р в

𝑑𝑡в,    (3) 

𝑑𝑄акк
огр

=   𝐾𝑎𝑘𝑘  𝑉𝜌𝑐р в
𝑑𝑡вн 

огр𝑖𝑖

 ,  4  

𝑑𝑄тп
огр

=  𝛼нар𝑖
𝐹нар𝑖

 𝑡нар𝑖
− 𝑡о 𝑑𝑍

𝑖

 ,  5  

где 𝜂спои𝐹спо – соответсвенно, тепловая эффективность и площадь фронтальной поверхности СПО; 

𝑞пад- поверхностная плотность потока суммарного (прямого и диффузного) СИ, падающего на 

фронтальную поверхность СПО; 𝑉в, 𝜌в и 𝑐рв
- соответственно, объем, плотность и удельная тепло-

емкость воздушной среды ОП; 𝐾𝑎𝑘𝑘 𝑖- коэффициент естественной аккумуляции тепла во внутрен-

них слоях 𝑖 −того наружного ограждения ОП;𝑉огр𝑖
, 𝜌огр𝑖

 и 𝑐рогр𝑖
- соответственно, объем, плот-

ность удельная теплоемкость материала 𝑖 −того наружного ограждения𝛼нар𝑖 - коэффициент сум-

марного (конвективного и лучистого) теплообмена между наружной поверхностью 𝑖 −того 

наружного ограждения ОП и окружающей средой; 𝐹нар𝑖  и 𝑡нар𝑖 - соответственно, площадь поверх-

ности и температура наружной поверхности 𝑖 −того наружного ограждения ОП;𝑡о- температура 

окружающей среды; 𝑑𝑡в, 𝑑𝑡вн𝑖- соответственно, изменения температуры воздушной среды и внут-

ренней поверхности 𝑖 −того наружного ограждения ОП за промежуток времени 𝑑𝑍. 

Для исключения значений 𝑑𝑡вн𝑖  и 𝑡нар𝑖  из системы уравнений (4) и (5) пользуемся условием 

равенства удельных тепловых потоков на внутренних 𝑞в , наружных (𝑞нар)поверхностях 𝑖 −того 

наружного ограждения и через рассматриваемое ограждения  𝑞вн−нар , определяемых из 

выражений  

𝑞в = 𝛼вн𝑖
 𝑡в − 𝑡вн𝑖

 ,       (6) 

𝑞нар = 𝛼нар𝑖
 𝑡нар𝑖

− 𝑡о ,      (7) 
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𝑞вн−нар =
𝜆𝑖

𝛿𝑖
 𝑡вн𝑖

− 𝑡нар𝑖
       (8) 

в стационарных условиях передачи тепла черехз них. 

В выражениях (6)-(8) 𝛼вн𝑖 - коэффициент суммарного теплообмена между воздушной средой 

ОП и внутренней поверхностью его 𝑖 −того наружного ограждения, имеющего температуру 

𝑡вн𝑖 ;  𝜆𝑖  и𝛿𝑖- соответственно коэффициент теплопроводности материала и толщина стены 𝑖 −того 

наружного ограждения. 

Из совместного рассмотрения и решения системы уравнений (6) и (8), получим  

𝑡вн𝑖
= 𝑡в −

 Кв−о 𝑖 𝑡в−𝑡о 

𝛼вн𝑖

,      (9) 

𝑡нар𝑖
= 𝑡о +

 Кв−о 𝑖 𝑡в−𝑡о 

𝛼нар𝑖

,     (10) 

𝑑𝑡вн𝑖
= 1 −

 Кв−о 𝑖

𝛼вн𝑖

𝑑𝑡в +
 Кв−о 𝑖

𝛼вн𝑖

𝑑𝑡о    (11) 

где  

 Кв−о 𝑖 =  
1

𝛼вн𝑖

+
𝛿𝑖

𝜆𝑖
+

1

𝛼нар𝑖

 
−1

     (12) 

-коэффициент тепловых потерь ОП через его 𝑖 −того ограждения; 

Подставляя значения 𝑑𝑡вн𝑖  из (11) в (4), получим  

𝑑𝑄акк
огр

=   Какк 𝑉𝜌𝑐р в
 1 −

Кв−о

𝛼вн𝑖

 𝑑𝑡в +
Кв−о

𝛼вн𝑖

𝑑𝑡о 
огр𝑖

𝑖 .  (13) 

 

Подставляя значения𝑡нар𝑖
 из (10) в (5) получим  

𝑑𝑄тп
огр

=   𝐹нарКв−о 𝑡в − 𝑡о  огр𝑖
𝑑𝑧𝑖 .   (14) 

 

Подставляя значений 𝑑𝑄пол
спо из (2), 𝑑𝑄в

оп из (3) 𝑑𝑄акк
огр

 из (13) и 𝑑𝑄тп
огр

 из (14) в (1), получим  

  𝑉𝜌𝑐р в
+  Какк 𝑉𝜌𝑐р в

 1 −
Кв−о

𝛼вн𝑖

 
огр𝑖

𝑖  𝑑𝑡в =  𝜂спо𝐹спо𝑞пад𝑑𝑧 +   Какк 𝑉𝜌𝑐р в
Кв−о

𝛼вн𝑖

 
огр𝑖

𝑖 𝑑𝑡о −

  𝐹нарКв−о 𝑡в − 𝑡о  огр𝑖
𝑑𝑧𝑖  . (15) 

Граничными условиями к уравнению (14) являются  

𝑡в = 𝑡во
 и 𝑡о = 𝑡оо

, когда 𝑧 = 𝑧о    

𝑡в = 𝑡вп
 и 𝑡о = 𝑡оп

, когда 𝑧 = 𝑧оп
     (16) 

 

Представим балансовое уровнение (15) в разностном виде  

  𝑉𝜌с𝑝
 

в
+   Какк 𝑉𝜌𝑐р в  

1 −
Кв−о

𝛼вн𝑖

  

огр𝑖
𝑖

 
𝑡в1 − 𝑡во

∆𝑍о−1
= 0.5𝐹спо 𝜂споо

𝑞падо
+ 𝜂спо1

𝑞пад1 + 

+  Какк 𝑉𝜌𝑐р в
Кв−о

𝛼вн𝑖

 
огр𝑖

𝑖
𝑡о1−𝑡о0

∆𝑍0−1
− 0.5  𝐹нарКв−о 𝑡во

+ 𝑡в1
− 𝑡оо

− 𝑡о1  .𝑖 (17) 

Решение уравнения (17) относительно 𝑡в1, для промежутка времени ∆𝑍о−1 при граничных 

условиях (16) имеет вид 

𝑡в1
=   А − 0.5В∆𝑍о−1 𝑡во

+ 0.5 𝐹спо 𝜂споо
𝑞падо

+ 𝜂спо1
𝑞пад1 + В 𝑡оо

+ 𝑡о1  ∆𝑍о−1 +

С𝑡о1−𝑡ооА+0.5В∆𝑍о−1−1,   (18) 

где  

А =  𝑉𝜌𝑐р в
+   Какк 𝑉𝜌𝑐р в

 1 −
Кв−о

𝛼вн𝑖

  
огр𝑖

,𝑖   (19) 
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В =   𝐹нарКв−о огр𝑖𝑖 ,     (20) 

С =   Какк 𝑉𝜌𝑐р в
Кв−о

𝛼вн𝑖

 
огр𝑖

𝑖 .    (21) 

Соответствующе решения уравнения (17) относительно 𝑡в2
, 𝑡в3

, . . . , 𝑡в𝑛
 для промежутков вре-

мени ∆𝑍1−2, ∆𝑍2−3, ..., ∆𝑍(𝑛−1)−𝑛  при граничных условиях (16) имеют вид  

𝑡в2
=   А − 0.5В∆𝑍1−2 𝑡в1 + 0.5 𝐹спо 𝜂спо1

𝑞пад1
+ 𝜂спо2

𝑞пад2 + В 𝑡о1
+ 𝑡о2  ∆𝑍1−2 +

 +С𝑡о2−𝑡о1А+0.5В∆𝑍1−2−1 , (22) 

 

𝑡в3
=   А − 0.5В∆𝑍2−3 𝑡в2 + 0.5 𝐹спо 𝜂спо2

𝑞пад2
+ 𝜂спо3

𝑞пад3 + В 𝑡о2
+ 𝑡о3  ∆𝑍2−3 +

С𝑡о3−𝑡о2А+0.5В∆𝑍2−3−1  (23) 

............... 

𝑡в𝑛
=

   А − 0.5В∆𝑍 𝑛−1 −𝑛 𝑡в𝑛−1 + 0.5 𝐹спо 𝜂спо𝑛−1
𝑞пад𝑛−1

+ 𝜂спо𝑛
𝑞пад𝑛 + В 𝑡о𝑛−1

+ +𝑡о𝑛  ∆𝑍 𝑛−1 −𝑛 +

 С𝑡о𝑛−𝑡о𝑛−1А+0.5В∆𝑍𝑛−1−𝑛−1,   (24) 

соответственно  

Для приближенных расчетов значениеКакк𝑖 в обозначениях (19) и (21) может быть определе-

ны из [4] 

Какк𝑖
=

1

𝛿𝑖
  

𝜆

𝑐𝜌
 
𝑖

1

𝜔𝑐
,    (25) 

где  

𝜔𝑐 =
2𝜋

𝑍с
= 0.2618

1

ч
   (26) 

-суточная частота колебания температурной волны (𝑍с = 24ч период колебания температур-

ной волны, равный продолжительности одной сутки). 

С учетом (25) выражения для определения значений обозначений А и С в (19) и (21), могут 

быть представлены в виде  

А =  𝑉𝜌𝑐р в
+   𝐹вн 

𝜆𝑐𝜌

𝜔𝑐
 1 −

Кв−о

𝛼вн𝑖

  
огр𝑖

𝑖 ,  (27) 

С =   𝐹вн 
𝜆𝑐𝜌

𝜔𝑐

Кв−о

𝛼вн𝑖

 
огр𝑖

𝑖 ,   (28) 

соответственно. 

На основе графических зависимостей 𝑡в = 𝑓 𝑧 , построенных по результатом расчетов по 

решению (24), можем установить характер изменения суточного хода 𝑡в при любых 

изменениях𝑞поли𝑡о в течение сутки. 

Кроме того, на основе анализа графических зависимостей𝑡в = 𝑓 𝑧 по месяцам отопительно-

го сезона можно определить дневную сумму излишка солнечного тепла в ИСО, подлежаще к 

аккумулированию в краткосрочных (суточных) тепловых аккумуляторах и обьемов последных, 

если это необходимо. 
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УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ 

Р.Ю.Акбаров, А.А.Кучкаров, М.М.Пайзуллаханов 

Институт Материаловедения НПО ―Физика-Солнце‖ АН РУз 

100084, Бодомзор йули, 2
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, Ташкент, +998935820984, r.akbarov@inbox.uz 

Аннотация  

В работе рассматривается упрощенные методы расчета энергетических характеристик солнечных 

концентраторов. Для солнечного концентратора параболоидной формы предлагается более практичная 

формула на основе известной формулы Апариси. Также рассматривается упрощенные методы для оценки 

энергетических характеристик фрагмента такого типа концентратора. Для расчета энергетических 

характеристик солнечного параболоцилиндрического концентратора предлагается аналитическая формула 

- аналог формулы Апарисы. Представленные методы являются полезными при научном обосновании 

технических требований к солнечным установкам, их проектировании, испытании, а также при научном 

прогнозировании их эксплуатационных характеристик. 

Ключевые слова: солнечный концентратор, радиация, облученность, концентрация, мера точности, 

ошибки зеркал, яркость Солнца, инженерные методы расчета, эмпирическая формула, численный экспери-

мент, БСП. 

В настоящее время широко используются солнечные концентраторы (СК) в различных об-

ластях науки и техники, все шире находят применение в индивидуальном секторе. Сейчас в мире в 

год разрабатываются и сдаются в эксплуатацию несколько сотен солнечных концентраторов раз-

личного назначения. Высокопотенциальные системы концентрации должны иметь конфигурацию 

в форме поверхностей вращения второго порядка - параболоида, эллипсоида, гиперболоида или 

полусферы. В этом случае достигается высокая концентрация излучения. Наиболее эффективные 

концентраторы солнечного излучения имеют форму: цилиндрического параболоида и параболоида 

вращения. 

Актуальным является научное обоснование технических требований к этим установкам, их 

проектирование, испытание, а также научное прогнозирование их эксплуатационных характери-

стик. С этой точки зрения разработка упрощенных и инженерных методов расчета солнечных ус-

тановок является практически важной задачей.  

Солнечный параболоидный концентратор имеет наиболее высокую степень концентрации. 

Для практических расчетов можно использовать известную формулу Апариси: 

,)(sin)
180

(
222

0

2 cr

msr
eUhREE 



223 )cos1()(10283.3 mU
p

h
c   

где h – мера точности концентратора (максимальное значение 4 град
-1

, Р – фокальный параметр, 

Um– угол раскрытия, Е0 – падающая радиация и RS– коэффициент отражения.  

На практике, за исключением поверхностной ошибки зеркал, влияния многих факторов 

можно свести к минимуму. Поэтому в определенных случаях имеется однозначная зависимость 

между hАиζк. (ζк - угловая ошибка зеркал).  

В предположении равномерной яркости солнечного диска в работах [1,2] получена следую-

щая зависимость, связывающая указанные параметры: 

C

kC

A

erf
h



 )2/(
 , 

где φс– размер Солнце (для Земли 16 мин.), erf – функция ошибок. 

При учете неравномерной яркости излучения солнечного диска, эта зависимость приобрета-

ет более сложный вид. 

Нами для более точного определения связи между hА и σк предлагается другой подход, осно-

ванный на численных экспериментах. Суть метода заключается в сравнительном анализе результа-

тов корректного численного расчета распределения облученности установки, и таких же расчетов 

по формуле Апариси. Параметр точности hА для каждого значения σк определяется исходя из наи-

лучшего совпадения двух этих распределений. На основе анализа численных расчетов нами по-

строена эмпирическая формула: 

hА=A+Bln(σк), 

где A=5,82083; B=-1,21131; 

Поставляя полученное выражение в формулу Апариси, имеем более практичную формулу 

Апариси. 

mailto:r.akbarov@inbox.uz
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Теперь рассмотрим подход упрощения расчета, основанной на рассмотрении малой зоны па-

раболоидного концентратора (фрагмента).  

Не нарушая общности, можно рассмотреть оптическую схему Паркентской Большой Сол-

нечной Печи (БСП). Тогда, в качестве фрагмента концентратора можно рассмотреть зоны, осве-

щаемые отдельными гелиостатами. В этом случае порядок малости зоны 1/62≈0,015.  

В общем случае для плотности энергии можно написать известное выражение[3] 

)(
)(

4
NMA

AM

MAN mdS
BzdBE A







  

где 𝑁𝑚        - нормаль к поверхности в точке М; dS – элементарная площадка вокруг точки М; В – энер-

гетическая яркость в отраженном пучке; 𝑁𝐴      – нормаль приемной поверхности.  

Пусть произвольный луч 𝑙 , идущий от i-го гелиостата отражается концентратором в точке М 

и пересекает фокальную плоскость в точке С(хс , ус). Обозначим через ,  и u, сферические ко-

ординаты соответственно луча 𝑙  и радиус вектора 𝑂𝑀       . Рассмотрим случай 𝑙 (𝛼, 0) – отклонение 

падающего луча в меридиональной плоскости.  

Пользуясь определением z и учитывая что, площадь S освещаемой гелиостатом зоны на-

много меньше размеров поверхности концентратора, для z можно получить приближенное выра-

жение  

2

0
0 )cos()
2

cos(











u
u

S

z
 

где  - расстояние от центра зоны до приемной точки, u0 – координата центра зоны концентратора, 

освещаемое гелиостатом. Выражая  через фокальный параметр p и углы u0 ,  и допуская, что в 

пределах зоны гелиостатов яркость В постоянная и ее можно вынести за знак интеграла, получим 

выражение для максимальной облученности. 

0
22

0
0

3
0

2

cos

cos)cos1( )
2

cos()(

max

up

u
u

E

uSB  




 

Теперь, упрощая 
𝐸𝑚𝑎𝑥 (𝛼)

𝐸𝑚𝑎𝑥 (0)
 , для фокальной облученности нетрудно написать выражение, нор-

мированное на E(0) – ее точное значение при  = 0, справедливое при очень малых  и  

  1,)(1)0(
0

)(max   ukEE  

где )2/()(3)(
000

utgutguk   

Видно, что Emax() имеет линейную зависимость от угла . Таким образом, при работе ге-

лиостатов БСП в режиме дефокусировки (угол , смещение фокального пятна гелиостата) измене-

ние значения максимальной облученности отдельных гелиостатов подчиняется линейному закону. 

Также замечено, что изменение координаты этих максимумов тоже подчиняются линейному зако-

ну. Результаты проведенных численных расчетов подтверждают правильности полученных зави-

симостей. Проведенные эксперименты на БСП тоже подтвердили эти закономерности.  

Для солнечных параболоцилиндрических концентраторов также можно применить упро-

щенные методы расчета их энергетических характеристик. Некоторые авторы для параболоцилин-

дрических концентраторов используют формулу Апариси с некоторыми поправками перед экспо-

ненциальной функцией. При этом выражение в экспоненте остается неизменной. Такой априори 

подход не совсем корректно. Нами предлагается аналитическая формула для расчета энергетиче-

ских характеристик параболоцилиндрического концентратора.  

В работе [4] представлена формула для максимальной концентрирующей способности пара-

болоцилиндрических зеркал, которая имеет вид: 
)sin(6,298 0max ms UREE   
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Данная формула выведена для идеальной системы и для использования ее в реальной систе-

мы можно вводить некий корректирующий коэффициент К, учитывающий уменьшение этой вели-

чины (0 < К <=1). Тогда,  
)sin(6,298 0max ms UREKE   

Значение К можно определить исходя из корректного численного расчета [3] или по резуль-

татам экспериментов для конкретной установки. 

Рассмотрим вывод приближенной формулы для расчета распределения плотности энергии в 

фокальной зоне параболоцилиндрического концентратора. Пусть Р – фокальный параметр, Um– 

угол раскрытия, L – длина концентратора, К - корректирующий коэффициент, Е0 – падающая ра-

диация и RS– коэффициент отражения. Тогда для входного потока энергии можно написать сле-

дующее выражение 

s

m
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U
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0
)

2
(2  

Теперь предположим, что распределение плотности энергии в продольном сечении концен-

тратора E(r) имеет форму распределения Гаусса, причем во всех сеченияx одинаковую форму. Это 

не совсем соответствует действительности и является слабым местом данного моделирования про-

цесса перераспределения энергии, но интуитивно понятно, что это существенного значения не 

имеет. Итак,  

)exp()( 2

max arErE   

Теперь для Winможно также написать следующую формулу 

 drdlrEWin )(  

Здесь граничные значения r меняется в интервале от - ∞ до +∞, а lот 0 доL. 

С учетом вышеприведенных выражений имеем 
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Таким образом, 
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В этом выражении присутствует интеграл Гаусса, значение которого имеет рациональный 

вид: 

 
Таким образом,  
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Окончательно, ( 63,2642/6,298  ) 
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Полученные выше выражения можно использовать для предварительного расчета энергети-

ческих характеристик СК, а также для научного обоснования технических требований к СК, при 

их проектировании, испытании, а также при научном прогнозировании их эксплуатационных ха-

рактеристик. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПОТОКА СОЛНЕЧНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ. 

Ж.З.Ахадов, А.А.Абдурахманов, А.М.Султанов. 

Институт Материаловедения НПО ―Физика-Солнце‖ АН РУз 

Аннотация 

В работе представлены процессы увеличения выхода водорода непосредственно из воды фото-

католическим способом с помощью нагрева концентрированным потоком солнечного излучения в две 

стадии. На первой стадии изучалось возможность получения протона из воды с помощью твердых 

водонерастворимых кислотных катализаторов. При использовании Н-каолинита, Al2O3-B2O3, Ti-SO3 для 

обработки воды в проточном режиме, в воде было обнаружено от 6 до 8,5% протонов. Образовавшиеся 

протоны способны восстанавливаться на второй стадии в фотореакторе до водорода за счет 

взаимодействия с выбитыми электронами. 

Последнее время международное научно-техническое сообщество уделяет внимание к раз-

работке и созданию новых способов получения водорода на основе разных катализаторов с помо-

щью солнечной энергии. Одним из направлений в рамках солнечной энергетики является фотолиз 

воды в присутствии фотокатализаторов на основе титана, железа, цинка и других. 

В предварительном этапе были исследованы особенности получения водорода диффузион-

ным способом из паровой смеси с помощью никеля. В общем случае никелевая фольга (мембрана) 

взаимодействует с водородом, как за счет адсорбции, так и диффузии водорода. По некоторым 

данным при этом имеют место и химические взаимодействия. Проницаемость никеля по отноше-

нию к водороду весьма высока; в этом отношении никель можно сравнить с палладием и плати-

ной. Значения константы диффузии и энергии активации диффузии определяли Смиттелс, Ренс-

лей, Борелиус и другие авторы [1]. 

При установившемся процессе скорость проникновения водорода через металлическую 

стенку приближенно может быть выражена уравнением: 

RT

E

eTp
d

KD 24

5 0

1 


, (1) 

где, D- количество газа, диффундирующего за 1 сек через 1 см
2
 поверхности металла, см3; d- тол-

щина слоя металла (пластины), мм; Е0 - теплота диффузии, дж/моль (кал/моль); р- давление, мм рт. 

ст.; Т- температура, °К; R- универсальная газовая постоянная; К — константа, зависящая от при-

роды металла. D= 1.2∙10
3
 см

3
/с; d =0.2 мм; р=7600 мм.рт.ст.; Т =900 °К; К=0,31; Е0=8920 дж/моль; 

Процесс диффузии водорода в металлах зависит от давления перегретого пара. При толщине 

никелевой фольги 0,2 мм с общей поверхностью 7,93 см2 она может пропустить около 0.04 м3 во-

дорода. Отметим, что степень диссоциации пара при 10000С при отсутствии катализатора состав-

ляет только около 0.18%. Как показывает расчетные и экспериментальные результаты, в макете 

комбинированной системы массовый выход (отбор) водорода mН2 в цикле может составить при-

мерно mН2 =0.15*10-3*79.3=1.2*10-2 см3/с=0.72 см3/мин. Т.е. для увеличения выхода водорода из 

перегретого пара необходимо разрабатывать новые типы катализаторов и цикли протекающего 

пара через над раскалѐнным докрасна железом, углем и др. Однако, проблема в том, что для этих 

циклов необходимо перегретый пар с температурой более 400 0С. Для повышения эффективности 

системы было планировании разрабатывать катализаторы работающего низких температур воды 

(18-220С), и это повысить эффективности установок 3-4 раза.  

 Целью настоящей работы являлось разделение воды для повышения эффективности про-

цессов получения водорода с помощью солнечной энергии. 

Фотохимическое разложение воды протекает по тому же уравнению, что и термическое.  

2 Н-О-Н + hν → 2 H2 + O2  (2) 
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 Реакция разложения воды при обычной температуре не идет, но процесс соединения водо-

рода с кислородом в присутствии катализатора протекает легко. Электрохимическим путем (элек-

тролизом) вода легко разлагается уже при обычной температуре. При термическом разложении 

воды с помощью концентрированного потока солнечного излучения выход конечных продуктов 

увеличивается с повышением температуры нагрева, а при фотолизе с увеличением плотности ко-

ротковолнового составляющего солнечного излучения и с уменьшением длины волны светового 

излучения. При использовании в качестве фотокатализатора оксида цинка имеет место следующий 

процесс [2]: 

Н2О → Н+(адсорбированный) + ОН-(адсорбированный)  (3) 

В дальнейшем за счет внешнего фотоэффекта происходит восстановление протона до водо-

рода по реакции: 

2 Н+ + 2 ē → Н2  (4) 

Величина энергии связи водорода с кислородом составляет 495 кдж/моль, а максимальная 

величина энергии видимого ультрафиолетового излучения составляет 315 кдж [2], то есть прямой 

фотолиз воды не возможен. В присутствии катализаторов происходит активация молекул воды, с 

образованием определенных комплексов, в которых уменьшается энергия связи водорода с кисло-

родом и может протекать фотолиз по вышеприведенным уравнениям. 

Совмещение процессов 3 и 4 имеет определенное противоречие – используемые фотокатали-

заторы, как правило, представляют собой оксиды металлов и с одной стороны они способны эф-

фективно адсорбировать молекулы воды с энергией адсорбции больше 140 кдж/моль по реакции 

(3) [2]. С другой стороны используемые оксиды металлов обладают незначительным внешним фо-

тоэффектом для осуществления реакции (3) [4]. 

Прямая ионизация воды с протеканием процесса по реакции (3) возможна с помощью элек-

трического тока по закону Вина при напряжении 27 В или обработкой воды радиоактивным излу-

чением. Оба этих способа не целесообразно использовать для практических целей. Поэтому для 

исследований было принято использовать определенный класс катализаторов, способных образо-

вывать из воды необходимые ионы. 

Из разнообразных гетерогенных катализаторов, на наш взгляд, наиболее целесообразными 

являлись кислотные катализаторы. В любой воде, кроме сверхчистой, присутствуют ионы водоро-

да и гидроксильные группы. В присутствии кислотных катализаторов протекает следующий про-

цесс [5]: 

4 ОН – → 2 Н2О + О2  (4) 

При уменьшении количества гидроксильных групп, происходит возрастание количества ио-

нов водорода. 

В качестве кислотных катализаторов были использованы полученные нами кислотные ката-

лизаторы из каолина, алюмоборный и сульфированная двуокись титана. 

Получение каолинового кислотного катализатора осуществляли по разработанной нами ме-

тодике из Ангренского каолина марки АСТ-30. Каолин загружается в электролитическую ячейку в 

анодное пространство. Для перемешивания использован воздух от компрессора. Для выщелачива-

ния каолина устанавливалось напряжение 24 вольта. В этих условиях смешанный K,Na, Mg, Ca 

каолинит превращался в Н-каолинит. 

Процесс вели 9 часов до pH 11 в катодном пространстве и pH 4 в анодном пространстве. По-

сле завершения выщелачивания продукт отжимается от воды на лавсановом фильтре и сушили. Из 

высушенного продукта формовается таблетки и спекается при температуре 700оС в течении 2 ча-

сов. Полученный катализатор исследован с помощью рентгеноструктурного анализа, на ВЭТ (ка-

талитический объем и поверхность) и химический состав. В соответствии с рентгеноструктурным 

анализом (рис.1) после электрохимического выщелачивания полученный продукт приобретает 

форму Н-каолинита. Поверхность и объем пор у полученного катализатора превышает исходный 

продукт и катализатор полученный стандартным кислотным выщелачиванием (рис.1.и табл.1).  
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Рис.1. Рентгеноструктурный анализ каолинового катализатора. 

Таблица 1.Результаты определения по ВЕТ удельной поверхности и удельного объема 

катализаторов и исходного каолина. 

 

 Наименование  Поверхность,m
2
/g Объѐм, ml/g 

H-каолинит 25 0,11 

Стандарт 15 0,086 

Исходный 15 0,081 

Для получения алюмоборного катализатора глинозем смешивали в эквимолекулярном 

количестве смешивали с борной кислотой, тщательно перемешивали и спекали при 400
о
С в 

течении 4 часов. Для получения сульфированного титана, двуокись титана растворяли в серной 

кислоте. Затем обрабатывали при 500
о
С в течении 2-х часов с получением твердой 

водонерастворимого остатка. Полученные катализаторы тщательно промывали дистилированной 

водой до нейтральной реакции и по методу, описанному в работе [6] определяли эквивалентную 

кислотность по отношению к серной кислоте. При этом обнаружили, что Н-каолинит 

соответствует 70% серной кислоте, алюмоборный катализатор – 90%, а сульфированный титан в 

1300 раз сильнее серной кислоты. 

Для осуществления реакции (4) был выбран в качестве фотокатализатора никель Ренея. Дан-

ный катализатор широко используется в восстановительных процессах. Никель Ренея готовили 

сплавлением никеля с алюминием и последующем выщелачиванием едким натром при 100
о
С. 

Кислотные катализаторы измельчали до размера частиц 5-10 мм и загружали в проточную 

емкость, а никель Ренея закрепляли в кварцевой шарообразной колбе с двумя патрубками (рис.2, 

а). Для крепления никеля Ренея использовали латунные крепежи. 

На стадии обработки воды кислотными катализаторами в воде накапливался кислород из-за 

контакта с воздухом и в результате протекания реакции (5). Растворимость кислорода в воде со-

ставляет 30% объемных [2]. Кроме того в воде присутствовали Н
+
, Н3О

+
 и Н4О

++
[7]. 

На стадии обработки полученной системы в фотореакторе протекала реакция (4) с образова-

нием водорода. Образовавшийся водород очень легко и быстро способен взаимодействовать с ки-

слородом с образованием пероксида водорода по реакции [8]: 

Н2 + О2 = Н2О2 (6) 

Для определения количества образовавшихся протонов из воды под воздействием кислотных 

катализаторов было изучено разрушение карбонатной руды по реакции: 

СаСО3 +2 Н
+
( Н3О

+
 и Н4О

++
) → Са(НСО3)2 (7) 

Гидрокарбонат кальция является водорастворимым соединением и позволяет определить ко-

личество, образовавшихся протонов. Для проведения экспериментов использовали по 1000 см
3
 ак-

тивированной воды и по 100 г карбонатной руды. Результаты исследований представлены в табл.2. 
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Таблица 2. Влияние кислотных катализаторов на разложение карбонатной руды. 

Как видно из табл.2 при увеличении эквивалентной кислотности в воде образуется большее 

количество протонов, но при этом отсутствует пропорциональная зависимость. Причина указанно-

го эффекта, по-видимому, обусловлена физико-химическими свойствами катализаторов или самой 

воды. 

Для определения количества образовавшегося водорода из полученных протонов в фоторе-

акторе по реакции (4), но при этом учитывая, что образовавшийся водород очень быстро взаимо-

действует с растворенным кислородом по реакции (6) с образованием перекиси водорода, было 

изучено косвенным методом по окислению двухвалентного железа по реакции: 

2 FeO + H2O2 = Fe2O3 + H2O 

Эксперименты проводили следующим образом. Умягченную воду заливали в емкость с ки-

слотным катализатором и с линейной скоростью 0,7 м/сек направляли в фотореактор. Фотореактор 

помещали в фокус 2-х метрового параболического концентратора и с помощью гелиостата направ-

ляли на него солнечный поток. Плотность светового потока в фокусе составляла 1600 Вт/см
2
. Для 

экспериментов брали по 100 г оксида железа двухвалентного и 1000 см
3
активированной и облу-

ченной воды. Во время облучения фотореактора температура облученной воды повышалась на 6-

8
0
С. После обработки образцы анализировали на количество образовавшегося трех валентного же-

леза по методу [9]. Результаты исследований представлены в табл.3. 
Таблица 3.Выход трех валентного железа при фото каталитическом воздействии. 

Параметры 

Кислотные катализаторы 

Н-

каолинит 

Al2O3 – 

B2O3 

Ti – 

SO3 

Выход 3-х валентного железа 40 42 41 

Количество водорода, г 0,27 0,29 0,28 

Как видно из табл.3, степень конверсии двухвалентного железа во всех случаях примерно 

одинаковая и соответственно количество образовавшегося водорода также отличается в пределах 

ошибки опыта. При сопоставлении результатов экспериментов представленных в таблицах 2 и 3 то 

видно, что образовавшиеся протоны не полностью превращаются в водород. Это, по видимому, 

это обусловлено тем, что «красная линия» никеля равна 290 нм, а количество ультрафиолетового 

солнечного излучения меньше этого диапазона составляет около 0,002% [10]. В нашем случае, с 

учетом поглощения стекла и алюминия солнечного гелиостата и концентратора составляет 6,2 

Вт/см
2
. По видимому, при увеличении диапазона проявления внешнего фотоэффекта или увеличе-

нии количества «выбитых» электронов из материала можно увеличить количество получаемого 

водорода. 

Выводы 

Степеньдиссоциации пара при 1000
0
С при отсутствии катализатора составляет только около 

0.18%. В макете комбинированной системы массовый выход (отбор) водорода mН2 в цикле может 

составить примерно mН2 =0.72 см
3
/мин. Т.е. для увеличения выхода водорода из перегретого пара 

необходимо разрабатывать новые типы катализаторов 

Изучено воздействие Н-каолинита, Al2O3-B2O3, Ti –SO3 на процесс образование протонов в 

воде. Найдено, что при увеличении кислотности катализатора, возрастает количество образовав-

шихся протонов.  

Параметры 

Кислотные катализаторы 

Н-каолинит 
Al2O3 – 

B2O3 

Ti – SO3 

Эквивалентная кислотность по отношению к H2SO4 70% 90% 
в 1300 

раз 

Количество остатка из карбонатной руды 52,0 33,0 12,0 

Массовое количество протонов 60 г 79 г 85 г 
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Испытуемые кислотные катализаторы способны из воды образовывать от 6 до 8,5% прото-

нов. 

Разработан метод получения кислотного катализатор из Ангренского каолина. 

Изучено воздействие внешнего фотоэффекта в воде в фокусе солнечного концентратора на 

образование водорода. Определено, что количество образовавшегося водорода, несмотря на разное 

количество протонов в воде на никеле Ренея одинаково. 
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ВЛИЯНИЕ SNO, FE2O3, Y2O3, PR2O3, CAF2 НА СТАБИЛИЗАЦИЮ 

СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ФАЗЫ 2223 В КЕРАМИКЕ НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМЫBI1,7PB0,3SR2СА4CU5OУ ПОЛУЧЕННОЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Аннотация 

Исследовано влияние добавок SnO, Fe2O3, Y2O3, Pr2O3, CaF2 на стабилизацию высокотемпературной 

сверхпроводящей фазы 2223 в ВТСП номинального состава Bi1,7Pb0,3Sr2Са4Cu5Oуна основе аморфных 

прекурсоров, полученных концентрированным солнечным излучением. Установлено, что добавки Sn1,7Fe0,3 и 

CaF2 стабилизируют ВТСП фазы 2223, 2234 и 2245.  

Ключевые слова: высокотемпературная сверхпроводимость, ВТСП керамика, система Bi – Pb – Sr – 

Ca – Cu – O. 

Введение 
К настоящему времени накоплен большой объѐм экспериментальных данных по исследова-

нию Bi – содержащих высокотемпературных сверхпроводников, включая исследование влияния 

добавок на их свойства. Изучение влияние добавки на температуру перехода в сверхпроводящее 

состояние Тс представляет больший научный и практический интерес. Система Bi – Sr – Са – Cu – 

O интересна тем что, в отличие от других ВТСП систем она характеризуется высокими критиче-

скими характеристиками, хорошими механическими свойствами, значительно меньшей деградаци-

ей состава. В области ВТСП одной из основных является проблема стабилности высокотемпера-

турной сверхпроводящей фазы.  

В [1, 2] приводятся данные о стабилизации ВТСП фаз и повышении Тс за счет введения до-

бавок лития и сурьмы. В работе [3] установлено повышение Тсдо 108,5К при введении скандия в 

состав 2212. При легировании Bi – 2212 оксидами редкоземельных элементов установлено, что 

при малом замещении редкоземельныи элементом температура сверхпроводящего перехода не из-

меняется или даже немного увеличивается, а при больших количествах – резко падает. В [2] при 

введении Sb в состав 2223 наблюдали переход при Тс=132 К. Авторы [4] установили, что гафний 

повышает Тс на ~7К по сравнению с исходным соединением у номинального состава 2223. Бинар-

ные смеси Sn и Tl, введенные в состав 2223, повышают Тс приблизительно на 4К [5]. 

Работа посвящена исследованию влияния добавок SnO, Fe2O3, Y2O3, Pr2O3, CaF2, на Тсна ста-

бильность сверхпроводящих фаз 2212, 2223. 

Методика эксперимента 

На стабилизацию и образование сверхпроводящих фазы влияет, кроме добавок, еще и метод 

получения. Нами использован метод синтеза ВТСП на основе аморфных прекурсоров полученных 

путем сверхбыстрой закалки расплава [6, 7]. Преимущества их использования заключаются в воз-

mailto:siroj-1705@mail.ru
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можности получения высокоплотной, низкопористой, текстурированной керамики с заданным 

размером зерна. Исходное метастабильное состояние может положительно влиять на ускорение 

реакций образования целевых соединений [8]. Использование концентрированного солнечного 

излучения в качестве нагрева может привнести такие положительные факторы, как - высокая чис-

тота целевого материала за счет отсутствия примесей со стороны плавильного оборудования и 

тиглей, очень малую инерционность процессов нагрева и охлаждения, высокую скорость достиже-

ния требуемой температуры, что снижает испарение исходных компонентов. Концентрированный 

лучистый поток создает озон в среде, окружающей расплав, что позволяет получить сверхстехио-

метричное содержание кислорода [9]. Предполагается, что такая среда должна влиять на повыше-

ние содержания Cu(II) и внедрению избыточного кислорода в структуру, который приводит к об-

разованию дырок в зоне проводимости [10], что определяет наличие сверхпроводимости [11].  

Было исследовано влияние добавок SnO, Fe2O3, Y2O3, Pr2O3, CaF2 на стабилизацию высоко-

температурных сверхпроводящих фаз состава Bi1,7Pb0,3Sr2Са4Cu5Oу. Синтез керамики осуществля-

ли из основе аморфных прекурсоров, полученных концентрированным солнечным излучением. 

Образцы изготовляли по керамической технологии из оксидовBi2O3, PbO, SrCO3, CaO, SnO, 

Fe2O3, Y2O3, Pr2O3, CaF2 в заданных соотношениях. Синтез исходных прекурсоров номинальных 

составов Bi1,7Pb0,3Sr1,9(Sn1,7Fe0,3)0,1Са4Cu5Oу, Bi1,7Pb0,3Sr2Са3,8(CaF2)0,2Cu5Oу,Bi1,7Pb0,3Sr1,9Y0,1Са4Cu5Oу 

и Bi1,7Pb0,3Sr1,9Pr0,1Са4Cu5Oу осуществляли на солнечной печи мощностью 3 кВт или имитаторах 

отражательной печи типа «Уран» мощностью 10 кВт. Исследование фазового состава образцов 

осуществляли на дифрактометре «Дрон-УМ-1» CuKα – излучение, Ni – фильтр. 

На основе ранее полученных результатов в [12], о повышении скорости образования сверх-

проводящих фаз при синтезе ВТСП на основе аморфных прекурсоров, были использованы аморф-

ные прекурсоры-иголки. 

Керамические образцы были приготовлены в виде таблеток толщиной 1,5 – 2,0мм, диамет-

ром 15мм, прессованные из порошков размером менее 3 мкм.  

Термообработку образцов осуществляли при температуре 836˚С в среде воздуха. Длитель-

ность термообработки составляла 180 часов.  

Обсуждениярезультатов 

Дифрактограммы образцов после термической обработки приведены на рис.1 (а, б, с и д).  

По данным рентгеновских исследований, образец номинального состава 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9(Sn1,7Fe0,3)0,1Са4Cu5Oу (рис. 1(д)) состоял, в основном, из высокотемпературной сверх-

проводящей фазы 2223. В виде примеси присутствовала фаза 2212. Также можно отметить присут-

ствие на дифрактограмме рефлексов, не относящихся к сверхпроводящим фазам 2212 и 2223, а 

также промежуточным несверхпроводящим фазам. По индицированию рефлексов на основе дан-

ных теоретических расчетов [13], можно предполагать, что в образце присутствуют сверхпрово-

дящие фазы 2234 и 2245. 

Аналогичные результаты наблюдали в образце номинального состава 

Bi1,7Pb0,3Sr2Са3,8(CaF2)0,2Cu5Oу (рис. 1(с)). В этом образце также основной фазой являлась сверхпро-

водящая фаза 2223. Рефлексы фазы 2212 выражены сильнее, чем в образце номинального состава 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9(Sn1,7Fe0,3)0,1Са4Cu5Oу,что можно отнести к увеличении ее содержания. В образцах 

присутствовали сверхпроводящие фазы 2234 и 2245. 

Что касается образцов номинальных составов Bi1,7Pb0,3Sr1,9Y0,1Са4Cu5Oу (рис. 1(а)) и 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9Pr0,1Са4Cu5Oу (рис. 1(б)), то, по сравнению с образцами Bi1,7Pb0,3Sr2Са3,8(CaF2)0,2Cu5Oу и 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9(Sn1,7Fe0,3)0,1Са4Cu5Oу, в этих образцах основной фазой являлась низкотемпературная 

сверхпроводящая фаза 2212. А рефлексы сверхпроводящей фазы 2223 проявлялись незначительно. 
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Рис. 1. Дифрактограммы образцов керамики номинальных составов Bi1,7Pb0,3Sr1,9Y0,1Са4Cu5Oу (а), 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9Pr0,1Са4Cu5Oу (б), Bi1,7Pb0,3Sr2Са3,8(CaF2)0,2Cu5Oу (с) и Bi1,7Pb0,3Sr1,9(Sn1,7Fe0,3)0,1Са4Cu5Oу (д) син-

тезированных на основе аморфных прекурсоров, полученных концентрированным солнечным излучением. Т= 

836˚С, η = 180 ч. 
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Рис. 2. Зависимость параметров кристаллической решетки (a, b и c) от состава. 
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Таб.1: В таблице–1 приведено параметр решетки по фазы 2212, состава Bi1,7Pb0,3Sr2Са4Cu5Oу который до-

бавлено Sn1,7Fe0,3, Y2O3, Fe2O3, Pr2O3 и CaF2 добавки. 

 

Состав a, нм b, нм c, нм V, Å
3 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9(Sn1,7Fe0,3)0,1Са4Cu5Oу 0,5336 0,5426 3,0244 875,66 

Bi1,7Pb0,3Sr2Са3,8(CaF2)0,2Cu5Oу 0,5290 0,5374 3,1238 888,05 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9Y0,1Са4Cu5Oу 0,5284 0,5455 3,0484 878,68 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9Pr0,1Са4Cu5Oу 0,5284 0,5437 3,0535 877,24 

Таб.2: В таблице–2 приведено параметр решетки по фазы 2223, состава Bi1,7Pb0,3Sr2Са4Cu5Oу который до-

бавлено SnO, Fe2O3, Y2O3, Fe2O3, Pr2O3 и CaF2 добавки. 

Состав a, нм b, нм c, нм V, Å
3 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9(Sn1,7Fe0,3)0,1Са4Cu5Oу 0,504 0,5588 3,703 1042,9 

Bi1,7Pb0,3Sr2Са3,8(CaF2)0,2Cu5Oу 0,5079 0,554 3,7012 1041,4 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9Y0,1Са4Cu5Oу 0,5321 0,5397 3,0412 873,4 

Bi1,7Pb0,3Sr1,9Pr0,1Са4Cu5Oу 0,5325 0,5376 3,043 871,13 

Анализ результатов данной работы позволяет сделать о том, что добавки SnO, Fe2O3 и CaF2 

стабилизируют сверхпроводящую фазу 2223, а Pr и Y отрицательно влияют на стабилизацию фазы 

2223. Во всех случаях можно предполагать об образовании сверхпроводящих фаз 2234 и 2245, за 

счет присутствие рефлексов относящихся к этим фазам.  
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Аннотация 

Приведены результаты обобщения научных и прикладных исследований по организацию и проведению 

краткосрочного теплового тестирования плоских солнечных коллекторов (ПСК) для нагрева жидкого 

теплоносителя (ЖТН) и определению их основных теплотехнических параметров и комплексов.  

Ключевые слова:плоский солнечный коллектор; лучепоглощающая теплообменная панель; коэффи-

циент тепловой эффективности; приведенный коэффициент тепловых потерь; средняя температура теплоно-

сителя; средняя рабочая температура; теплопроизводительность.  

Организация серийного производства ПСК для нагрева ЖТН и расширение масштабов их 

применения в системах горячего водоснабжения (СГВС) объектов различного назначения в Рес-

публике ставит задачи оценки степени их теплотехнического совершенства. 

Основным показателями степени теплотехнического совершенства ПСК для нагрева ЖТН, 

через которые определяются их удельная теплопроизводительность  𝑞пол и тепловая эффектив-

ность  𝜂 , являются приведенный к единице площади фронтальной поверхности ПСК суммарных 

тепловых потерь  Кпр𝑝−о , коэффициент тепловой эффективности лучепоглощающей теплообмен-

ной панели (ЛПТП) рассматриваемого коллектора (𝜂тп), в которой происходит поглощение и пре-

образование в тепло и передача последнего нагреваемой среде падающего на ее зачерненную по-

верхность солнечного излучение (СИ) и эффективная приведенная поглощательная способность 

СИ поверхности ЛПТП  𝛼рτсп эфф
, представляющая собой произведение эффективных коэффици-

ентов поглощения СИ поверхности ЛПТП   𝛼рэфф 
  и пропускания СИ светопрозрачного огражде-

ния (СПО) корпуса коллектора  τспэфф
 , в которых учтены многократные внутренние отражения 

СИ между границами раздела СПО и замкнутой воздушной прослойки системы «ЛПТП-СПО», а 

также загораживания и затенения поверхностя ЛПТП боковыми стенками корпуса тестируемого 

коллектора. 

 Одной из наиболее распространенных методов теплового тестирования ПСК считается на-

турный квазистационарный метод Национального Бюро Стандартов (НБС) США, принятый в 

1974г., под названием «методика ASHRAE» [1], который положен за основу ряда национальных 

стандартов по тепловому тестированию ПСК [2].  

Основным недостатком натурной квазистационарной методики НБС США теплового тести-

рования продолжительность испытаний, обуславливающая низкой повторяемостью результатов 

из-за по годно- климатических условий. 

Отметим, что по результатам теплового тестирования ПСК по методике НБС США можно 

лишь информацию о комплексов их теплотехнических показателей, таких как 𝜂тпКпр𝑝−о и 

𝜂тп 𝛼рτсп эфф
, а не самих Кпр𝑝−о, 𝜂тп и  𝛼рτсп  в отдельности. 

С целью сокращения продолжительности испытаний по сравнению с методикой НБС США 

[1] и определения значений 𝜂тп, Кпр𝑝−о и  𝛼рτсп эфф
 нами предложена экспресс-методика опреде-

ления значений указанных показателей ПСК в отдельности по результатам измерений в процессе 

их краткосрочного теплового тестирования. 

Общность предлагаемой нами экспресс-методики и методики НБС США по тепловому тес-

тированию ПСК для нагрева ЖТН (ASHRAESTANDART 93-77) заключается в следующем: 

- испытания проводятся в около полуденные часы в квазистационарных натурных условиях; 

- в процессе испытаний измеряются поверхностная плотность поток суммарного солнечного 

излучения, падающего на плоскость фронтальной поверхности СПО коллектора  𝑞пад
  , температу-
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ра окружающей среды  𝑡о , температура теплоносителя (воды) на входе в коллектор  𝑡𝑓вх  и на вы-

ходе их него  𝑡𝑓вых , а также удельный (относительный к единице площади фронтальной поверхно-

сти корпуса коллектора) расход теплоносителя через него  𝑚𝑓  ; 

- значения 𝛼р и τспэфф измеряются в лабораторных условиях. 

Основными различиями предлагаемой экспресс-методики с методикой [1] являются: 

- результаты экспериментов не обрабатываются в виде зависимости  

𝜂 =  𝑡 𝑓−𝑡о

𝑞пад

       (1) 

и не строятся соответствующие графические независимости для определения значения ком-

плексов 𝜂тпКпр𝑝−о и 𝜂тп 𝛼рτсп эфф
; 

 - при обработке результатов измерений по тепловому тестированию ПСК для определения 

усредненного по длине теплоотводящего канала (ТОК) его ЛПТП значение среднемассового тем-

пературы теплоносителя  𝑡 𝑓  в место общепринятого выражения  

𝑡𝑓𝑎𝑝 = 0,5 𝑡𝑓вх − 𝑡𝑓вых       (2) 

определяется из полученного нами решения [5] 

𝑡 𝑓ℓ
=

𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+ 𝑡о −

𝑡𝑓вых−𝑡𝑓вх

𝑙𝑛

𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+𝑡о−𝑡𝑓вх

𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+𝑡о−𝑡𝑓вых

    (3) 

в котором  

𝑞поглр
 =  𝛼рηсп эфф

𝑞пад
      (4) 

- поверхностная плотность потока суммарного СИ, поглощенного поверхностью ЛПТП; 

-по результатам лабораторных измерений, теплового тестирования и соответствующих рас-

четов по определению значений 𝑞пол по  

𝑞пол =  𝑚 𝐶𝑝 𝑓 𝑡𝑓вых − 𝑡𝑓вх      (5) 

и 𝑞поглр
  по (4) по решению [3] 

𝑡 𝑝 = 22,9358    5,8426 − 0,0101𝑡о 
2 + 0,0872  5,8426𝑡о + 0,0117𝑡о

2 + 𝑞поглр
 − 𝑞пол  

0,5

−

5,8426𝑡о+0,0101𝑡о,оС    (6) 

определяется средняя рабочая температура ЛПТП; 

 - для тестируемого ПСК по методике [4] устанавливается зависимостьКпр𝑝−о = (𝑡 р, 𝑡о)типа  

Кпр𝑝−о = 5,8426 + 0,0218𝑡 𝑝 + 0,0117𝑡о , Вт/(м
2℃)  (7) 

по результатам измерений в процессе теплового тестирования ПСК и соответствующих 

расчетов из выражения  

𝜂тп =
 𝑚 𝐶𝑝 𝑓

Кпр𝑝−о
∙ 𝑙𝑛

𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+𝑡о−𝑡𝑓вх

𝑞поглр


Кпр𝑝−о
+𝑡о−𝑡𝑓вых

,    (8) 

полученного нами в [5], определяется значение 𝜂тп; 

 - продолжительность одной серии теплового тестирования ПСК при постоянном значении 

𝑡 𝑓ℓ  в зависимости от расхода теплоносителя через него составляет от 1 до 3 мин. 

Следует отметит, что в процессах проведения теплового тестирования ПСК в натурных ус-

ловиях влияние частичного поглощения СПО проходящего через него суммарного СИ на величину 

Кпр𝑝−о и зависимость последнего от 𝑡 р и 𝑡о, как правило механически учитывается в результатах 

измерений. В связи с этим при обработке результатов измерений по тепловому тестированию ПСК 

зависимости Кпр𝑝−о от значений𝑞пад
 , 𝑡 р, 𝑡о эффективного коэффициента отражения зачерненной 

поверхности ЛПТП суммарного СИ   𝜌рэфф 
  и коэффициента суммарного (конвективного и лучи-

стого) теплообмена между наружной поверхностью СПО и окружающей средой  𝛼нарс2−о
  не тре-

буется. ЗначениеКс𝑝−о
 при этом принимается равным его эффективному значению Кпр𝑝−о

эфф
. 
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 Проведение теплового тестирования ПСК для нагрева ЖТН, как показывает результаты 

обощения многолетных расчетных и эксперименталных исследований, проведенных в 

лаборатории Низкопотенциалных солнечно-тепловых установок Физико-технического института 

НПО ―Физика-Солнце‖ АН РУз, целесобразно провести в трех этапах: 

1. Предварительное испытание тестируемого ПСК, которое заключается в проверке 

(вызуалным наблюдением и измерением габаритных размеров) соответствия параметров данного 

ПСК, заложенных в его конструкторских документациях. Проверяется качество изготовления, 

удобство сборки и эксплуатации. Результатом предварительного этапа тестирования ПСК является 

применение решения о возможности или невозможности его приема на второй этап тестирования. 

2. Проверка соответствия оптических характеристик зачерненной поверхности ЛПТП  𝛼р и 

фронтальной поверхности СПО корпуса ПСК (τсп- коэффициента пропускания остекленной рамы, 

τспэфф
 - эффективного коэффициента пропускания СИ материала СПО или 𝛽с- коэффициента ос-

лабления последнего проходящего СИ) с целью определения значения 𝑞поглр
 . При необходимости 

проводятся дополнительные лабораторные измерения по определению указанных параметров для 

прямого СИ, нормально падающего на поверхность ЛПТП и СПО. 

3. Проверка соответствия толщины замкнутой воздушной прослойки (ЗВП) системы «ЛПТП-

СПО»  𝛿впр−с1
  к ее значению, заложенному в его конструкторских документациях. При значениях 

𝛿впр−с1
 от 12,5 до 14 мм для определения значения коэффициента тепловых потерь зачерненной 

поверхности ЛПТП через СПО (Кс𝑝−о
) рекомендуется пользоваться апросимационной формулой 

[4] 

Кс𝑝−о
= 4,57 + 0,023𝑡р + 0,0126𝑡о, Вт/(м

2℃),   (7) 

предложенной нами в [4]. Для значений 𝛿впр−с1
>14ммпо методике [4] устанавливаетсясоот-

ветствующее значение Кс𝑝−о
 в зависимости от 𝛿впр−с1

, 𝑡 р и 𝑡о. с учетом коэффициентов тепловых 

потерь ЛПТП через дно  Кди𝑝−о
  и боковых стенок  Кбс𝑝−о  по выражению [6] 

Кс𝑝−о
= 𝑎Кс𝑝−о

+ 𝑏Кди𝑝−о
+ 𝑐Кбс𝑝−о    (10) 

Определяется значение Кпр𝑝−о. В выражении (10) 

𝑎 =
𝐹с

𝐹фр
; 𝑏 =

𝐹дн

𝐹фр
 и с =

𝐹бс

𝐹фр
     (11) 

- Отношения площадей поверхностей остекления 𝐹с , дна  𝐹дн  и боковых стенок  𝐹бс , уча-

ствующей в теплообмене с окружающей средой, к площади фронтальной поверхности корпуса 

ПСК  𝐹фр .  

Во избежание от возможных погрешностей и ошибок, связанных с субъективными фактора-

ми, в первой очереди следует оптимально планировать процесс теплового тестирования ПСК. С 

этой целью для текущих дней года, в полуденные часы которых планируется провидение теплово-

го тестирования по выражению [7] 

𝑍мпв
ипд = 12 + Е + 4(𝐿ср − 𝜆м)    (12) 

определяется момент истинного полудня по местному поясному (т.е. стандартному) времени. 

 В выражении (12) 12- момент истинного полудня по среднему солнечному времени 

(час);𝐿ср- долгота среднего меридиана рассматриваемого местного часового пояса (град);𝜆м- дол-

гота данность местности в градусах восточной долготы: 

Е=229,9(0,000079+0,001868соsB-0,0146115cos2B-0,0032077sinB-0,04089sin2B), мин (13) 

- поправка к уравнению времени (12), предложенного М.Икбалом [8].  

 Значение аргумента Вв (13) определяется из [8] 

B=(n-1)
360

365
, град,     (14) 

в котором n- порядковый номер для года, исчисляемого с 1 января. 

 При проведении теплового тестирования ПСК в промежутке времени±10мин, как показы-

вает результаты визуальных наблюдений, наряду с обеспечением квазистационарного режима (т.е. 

𝑞пад
 ≌ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝑡о ≌ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) необходимо достичь минимизацию влияния вертикальных затенений 

поверхности ЛПТП боковыми стенками корпуса.Это может быть достигнуто путем установления 

ПСК под углам 

𝛼 = 90 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛿ʘ))    (15) 
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при строго южной ориентации для рассматриваемого дня года вытекающего из условия  

𝛼 = 90 − 𝑛0      (16) 

при 𝑍 = 𝑍мпв
ипд

 по 

sinʘ=cos𝛿ʘcos𝜑cos𝜔(𝑍мпв
ипд − 𝑍)+sin𝛿ʘsin𝜑    (17) 

В (15)- (17) 𝜑 − географическая широта местности где проводится тепловое тестирование 

ПСК; 

𝛿ʘ = 23,45𝑠𝑖𝑛  
284+𝑛

365
360 , град     (18) 

годовое склонение Солнца [9]; ʘ − высота стояния Солнца над горизонтом; 𝜔 = 15 

град/час – угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси. 

  Достоверность предложенной методики может быть проверена сопоставлением значений 

𝑞пол, определенных по выражениям (5) и 

𝑞пол = 𝜂тп   𝛼рτсп эфф
𝑞пад
 Кпр𝑝−о(𝑡𝑓ℓ − 𝑡о)     (19) 

 Приводим практический пример реализации предложенной методики по определению зна-

чений 𝜂тп;  Кпр𝑝−о,  𝛼рτсп эфф
и комплексов 𝜂тпКпр𝑝−о и 𝜂тп 𝛼рτсп эфф

на их основе. 

 Базовый ПСК имеет площадь фронтальной поверхности  𝐹фр 1,8х1,2=2,16м
2
.Значение 

𝛿впр−с1
= 0,014м. Дата проведения испытаний 10 августа 2014г., для которой n=222,𝛿ʘ=+15, 

36°Е=5,7 мин и 𝑍мпв
ипд = 12ч29м. Скорость ветра 2,0-3м/с; значение 𝛼нарс2−0

 с учетом условной тем-

пературы небосвода (𝑡нс) составляет 25Вт/(м
2℃). 

По данным лабораторных экспериментов и геометрических измерений𝜏сэфф
= 0,85; 𝛼рэфф

=

0,95; а = 0,93. Значение коэффициента пропускания слоя пыли и грязи на поверхности СПО 

 Кпг  =0,96. Значение  𝛼рτсп эфф
 с учетом доли диффузного к моменту поясному времени 

𝑍мпв
ипд = 12ч29м для 10 августа составляет 0,709. В это времени согласно результатам расчетовʘ =

товʘ = 64° и 𝛼 = 26°. 

Результаты измерений:начало измерений 12ч 27м; 𝑞пад
 =895Вт/м

2
; ʋ=2,5 м/с, 𝑡о = 33,2℃; 

G=20,95л/час (𝑚𝑓 = 2,9642 ∙ 10−2кг/(м
2℃)), 𝑡𝑓вх

= 19,8℃, 𝑡𝑓вых
= 62,3℃. 

Результаты обработки измерений:𝑞пол =  𝑚 𝐶𝑝 𝑓 𝑡𝑓вых − 𝑡𝑓вх = 2,6942 ∙ 10−3 ∙ 4186,8 62,3 −

19,8=479,403Вт/м
2 

𝑡 р = 22,9358   5,8426− 0,0101𝑡о 
2 + 0,0872 5,8426𝑡о + 0,0117𝑡о

2 + 𝑞погл
   2 − 5,8426 +

0,0101𝑡о=54,13℃. При 𝑡р=54,13℃ и 𝑡о=33,2℃ 

Кпр𝑝−о = 5,8426 + 0,0218𝑡 р + 0,017𝑡о = 7,4112, Вт/(м
2℃) 

При 𝑞поглр
 = 6,3456 Вт/м

2
иКпр𝑝−о = 7,4112Вт/(м

2℃) 

𝑡 𝑓 =
634,56

7,4112
+ 33,2 −

62,3 − 19,8

𝑙𝑛
634 ,56

7,4112
−33,2−19,8

634 ,56

7,4112
+33,2−62,3

= 43,03℃ 

и𝜂тп =
2,6942∙10−3 ∙4186,8

7,4112
ln

634 ,56

7,4112
+33,2−19,8

534 ,56

7,4112
+33,2−62,3

= 0,8534; 𝜂тпКпр𝑝−о
= 6,3250, Вт/(м

2℃) и 

𝜂тп 𝛼рηсп эфф
= 0,6051 

При𝜂тп = 0,8534,  𝛼р𝜏сп эфф
= 0,709,𝑞пад

 =  895Вт/м
2
; Кпр𝑝−о

= 7,4112 Вт/(м2℃), 𝑡 𝑓 =

43,03℃ и 𝑡о = 33,2℃𝑞пол = 0,8534 0,709 ∙ 895 − 7,4112 43,03 − 33,2  = 479,362 Вт/м
2
 

Как видно из сопоставления результатов расчетов по определению 𝑞пол по выражениям (5) и 

(19), они отличаются всего лишь на 0,041Вт/м
2
(т.е. на 0,0085%), что свидетельствует о высокий 

достоверности предложенной методики по определению основных теплотехнических параметров 

и комплексов ПСК для нагрева ЖТН по результатам их краткосрочного теплового тестирования.  

Отметим что относительная погрешность расчетов по определению средней температуры 

теплоносителя в ТОК ЛПТППСК по выражению (2) посравнениюс (3) составляет 3,69%. 
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Аннотация  

В работе проводиться расчетно-экспериментальный анализ энергетических характеристик 

Паркентской Болшой Солнечной Печи (БСП), такие как распределение облученности от отдельных 

гелиостатов, полок гелиостатов, средные и максимальных концентрации, мощности энергии в фокальной 

зоне и др. Представлены результаты расчетов по разработанной программе. Описывается порядок 

работы программой. Проведен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных. 

Ключевые слова: солнечный концентратор, радиация, облученность, концентрация, ошибки зеркал, 

программа, численный эксперимент, интерфейс, фацета, зеркало, мощность,облученность, БСП.  

Основным эксплуатационным показателем солнечных концентраторов является ее энергети-

ческие характеристики. В зависимости от характера распределения можно осуществить различные 

высокотемпературные технологические процессы. В случае Большой Солнечной Печи (БСП) ос-

новными энергетическими характеристиками[1] являются распределение облученности в ее фо-

кальной зоне от всей системы и от отдельных полок и гелиостатов.  

Большая солнечная печь (БСП)представляет собой сложный оптико-механический комплекс 

с автоматическими системами управления, состоящий из гелиостатного поля и параболоидного 

концентратора, формирующих в фокальной зоне концентратора (технологическая башня) лучи-

стый стационарный поток высокой плотности.На рис.1 показана оптическая схема и геометриче-

ские размеры БСП 

Печь расположена в 50 км от Ташкента, в Паркентском районе в предгорьях Тянь-Шаня. 

Географическая широта местности 41
0
20', высота над уровнем моря 1050 м. Гелиостатное поле об-

разуется 62 гелиостатами, расположенными на пологом склоне горы в шахматном порядке и обес-

печивающими в режиме непрерывного слежения за Солнцем в течении рабочего дня освещение 

всей зеркальной поверхности концентратора. Все 62 гелиостата комплекса имеют одинаковую 

конструкцию и размеры. Отражающая поверхность гелиостата размером 7,5х6,5 м - плоская, со-

ставная и состоит из 195 зеркальных элементов - фацет размером 0,5х0,5м и толщиной 6 мм. Об-

щее количество фацет 12090 шт. и площадь отражающей поверхности составляет 3022,5 м
2
.  

Отражающая поверхность концентратора представляет собой прямоугольно-ступенчатую 

высечку из параболоида вращения с фокусным расстоянием 18 м. Высота миделя концентратора 

42,5м и нижняя кромка расположена в 5 м от уровня земли, ширина миделя 54 м. Общая площадь 

миделя отражающей поверхности равна 1840 м
2
, а площадь самой поверхности 2060 м

2
. Концен-

тратор монтируется из 214 блоков в форме параллелограмма, с размерами сторон 4,5х2,25 м каж-

дый, но с разными углами при вершинах, определяемыми координатами блока. На каждом блоке 
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установлено 50 отражающих элементов - фацет ромбической формы. Общее количество фацет 

10700 шт. Размеры зеркала 447х447х5. [2].  

 

Рис.1.Оптическая схема и геометрические размеры БСП 

Гелиостаты расположены в поле размером 54м х212м = 11448 м
2
 с наклоном к горизонту 13 

градус. На этой площади при радиации 1000 Вт/м
2
 можно собрать максимум 

1000х11448=11448кВт энергии. Коэффициент отражения зеркал за долгий период эксплуатации 

заметно уменьшается. Диапазон их изменения примерно 0,4÷0,90. В фокусе печи, при коэффици-

енте отражения зеркал 0,75, собирается энергия 1000*1840*0,75*0,75=1035,6 кВт – это и есть 

мощность печи в заданных параметрах. Сравнение площадей гелиостатного поля и миделя кон-

центратора показывает, что их сравнительная эффективность по площади 16 %. 

Известно, что в процессе работы БСП из-за климатических и эксплуатационных факторов 

уже в течении нескольких недели оптико-энергетические характеристики печи ухудшаются, что 

требует осуществления систематического контроля за состоянием элементов системы для опреде-

ления степени отклонения их от базовых характеристик. Это очень важный процесс. Контроль со-

стояния системы может осуществляться различными методами: радиометрическими и калоримет-

рическими измерениями, с помощью системы технического зрения, оптико-геометрическими ме-

тодами и.т.д.Измерительные методы являются достаточно трудоемкими, кроме того, вопросы раз-

работки и наличие таких приборов оставляет желать лучшего. Поэтому, наряду с эксперименталь-

ными измерениями, тем более с учетом возможностей современных компьютеров, на практике 

широко применяются методы с применением вычислительной техники. 

Энергетическое пятно БСП формируется от энергетических вкладов отдельных фацет. Энер-

гетические вклады фацет зависят от коэффициента отражения, ошибок зеркал, состояния юстиров-

ки. Общее количества фацет 22790 штук, что очень много. Важным фактором является правильная 

ориентация солнечного датчика гелиостата. Для поддержания базовых показателей печи, постоян-

но выполняются циклические работы по юстировке, по очистке и замене зеркал фацет, по их фор-

мообразованию, по технической профилактике технических узлов и другие. При этом не всегда 

удается одновременное выполнение этих циклов.  

Таким образом, когда речь идет об энергетических характеристиках печи, необходимо при-

нимать во внимание многих факторов, которые находятся в определенном временном состоянии. 

Поэтому, когда говорят конкретно что-нибудь о состоянии энергетики печи, необходимо их со-

провождать соответствующей информацией. Несмотря на это, можно выделитьнекоторые общие 

особенности энергетических характеристик БСП. Целью данной работы является расчетно-

экспериментальный анализ энергетических характеристик БСП. 

В работах [3-5] представлены особенности методов расчета энергетических характеристик 

БСП и их реализация на специфические задачи. В этих работах отсутствует детальный расчетно-

экспериментальный анализ энергетических характеристикБСП.  

Для уточнения вопросов по этой проблематике, нами разработана программа по методике [3] 

для расчета энергетических характеристик БСП с учетом реальных влияющих факторов и понят-

ным и удобным интерфейсом на платформе Windows.  

Вид программы после запуска показан на рисунке. Окно программы состоит в основном из 3 

блоков. В первом блоке показано гелиостатное поле в соответствии с их реальным размещением 

(62 гелиостата). Здесь можно выбрать нужный гелиостат. Второй блок для выбора определенных 

полок гелиостатного поля (8 полок). Кнопка ―БСП‖ предназначена для расчета распределения об-
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лученности от всех гелиостатов. После выбора нужного объекта отобразится следующее окно. В 

этой окне необходимо уточнить входные параметры программы, таких как значение солнечной 

радиации, коэффициент отражения концентратора и гелиостата (RsC, RsG), среднеквадратичные 

ошибки зеркал концентратора и гелиостата (SgC, SgG), диапазон координат приемной точки 

(R1,R2), число точек расчета, число розыгрышей метода Монте-Карло, словесная информация, на-

пример результаты эксперимента. Затем необходимо нажать кнопку ―Расчет‖ и в этой же окне 

появиться результаты расчета и некоторая дополнительная информация. Распределение облучен-

ности представляется в виде таблицы и их плоский график для горизонтального и вертикального 

сечения. В программе график распределения облученности представлен в виде двухмерного гра-

фика. Для трехмерного представления распределения облученности, можно скопировать тексто-

вые данные на какую-нибудь профессиональную программу рисования данных. (Например, на па-

кет ORIGIN). Отметим, что двойной клик на графике сохраняет данное изображение на компьюте-

ре. Кнопка «Назад» возвращает программу на первое окно.  

 

Рис.2. Первое окно программы 

По этой программе проведены вариантные расчеты энергетических характеристик БСП и их 

сравнение с экспериментальными данными. 

Для получения количественной характеристики виляния на энергетические характеристики 

системы погрешностей оптических поверхностей гелиостата и концентратора, рассчитывались 

значения фокальной облученности при различных значениях погрешностей Анализ результатов 

расчетов показали, что влияние погрешностей гелиостатов и концентратора на суммарную фо-

кальную плотность приблизительно одинаковое. Проведен также сравнительный анализ вкладов 

отдельных гелиостатов на формирование суммарной облученности. На таблице 1 представлены 

относительные фокальные (максимальные) облученности отдельных гелиостатов (симметричные 

гелиостаты не приведены).  
Таблица 1.Относительные энергетические вклады гелиостатов 

№ % № % № % № % № % 

1 0.56 2 0.48 3 1.12 6 0.65 7 1.42 

8 0.90 9 2.07 13 0.40 14 0.62 15 2.22 

16 1.42 17 3.26 22 0.74 23 0.84 24 2.98 

25 1.92 26 4.51 31 0.94 32 0.95 33 3.45 

34 3.03 39 1.03 40 0.97 41 3.48 42 2.85 

47 0.77 48 0.82 49 2.92 50 2.75 55 0.41 

56 1.42 57 1.05 58 2.51     
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Вариантные расчеты показали, что относительные вклады отдельных гелиостатов слабо за-

висят от ошибок системы. Поэтому данные таблицы 1 можно использовать и в любых значениях 

погрешностей. 

 

Рис.3. Второе окно программы 

Аналогичные данные можно рассчитать и по полкам гелиостатов (полка-вклад): (1-

3,86%),(2-8,27%),(3-13,50%), (4-18,49%),(5-15,29%),(6-15,76%),(7-14,50%),(8-10,32%). 

Эксперименты текущего года по измерению вкладов полок гелостатов показали следующие 

результаты: (полка-вклад, Вт/см
2
): (1-15,87),(2-27,60),(3-49,07), (4-65,57),(5-63,92),(6-54,87),(7-

12,00),(8-4,53). Суммарная облученность составляет 331,72 Вт/см
2
. Нетрудно подсчитать, что в 

процентном отношении разница между расчетом и экспериментом удовлетворительно согласуется 

за исключением 5 полки, где разница составляет 4 % (меньше расчетного), что объясняется, види-

мо, плохим состоянием гелиостатов этой полки с другими.  

 Для отдельных задач важно обеспечение заданных уровней мощности или средней концен-

трации в определенных размерах.Естественно, что характер этой информации также зависит от 

состояния системы. Для получения определенного представления по этому вопросу нами проведе-

ны расчеты для наиболее благополучного состояния БСП, т.е. в 3 минутных средне-квадратичных 

ошибках зеркал гелиостата и концентратора. На таблице 2 представлены значения мощностей в 

процентах в различных кругах фокального пятна. 
Таблица 2. Мощностные характеристики БСП 

Диаметр, cм 4 6 12 16 20 30 40 

Доля мощности от общей, % 6.8 16.0 48.8 68.11 79.84 92.27 96.85 

Важным вопросом является прогнозирование параметров БСП на основе численного экспе-

римента. При этом определенные параметры являются достоверными данными, например солнеч-

ная радиация, коэффициент отражения и др. Зная, например, экспериментальное значение суммар-

ной облученности, можно прогнозировать трудно измеряемые параметры, таких как ошибки зер-

кал. В нашем случае экспериментальное значение фокальной облученности равно 331,72 Вт/см
2
 

при радиации 700 Вт м
2
 и коэффициенте отражения зеркал 0,5. Численный эксперимент показыва-

ет, что для данного случая может примерно соответствовать состояние системы с средне-

квадратичными ошибками зеркал гелиостата и концентратора 7 угловых минут. На рис.4. пред-

ставлена графическая информация программы по распределению облученности от всей системы и 

26-гелиостата. 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 378 

 

Рис.4.Распределение облученности  

Одним из практичных задач является реализация заданного технологичного режима печи 

(заданная плотность, размер пятна, равномерность, длительность и др) с помощью стандартных 

возможностей печи. В эту задачу входит выбор необходимого числа гелиостатов, их режим рабо-

ты, солнечная радиация, ориентация солнечных датчиков и др. В этом случае вышеприведенный 

данные являются очень востребованными. 

Таким образом, расчетно-экспериментальный анализ энергетических характеристик БСП с 

помощью разработанной программы позволяет определить, уточнять и прогнозировать основные 

энергетические характеристики БСП и данная программа является полезным инструментом для 

эффективной эксплуатации установки.  
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В настоящее время наибольшую степень технологической готовности в нашей Республике, 

как во всем мире, имеет преобразование солнечной энергии в низкопотенциальное тепло для ис-

пользования в системах теплоснабжения жилых, коммунально-бытовых и социальных объектов, 

являющихся основными потребителями тепла такого же температурного потенциала. Следует от-

метить, что для покрытия тепловых нужд населения и коммунально-бытового сектора в Республи-

ке ежегодно расходуется около 50 % ежегодно добываемых первичных топливно-энергетических 

ресурсов.  

В Республике давно ведутся теоретические и экспериментальные исследования в области 

солнечного теплоснабжения на мировом уровне. Имеются примеры действующих солнечно-

топливных систем горячего водоснабжения, пассивных инсоляционных систем солнечного обог-

рева. Однако, до сих пор отсутствует пример действующего объекта, на котором реализована сис-

тема солнечного круглогодичного теплоснабжения.  

Солнечно-топливная технология производства низкопотенциальной тепловой энергии для 

теплоснабжения населенных пунктов (микрорайонов) впервые разработана и опробована узбек-

скими учеными еще 1986 г. в массиве «Водник» города Ташкента. Данная технология реализована 

в различных странах мира. В подавляющем числе солнечных систем горячего водоснабжения и 

отопления задействованы традиционные коллекторы с одно- или двухслойным остеклением. Ско-

рый переход к масштабному использованию более эффективных трубчатых вакуумированных 

коллекторов с селективно поглощающими теплоприѐмниками маловероятен. Это прогнозируемо 

из-за чрезмерно высокой стоимости этих коллекторов, из-за быстрого ухудшения вакуумирован-

ности трубок и селективности покрытия при эксплуатации.  

Плоские солнечные абсорберы представляют собой упрощѐнную модификацию традицион-

ных солнечных коллекторов. Абсорберы состоят из теплопоглощающей металлической панели с 

внутренними каналами протока теплоносителя. Абсорберы отличаются от коллекторов, прежде 

всего, отсутствием фронтального светопрозрачного покрытия (остекления). Они также могут быть 

без опорного корпуса и тыльной теплоизоляции. Наши расчеты и сопоставительные эксперименты 

[1] показали тепловые и экономические превосходства абсорберов в сравнении с остеклѐнными 

коллекторами в тѐплый сезон апрель-октябрь. В наибольшей степени преимущества абсорберов 

проявляются в утренние и вечерние часы дня, поскольку отсутствует скользящее отражение сол-

нечных лучей от остекления. Абсорберам не нужна частая трудоѐмкая очистка от пыли. Напротив, 

осевшая пыль образует мелкопористый слой с микротекстурированной поверхностью. Это приво-

дит к увеличению коэффициента поглощения солнечной радиации. Тепловая эффективность аб-

сорберов, используемых в системах горячего водоснабжения в теплое время года, при нагреве во-

ды до 35-45℃ выше в 1,25-1,5 раза, чем у традиционных коллекторов. В период апрель-октябрь 

абсорберы полностью (80%) обеспечивают тепловые нужды на горячее водоснабжение различных 

объектов. Поэтому в реализуемом проекте, в отличие от ранее выполненных с традиционными 

солнечными коллекторами, в теплый сезон года, будут использованы плоские солнечные абсорбе-

ры с оптимизированными конструктивно-теплотехническими параметрами [2].  

Предложенная нами система солнечного теплоснабжения в холодный сезон года (ноябрь-

март) основана на сочетании двух подходов - пассивного инсоляционного обогрева через свето-

проемы помещения и активного нагрева теплоносителя, циркулирующего через помещение.  

Преобразование энергии солнечного излучения в тепловую в инсоляционных системах про-

исходит после ее поступления в отапливаемые помещения. Поэтому их тепловая эффективность 

существенно (в 1,5÷2 раза) выше, чем у традиционных активных и пассивных систем солнечного 

отопления.  

Основным элементом инсоляционных пассивных систем солнечного отопления является 

двух или трехслойное светопрозрачное ограждение (увеличенных размеров по сравнению с тради-

ционными светопроемами), устанавливаемое на южной вертикальной стене объекта из простого 

оконного стекла, с замкнутыми воздушными прослойками между слоями. 

Для исключения светового дискомфорта в отапливаемых помещениях, а также уменьшения 

теплопоступления через светопрозрачные ограждения летом и тепловых потерь зимой в инсоляци-

онных системах солнечного отопления и обеспечения многофункциональности и энергоактивно-

сти их светопрозрачных ограждений, последние предполагаются выполнить из трехслойного 

обычного оконного стекла, с трансформируемым частично лучепоглощающим пленочным покры-

тием из зачерненной самоклеивающейся полимерной пленки толщиной 0,10÷0,12 мм. Зимой по-

лимерная пленка наклеивается на внутреннюю поверхность внутреннего слоя светопрозрачного 
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ограждения, а летом – на наружную поверхность его наружного слоя, образуя взаимно сопряжен-

ные стекло–пленочные слои. [3, 4, 5]. 

Ожидается, что в результате реализации предложенной технологии коэффициент замещения 

топлива инсоляционных солнечных систем отопления будет поднят до 0,40; существенно сглажен 

график суточного хода температуры воздушной среды отапливаемого помещения и снижено теп-

лопоступление через ограждение в летнее время. 

Активная система с нагревом теплоносителя характеризуется следующими факторами: 

коллекторное поле спроектировано по принципу параллельно-последовательного соедине-

ния традиционных коллекторов с одно- и двухслойным остеклением; 

используется резервные баки-аккумуляторы горячей воды, заполненные в теплый сезон го-

да;  

на входе в помещения в трубопровод теплоносителя устанавливается дублирующий газо-

вый водогрейный котел; 

в кратковременные периоды потребности в горячей воде на бытовые нужды, теплоноси-

тель переключается на прохождение через скоростной теплообменник, нагревающий проточную 

холодную воду. После прохождения теплообменника теплоноситель возвращается в контур цир-

куляции по байпасному трубопроводу. В эти периоды помещения не отапливаются. Тепло в поме-

щениях поддерживается за счет тепловой инерции помещений; 

внутри помещения применяется панельно-лучистая система обогрева пола с укрытыми 

трубопроводами протока теплоносителя; 

В панельно-лучистых системах отопления, как правило, применяется теплоноситель с тем-

пературой 35-40
0
С, что в 2 раза меньше, чем у традиционных радиаторных систем. Тепловая эф-

фективность плоского солнечного коллектора для нагрева жидкого теплоносителя до 35-40
0
С в 

зимнее время практически более, чем в два раза выше по сравнению с нагревом теплоносителя до 

70-80
0
С. 

 

1 – коллекторное поле; 2, 20- скоростные теплообменники; 3, 7, 11, 22, 23, 24 – обратные клапаны; 4, 19 – 

циркуляционные насосы; 5, 21 – вентили холодной воды (х.в.); 6 – трубопровод наполнения бака-

аккумулятора; 8 – бак-аккумулятор; 9 –трубопровод горячей воды (г.в.); 10, 12, 25 – вентили горячей воды 

(г.в.); 13 – водогрейный котел; 14, 15, 16 – электромагнитные клапаны; 17 – трубопровод обогревающего 

теплоносителя; 18 – обогреваемое помещение; 26 – расширительный бак; 

Как видно, применение панельно-лучистых систем в системах солнечного отопления позво-

ляет существенно снизить затраты на солнечные коллекторы. В панельно-лучистых системах сол-

нечного отопления возможно аккумулировать значительное количество солнечного излучения во 

внутренних ограждениях отапливаемых помещений. Это позволяет существенно сократить затра-

ты на тепловое аккумулирование системы.  

По результатам выполнения проекта будут впервые созданы: 
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- система солнечного горячего водоснабжения объекта, которая даст возможность сэконо-

мить топливно-энергетических ресурсов расходуемых на период апрель-октябрь на 80%;  

- инсоляционные системы солнечного отопления с энергоактивными светопрозрачными ог-

раждениями, которые дадут возможность сэкономить топливно-энергетические ресурсы, расхо-

дуемые на отопительный период, на 40%;  

- панельно-лучистое система (напольная) солнечного отопления, которая даст возможность 

сэкономить топливно-энергетические ресурсы, расходуемые на отопительный период, на 50% . 
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ПАРОВЫХ КОТЛОВ 

И.Г.Атабаев, Ш.А.Файзиев, Ш.К.Ирматова, Ш.Р.Нурматов, С.С.Мухсимов 

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз 

100084 Ташкент ул. Бодомзор йули, 2-Б  

Поверхности нагрева теплоагрегатов и паровых котлов, сжигающих твердое топливо, под-

вержены износу под воздействием золы и несгоревших частиц топлива. Золовой износ является 

результатом механического взаимодействия золовых частиц, находящихся в потоке дымовых га-

зов, и металла труб [1,2]. Во многих случаях механический характер взаимодействия может ус-

ложняться химическими реакциями различных соединений примесей в угле с металлом труб (на-

пример, химическими реакциями сернистых соединений [3]). Из - за нарушения равномерности 

распределения газов или особенностей конструкций котлоагрегатов, на отдельных участках по-

верхностей нагрева или труб теплообменника происходит интенсивный местный износ, что, в ко-

нечном счете, приводит к разрыву трубы и аварийной остановке котлоагрегата. 

В этой связи нами предприняты шаги по получению термо-износо и химически стойкого ма-

териала и метода его нанесения поверхность труб теплоагрегатов. 

Приготовление образцов. С целью получения материала с хорошими износостойкими 

свойствами, устойчивыми к действиям агрессивных сред и температур приготавливались составы 

на базе выбранного сырьевого материала в различном компонентном соотношении.  

В табл.1 приведен компонентный состав, также температура отжига использованных компо-

нентов. Процентное соотношение компонентов подбиралось в соответствии с требованиями по 

КТР и обеспечения хорошей адгезии. В настоящий момент состав и процентное соотношение ком-

понентов является предметом патентования.  
Табл.1 Подготовленные композиции покрытий. 

№ состав Использованное сырье 

1 На основе красной глины 

2 На основе красной глины ( отжиг при 1000 0С) и алюмо-калиевого сульфата + олеиновой 
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кислоты. 

3 На основе титанита стронция (отжиг при 950 0С). 

4 На основе красной глины и марганцовой руды. 

5 На основе кварцевого песка и оксида алюминия 

6 На основе кварцевого песка, оксида алюминия, цемента. 

Так как температура на поверхности теплообменников около 500 ℃, проведен синтез покры-

тий при этой температуре. По стандартным методикам испытаний проведены исследования по-

крытий на термоциклирование(ГОСТ-Р51163-98), стойкость к коррозии(ГОСТ-9.403-80) и уда-

ру(ГОСТ-4765-73). Результаты испытания приведены в табл.2 
Табл.Результаты испытания свойств покрытий 

№  испытания Составы  

1 2 3 4 5 6 

1. Стойкость к коррозии 

после 106 час, %. Коррозион-

ная среда  

20 % раствор Н2SO4 

Сквозная 

трещина 

0,96 Сквозная 

трещина 

Сквозная 

трещина 

Сквозная 

трещина 

Сквозная 

трещина 

2 Термоциклирование образцов в 

воде.  

Температура образца 350оС  

До -3 До -3 До -3 До -3 До -3 До -3 

3 Проверка на ударную проч-

ность эмалевого покрытия 

 Износ. % 

9,39 3,2 - - - - 

Как видно из таблицы, у состава № 2 наименьшая коррозия в концентрированной серной ки-

слоте, составы выдержали на воздухе до 3 закалок в воде. Таким образом, можно полагать, что 

КТР составов достаточно близок к КТР стали и (№ 1, 2 ) имеют ударную прочность и выдержива-

ют тест на стойкость к удару не менее 3 раза.  
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Аннотация 

В работе получена формула расчета тепловой производительности плоского коллектора в условиях 

формирующегося пограничного слоя на стенке трубы. При выводе формулы введены следующие допущения: 

Во-первых, прогрев воды в канале коллектора происходит постепенно, с одновременным восходящим 

движением частиц воды в узкой пристеночной зоне. Как правило, это происходит в области образующегося 

гидродинамического пограничного слоя;Во- вторых, несмотря на изменение температуры воды в этой зоне, 

ядро потока остается неподвижным имеющим температуру равной температуре воды на входе в 

коллектор. Используется понятие свободно – конвективного пограничного слоя прилегающего к твердой 

стенке, внутри которого играет роль вязкость теплоносителя, если даже велико число Грасгофа. 

Ключевые слова. Солнечный коллектор, тепловая циркуляция, пограничный слой, скорость теплоно-

сителя, расход теплоносителя, тепловая производительность, ядро потока. 

Несмотря на низкую эффективность плоских коллекторов относительно, например вакуум-

ных, данные устройства являются одними из самых надежных и долговечных установок в совре-

менной гелиотехнике. Плоские коллекторы обладают рядом преимуществ относительно других 

коллекторов, например: удобство монтажа и размещения их на крышах современных зданий, про-

стота обслуживания, ремонта и т.д. Однако, их массовое внедрение в системы современных инже-

http://www.okorrozii.com/energet-oborudovanie.html
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нерных коммуникаций сдерживается отсутствием надежных инженерных методов расчета их теп-

ловой производительности. 

 В теории свободно-конвективного теплообмена используется понятие свободно – конвек-

тивного пограничного слоя прилегающего к твердой стенке, внутри которого играет роль вязкость 

теплоносителя, если даже велико число Грасгофа.  

Теория пограничного слоя, основные уравнения которого для ламинарного случая были вы-

ведены Прандтлем[1] , впервые была применена для расчета теплоотдачи от вертикальной пласти-

ны помещенной в неподвижную среду. Вблизи нагретой поверхности был отмечен градиент тем-

пературы, тогда как на значительном удалении от поверхности пластины температура жидкости 

оставалась постоянной.  

Дальнейшие исследования, проведенные различными авторами, показали, что на нагретой 

поверхности образуется пограничный слой, который неоднократно был обнаружен многочислен-

ными экспериментальными наблюдениями. Позднее это было подтверждено также известными 

частными решениями полных уравнений движения жидкости. 

 В пограничном слое по существу происходит переход от нулевого значения скорости жид-

кости на границе к конечному значению, которое соответствует значениям температуры и тепло-

отдачи на бесконечном удалении от стенки.  

Тот факт, что толщина пограничного слоя мала по сравнению с размерами канала, позволяет 

ввести некоторые допущения и упростить уравнение движения и энергии. Следует отметить, что 

понятие пограничного слоя сложнее в свободной конвекции по сравнению с вынужденным движе-

нием, так как развивающийся под действием массовых сил пограничный слой имеет размытую и 

нечетко выраженную форму.  

 В свободной конвекции основной движущей силой является разность температур между 

стенкой и окружающей средой. Под действием этой силы происходит движение в пограничном 

слое. Одновременно формируется тепловой пограничный слой, в котором происходит постепенная 

перестройка профиля скорости . 

В связи с этим, расчет расхода восходящего потока жидкости в теплоприемном канале, т.е. 

по высоте коллектора связан с процессами тепловой циркуляции и точность его определения зави-

сит от правильного выбора той или иной модели течения в канале коллектора.. 

Цель работы – используя в качестве модели естественного циркуляционного движения жид-

кости по высоте теплоприемного канала, модель пограничного слоя, разработать методику расчета 

тепловой производительности коллектора.. 

Для нахождения решения, обратимся к результатам теоретического исследования теплоот-

дачи при свободном движении жидкости в большом объеме[2].  

В данном исследовании изучалось явление теплопередачи от вертикальной пластины с по-

стоянной температурой равной tc, помещенной в жидкость или газ. В соответствии с данной по-

становкой задачи примем, что в начальном участке коллектора, реализуется симметричное подоб-

ное свободное гравитационное течение вблизи плоской стенки теплоприемного канала. 

Считается, что вне зоны тепловой циркуляции т.е. в ядре потока жидкость неподвижна (вы-

нужденное течение отсутствует) и ее температура постоянна и равна tя.  

 Естественно также будем считать, что процессы тепловой циркуляции на обеих стенках 

плоского канала одинаковы и развиваются независимо друг от друга.  

Примем следующую модель развития течения в канале. Будем считать, что общий расход 

теплоносителя в трубке коллектора равен 

ÿñï GGG  ..  (1) 

где G - суммарный расход теплоносителя ÷ì /
3

, ..ñïG - расход теплоносителя в зоне погранич-

ного слоя ÿG  - расход теплоносителя в ядре потока. 

 *)4/( 2dG   (2) 

SG спсп *..   (3) 

где d - диаметр трубки коллектора.   - средняя скорость теплоносителя в трубке. ..сп - средняя 

скорость теплоносителя в пограничном слое, S - сечение трубки занятое пограничным слоем. 

Считая, что в начальном участке трубки коллектора скорость в ядре потока можно принять 

близкой к нулю, ( так как течение наблюдается только в пристеночной части) получим 
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Sd ñï **)4/( ..

2    (4) 

TLgKdSTLgdSñï   )4//(*)4//()( 22

..
 (5) 

где )4//( 2dSK   (6) - степень заполненности поперечного сечения трубки пограничным слоем. 

)4/()4/(
2

1

2 ddS   (7) где 1d - диаметр сечения трубки свободного от пограничного 

слоя. 
22

1 /1 ddK  (8) 

TLgdd   *)/1( 22

1
(9) 

Окончательно тепловая производительность трубки коллектора равна  

TLgdddQ   *)/1)(4/( 22

1

2
 (10) 

Для всего контура коллектора получим 

TLgGrLTLgdddQ   *})/10(1{*)/1)(4/( 24/122

1

2
(11) 

Правильность расчета по формуле (11) подтверждаются экспериментами других авторов [3]. 

Для вычисления средней температуры жидкости по сечению канала гелиприемника исполь-

зуем следующее соотношение 

02)2( tМtММMt япяпcp   (12) 

)2/()2( 0 япяпcp ММtМtМt   (13) 

где Мп, Мя, - соответственно текущая масса элементарного объема выделенного в данном сечении 

канала для пограничного слоя и для ядра потока. 

adxМ п  )2(   ddxaМ я  (14) 

Подставим в формулу (4) соотношения (5) получим: 

)/2](3/)[(/2/2/)2(2

)22/(])2(2[)]2(2/[)]2(2[

00000

0

dtttdttdtdtdt

dtdtddxaadxddxatadxtt

c

cр









 

Окончательно формула для средней по сечению температуры теплоносителя имеет вид: 

)/2](3/)[( 00 dtttt ccp   (15) 

Учитывая, что толщина гидродинамического слоя зависит от режима течения, преобразуем 

зависимость (15) для случая ламинарного режима течения. 

Считаем, что при вязкостно-гравитационном режиме справедлива формула:  

GrRe  (16) 

А также учитывая, что толщина пограничного слоя равна: 
4/1/5 Grx  

Окончательно имеем  

)]/)(/10][(3/)[( 4/1

00 dxGrtttt ccp   (17) 

Полученная формула расчета средней температуры теплоносителя по поперечному сечению 

канала коллектора позволит оценивать тепловую производительность коллектора, а также рассчи-

тать температуру теплоносителя в каждом сечении. Последнее утверждение означает, что эта мо-

дель позволяет также определить теплоотдачу по длине коллектора. 
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Аннотация 

Показана возможность использования энергии ветра приземных слоѐв атмосферы, солнечной 

энергии в Узбекистане интегрированным ветро-солнечным энергокомплексом мощностью 5кВт÷10кВт 

Ключевые слова: энергия ветра приземного слоя атмосферы, солнечная радиация, ветроэлектроуста-

новки малой мощности, солнечные фотоэлектрические модули, энергетические и временные показатели ра-

боты, энергокомплексы 

Для электро-, теплоснабжения объектов в Узбекистане характерны следующие особенности. 

Наличие наряду с крупными ―централизованными‖ электро-, тепло потребляющими объек-

тами (крупные промышленные предприятия, города, крупные электронасосные станции ирригаци-

онных систем и т.д.) ―распределенных‖ энергопотребляющих объектов малой мощности (сельские 

населенные пункты с социально значимыми объектами – больницы, врачебные пункты, школы; 

гидроузлы и насосные станции ирригационного назначения; объекты сотовой связи, заготовитель-

ные пункты и объекты хранения сельскохозяйственной продукции и т.д. 

Рассредоточенность ―распределенных‖ энергообъектов на значительной территории, в 

большой части полупустынных, предгорных, отдаленных труднодоступных местностях с распо-

ложением отдельных объектов друг от друга на расстоянии нескольких десяток и сотен километ-

ров 

Значительные потери на транспортирование электроэнергии к «распределѐнным» энерго-

объектам по распределительным электросетям напряжением 110/35/10/6/0,4кВ достигающих в от-

дельных энергоузлах 14 – 16%; а также в трансформаторах электроподстанций, составляющих 3% 

от их мощности, что в совокупности при многокаскадном понижении напряжении для электропи-

тания низковольтных энергопотребителей приводит к снижению энергетической эффективности 

традиционных способов обеспечения электроэнергией. 

В этой связи в зарубежной практике наметилась тенденция к ―распределенной‖ генерации 

электроэнергии с максимальным их приближением к энергопотребляющим объектам с использо-

ванием дизельных электростанций, газотурбинных электростанций мощностью 1МВт÷10МВт, а 

также экологически безопасных ветро – солнечных – дизельных энергокомплексов различной 

мощности. 

В Узбекистане имеется определенный опыт разработки и использования ветро – солнечных – 

электрохимических энергокомплексов мощностью 1кВт ÷3кВт в системах электроснабжения объ-

ектов различного назначения: телекоммуникации в предгорной зоне Ташкентской области [1]; 

объектов сотовой связи, сельских врачебных пунктов (СВП), газотранспортирующих систем, фер-

мерских хозяйств, частных домов в сельской местности и т.д. [2].  

Применение вышеупомянутых энергокомплексов позволило частично улучшить электро-

снабжения малоэнергоемких объектов. 

Это позволило частично: улучшить оказание медицинских услуг населению, создать необхо-

димые температурные режимы для хранения различных дорогостоящих медицинских препаратов в 

ряде СВП в различных регионах страны; увеличить продолжительность сервиса объектами сото-

вой связи в различных регионах страны; увеличило продолжительность электроснабжения фер-

мерских хозяйств и частных домов. 

Вместе с тем выявились следующие недостатки реализованных энергокомплексов: 

Недостаточность генерирующих мощностей, высокая цена энергокомплексов, целесообраз-

ность совершенствования структурных схемно – технологических решений энергокомплексов с 

увеличением мощностей используемых ветроэлектроустановок в связи с их меньшей стоимостью 

по сравнению с солнечными фотоэлектрическими установками, недостаточная эффективность ис-

пользования солнечных фотоэлектрических установок, необходимость повышения эксплуатацион-

ной надежности установок и расширения аккумулирующих возможностей электрохимических ис-
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точников энергии аккумуляторных батарей на основе использования новых технологий, поиск и 

разработки технических решений по интегрированному использованию 2-х видов первичных энер-

горесурсов – ветровой и солнечной энергии с учетом их режимных особенностей и энергопреобра-

зующих установок на их основе.  

Также выявилась: 

- необходимость учета режимов энергопотребления различными видами ―распределенных‖ 

энергопотребляющих объектов, исходя из их функционального назначения, в том числе  

- круглосуточным характером работы объектов сотовой связи, газотранспортирующих сис-

тем; 

- одно или двухсменным режимом работы СВП; 

- сезонным характером работы электронасосных станций ирригационных систем; водохра-

нилищ ирригационного назначения; 

- необходимость учета режимных особенностей ветровой и солнечной энергии в различных 

регионах, обусловленных как генезисом ветровой энергии, так и влиянием географических усло-

вий и климатических факторов на изменчивость их режимов и т.д. 

Проведѐнный анализ ветровой ситуации территории Узбекистана с учѐтом изменчивости ха-

рактеристик скоростей ветра на уровнях приземного слоя атмосферы h=10÷80м, выполненных на 

основе данных NASA показал, что при определении возможности использования энергии ветро-

вых потоков для выработки электроэнергии необходимо учитывать следующее 

- С высотой средние годовые (месячные) скорости ветра и его удельные мощности растут. 

- На уровне h=10м средние годовые скорости ветра vг 4 м/с (условие экономичной целесо-

образности использования энергииветра для выработки электроэнергии) для территории с vг(max) 

наблюдаются в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Навоийской, Наманганской, Ташкент-

ской и Хорезмской областях наблюдается на части их территории со сложным рельефом местно-

сти, где сочетаются горные и долинные образования. 

Для остальных областей, расположенных на равнинной части территории страны условие 

vг 4 м/с выполняются: в Бухарской области на уровне h=20м; Джизакской, Сурхандарьинской, 

Сырдарьинской областях на уровне h=30м; Кашкадарьинской, Самаркандской областях на уровне 

h=40м. 

Численными исследованиями установлены энергетические и временные показатели работы, 

их изменчивость гаммы серийно изготавливаемых ВЭУ малой мощности ( 2кВт÷10кВт) с учѐтом 

суточной, помесячной изменчивости вертикальных профилей скоростей ветра приземных слоѐв 

атмосферы для исследуемых территорий для выбора наиболее рационального типономинала по 

критериям максимальных выработки электроэнергии, числа часов использования установленной 

мощности. 

Численными исследованиями установлены энергетические и временные показатели работы, 

их изменчивости гаммы серийно изготавливаемых солнечных фотоэлектрических модулей, изго-

тавливаемых по различным технологиям с учѐтом суточной, помесячной изменчивости солнечной 

радиации и температурных условий, характерных для исследованных территорий для выбора наи-

более рационального типономинала по критериям максимальных выработки электроэнергии, чис-

ла часов использования установленной мощности, минимизации финансовых затрат. 

Численными исследованиями установлены энергетические и временные показатели работы 

различных возможных вариантов создания ветро-солнечных энергокомплексов, компонуемых из 

серийно производимых ВЭУ мощностью 2кВт÷10кВт, размещаемых на высотах 10м÷40м в раз-

личных регионах, в комбинировании с солнечными фотоэлектрическими модулями, изготовлен-

ных по различным технологиям. 
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Аннотация 

Разработана технология получения пленочно-керамического композита с активными 

микровключениями на основе функциональной керамики, максимально поглощающими энергию солнечного 

излучения и полиэтиленовой пленки для обогрева парников и теплиц. Изготовлены опытные образцы 

трехслойных композитных пленок с каскадным преобразованием солнечной энергии в инфракрасный 

диапазон заданной спектральной области с максимумами в окрестности длин волн 3,3 и 9,7 мкм. 

Натурными испытаниями в теплично-парниковых хозяйствах показано, что композитные пленки с 

содержанием функциональной керамики в 1.0 и 1.5 масс. % обеспечивают ночью положительные 

температуры 3-7 
0
С при отрицательной температуре –(7-10) 

0
С окружающей среды без дополнительного 

отопления.  

Ключевые слова: пленочно-керамический композит, функциональная керамика, активные микровк-

лючения, трехслойная композитная полиэтиленовая пленка, обогрев теплиц и парников путем эффективного 

преобразования солнечной энергии 

Введение 

Полимерные материалы, содержащие в своем составе люминофоры различного химического 

состава, преобразующие видимой и ультрафиолетовой части солнечного излучения в узкополосное 

люминесцентное излучение применяются, как в промышленности, так и в научно-

исследовательской работе [1]. Они широко используются в сельском хозяйстве, где в качестве ук-

рывного материала защищенного грунта используется полиэтиленовая пленка с добавками люми-

нофоров на основе редкоземельных элементов, активизирующая рост и развитие под ней растений. 

Основные физические свойства таких пленок определяется гетерофазными, дисперсными характе-

рами распределения добавок люминофоров в полимерной матрице, что позволяет поглощать и 

преобразовывать излучения солнца, которые в свою очередь и привели к созданию многослойных 

и многофункциональных полиэтиленовых пленок [2-6].  

В настоящее время для обогрева и защиты от неблагоприятных погодных условий в теплич-

но-парниковых хозяйствах нашей республики используют различные полиэтиленовые пленки, как 

отечественного, так и зарубежного производства. Среди них большим спросом обладает трехслой-

ные пленки с защитой от ультрафиолетовой (УФ) фотодеструкции. Однако перед работниками те-

пличных хозяйств до сих пор всѐ ещѐ имеются ряд существенных проблем относительно физико-

химических свойств таких пленок. Во-первых, низкий уровень сохранения тепла, особенно в зим-

ние периоды; во-вторых, при умеренных температурах ( CT 020 ) окружающей среды из-за на-

личия насыщенного пара в теплицах на внутренней поверхности пленки происходит процесс кон-

денсации и образование водяных капель, которые падая на растения, заражают их; в-третьих, не-

достаточно высокая атмосфероустойчивость и накопление электростатического заряда, которые 

снижают прозрачность пленок более чем на 20 %. И, наконец, недостаточная механическая проч-

ность, пленки постоянно растягиваются, и главной проблемой среди огородников является закреп-

ление пленки на парнике, чтобы она не провисала при эксплуатации. Хотя современная тепло-

удерживающая полиэтиленовая пленка для теплиц с повышенным уровнем поглощения тепловой 

радиации позволяет экономить на обогреве и в теплицах с таким покрытием температура даже 

выше на 1-3 °С, нежели под стабилизированной и нестабилизированной пленкой, к сожалению, не 

обладает хорошей прочностью и прослужит она около 9 месяцев [2].  

Целью данной работы является разработка технологии получения композитной полиэтиле-

новой пленки с достаточными свойствами теплоудержания, атмосфероустойчивости и низким 

уровнем каплеобразования путем применения функциональной керамики, синтезированной на 

БСП (г. Паркент), а также проведение натурных испытаний в теплично - парниковых хозяйствах с 

достаточной площадью. Для этого была разработана функциональная керамика на основе окислов 

железа с добавками РЗЭ для преобразования энергии солнечного света в инфракрасное излучение 
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с заданными спектральными и временными характеристиками. Показано, что применение пленоч-

но-керамического композита позволяет более эффективно использовать энергию солнечного излу-

чения для обогрева теплиц и парников за счет смещения спектра в длинноволновую область по 

сравнению с известными на сегодняшний день полиэтиленовыми пленками. Исследованные пле-

ночно-керамические композиты оказались эффективнее по использованию солнечной энергии на 

14-25 %, относительно варианта применения штатного стекла и на 10-15 % трехслойной полиэти-

леновой пленки с защитой от УФ фотодеструкции. Показано, что трехслойные композитные плен-

ки с содержанием функциональной керамики в 1.0 и 1.5 масс. % в нижнем слое обеспечивают но-

чью положительные температуры 3-7 
0
С при отрицательной температуре –(7-10) 

0
С окружающей 

среды без дополнительного обогрева. 

Технология 

Многослойные полимерные пленки изготовляют методом соэкструзии [2]расплавов 

различных полимеров через кольцевую или плоскую многоканальную головку (число каналов 

определяется числом слоев); в формующей головке потоки расплавов соединяются, не перемеши-

ваясь, в результате на выходе из нее получается многослойная полимерная пленка; для улучшения 

адгезии между разнородными расплавами полимеров может быть использован синтетический 

клей, поступающий в канал формующей головки в виде потока расплава полимера. Одним из ос-

новных преимуществ производства многослойных пленок методом соэкструзии является эконо-

мия, обусловленная тем, что готовый материал получается непосредственно из гранулятов пласти-

ческих масс в ходе единого технологического процесса. Cоэкструзионная технология предусмат-

ривает безотходное производство пленок. В равной степени береговые обрезки и другие отходы 

производства могут быть использованы для создания срединного слоя, в том числе в случае, когда 

производимая пленка предназначена для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.  

Технология изготовления композитной полиэтиленовой пленки включала три этапа: 1 - про-

цесс подготовки многокомпонентной функциональной керамики в виде порошка с размерами зе-

рен 0,5-3 мкм; 2 - изготовление с помощью экструдирования композитного гранулята (крошек); 3 - 

получение готового материала композитной полиэтиленовой пленки в рулонах.  

 Ранее группой ученых Института Материаловедения НПО "Физика-Солнце" во главе с Р.Х. 

Рахимовым был экспериментально исследован пленочно-керамический композит на основе функ-

циональной керамики, полученной на БСП [4-6], и полиэтиленовой пленки в лабораторных усло-

виях. Поэтому, используя достигнутые результаты, на первом этапе технологии выполнены работы 

по оптимальному выбору химического состава, структуры функциональной керамики и ее зерно-

вого состава исходя из конкретной цели изготовления композитной пленки с улучшенными тепло-

физическими параметрами для эффективного применения их в теплично-парниковых хозяйствах. 

В результате, была синтезирована функциональная керамика на основе оксидов железа с опреде-

ленными активными добавками. 

 Шихту перемешивали в планетарной мельнице в ѐмкостях полиимида. В качестве размалы-

вающих элементов использовали тефлоновые шары. Состав просушивали при температуре 125
0
С, 

прессовали брикеты размером до 200·100·25 (мм), затем отжигали при температуре 1600 
0
С в тече-

нии 14 часов, после чего плавили в солнечной печи. Расплав охлаждали, измельчали и прессовали 

в образцы с размерами 50·50·15 (мм). Образцы спекали в хромитлантановой печи при температуре 

1700
0
С. Полученные образцы выдерживали при температуре 1500 

0
С. Затем их измельчали в пла-

нетарных мельницах в водной среде с шарами из целевого материала. Полученный таким образом 

порошковый материал высушивали при температуре 140 
0
С до постоянной массы. 

На втором этапе порошок функциональной керамики со средним размером зерна 1 мкм вво-

дили сначала в количестве 5,0-10,0 масс. % в растворѐнный полиэтилен при температуре 100 
0
С, 

композитная суспензия тщательно перемешивался для равномерного распределения керамических 

частиц, а затем пропускали через экструдер и получали композитные крошки радиусом 1 мм, дли-

ной 4 мм. Для получения однородного распределения керамики в полиэтиленовой матрице опера-

цию экструдирования повторяли несколько раз вновь растворяя композитные крошки с добавлен-

ной чистой полиэтиленовой крошки новой порции до достижения необходимого состава в масс. % 

керамики. В результате были получены пленочно-керамические композитные грануляты с содер-

жанием функциональной керамики 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 масс. %.  

На заключительном этапе, используя современную трехшнековую установку предприятия 

ООО "Original Grand Plast" (г.Ташкент), были изготовлены опытные образцы трехслойного пле-

ночно-керамического композита на основе функциональной керамики и полиэтиленовой пленки 
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для эффективного обогрева парников и теплиц с одним нижнем слоем из композита с содержанием 

функциональной керамики в количестве 0,5; 1,0 и 1,5 масc. %. Общая толщина композитной плен-

ки около 100 мкм, а плотность составляла 990±10 кг/м
3
.  

Изготовленная таким образом композитная полиэтиленовая плѐнка с керамическими мик-

ровключениями состоит из трѐх слоѐв, каждый из которых толщиной по 30 мкм и каскадным пу-

тѐм преобразует солнечную энергию. Первый слой - полиэтиленовая пленка с добавками, преобра-

зующими ультрафиолетовый диапазон солнечного излучения в видимый. Это позволяет не только 

более эффективно использовать энергию солнечного света для процесса фотосинтеза, но и защи-

щает саму пленку от фотодеструкции, что значительно продлевает срок ее службы. Второй слой - 

полиэтиленовая пленка без добавок, является упрочняющим, а также снижает обратное излучение 

преобразованного третьим слоем видимого спектра в ИК-излучение. Кроме того, он является до-

полнительным теплоизолирующим слоем в ночное время. Третий слой - содержит два вида функ-

циональной керамики. Первый тип керамики поглощает солнечную энергию в широком диапазоне 

и преобразует его в ИК излучение с максимумом 3,3 мкм, которое максимально поглощается мо-

лекулами воздуха. Это позволяет поддерживать более высокую температуру без дополнительного 

обогрева в теплицах и парниках. Второй тип керамики преобразует солнечную энергию в дальнее 

ИК-излучение с максимумом 9,7 мкм, которое способствует поддержанию температуры на уровне 

22-24
0
С. Кроме того, керамика генерирует импульсное инфракрасное излучение в указанных диа-

пазонах. Благодаря этому, происходит прогрев толстого слоя, например, грунта в теплицах, что 

дает возможность аккумулирования тепла; во много раз (до10) лучше сохраняется тепло по срав-

нению со стеклом или обычными пленками. Это обеспечивает достаточные условия для поддер-

жания температуры в ночное время и т.д.; пленка не запотевает, что предохраняет охлаждения рас-

тений в месте падения конденсированных капель воды. Нужно также учесть, что из одного высо-

коэнергетического фотона образуются 10-14 фотонов с длиной волны 9,7 мкм. Это способствует 

эффективному поддержанию заданной температуры.  

Результаты опыта и их обсуждение  

Также было проведено экспериментальное изучение некоторых теплофизических и биологи-

чески активирующих свойств изготовленных опытных образцов пленочно-керамического компо-

зита в натурных полевых условиях. Для этого в тепличном фермеровском хозяйстве «Водий нихол 

умиди» г.Ферганы было выбрано два участка по 300 м
2 

с металлическими дугообразными каркаса-

ми радиусом 2.5 м и длиной 60 м. После соответствующей подготовки каркасы покрыли пленками 

в два слоя с воздушным зазором толщиной 10 см. Нижний слой на первом каркасе состоял из ком-

позитной пленки с содержанием керамики в количестве 0,5 масc. % (Пленка №1), а на втором кар-

касе – аналогичной пленки с керамикой в 1.5 масс. % (Пленка №2). Для верхнего слоя использова-

ли обычную однослойную полиэтиленовую пленку с толщиной 30 мкм. Оба тепличных помеще-

ния не отапливались.  

Помидорную рассаду высадили 15 марта под пленкой №1 и 22 марта под пленкой №2. Вече-

ром 27 марта и ночью был сильный ураган со скоростью ветра 20-25 м/с и погода ухудшилась до 

образования ночных заморозок. Пленка №2 была сорвана с обеих концов по 5 и 15 метров, соот-

ветственно вместе с удерживающими их металлическими проволоками. Удалось укрепить пленку 

лишь с одного торца (5 м), а второй торец (15 м) остался под открытым небом, т.к. 31 марта выпал 

снег толщиной 40 см, температура ночью понизилась до -8
0
С, днем 1 апреля стоял мороз. Утром 2 

апреля обнаружили, что рассада под Пленкой №1 полностью сохранилась, где температура была 

постоянно выше + 5 
0
С. Рассада под Пленкой №2 до глубины 5 м от открытого торца замерзла и 

погибла, а в остальной части сохранилась как рассада под плотно закрытой Пленкой №1. Это было 

серьезное испытание композитной пленки на способность сохранять тепло в пасмурную погоду и 

ночью, да еще с открытым торцом парника. В контрольной теплице под двухслойным укрытием 

штатного стекла и обычной полиэтиленовой пленки при использовании частичного дополнитель-

ного обогрева, потери рассады составили 50%. 

Дальнейшие сравнительные наблюдения в апреле и мае 2015 г. показали, что скорость роста 

рассады под композитными пленками почти в два раза выше, чем под штатным стеклом. Стебли и 

листья каждой рассады были крупными и крепкими. Период цветения сократился в 1.3 раза. Число 

цветков на каждом ярусе было не меньше 5-8 вместо 2-5. Ночью под Пленкой №1 температура бы-

ла выше на 6-8 
0
С, а под Пленкой №2 – на 8-10 

0
С, чем наружная. Днем в зависимости от степени 

солнечной радиации эти показатели составляли 15-20 
0
С и 17-25 

0
С. Композитные пленки практи-

чески не зависали до наружных температур +35 
0
С включительно. При наружных температурах 
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ниже 20 
0
С на внутренней поверхности композитных пленок наблюдались мелкие капли диамет-

ром 1-3 мм, причем на Пленке №2 размер капли не превышали 2 мм независимо от точки росы и 

влажности под пленкой. Считаем, что все эти новые результаты обусловлены наличием функцио-

нальной керамики в третьем - внутреннем слое композитной пленки и, естественно, еѐ инфракрас-

ной люминесценцией под действием радиации Солнца.  

Параллельно с теплицами проводились полевые испытания композитных полиэтиленовых 

пленок в четырех парниковых участках размерами 1.2×2 м
2 

в городских условиях. На рис.1 приве-

дены некоторые результаты теплофизических исследований в этих парниках, двухслойные карка-

сы которых покрыли пленками, как и в теплицах, с воздушным зазором толщиной 10 см.  
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Рис.1. Суточное (с 6 часов утра до 19 часов вечера) изменение температуры в окружающей среде (в атмо-

сферном воздухе – кривая 1) и парнике, покрытые различными пленками (композитная с керамической до-

бавкой в 1 масс. % - кривая 2; 1,5 масс. % - 3 и обычная трехслойная полиэтиленовая с защитой от УФ ра-

диации - 4). Записи проводились 1- и 12-марта (a и b), 2- и 12-апреля (c и d) 2015 г. 

Верхние покрытия состояли из однослойной полиэтиленовой пленки с толщиной 30 мкм, а 

нижние слои – из простой трехслойной пленки без функциональной керамики и композитных пле-

нок с керамической добавкой в количестве 0,5; 1,0 и 1,5 масc. %. Сразу же заметим, что результаты 

измерения температуры в парниках под пленками с керамикой в 0.5 и 1.0 масc. % практически не 

отличались. 

Как видно из рисунков, суточные изменения температуры под различными пленками (кри-

вые 2-4) в основном коррелируются с наружной температурой (кривая 1). Однако такая корреля-

ция совсем не адекватно из-за резкого изменения солнечной радиации на поверхности Земли (ин-

соляции). Так, кривые 2-4 на рис.1a и 1b удовлетворительно согласованы с кривой 1, а кривые 2, 3 

на рис.1c и 1d за период с 10 часов утра до 16 часов сильно отличаются от кривых 1 и 2. Последнее 

говорит о том, что интенсивность ИК люминесценции композитной пленки существенно зависит 

от падающей солнечной радиации. При малой инсоляции (до 9 часов утра и после 17 часов вечера 

в марте и апреле месяцев) наблюдается хорошая корреляция всех кривых. В пасмурные дни (12 

марта, рис 1b) температура под композитной пленкой в среднем была выше на 3-5 
0
С по сравне-
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нию с температурой под пленкой без керамики, в случае солнечных дней (рис.1a, c и d) такая раз-

ность температуры в среднем составляет 8-12 
0
С.  

Следует особо отметить, что наряду указанных выше теплоудерживающих достоинств ком-

позитной пленки самым ценным свойством еѐ несомненно является активирующая фотосинтез 

растений диффузно направленная люминесценция (0,6-,068 мкм) под действием солнечной радиа-

ции в области видимого и ближнего ИК спектра.  

Заключение 

Изготовлен трехслойный пленочно-керамический композит на основе функциональной ке-

рамики и полиэтиленовой пленки, предназначенный для обогрева парников, теплиц и помещений 

в зимний период, а также защиты их летом от перегрева путем эффективного преобразования сол-

нечной энергии. Особые свойства: 

- максимально поглощает энергию солнечного излучения и каскадно преобразует еѐ в ин-

фракрасный диапазон заданной спектральной области, необходимой для фотосинтеза растений; 

- из одного высокоэнергетического фотона солнечного спектра образуется 10-14 фотонов с 

длиной волны 9,7 мкм. Это способствует эффективному поддержанию заданной температуры; 

- защищен от фотодеструкции, снижено каплеобразование, увеличены механическая проч-

ность и срок службы (до 3-5 лет);  

- летом может обеспечить снижение температуры помещения без затраты дополнительной 

энергии. 

- эффективен по использованию солнечной энергии на 14-25 %, относительно варианта при-

менения штатного стекла и на 10-15 % трехслойной полиэтиленовой пленки с защитой от УФ фо-

тодеструкции.  

- трехслойные композитные пленки с содержанием функциональной керамики в 1.0 и 1.5 

масс. % обеспечивают ночью положительные температуры 3-7
0
С при отрицательной температуре 

–(7-10) 
0
С окружающей среды без дополнительного отопления. 

- импульсный характер генерации ИК излучения позволяет прогревать почву на значитель-

ную глубину и, таким образом, аккумулирует тепловую энергию.  

В дальнейшем открывается большой научный и прикладный простор для инновационных 

исследований возможности композитной полиэтиленовой пленки с функциональной керамикой.  

Настоящая работа выполнена в рамках Инновационного проекта № И-2014-3-1 с финансовой 

помощью Фонда поддержки ККРНТ РУз.  
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Аннотация  

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенные на 

экспериментальном образце солнечной сушилки-парника, созданное на гелиоплощадке Физико-технического 

института, в режиме сушки для ряда сельхозпродуктов. В ходе экспериментов, получены эмпирические 

зависимости изменения массы, влагосодержания на основе мокрого и сухого веса и коэффициентов 
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В настоящее время в нашей стране и за рубежом ведутся научно-исследовательские работы 

по разработке различных типов солнечных сушильных установок (ССУ). Все ССУ по конструк-

тивным особенностям и их принципам действия можно подразделить на камерные (конвективные), 

солнечно-радиационные и комбинированные. Камерные ССУ [3,5,11-13,] состоят из солнечного 

воздухонагревателя и сушильной камеры, где теплоноситель при сушке либо выбрасывается на-

ружу, либо циркулирует по замкнутому контуру. Во втором варианте возможен выброс сушильно-

го агента после достижения определенной концентрации водяного пара в камере. В известных 

солнечно-радиационных сушильных установках [1,14-17] продукт подвергается непосредственно 

воздействию солнечной радиации. Для таких установок характерно преобладание лучистого теп-

лообмена, причем паровоздушная смесь удаляется за счет естественной или принудительной цир-

куляции. Комбинированные гелиосушилки [2,9,18,19] состоят из радиационной части и сушильной 

камеры. При сушке продукт помещается в радиационную и камерную части установки. Атмосфер-

ный воздух нагревается в радиационной части сушилки и подается в сушильную камеру для уско-

рения процесса. Одна из первых гелиосушилок камерного типа была построена в 1932 г. в Самар-

канде [3,20]. Одна из первых работ с научным подходом при создании солнечных установок при-

ведена в [7] и была предложена камерная солнечная сушилка с естественной тягой, которая состо-

ит из воздухонагревателя и сушильной камеры, построенной по типу сушильного шкафа. Высота 

камеры 600 мм, длина 800 мм. Разработано несколько вариантов гелиотабакосушилок камерного 

[5] и туннельного [11] типа. Продукция, полученная в камерных гелиосушилках, имеет высокое 

качество по сравнению с воздушно-солнечной сушкой. К недостаткам данной установки относят-

ся: зависимость от погодных условий, использование относительно больших площадей для возду-

хо-нагревательной установки и материальные затраты на ее создание, неудобство в обслуживании, 

применение большого количества стекла, неравномерность высушенной продукции.  

В солнечных радиационных сушильных установках (СРСУ) лучистый теплообмен превали-

рует над конвективным, в котором высушиваемый продукт размещается непосредственно в уста-

новках и подвергается воздействию потока солнечной радиации (основан на парниковом эффекте). 

Температура сушки в них не выше 60÷70˚С. Были исследованы несколько типов установок и про-

шли производственных испытаний [4,21]. 

Д.Мурадов и др. разработали множество различных конструкций солнечного сушильных ус-

тановок (ССУ) [8,13-19]. Например, ССУ многоцелевого назначения, имеющие в качестве основ-

ных элементов гелиовоздухонагреватель, сушильную камеру периодического действия, аккумуля-

тор солнечной энергии; гелиосушилку-теплицу, представляющую собой помещение, имеющее 

каркас-швеллер светопрозрачного и селективного двухскатного покрытия; двухкамерная комби-

нированная солнечно-топливная сушильная установка, содержащая четыре модульных гелиовоз-

духонагревателя и сушильную камеру и т.д. В Каршинском госуниверситете созданы гелиоуста-

новки с применением аккумулированной солнечной энергии [22,23]. В этих установках часть на-

гретого в дневное время воздуха пропускается через галечный слой, чем способствует аккумули-

рованию в нем тепловой энергии. Последующая отдача энергии происходит ночью. У.Н.Хусаинов 

разработал гелиоустановки для сушки плодов и винограда с использованием прямой и аккумули-

рованной солнечной энергии [24,25]. Гелиофруктосушилки-теплицы, созданные 

Б.Э.Хайриддиновым, работают круглый год, летом как сушилка, зимой – как теплица [6,26,27]. 

Такие установки могут дать наибольший экономический эффект, как за счет экономии затрат, не-

обходимых для создания отдельных одноцелевых установок, так и за счет их многосезонного ис-

пользования. Известна также гелиосушилка-теплица (ГСТ) с водяным аккумулятором тепла [27-

30]. Светопрозрачная поверхность ГСТ, ориентированная на юг, имеет однослойное остекление.  

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенные 

на экспериментальном образце солнечной сушилки-парника, созданный на гелиоплощадке Физи-

ко-технического института. Построена солнечная сушилка-парник состоящей из следующих узлов: 

фундамент из бетона, металлоконструкция, на которой прикреплены светопрозрачные покрытия, 

состоящие из двухслойного поликарбонатного листа толщиной 6мм, имеющего воздушную про-

слойку между двумя слоями. Северная стена сделана из кирпичей, размер и толщина которой со-

ответственно равны на 2×4 м, и 0,4 м. Фронтальная поверхность уклонена на 39,53˚ относительно 

горизонтальной поверхности для максимального падения солнечной радиации на ее поверхность. 

Все геометрические размеры были выбраны исходя из выделенной площадки размерами 3×4 м. 

Сделаны отверстия на передней стороне покрытии камеры для входа воздушного потока в камеру 

солнечной сушилки-парника из окружающей среды и на верхней части установки для выхода 
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влажного воздушного потока. Щебень толщиной 20 см рассыпан на полу для теплоизоляции (рис 

1.). 

 

а) 

 

б) 

Рис 1. Принципиальная схема и общий вид солнечной сушилки-парника 

Экспериментальные исследования 

Проведены натурные исследования солнечной сушилки-парника в режиме сушки ряда сель-

хозпродуктов, целью которых явилась проверка достоверности и адекватности расчетных и экспе-

риментальных исследований, а также практическое определение эффективности разработанной 

технологии для солнечной сушки сельхозпродуктов. Объектами сушки были выбраны такие сель-

хозпродукты как виноград, яблоки, дыни, помидоры, перец болгарский, морковки, баклажан, рай-

хан, чеснок, укроп, картошка, свекла, лук и зеленый лук. 

Для проведения экспериментальных исследований применены современные контрольно-

измерительные приборы. При измерении температуры были использованы датчики температуры 

(К1019ЕМ1) подключенные к аналоговым входам АЦП микроконтроллера, температурные чувст-

вительные которых с диапазоном от -40°С до +125°С и точностью в 1°С. Плотность потока сол-

нечного излучения на фронтальную поверхность измерялась с помощью специального солнечного 

сенсора (RS 194-133), погрешность которого не превышает 5%. Для измерения динамики измене-

ния массы продуктов использовались электронные весы (Portable Electronic Scale), точность изме-

рения которых составляла ±5.0 г. 

   

Рис 2. Заготовки помидоров для сушки. (1) поднос с удельным весом 4,12 кг/м
2
, (2) поднос с удельным весом 

6.0 кг/м
2
. 

Натурные эксперименты проводились 6-7 июля 2015г., когда максимальные плотности пото-

ка солнечного излучения достигли 800-830 Вт/м
2
, а температура окружающей среды 38÷41˚С, со-

ответственно. Для точного определения и изучения динамики сушки сельхозпродуктов, экспери-

менты проводились с различными удельными весами. В частности, эксперименты проводились для 

помидоров, имеющих различного удельного веса, кривые сушки которых приведены в рис 3-6. 

Помидоры перед сушкой были поперечно разрезаны с толщиной 5 мм. Для сравнения динамики 

сушки, помидоры были положены разной массы на двух подносах с одинокой площадью, где по-

лучились разные удельные весы (рис 2). Размеры подносов одинаковые и 50×50 см. На первом и 

втором подносах были положены 1030 г и 1500 г заготовленных кусков помидора, соответственно.  
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Математическое описание  

Влагосодержание выражается либо на основе сухого, либо мокрого веса, т.е. влагосодержа-

ние на основе мокрого веса (W) – вес влаги на единицу мокрого продукта: 

𝑊 =
𝑚𝑤

𝑚𝑤+𝑚𝑑
 на кг смеси (1) 

и, на основе сухого веса (D), оно выражается как отношение содержания воды к весу сухого про-

дукта: 

𝐷 =
𝑚𝑤

𝑚𝑑
 кг воды на кг сухого продукта (2) 

где, mw масса воды и md масса сухого твердого тела.  

Наиболее удобным способом выражения влагосодержания для математических расчетов яв-

ляется расчет на основе сухого веса, однако, влагосодержание сельхозпродуктов, как правило, вы-

ражается на основе мокрого веса. 

Результаты и обсуждения 

Далее в рис 3-6 приведены результаты экспериментов и кривых сушки помидоров с различ-

ными удельными весами. 

 

  

Рис 5. Динамика изменения влагосодержания на ос-

нове сухого веса (D) – отношение содержания воды к 

весу сухого продукта: D1 – на первом подносе; D2 – 

на втором подносе. 

Рис 6. Динамика изменения коэффициентов влаж-

ности (MR) в продуктах. 𝑀𝑅 =
𝑑𝑟𝑀  𝑡 −𝐷

𝑑𝑟𝑀0−𝑀𝑒
 : MR1 – на 

первом подносе; MR2 – на втором подносе. 

Таким образом, в ходе экспериментов, проведенных в режиме солнечной сушки для помидо-

ров, следующие эмпирические зависимости получены: 

1) Зависимость изменения массы помидоров в течение сушки в режиме естественной кон-

векции от времени сушки: 

  

Рис 3. Динамика изменения массы помидоров drM1 –

масса помидора на первом подносе; drM2 –масса по-

мидора на втором подносе. 

Рис 4. Динамика изменения влагосодержания на 

основе мокрого веса (W) – вес влаги на единицу мок-

рого продукта: W1 – на первом подносе; W2 – на 

втором подносе. 
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(1) y = 0.180x
6
 - 6.469x

5
 + 92.21x

4
 - 665.5x

3
 + 2554.x

2
 - 4959.x + 4010. 

R² = 0.991  

(2) y = 0.260x
6
 - 9.055x

5
 + 124.6x

4
 - 864.9x

3
 + 3183.x

2
 - 5990.x + 5048. 

R² = 0.987  

2) Зависимость изменения влагосодержания на основе мокрого веса в течение сушки в ре-

жиме естественной конвекции от времени сушки: 

(1) y = 0.000x
6
 - 0.006x

5
 + 0.089x

4
 - 0.646x

3
 + 2.479x

2
 - 4.815x + 3.825 

R² = 0.991  

(2) y = 0.000x
6
 - 0.006x

5
 + 0.083x

4
 - 0.576x

3
 + 2.122x

2
 - 3.993x + 3.285 

R² = 0.987  

3) Зависимость изменения влагосодержания на основе сухого веса в течение сушки в режиме 

естественной конвекции от времени сушки: 

(1) y = 0.002x
6
 - 0.092x

5
 + 1.317x

4
 - 9.507x

3
 + 36.49x

2
 - 70.85x + 56.29 

R² = 0.991  

(2) y = 0.002x
6
 - 0.075x

5
 + 1.038x

4
 - 7.207x

3
 + 26.53x

2
 - 49.92x + 41.06 

R² = 0.987  

4) Зависимость изменения коэффициентов влажности (MR) в продуктах в режиме естествен-

ной конвекции от времени сушки: 

(1) y = -0.000x
5
 + 0.010x

4
 - 0.125x

3
 + 0.721x

2
 - 2.017x + 2.393 

R² = 0.973  

(2) y = -0.000x
5
 + 0.016x

4
 - 0.193x

3
 + 1.080x

2
 - 2.850x + 2.931 

R² = 0.978  

где (1) и (2) указывают продукты, находящиеся в первом и втором подносах, соответственно. 

Также, с 15 по 17 июля, 2015 г. проводились эксперименты по следующим продуктам, при-

веденные в таблице 3 для определения содержания воды. 
Таблица 3. 

Наименование продуктов Исходная масса, кг Конечная масса, кг Содержание воды, % 

Баклажан 0.85 0.06 92.94 

Лук 0.8 0.1 87.56 

Картошка 1.81 0.33 81.77 

Болгарский перец 1.56 0.05 96.79 

Красная свекла  0.8 0.05 93.75 

Морковь 0.76 0.12 84.21 

Помидор 1.8 0.32 82.22 

Виноград (киш-миш) 0.93 0.24 74.19 

 

 

Рис 8. Укладка овощей и фруктов на сушильных стеллажах. 

Сушка, осуществляемая прямым солнечным излучением в открытом воздухе, в основном 

применяется для сушки фруктов, так как их высокое содержание сахара и кислоты защищает от 

прямого солнечного излучения. Овощи, наоборот, имеют низкое содержание сахара и кислоты, 
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которое увеличивает риск нарушения свойства продуктов при сушке прямым солнечным излуче-

нием в открытом воздухе. Вышеперечисленные овощи расположены как показано в рис 8. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что содержание воды в овощах выше 

80%. Для фруктов данный показатель ниже, так как содержание сахара в них выше, чем у овощей.  
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Аннотация 

В работе представлены особенности создания лаборатории сертификации фотоэлектрических 

модулей в Международном Институте Солнечной энергии. 

Ключевые слова: сертификация, стандартизация, фотоэлектрический модуль, лаборатория по прове-

дению сертификационных испытаний фотоэлектрических модулей. 

В последние десятилетия отмечается существенный рост использования возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ), прежде всего ветровой и солнечной энергии. Несмотря на высокую 

стоимость оборудования, которое производить электрическую энергию из ВИЭ, в национальных 

энергетических программах развитых стран мира на длительную перспективу предусмотрено су-

щественное расширение применения солнечной и ветровой энергии. Среди многочисленных при-

чин этого-повышение безопасности, независимость от поставщиков органического топлива, по-

вышение устойчивости энергетики, улучшение экологии, предотвращение глобальных экологиче-

ских и климатических последствий из-за расширенного использования ископаемого топлива.  

Правительством было принято ряд ключевых документов в области развития солнечной 

энергетики Республики: подписан Меморандум о взаимопонимании между АБР и Правительством 

РУз о создании Международного института солнечной энергии (МИСЭ) и развитии сектора сол-

нечной энергетики в Узбекистане (2012г); Распоряжение Президента РУз от 5 сентября 2012г. Р-

3902 «О создании рабочей группы по разработке программы развития Альтернативных источников 

энергии»; Указ Президента РУз от 1 марта 2013 г.ода, № УП-4512 «О мерах по дальнейшему раз-

витию альтернативных источников энергии»; Постановление Президента РУз от 1 марта 2013 го-

да., №ПП-1929 «О создании Международного института солнечной энергии»; Постановление Пре-

зидента РУз от 05.05.2015г. «О Программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энерго-

сберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 гг». 

На сегодняшний день в Узбекистане выполнены широкомасштабные работы по усовершен-

ствованию и применению солнечных технологий в различных отраслях экономики. Налажено 

производство технического кремния в Специальных Индустриальных Экономических Зонах (СИ-

ЭЗ) Навоий и Ангрен, их проектная мощность 12000 и 5000 тонн в год, соответственно. Совместно 

с корейскими специалистами построена и введена в эксплуатацию пилотная ФЭС мощностью 130 

кВт в Папском районе Наманганской области. В СИЭЗ Джизак налажено серийное производство 

вакуумно-трубчатых солнечных водонагревательных коллекторов (СВК) с объѐмом производства - 

50 тысяч шт/год.  

Частные предприниматели тоже активно участвуют в развитии солнечной индустрии рес-

публики. Созданы десятки частных компаний, которые занимаются установкой «под ключ» ФЭС 

мощностью до 20 кВт. Некоторые из них, также наладили малосерийное производство плоских 

СВК. 

Кроме того, в Республике ведутся работы по строительству фотоэлектрической станции 

(ФЭС) мощностью 100 МВт в Самаркандской области. Правительством Республики запланировано 

реализация еще двух крупных солнечных проектов таких как «Строительство солнечной фото-

электрической станции мощностью 100 МВт в Наманганской области» и «Строительство солнеч-

ной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Шерабадском районе Сурхандарьинской 

области». 

 На базе МИСЭ планируется организация пилотного производства тонкопленочных солнеч-

ных модулей на основе CIGS мощностью 5 МВт в год. В настоящее время МИСЭ совместно с 

компанией ManCapita (Бахрейн) разрабатывает проект документации по созданию 50 МВт ФЭС в 

Хорезмской области. Кроме того, в Республике планируется строительство следующих солнечных 

станций: 100-мегаватной ФЭС в Гузарском районе Кашкадарьинской области, 130-мегаваттной 

комбинированной солнечно-тепловой станции в Навои и 10-мегаваттной солнечно-тепловой стан-

ции на полигоне МИСЭ в Кибрайском районе Ташкентской области. 

mailto:sirnornur@uzsci.net
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Наиболее востребованной областью применения солнечной энергии является преобразова-

ние ее в электрическую энергию с использованием фотоэлектрических модулей. По этому, посто-

янный рост объемов производства и масштабов применения фотоэлектрических технологий в сис-

темах электроснабжения объектов различного назначения ставить задачу оценки их эффективно-

сти и степени технологического совершенства. С этой целью во многих странах мира, где налаже-

но серийное производство и экспорт солнечных технологии, разработаны соответствующие на-

циональные стандарты по их испытаниям. 

Как известно, для полной сертификации фотоэлектрических модулей по международным 

стандартам необходимо провести более 130 тестовых испытаний на самом современном оборудо-

вании.  

В настоящее время в Республике отсутствует испытательное оборудование позволяющее оп-

ределить технические и эксплуатационные характеристики фотовольтаических технологии (им-

портируемые или выпускаемые местными компаниями для нужд внутреннего рынка) с целю их 

сертификации [1].  

Наличие функционирующей в Узбекистане испытательной лаборатории фотоэлектрических 

модулей будет одной из главных предпосылок для успешного экспорта модулей за рубеж, являясь, 

к тому же, отличной базой для обеспечения и совершенствования метрологического обеспечения, 

независимости и уверенности Узбекистана в вопросах метрологии и калибровки компонентов сол-

нечных станций, путем соответствующей подготовки национальных кадров. Кроме того, следует 

подчеркнуть, что о необходимости организации Лаборатории по сертификации солнечных фото-

вольтаических модулей непосредственно отмечено в руководящих документах (ПП-1929 от 

01.03.2013, УП-4512 от 01.03.2013., ПКМ №265 от 25 сентября 2013 года) Поэтому создание на-

циональной Лаборатории по сертификации фотовольтаических модулей станет первым этапом для 

осуществления последующего шага, заключающегося в превращении ее в признанный центр ми-

рового уровня. В связи с этим созданию такой лаборатории придается огромное значение и на 

Правительственном уровне. Создание в МИСЭ лаборатории по сертификации фотоэлектрических 

модулей с последующей ее международной аккредитацией позволит Узбекистану встать в один 

ряд с ведущими странами мира в области освоения всего мирового опыта в вопросах метрологии и 

сертификации солнечных компонентов и узлов. 

Наличие такой лаборатории приводит к: 

- обеспечению страны действующими международными стандартами, правилами, нормами и 

другими документами по стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качеством отрасли солнечной энергетики; 

- оценке уровня качества продукции, с возможностью оценки уровня брака и анализа причин 

его возникновения в фотовольтаических модулях, с последующей разработкой технико-

технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и устра-

нению;  

- практическому освоению современных методов контроля, измерений, испытаний и управ-

ления качеством, эксплуатации современных контрольно-измерительных средств; разработке ло-

кальных поверочных схем по видам и средствам измерений; проведению поверок, калибровки, ре-

монта и юстировки средств измерений; 

- созданию качественной информации для лекций, семинаров и курсов по метрологии и 

стандартизации фотоэлектрических систем и альтернативным источникам энергии в ВУЗах страны 

и заинтересованных отраслевых структурах; 

- обеспечению единства применяемых в Республике Узбекистан стандартов для фотоволь-

таических модулей, а также внедрению эталонов и государственных стандартных образцов, техни-

ческих условий, инструкций в соответствии с международными стандартами.  

Все это приведет к возможности активного участия Узбекистана в разработке будущих меж-

дународных проектов по солнечной энергетике на внешних рынках, обеспечив надежный тыл для 

разработчиков и инженеров страны во внутренних (национальных) и международных проектах, 

позволив увеличить приток инвалюты в страну. 

Литература 

1. О.М. Турсункулов, Н.А. Матчанов, А.А. Хакимов. Особенности развития лаборатории по проведе-

нию сертификационных испытаний фотоэлектрических модулей на базе международного института 

солнечной энергии. Сборник тезисов докладов республиканской конференции, посвященной 100-

летию академика С.А.Азимова. Ташкент, 6-7 ноября 2014г., стр. 155-156. 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 399 

ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТА НАТРИЯ НА СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЛИ ГЛЮКОЗЫ 

К.М. Мукимов, Ш.М. Шарипов, Т.С. Асилов 

НИИ Прикладной физики при Национальном университете Узбекистана 

Ташкент, 100174 , Узбекистан, e-mail: ofic.iaph2010@gmail.com 

Аннотация  

Получены коллоидные наночастицы серебра методом химического восстановления, используя в 

качестве восстановителя аскорбиновую кислоту или глюкозу в присутствии цитрата натрия. Выполнено 

сравнительное изучение спектров оптической плотности полученных коллоидов и спектров коллоидов 

наночастиц серебра, полученных без добавления цитрата натрия. Установлено, что присутствие цитрата 

натрия ведет к более узкому распределению наночастиц по размеру с подавлением роста крупных 

наночастиц и увеличением числа более мелких наночастиц.  

Ключевые слова:коллоидные наночастицы серебра, спектры оптической плотности 

Введение 

Наночастицы благородных металлов (в основном серебра и золота) являются объектами ин-

тенсивных исследований. Наблюдаемое в них резонансное поглощение света, называемое плаз-

монным резонансом, имеет большой потенциал практического применения [1]. В частности, нано-

материалы с плазмонным резонансом открывают большие перспективы для дальнейшего развития 

электроники (например, в создании элементной базы для интегральных схем с уникальными ха-

рактеристиками). На основе указанных наноматериалов могут быть разработаны биосенсоры для 

биологии (определение нуклеиновых кислот, белков и метаболитов), медицины (скрининг лекар-

ственных веществ, выявление антител и антигенов, диагностика инфекций), химии (мониторинг 

объектов окружающей среды, количественный анализ растворов и дисперсных систем). Наноча-

стицы с плазмонным резонансом могут быть применены для визуализации и уничтожения раковых 

клеток, причем, в отличие от химеотерапии, без нанесения вреда здоровым клеткам. 

В настоящее время для синтеза наночастиц металлов используют различные физические и 

химические процессы, позволяющие получать наночастицы с заданными свойствами [2]. До не-

давнего времени в большинстве применений наночастиц с плазмонным резонансом использова-

лись коллоидные наночастицыпримерно сферической формы. Быстрое развитие технологий синте-

за наночастиц за последние 15-20 лет привело к возможности синтеза наночастиц металлов разно-

образной формы, в результате чего открылись новые возможности в управлении оптическими 

свойствами наночастиц, в том числе, плазмонным резонансом, что имеет большое практическое 

значение [1]. 

Синтез несферических наночастиц, как правило, проводят в две стадии: на первой стадии 

получают сферические наночастицы размером менее 10-20 нм, на второй стадии полученные сфе-

рические наночастицы используют как зародыши, из которых в определенных условиях получают 

наночастицы различной формы.  

Коллоидные наночастицы металлов сферической формы получают методом химического 

восстановления катионов металлов. Наиболее часто применяемым восстановителем является бор-

гидрид натрия. Процесс получения наночастиц серебра с этим восстановителем протекает при 

комнатной температуре, а размер наночастиц, полученных в водном растворе, составляет 8-15 нм 

[2]. Вторым по частоте использования восстановителем является цитрат натрия. Синтез наноча-

стиц серебра с помощью цитрата натрия проводится в относительно более жестких условиях (тре-

буется нагревать реакционную смесь),а размер наночастиц серебра, полученных в водном раство-

ре, составляет 30-75 нм [2]. 

Хотя боргидрид натрия позволяет легко получать наночастицы малых размеров, он токси-

чен. Поэтому в связи с перспективами широкого применения наночастиц все более важным стано-

вится получение сферических наночастиц с применением экологически безопасных реагентов, ко-

торые имели бы малые размеры для применения их в качестве зародышей при синтезе наночастиц 

несферической формы. В частности привлекательными являются такие реагенты как глюкоза и 

аскорбиновая кислота. Однако наночастицы серебра, полученные с помощью глюкозы, характери-

зуются широким распределением наночастиц по размеру, а с помощью аскорбиновой кислоты не 

удалось получить агрегативно устойчивые коллоиды [3].  
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В данном сообщении приведены результаты изучения влияния экологически безопасного 

цитрата натрия на синтез наночастиц серебра методом химического восстановления катионов се-

ребра с применением в качестве восстановителя аскорбиновой кислоты или глюкозы.  

Экспериментальная часть 

Были получены коллоидные наночастицы серебра с применением аскорбиновой кислоты 

или глюкозы в отсутствии цитрата натрия, а также, для сравнения, с применением цитрата натрия 

в качестве восстановителя в отсутствии других реагентов. Затем были получены коллоидные на-

ночастицы серебра с применением аскорбиновой кислоты или глюкозы в присутствии цитрата на-

трия. Все растворы реактивов, участвующих в окислительно-восстановительной реакции, были 

приготовлены на деионизированной воде. Синтез наночастиц с применением аскорбиновой кисло-

ты проводили при комнатной температуре. Синтез наночастиц с применением глюкозы во всех 

случаях, а также с применением цитрата натрия при отсутствии других реагентов проводили с на-

гревом реакционной смеси. Исходными растворами служили раствор нитрата серебра с концен-

трацией 0,01 моль/л, раствор глюкозы с концентрацией 0,05 моль/л, раствор аскорбиновой кисло-

ты с концентрацией 0,0001 моль/л и 1% раствор цитрата натрия.  

Синтез наночастиц серебра с применением только цитрата натрия или только глюкозы (об-

разцы № 1 и № 2) выполняли следующим образом. В раствор нитрата серебра по каплям добавили 

раствор восстановителя (цитрата натрия или глюкозы) при интенсивном перемешивании. Затем 

этот раствор перемешивали в течение 10 мин и поставили на нагреватель. Температуру раствора 

довели до 85°С при интенсивном перемешивании. По истечению 60 мин после начала нагрева рас-

твор сняли с нагревателя и охладили до комнатной температуры.  

Синтез наночастиц серебра с применением глюкозы в присутствии цитрата натрия (образец 

№ 3) выполняли следующим образом. В раствор нитрата серебра по каплям добавили раствор цит-

рата натрия при интенсивном перемешивании. Этот раствор перемешивали в течение 10 мин, за-

тем в него добавили по каплям раствор глюкозы при интенсивном перемешивании; полученный 

раствор также перемешивали в течение 10 мин, после чего поставили на нагреватель. Температуру 

раствора довели до 85°С при интенсивном перемешивании, а по истечению 60 мин после начала 

нагрева раствор сняли с нагревателя и охладили до комнатной температуры.  

В случае синтеза наночастиц серебра с применением только аскорбиновой кислоты (образец 

№ 4), в раствор нитрата серебра по каплям добавили раствор аскорбиновой кислоты при интенсив-

ном перемешивании, которое затем продолжали в течение 10 мин, а с случае синтеза с применени-

ем аскорбиновой кислоты и добавлением цитрата натрия (образец № 5), в раствор нитрата серебра 

сначала по каплям добавили раствор цитрата натрия при интенсивном перемешивании, которое 

продолжали в течение 10 мин, а по истечению этого времени в полученный раствор по каплям до-

бавили раствор аскорбиновой кислоты при интенсивном перемешивании, которое продолжали 

также в течение 10 мин. Образец № 6 был приготовлен так же как образец № 5, с тем отличием, 

что аскорбиновая кислота в раствор нитрата серебра с цитратом натрия была введена через 5 дней 

после того, как этот раствор был приготовлен.  

Количество растворов, участвовавших в химических реакциях получения коллоидных нано-

частиц серебра, приведено в таблице 1.  
Табл. 1: Количество растворов в мл, участвовавших в химических реакциях 

№ Нитрат серебра Цитрат натрия Глюкоза Аскорбиновая кислота 

1 80 5,3 - - 

2 40 - 40 - 

3 40 2,7 40 - 

4 30 - - 2 

5  30 1,2 - 2 

6 30 1,2 - 24 

Для характеристики полученных коллоидных наночастиц серебра измеряли оптическую 

плотность полученных коллоидов в спектральном диапазоне 360-600 нм, помещая их в кварцевые 

кюветы толщиной 1 мм (образцы № 1 и № 3) или 5 мм (образцы №№ 2, 4, 5, 6). Измерения оптиче-

ской плотности выполняли по истечению суток после завершения синтеза.  

Результаты и обсуждение 

Как известно, применение в качестве восстановителя только аскорбиновой кислоты не по-

зволяет получить агрегативно устойчивые коллоиды [3]. Проведенные нами эксперименты показа-

ли, что при введении аскорбиновой кислоты в раствор нитрата серебра раствор мутнеет за счет 
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появления в нем частиц, находящихся во взвешенном состоянии; через некоторое время в сосуде 

выпадает осадок светло-серого цвета и раствор становился практически прозрачным. Чем большее 

количество аскорбиновой кислоты вводится, тем больше осадка образуется. При малом количестве 

вводимой аскорбиновой кислоты образование осадка визуально не наблюдается и раствор остается 

прозрачным. При соотношении нитрата серебра к аскорбиновой кислоте, которое было реализова-

но в образце № 4, видимого на глаз осадка не наблюдалось, а измерения его оптической плотности 

(через сутки после завершения процедуры синтеза) показали наличие в нем малого количества на-

ночастиц серебра с широком распределением наночастиц по размерам и высокой долей наноча-

стиц с размером более 100 нм (кривая 1 на рис. 1).  

Несмотря на большое число работ, посвященных изучению процессов получения наноча-

стиц, механизмы образования наночастиц остаются во многом не выясненными. Основными про-

цессами, протекающими при синтезе наночастиц, являются формирование зародышевых класте-

ров, из которых формируются наночастицы по механизму конденсации, и агрегация образующих-

ся наночастиц [4]. В случае синтеза наночастиц серебра с применением аскорбиновой кислоты 

вследствие ее высокой восстановительной способности, по-видимому, образуется большое коли-

чество мелких кластеров с невысоким коагуляционным барьером, из которых быстро формируют-

ся крупные агломераты. Результатом этого является широкое распределение образовавшихся на-

ночастиц по размерам с малой долей мелких наночастиц.  

Проведенные нами эксперименты показали, что если синтез наночастиц с применением 

аскорбиновой кислоты, как восстановителя, проводить при наличии в реакционной среде цитрата 

натрия, то при комнатной температуре уже через десять минут после введения аскорбиновой 

кислоты в свежеприготовленный раствор нитрата серебра и цитрата натрия образуется 

коллоидный раствор наночастиц серебра (образец № 5), содержащий большое количество 

неагрегированных сферических наночастиц, как это следует из вида спектра оптической плотности 

(кривая 2 на рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Спектры оптической плотности образцов коллоидных наночастиц серебра: 1 – образец № 4; 2 – 

образец № 5; 3 – образец № 6 

Цитрат натрия часто используют как восстановитель при синтезе наночастиц металлов 

методом химического восстановления. При этом цитрат натрия также играет роль стабилизатора 

наночастиц. Процесс восстановления ионов серебра под действием цитрата натрия происходит 

очень медленно, и требуется нагрев реакционной смеси, чтобы получить наночастицы серебра (в 

стандартной процедуре синтез осуществляют, нагревая раствор до кипения). Поэтому при синтезе 

наночастиц серебра с применением аскорбиновой кислоты в присутствии цитрата натрия, 

проводимого при комнатной температуре, процессом восстановления ионов серебра цитратом 

натрия можно пренебречь – образование наночастиц серебра происходит исключительно за счет 

восстановления аскорбиновой кислотой. Но теперь в процессе восстановления цитрат натрия, 

взаимодействуя с образующимися кластерами серебра, препятствует их агрегации. 

С целью дальнейшего изучения влияния цитрата натрия на синтез наночастиц серебра, 

аскорбиновая кислота была введена в раствор нитрата серебра и цитрата натрия не сразу после его 
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приготовления, а через 5 дней. При этом, если аскорбиновая кислота вводилась в том же 

количестве, как и при получении образца № 5, то образование наночастиц через 10 мин после ее 

введения, а также в течении последующих 90 минут не наблюдалось. В связи с этим количество 

вводимой аскорбиновой кислоты было увеличено, и через 15 мин после ее добавления образовался 

коллоидный раствор наночастиц серебра (образец № 6). Как следует из спектра оптической 

плотности этого образца (кривая 3 на рис. 1), количество неагрегированных сферических 

наночастиц стало еще больше, одновременно резко уменьшилось количество агрегированных 

наночастиц, причем размер не агрегированных сферических наночастиц стал меньше. 

 

Рис. 2. Спектры оптической плотности образцов коллоидных наночастиц серебра: 1 – образец № 1; 2 – 

образец № 2; 3 – образец № 3 

На рис. 2 показаны спектры оптической плотности коллоидных растворов наночастиц 

серебра, полученных с применением только глюкозы (образец № 2), с применением глюкозы в 

присутствии цитрата натрия (образец № 3), а также с применением только цитрата натрия (образец 

№ 1).  

Как следует из этого рисунка, коллоиды, полученные восстановлением ионов серебра с при-

менением только глюкозы (образец № 2) или только цитрата натрия (образец № 1) содержат нано-

частицы серебра с примерно одинаковым распределением наночастиц по размерам. Однако коли-

чество образованных наночастиц при восстановлении глюкозой значительно меньше, чем при вос-

становлении цитратом натрия, что говорит о более высокой восстановительной способности по-

следнего. Можно также видеть, что синтез, осуществляемый с применением совместно глюкозы и 

цитрата натрия, позволяет получить коллоид с повышенным содержанием не агрегированных сфе-

рических наночастиц и значительно пониженным содержанием агрегированных наночастиц. Так 

как в отличие от синтеза с применением аскорбиновой кислоты, синтез с применением глюкозы в 

присутствии цитрата натрия осуществляется с нагреванием реакционной смеси, то в этом случае 

цитрат натрия также играет роль восстановителя. С учетом разницы в восстановительной способ-

ности цитрата натрия и глюкозы, можно предположить, что в восстановлении ионов серебра 

большая роль принадлежит цитрату натрия. В то же время одновременное присутствие в реакци-

онной смеси и глюкозы, и цитрата натрия значительно лучше препятствует агрегации образуемых 

наночастиц.  

Таким образом, присутствие цитрата натрия в реакционной смеси при синтезе наночастиц 

серебра методом химического восстановления с применением аскорбиновой кислоты или глюкозы 

приводит к значительному увеличению в полученных коллоидах количества не агрегированных 

сферических наночастиц с уменьшенными размерами и значительному снижению количества аг-

регированных наночастиц. 

Как было отмечено выше, несмотря на большое число работ, посвященных изучению про-

цессов получения наночастиц, механизмы образования наночастиц остаются во многом не выяс-

ненными. В большинстве случаев предлагаемые механизмы являются феноменологическими. На 

этой основе затруднительно описать процессы, протекающие при синтезе наночастиц серебра с 

применением аскорбиновой кислоты или глюкозы в присутствии цитрата натрия. Необходимо вы-

яснить кинетические закономерности процессов формирования и роста наночастиц серебра для 
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этого случая, включая определение состояния и роли реагентов в растворе на каждой стадии про-

цесса синтеза. 
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Аннотация 

Приведена модель динамического режима теплового баланса системы солнечного отопления, 

включающего солнечный коллектор-воздухонагреватель, водяной аккумулятор тепла и рефлекторы, 

устанавливаемые с северной стороны здания. 

Ключевые слова: солнечное отопление, аккумулятор тепла, динамический режим, рефлектор, кол-

лектор. 

В работах [1,2,3] рассмотрена система солнечного отопления с рефлекторами, устанавливае-

мыми с северной стороны здания, имеющая солнечный коллектор-воздухонагреватель (СК) и во-

дяной аккумулятор тепла (АТ). АТ представляет собой систему пластиковых бутылок (ПБ) запол-

ненных водой [3]. 

 

Рис. 1. Схема составляющих теплового баланса СК и АТ: 1…4 – слои насадки ПБ в АТ; 5 – СК - воздухонаг-

реватель; 6 – помещение; 7 и 8 – движение воздуха при зарядке и разрядке АТ 

При разработке математической модели динамического режима теплового баланса СК при-

няты следующие допущения (рис. 1): 

- теплофизические параметры воздуха принимаются постоянными; 

- температура наружной 1 и внутренней 2 поверхностей теплоприемника СК отличаются не 

более 0,1…0,2 
о
С и принимаются равными tm (рис. 2); 

Система уравнений математической модели динамического режима теплового баланса СК 

будет иметь вид 
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d

dQk1  = αк1 Fm(tm – tк1) + αк3 Fm(tк1 – t3); (1а) 

d

dQk 2  = αк2 Fm(tm – tк2) + αк5 Fm(tк2 – t5); (1б) 

d

dQk1  = Gк1 Ср(tкк1 - tв); (1в) 

d

dQk 2 = Gк2 Ср(tкк2- tв); (1г) 

d

dQkñ  = 
d

dQk1  + 
d

dQk 2 ; (1д) 

d

dQkñ + 
d

dQkmn = Qпг; (1е) 

где Qk1 иQk2 – тепло, поступаемое из 1 и 2 каналов СК, Вт; Qkс – суммарное тепло, поступаемое из 

каналов СК, Вт; Fm– площадь поверхности теплоприѐмника, м
2
; Gк1и Gк2 – массовый расход возду-

ха в 1 и 2 каналах СК, кг/ч; Ср – удельная теплоѐмкость воздуха, Дж/(кг К); Qkтп – теплопотери в 

СК, Вт; Qпг– тепло солнечного излучения, поглощенное теплоприемником, Вт; tв и tн – температура 

внутреннего и наружного воздуха, 
о
С; tк1 и tк2 – среднемассовая температура воздуха в 1 и 2 кана-

лах СК; tкк1 и tкк2 – температура воздуха на выходе 1 и 2 каналов СК; t1,…,t6 – температура поверх-

ностей 1…6; tт – температура теплоприемника СК; αк1,…, αк6 – коэффициенты конвективной теп-

лоотдачи на поверхностях; 1...6 СК, Вт/(м
2
 К); αи1,…, αи6 – коэффициенты теплоотдачи излучением 

на поверхностях 1…6 СК, Вт/(м
2
 К); δк – ширина канала СК, м; η – время, ч. 

 

Рис. 2. Схема составляющих теплового баланса СК – воздухонагревателя: 1 и 2 - внешняя и внутренняя по-

верхности теплоприемника; 3 и 4 – внутренняя и внешняя поверхности остекления светопроѐма;5 и 6 – 

внутренняя и внешняя поверхности ограждения СК 

Уравнения (1а) и (1б) описывают процессы конвективного теплообмена на внутренних по-

верхностях каналов СК. Уравнения (1в) – (1е) выражают тепловой баланс СК. 

Граничными условиями для уравнений (1а) – (1е) являются уравнения теплового баланса на 

поверхностях СК: 


m

ïã

F

Q
αк1(tm+ tк1)+ αи1(tm – t3) + αк2(tm+ tк2)+αи2+)(tm – t5) ; (2а) 

αи1 (tm – t3) + αк3 (tк1 – t3) = 




43

43




(t3 – t4) = (αк4 + αи4)(t4 – tн) ; (2б) 

αи2 (tm – t5) + αк5 (tк2 – t5) = 




65

65




(t5 – t6) = (αк6+ αи6)(t6 – tв) . (2в) 
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 Солнечное излучение поглощаемое теплоприемником СК 

Qпг = qпрkFm; (3) 

где qпр– плотность суммарной солнечной радиации, прошедшей в СК, Вт/м
2
; k– коэффициент по-

глощения солнечной радиации теплоприемником. 

Теплопотери в СК (рис. 1) 

Qkтп= Qkтпв + Qkтпн. (3а) 

Тепловая эффективность СК определяется коэффициентом эффективности [4]: 

Kэ = 1 / (1 + Кск/ αк) ; (4) 

где Кск – приведенный коэффициент теплопередачи СК, Вт/(м
2
 К); αк – коэффициент теплоотдачи 

на поверхности теплоприемника СК. 

Коэффициент полезного действия СК определяется отношением получаемого теплаи про-

шедшей солнечной радиации: 

ηск = (Q1+Q2) / Qпр; (4а) 

где Qпр-суммарной солнечной радиации, прошедшей в СК. 

Для модели АТ принимаем следующие условия: 

- теплофизические параметры воды принимаются постоянными; 

- поток воздуха движется в слое насадки сверху вниз как при зарядке, так и при разряд-

ке;слоевая насадка имеет п=4 слоя ПБ, высотой hн[3]; 

-насадка попеременно нагревается от tminдо tmaxв период инсоляции – зарядки аккумулято-

ра,охлаждается от tmax до tmin в период разрядки. 

- за счет естественной конвекции температура воды в ПБ распределяется равномерно по ее 

объему;в качестве температуры насадки принимается среднемассовая температура воды в ПБtн. 

Для i-ного слоя насадки АТ баланс энергии при нагревании выражается  

уравнением [5]: 

ρнСнVн

d

dtíi = αvVн (tвi – tнi) -Qнтni ; (5) 

Температуру теплоносителя на выходе из i-ного слоя tвi можно определить из уравнения 

mв ср(tвi-1 – tвi) = αvVн (tвi-1 – tнi) . (6) 

Отюда получим 

tвi= tвi-1 - 
ðâ

ív

ñò

V




(tвi-1 – tнi) . (7) 

где Vн = Fн hн – объем слоя насадки ПБ, м
3
; Fн – площадь поперечного сечения теплового аккумуля-

тора, м
2
; hн – высота слоя насадки ПБ, м. ρн – плотность воды, кг/м

3
; Сн – удельная теплоемкость 

воды, Дж/кг; αv – объемный коэффициент теплоотдачи на границе насадка-воздух, Вт/(м
3
 К); tн–

температура насадки, 
о
С; Qнтn– теплопотери в насадке ПБ, Вт. 

Уравнения (5) и (7) представляют собой две системы из п уравнений (одна система алгеб-

раических уравнений, другая – дифференциальных) с п неизвестными температурами насадки и п 

неизвестными температурами теплоносителя. 

Объемный коэффициент теплоотдачи определяется следующим соотношением 

αv = α Fн / Vн ; (8) 

где α – поверхностный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
 К). 

 Тепловой баланс АТ  

maСн

d

dta = Qк1+Qк2+ Qo + Qатпв+Qатпв ;(9) 

где ma – масса АТ, кг; ta– среднемассовая температура АТ, 
о
С; Qo- количество тепла, передаваемого 

на отопление; Qатпв+Qатпн– теплопотери в АТ (рис. 1). 

Приведенная модель теплового баланса СК и АТ определяет тепловой баланс (температур-

ный режим) рассматриваемой системы солнечного отопления.  

Расчет АТ на аккумуляцию более 50 % прошедшей солнечной радиации, в период еѐ макси-

мального поступления, является экономически нецелесообразным. Увеличение мощности АТ тре-

бует соответствующих капитальных затрат, при этом из-за дефицита солнечного тепла в отопи-

тельный период тепловой аккумулятор на 1/2…2/3 будет работать вхолостую. В отопительный пе-
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риод максимальное поступление солнечной энергии в СК в марте и апреле в г. Карши 

соответственно Qпр=90,6 МДж/день и Qпр=81,4 МДж/день. Среднее значение Qпр=86 МДж/день. 

Отсюда 50 % составляет Qпр=43 МДж/день. Таким образом, расчетная мощность аккумулятора 

тепла 
p

a
Q =43 МДж/день.  

Как показывают расчеты, для аккумуляции такого количества тепла необходимо увеличить 

температуру воды в АТ на величину Δtн= 13…14 
о
С. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные тенденции, наблюдаемые в последние годы на рынке фотовольтаических 

систем. Показано, что рост доли тонкопленочных фотовольтаических систем обусловлен изменениями 

парадигмы использования возобновляемых источников энергии 

Ключевые слова: Фотовольтаические системы, солнечные фотоэлементы, тонкоплѐночные солнеч-

ные элементы. 

Согласно данным Программы по фотовольтаическим энергосистемам Международного 

Энергетического Агентства (IEA PVPS) суммарная установленная мощность солнечных панелей 

достигла 177 ГВт (более 100 ГВт до 2012 г, 37,6 ГВт в 2013г, 38,7 ГВт в 2014 г.) к январю 2015 го-

да. Из них около 90% кристаллические кремниевые, около 9% тонкопленочные панели (на основе 

«аморфного кремния» (а-Si), микроморфного кремния (a-Si/cSi), теллурида кадмия (CdТe), селе-

нида меди-индия (CIS) и селенида меди-индия-галлия (CIGS)). Такой темп роста объясняется с 

резким увеличением объемов производства фотоэлектрических панелей на мировом рынке. В тоже 

время в 2014 г. прирост вводимых мощностей существенно замедлился, по сравнению с периодом 

2010 – 2014 г., в течении которого прирост заново вводимых мощностей составлял примерно 30% 

в год. Такое замедление обусловлено воснвном уменьшением вводимых мощностей в странах 

ЕЭС, что в свою очередь связано с уменьшением объема субсидирования солнечной энергетики со 

стороны правительства Германии, которая является крупнейшим европейским производителем 

электроэнергии, получаемой посредством фотоэлектрического преобразования солнечной энергии.  

 

Рис. 1.Глобальная спотовая цена на модули с 1 кв 2013г. по 2 кв 2014г. (по данным GREENTECHMEDIARE-

SEARCH) 
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В последние годы, согласно данным GREENTECH MEDIA RESEARCH средняя стоимость 

солнечных панелей колеблется от 0,63$ до 0.7$ за 1Вт (см. рис.1).  

Ниже приведена сравнительная таблица основных характеристик солнечных ФВ технологий 

доступных в настоящее время на мировом рынке.  
Таб. 1: Основные характеристики различных технологий 

 

Монокри-

сталличе-

ский Si 

Поликри-

сталличе-

ский Si 

Аморфный Si CdTe 
CIS/ 

CIGS 

Эффективность модули 

(средняя) 
15-20% 13-16% 6-8% 11-17% 12-19 % 

Лучшее лабораторное 

достижение 
27.6% 20.4% 13.4% 

20.4% (февраль 

2014) 

22% 

(апрель 2014) 

Типичный срок гарантии 25 лет 25 лет 10-25 лет 25 лет 25 лет 

Средняя отпускная цена 

модули (1 кв, 2015г ) 

0,5 - 1.2 

$/Вт 

0,4-1,07 

$/Вт 
0,23 -0,4 $/Вт <0,3 $/Вт 0,28 $/Вт 

Цена установленной 

мощности (2013) 
1.9-2.9 $/Вт - 0.98 $/Вт  

 

Цена установленной 

мощности (2014) 

1.6-2.3 $/Вт 

 
- 0.94$/Вт 

 

Термостойкость  

Производи-

тельность 

падает на 

10-15% при 

высоких 

температу-

рах 

Менеетер-

мостойкий-

чем моно-

кристалли-

ческий 

Терпит экс-

тремальный 

нагрев 

Относительно низ-

кое влияние на 

производитель-

ность 

 

В Таблице 2 приведен список 10 ведущих компании-производителей поликристаллических 

солнечных панелей а также ряд основных характеристик производимых ими панелей и фотоволь-

таических модулей. 

Таб. 2: Компании-производители поликристаллических солнечных панелей (СП) (//energyinformative.org) 
 

Производитель цены 

КПД (%), 

(лучшее лабораторное дос-

тижение) 

КПД СП (%) 

1 Phono Solar(China) $0.5-0.75 / W 20.4 % 17.0 % 

2 Trina Solar(China) $0.49-0.52 / W 20.4 % 16.0 % 

3 Canadian Solar (Canada) $0.5-0.75 / W 20.4 % 15.9 % 

4 Hanwha (China) $0.56-0.66 / W 20.4 % 15.1 % 

5 J A Solar (China) $0.4-0.56 / W 20.4 % 16.4 % 

6 Jinkosolar (China) $0.5-0.59 / W 20.4 % 15.8 % 

7 Yingli Solar (China) $0.48-0.52 / W 20.4 % 14.4 % 

8 Renesola (China) $0.72-0.73 / W 20.4 % 15.4 % 

9 Motech(Taiwan) $0.24-0.45 / W 20.4 % 16.5 % 

10 Atersa(Spain) $0.97-1.07 / W 20.4 % 16.0 % 

В таблице №3 приведен список 11 ведущих компании-производителей монокристаллических 

солнечных панелей. 
Таб. 3: Компании-производители монокристаллических солнечных панелей (//energyinformative.org) 

 

Производитель цены 

КПД (%), 

(лучшее лабораторное дос-

тижение) 

КПД СП (%) 

1 SunPower(USA) $0.90-1.20 / W 27.6 % 21.5 % 

2 Sanyo $0.72-0.75 / W 27.6 % 20.5 % 

3 Yingli Solar (China) $0.65-0.75 / W 27.6 % 16.5 % 

4 Phono Solar (Switzerland) $0.5-0.75 / W 27.6 % 16.0 % 

http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=171
http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=110
http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=148
http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=18
http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=35
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5 Trina Solar(China) $0.6-1.0 / W 27.6 % 15.9 % 

6 Canadian Solar (Canada) $0.58-0.8 / W 27.6 % 16.47 % 

7 Hanwha SolarOne (China) $0.6-0.8 / W 27.6 % 15.7% 

8 J A Solar (China) $0.53-0.56 / W 27.6 % 16.8% 

9 Jinkosolar (China) $0.5-0.75 / W 27.6 % 15.8% 

10 Yingli Solar (China) $0.72-0.85 / W 27.6 % 16.5% 

11 Renesola (China) $0.56-0.66 / W 27.6 % 16.6% 

Анализ рынка ФВ технологий показывает, что цены на кристаллические панели варьируется 

от 0,24$ до 1.2 $ за 1 Вт в зависимости от качества используемых материалов в СП (КПД СЭ, типа 

материала СЭ, размера СЭ, выходной мощности СЭ, EVA пленки, шунтирующих диодов, PID 

стойкости). При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что солнечные панели на основе 

монокристаллического Si в целом удерживают лидерство на рынке систем фотоэлектрического 

преобразования солнечной энергии, объем производства тонкопленочных солнечных панелей рас-

тет в целом быстрее рынка. Это связано как с улучшением технологии производства тонкопленоч-

ных панелей, позволившим повысить КПД тонкопленочных панелей и снизить их себестоимость, 

что в свою очередь позволило понизить цену производимой ими электроэнергии до коммерчески 

приемлемого уровня, так и с общей тенденцией развития альтернативной энергетики, направлен-

ной на смещения центра тяжести преобразования солнечной энергии с энергетики больших мощ-

ностей (крупных коммерческих генерирующих станций) к энергетике малых мощностей (неболь-

шим локальным станциям, целью которых является организация автономного энергоснабжения 

и/или удовлетворение потребностей в электроэнергии конкретных потребителей).  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕНТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ФАЗОПЕРЕХОДНОГО ТЕПЛОВОГО 

АККУМУЛЯТОРА 

Ж.С.Ахатов, А.С.Халимов, Х.Х.Саидов 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз. 

ул. Бодомзор йули, 2Б, 100084, Ташкент, Узбекистан. halimov@uzsci.net 

Аннотация  

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований определения теплоты 

плавления фазопереходного материала (ФПМ) – глауберовой соли, используемой в качестве 

теплоаккумулирующего материала (ТАМ) в низкопотенциальных солнечных тепловых установках. 

Ключевые слова: фазопереходный материал (ФПМ), тепловой аккумулятор, теплота плавления, де-

гидрат сульфата натрия. 

Введение  
Очень часто используемые фазопереходные материалы (ФПМ) в солнечных тепловых уста-

новках, в частности теплицах, являются CaCl2∙6H2O, Na2SO4·10H2O и парафины. Керн и Альдрих 

[1] использовали CaCl2·6H2O в аэрозольных контейнерах для исследования возможности аккуму-

лирования тепла в теплице площадью 36м
2
. В экспериментальном исследовании, проведенное Бо-

улардом и Байлом [2], CaCl2·6H2O был использован в теплице с площадью основания 176м
2
. Теп-

лица была покрыта двухслойными поликарбонатными покрытиями и обеспеченной вынужденной 

вентиляцией. CaCl2·6H2O (2970 кг) был упакован в контейнерах и размещен по северной стенке 

теплицы. ФПМ может обеспечить 30% нужды ночного отопления в течение зимнего периода. Оз-

турк и др. [3] проводили экспериментальную оценку энергетической и эксергетической эффектив-

ностей сезонного аккумулятора скрытого тепла для нагревания теплицы с площадью 180м
2 
исполь-

зуя парафиновые воски в качестве теплового аккумулятора. Энергетическая эффективность данной 

системы составляет 40.4%. 

Анализируя многочисленных работ [1-4], выполненные в данном направлении, следует от-

метить, что исследования ФПМ в различных низкотемпературных солнечных тепловых установ-

ках, учитывая натурные условия республики, не были изучены достаточно. Вопросы, касающиеся 

эффективных размеров контейнеров для хранения ФПМ, их расположения в низкотемпературных 

солнечных тепловых установках, повышения их коэффициента теплоотдачи и увеличения числа 

тепловых циклов также требуют тщательных расчетных и экспериментальных исследований. В 

данной работе приведены результаты экспериментальных исследований определения теплоты 

плавления ФПМ - ―глауберовой соли‖, используемой в качестве теплового аккумулятора.  

http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=171
http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=110
http://www.solar-facts.com/manufacturers/show-manufacturer.php?id=148
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Материалы и методика  

Экспериментальное исследование 

Для расчетов и обработки экспериментальных данных была использована методика, пред-

ложенная авторами работы [5-7]. По сравнению с другими методами, такие как обычные калори-

метрические методы, методы дифференциального термического анализа и дифференциальной ска-

нирующей калориметрии, данная методика имеет следующие основные особенности: эксперимен-

тальная установка простая, способная измерять температуру плавления, удельную теплоемкость и 

теплопроводность нескольких образцов ФПМ, одновременно и позволяет наблюдать за процессом 

изменения фазы каждого образца ФПМ. С помощью данного метода, нами были измерены тепло-

физические свойства глауберовой соли (Na2SO4+10H2O – десятиводный кристаллогидрат сульфата 

натрия). 

Для исследования теплотехнических показателей тепловых аккумуляторов из ФПМ нами 

разработан экспериментальный стенд, схема которого приведена в рис. 1. Стенд состоит из камеры 

(с теплоизолированными стенками и с возможностью наблюдения за процессами, т.е. одна стенка 

сделана из двухслойного стеклянного ограждения), где проводятся тесты аккумуляторов с различ-

ными объемами. Блок автоматического управления внутренней температуры камеры с 6-и сенсо-

рами для измерения температуры, а также блока передачи данных от сенсоров температуры к ком-

пьютеру. Системы нагревания и охлаждения камеры с автоматическим управлением.  

На рис. 1, представлена схема экспериментального стенда для исследования теплотехниче-

ских характеристик тепловых аккумуляторов из фазопереходных материалов, и кристаллогидрат 

натрия сульфата в процессе тестирования циклов фазовых переходов, соответственно. Стенд ос-

нащен системой автоматического управления температуры в камере, нагревания и охлаждения, 

сенсоров температуры, и регистратор для сбора и обработки данных. 

 

Рис. 1 Схема экспериментального стенда, и образцы ФПМ в процессе тестирования фазовых переходов. 

Результаты измерений температур воздуха в камере и образцов ФПМ при нагревании и ох-

лаждении приведены на рис 2. Из данного графика (рис. 2) видно, что температура воздуха в про-

цессе нагревании за 20 мин. достигает своего максимального значения 48℃, установленного нами 

с помощью терморегулятора (осуществляется дата логгером). Образцы из воды и глауберовой соли 

взяты одинакового объема по 70 мл и в стеклянных сосудах с одинаковыми теплотехническими 

свойствами. Из рис 2. видно, что диапазон чувствительности терморегулятора составляет 2,5℃, 

который падает за 30 мин из-за тепловой потери через стенки измерительной камеры. Температу-

ры образцов превышают температуру окружающего воздуха в камере из-за близкого расположе-

ния этих образцов к нагревателю, установленному под приставки для образцов.  

За 150 мин с момента начала эксперимента глауберовая соль в сосуде полностью расплави-

лась, где ее температура составляла 50℃, при этом температура в водяном образце составила 53℃. 

Начиная с этого момента, в камере сработал режим охлаждения, осуществляемый экстрактором, 

установленный на боковой стенке данной камеры. Процесс охлаждения воздуха в камере выделен 

на графике (рис 2). За 60 мин после того как начался процесс охлаждения, температуры воздуха, 

воды и глауберовой соли становились 26, 35℃ и 35℃. Несмотря на то, что температура воды была 



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г.  

 

 410 

выше чем температуры глауберовой соли, за одинаковое время охлаждения температура в них ста-

ла одинакова. Это свидетельствует о том, что в процессе охлаждения спад температуры в глаубе-

ровой соли замедлялся благодаря образованию кристаллов. Когда температура глауберовой соли 

стала в пределах температуры фазового перехода, ее температура в течение 43 мин не изменилась, 

несмотря на непрерывный отвод тепла из камеры. При этом температуры воды и воздуха в камере 

соответственно стали 28 и 25℃. 

 

Рис. 2. Динамика изменения температур воздуха в камере, воды и глауберовой соли. 

Для вычисления теплоты плавления (или отвердевания) глауберовой соли была использова-

на та область температуры воздуха в камере, где установилась равновесная температура воздуха 

(рис. 3-4). Как видно, что равновесная температура воздуха в камере начинается в 20:10 (рис. 2) 

или после 240 мин с момента начала эксперимента. В момент установления равновесной темпера-

туры воздуха в камере, температуры в воде и глауберовой соли были 30, 32 и 32℃, соответственно. 

Однако, для установления термодинамического равновесия в камере понадобилось достаточное 

время, которое составляло 235 мин, т.е. в 23:55 температуры воды и глауберовой соли стали оди-

наковы с температурой воздуха в камере.  

Математическое описание 

Расчеты и анализы по определению тепловых параметров глауберовой соли проводились 

именно в этой области температур.  

Согласно предложенной методике в [1-3], теплота плавления ФПМ определяется следующем 

уравнением 

𝐻𝑚 =
𝑚𝑤 𝑐𝑝 ,𝑤+𝑚 𝑡𝑐𝑝 ,𝑡

𝑚𝑝

𝐴2

𝐴1
 𝑇0 − 𝑇𝑠 −

𝑚 𝑡𝑐𝑝 ,𝑡

𝑚𝑝
 𝑇𝑠 − 𝑇𝑠′  (1) 

где, 𝑚𝑤 , 𝑚𝑡  и 𝑚𝑝  – массы воды, стеклянного сосуда и глауберовой соли (кг), 𝑐𝑝 ,𝑤  и 𝑐𝑝 ,𝑡  – удельные 

теплоемкости (Дж/кг∙℃) воды и стеклянного сосуда, соответственно. 𝑇0 и 𝑇𝑠 начальная температу-

ра глауберовой соли и ее температура (℃) в момент начала фазового перехода в процессе охлаж-

дения, 𝑇𝑠′  -температура глауберовой соли по окончании фазового перехода, А1 и А2 площади четы-

рехугольников (℃∙с) в рис. 3-4, образованных за одинаковое время охлаждения в воде и глауберо-

вой соли. 

Как видно из рис 4., А2 область температур для глауберовой соли соответствует фазопере-

ходному процессу. Для сравнения динамики температуры глауберовой соли с температурой воды, 

в графике (рис. 3) зависимости температуры воды был выбран тот интервал времени, который со-

ответствует фазопереходному процессу в глауберовой соли (рис. 4). Стабильная температура 

(нижняя пунктированная линия по оси времени) в обоих графиках наблюдается при 26℃ (рис. 3-4).  
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Рис. 3. Зависимость температуры воздуха и воды в процессе охлаждения.  

 

Рис. 4. Зависимость температуры воздуха и глауберовой соли в процессе охлаждения. 

Образцы из воды и глауберовой соли взяты одинакового объема по 70 мл и в стеклянных со-

судах с одинаковыми теплотехническими свойствами. Основные параметры образцов (масса, объ-

ем, плотность и т.д.) приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Основные параметры образцов 

Масса глауберовой соли (кг) 0.1  

Масса воды (кг) 0.07 

Масса стеклянного сосуда (кг)  0.1 

Толщина стенки стеклянного сосуда (м) 0.0003 

Удельная теплоемкость воды (Дж/кг∙℃) 4187 

Удельная теплоемкость стеклянного сосуда (Дж/кг∙℃) 840 

Начальная температура глауберовой соли (℃) (рис. 2) 43 

Температура глауберовой соли в момент начала фазового перехода (℃) (рис. 4) 33 

Температура глауберовой соли по окончании фазового перехода (℃) (рис. 4) 31 

Заключение  
Таким образом, анализируя полученные результаты, приведенные в рис. 2-4 и таблице 1, и 

подставляя численные значения параметров уравнения (1), нетрудно видеть, что теплота плавле-

ния глауберовой соли составляет 256896 Дж/кг. Такое количество скрытой теплоты, выделенное 

ФПМ при постоянной температуре, в зависимости от среды материалов, от 5 до 14 раза больше 

количества теплоты, аккумулируемое в традиционных водяных и каменных аккумуляторах в виде 

физического тепла. Применение таких ФПМ в целях аккумулирования тепловой энергии позволяет 

уменьшению материальных ресурсов, используемых в качестве ТАМ.  
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СВОЙСТВА ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ 

Ш.О. Файзиев, Ш.Р.Нурматов, М.С.Пайзуллаханов, Ш.Й.Махмудов 

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз 

100084 Ташкент ул. Бодомзор йули, 2-Б 

Уменьшение запасов сырьевых ресурсов требует повсеместную экономию и различные ме-

тоды решения проблемы, в том числе и с помощью применения альтернативных источников энер-

гии. Например, тепловую энергию, полученную в солнечной водонагревательной установке, мож-

но сохранить в тепловых аккумуляторах, и использовать в темное время суток. Для хранения тепла 

используют различные виды теплоаккумулирующих материалов/1,2/, и при этом остро стоит про-

блема исследования структурных и теплофизических свойств этих материалов при длительном 

использовании.  

Для кратковременного хранения тепла также используются углеводородные группы СnН2n+1-

парафины. Обычно эти типы парафинов используются для стабиллизации температуры некоторых 

элементов радио- и оптоэлектронной аппаратуры, в холодильной технике и особенно, в медицине, 

при хранении и транспортировке медицинских препаратов и, пищевых продуктов в неэнергоемких 

термостатах с заданным диапазоном температур, при поддержание требуемого состояния 

микроклимата на рабочих местах локомотивных бригад, в системе обеспечения микро-климата 

кабины локомотива (теплоизоляции ограждений и климатических установок)/3,4/, к тому же их 

можно будеть использовать при разработке солнечных установок кратковременного 

аккумулирования. 

 

Рис.1. Массопотери парафина при воздействии критической температуры при атмосферном давлении (101 

кПа) 

В настоящей работе исследованы структурные изменения, теплофизические особенности уг-

леводородного соединения - парафина после длительного термического воздействия. При этом 

экспериментально определена температура деградации парафина и она соответствовало 155 ℃. 
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Начало деградации при температуре 155 ℃ объясняется тем, что при этой температуре начинается 

легкое испарение парафина, а при низких температурах, чем данная критическая, парафин функ-

ционирует без потери массы. Далее приведен результат исследования потери массы при исходной 

массе образца 50 г.  
Рентгеноструктурный анализ показал изменение структуры термообработанного парафина 

со сдвигом на большие углы (рис.2). Также были проведены исследования структурного измене-

ния термогравиметрическими и калориметрическими методами 

 

Рис.1. Рентгенограммы образцов парафина до (А) и после (Б) термообработки 

Анализ показал, что рентгенограмма образца до термообработки описывается дифракцией на 

кристаллической решетке C17H34 моноклинной ромбической сингонии с параметрами решетки 

4,8А. Термообработка парафина при 155 ͦС приводит к фазовому переходу C17H34 из ромбической в 

моноклинную. 

Ниже приведены результаты дифференциально термического (ДТА) и термогравиметриче-

ского (ТГ) анализа. Исследование проводилось на термоанализаторе Netzsch STA-409 PG. 

 

Рис. Результаты ДТА и ТГ анализа образцов до и после термической обработки 

Термический анализ показал температуру фазового перехода исходного образца(номер 1) 

который соответствует 58,7℃ и для образца подвергнувшегося термическому воздействию (номер 

2) 52,0 ℃. Как видно, температуры фазового перехода близки, но температра фазового прехода 

после термообработки уменьшается, также по анализу графика термогравиметрии можно увидеть 

небольшое различие в температурах разложения. Для исходного образца начало интенсивного 

разложения соответствует температуре 201 ℃, а после эксплуатации 222 ℃. Также можно увидет 

пики при температурах 320℃ для исходного и 375℃ для образца, подвергнувшегося термическому 

воздействию. Эти пики относятся к фазовым переходам второго рода, в котором начинается дест-

рукция материала. Исследования теплоемкости образцов показал несущественное изменение пока-

зателей. Потеря легких компонентов, а также некоторая деструкция не повлияли на теплоемкость 

парафина. 
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Abstract 

Model calculations of the polar Kerr rotation in magnetic multilayered systems containing a substrate-

adjoining layer of nonmagnetic dielectric are performed. It is found that this layer plays an important role in 

forming the magneto-optical response of these systems, specifically in obtaining the strongly enhanced Kerr 

rotation. 

Keywords:Multilayered thin film systems; Magneto-optical Kerr effect 

Introduction 
At present much attention is given to study of physical properties of multilayered systems with the 

ultrathin-film structure composed of ultrathin magnetic layers separated by ultrathin nonmagnetic layers 

[1]. Besides such the ultrathin layers, these systems can contain a nonmagnetic protective layer, which is 

applied to the outside surface of the ultrathin-film structure, and a nonmagnetic substrate-adjoining layer, 

which separates the ultrathin-film structure from the substrate. It is evident that the magneto-optical re-

sponse of multilayered systems depends from properties of all nonmagnetic layers incorporated into ones. 

However, in contrast to thenonmagnetic protective layer and the nonmagnetic layers of the ultrathin-film 

structure, the role of the nonmagnetic substrate-adjoining layer in forming the magneto-optical response 

of these systems is poorly known. To clear up it, we have performed model calculations of behaviour of 

the polar Kerr rotation in a system consisting of magnetic layer, substrate-adjoining layer and substrate 

treating this system as a model of the multilayered system containing the nonmagnetic substrate-adjoining 

layer along with the ultrathin-film structure specified above. Both nonmagnetic dielectrics and nonmag-

netic metals were considered as the substrate. A nonmagnetic dielectric was selected for the substrate-

adjoining layer. Results of these calculations have been compared with results for systems, which are free 

from the above-specified substrate-adjoining layer. 

Calculation procedure 

The calculations of the polar Kerr rotation were performed using the recursive procedure developed 

in [2]. The normal light incidence was considered only. The calculations without considering the influ-

ence of interfaces were performed assuming that all the layers are optically homogeneous and the inter-

faces between the neighboring layers are infinitely thin. In the calculations performed with consideration 

for the influence of interfaces, it was assumed that these interfaces have a finite thickness, and their pres-

ence was taken into account in the model of the system by introducing a very thin layer (interface inter-

layer) between the neighboring basic layers. In that event it was assumed that all the layers (including the 

interface interlayers) are also optically homogeneous and the new interfaces are also infinitesimally thin. 

The optical and magneto-optical constants of the interface interlayers were taken as the arithmetic mean 

of the values of the optical and magneto-optical constants of layers bordering ones. The substrate-

adjoining layer was considered as non-absorbing (its absorptive index ksa=0). The values of the optical 

constants of the substrate were varied over a wide range. 

Results and discussion 

When the thickness of the magnetic layer is small, the light wave is reflected multiply within the 

substrate-adjoining layer causing the strong dependence of the magneto-optical response of the multilay-

ered system on the thickness of the substrate-adjoining layer and the optical parameters of the media bor-

dering one. Figures 1 and 2 show the manner in which the polar Kerr rotation in the model system de-
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pends on the thicknessof the substrate-adjoining layer and on the refractive index of the substrate at the 

wavelength λ=633 nm.  

The dependences presented in Fig 1 and 2 are obtained without regard for the influence of interfac-

es assuming that the magnetic layer is characterized by the complex optical constant Nm=2.8-i3.3, the 

complex magneto-optical constant Qm=0.01+i(-0.02), the thickness dm=5 nm, and the substrate-adjoining 

layer is characterized by the refractive indexnsa=1.5.In distinction to the dependences presented in Fig. 2, 

those presented in Fig. 1are obtained assuming that the substrate is non-absorbing. 

 

Fig. 1. Simulated polar Kerr rotation dependence on the thicknessof the substrate-adjoining layer (nm) and on the 

refractive index of the substrate (ns) for the model system with the non-absorbing substrate (dm=5 nm,λ=633nm). 

It is seen from Fig.1 that, as expected, the dependences of the polar Kerr rotation on the thickness 

of the substrate-adjoining layer have an oscillating character owing to interference effects. It is observed a 

jump-similar change of position of the interference peaks when the relation of the refractive indexes of the 

substrate-adjoining layer (nsa) and the substrate (ns) is reversed (from nsa>ns to nsa<ns ). This phenomenon 

is a consequence of different relationship between the phasesof theincident andreflected waves for these 

two cases. Besides, the stronger the difference between nsa and ns, the greater the amplitude of the interfer-

ence peaks.  

 

Fig. 2. Simulated polar Kerr rotation dependence on the thickness of the substrate-adjoining layer (nm) and the ab-

sorptive index of the substrate (ks) for the model system with the absorbing substrate (λ=633 nm). The refractive 

index of the substrate is 0.5. The thickness of the magnetic layer is 5 nm. 

In the case that the substrate is absorbing, it is observed an intricate dependence the polar Kerr rota-

tion on the absorptive index of the substrate. Here we restrict our consideration to the moderate absorp-

tion. In that event (Fig. 2), with increasing the absorptive index of the substrate, the interference peaks 

shift to higher values of thickness of the substrate-adjoining layer, and the amplitude of these peaks in-

creases. 

As is evident from the foregoing, the polar Kerr rotation in the multilayered system can be en-

hanced through incorporation of the layer of nonmagnetic dielectric between the magnetic layer and the 

substrate. It is also well known that the polar Kerr rotation can be enhanced using the protective layer of a 

nonmagnetic dielectric choosing its parameters so that the condition of antireflection will be performed 

[3]. Another way is in deposition of the magnetic layer directly onto a nonmagnetic metallic bulk layer 
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with low optical constants [4]. It is of interest to compare the efficiency of the use of the substrate-

adjoining layer for enhancement of the polarKerr rotation with the efficiency of the use of these two me-

thods. To effectuate this, we perform model calculations for four systems: M/Cu, SiO2/M/Cu, M/SiO2/Cu, 

SiO2/M/SiO2/Cu. In these systems, M is a magnetic material characterized by Nm=2.97-i3.37 and 

Qm=0.0386+i0.0021. The refractive index of SiO2 was taken as 1.46. The thickness of the protective layers 

as well as the substrate-adjoining layers was chosen equal to 100 nm. Cu plays the role of the substrate, 

and it is characterized by optical constants ns=0.84 and ks=2.7. The calculations were performed for the 

wavelength λ=560 nm. Results of the calculations are shown in Fig. 3. The choice of the above wave-

length is caused by the intention to compare the polar Kerr rotation changes which occur in result of the 

use of the substrate-adjoining layer and in result of the use of the deposition of the magnetic layer directly 

onto a nonmagnetic metallic bulk layer with low optical constants. As it has been found for systems con-

sisting of the magnetic layer (Fe) deposited onto Cu [4], the strong enhancement of the polar Kerr rotation 

occurs around 560 nm, where the optical constants of Cu are low.  

 

Fig. 3. Simulated polar Kerr rotation dependence on the thickness of the magnetic layer (nm) for SiO2/M/SiO2/Cu 

(1), M/SiO2/Cu (2), M/Cu (3), and SiO2/M/Cu (λ=560 nm). The thickness of the protective layer as well as the sub-

strate-adjoining layer is 100 nm. 

As is seen from Fig. 3, for system without the protective and substrate-adjoining layers (the M/Cu 

system),itisobservedsomeenhancementofthe Kerr rotation in reference to the intrinsic Kerr rotation of the 

magnetic layer. The presence of the protective layer (the SiO2/M/Cu system) provides an added enhance-

ment of the Kerr rotation; however a stronger enhancement takes place in the presence of the substrate-

adjoining layer (the M/SiO2/Cu system). When the protective layer and the substrate-adjoining layer are 

present in combination (the SiO2/M/SiO2/Cu system), a considerable enhancement of the Kerr rotation is 

occurred owing to the fact that the protective layer additionally enhances the substrate-adjoining layer 

effect.  

From Fig. 3 it follows also that the optimization for the magnetic layer thickness (dm) in addition to 

the optimization for the substrate-adjoining layer thickness (dsa) is required for obtaining the high Kerr 

rotation. It is evident that the optimization for the protective layer thickness (dp) is required too. Data ob-

tained with a selection of the thickness of the layers are presented in Table 1 to illustrate the efficiency of 

the use of the substrate-adjoining layer for enhancement of the polar Kerr rotation. In this table, K is the 

degree of enhancement of the polar Kerr rotation.  

To obtain data about the influence of interfaces on the polar Kerr rotation we performed some 

model calculations. In Fig. 4 is shown one of results obtained for the M/SiO2/Cu system specified above. 

The calculations were performed for λ=633 nm considering only the contribution from the interface be-

tween M and SiO2 and assuming that the interface interlayer forms at the expense of the thickness of the 

magnetic layer. ns=0.3 and ks=3.2 were used as the optical constant of Cu at this wavelength. The initial 

thickness of the magnetic layers (prior to forming the interface interlayer) is taken as 10 nm.  
Table 1: Degree of enhancement (K) of the polar Kerr rotation in layered systems 

Layered system dm (nm) dp (nm) dsa (nm) K (per-unit) 

M/Cu 

SiO2/M/Cu  

M/SiO2/Cu  

SiO2/M/SiO2/Cu  

10 

10 

10 

10 

- 

80 

- 

20 

- 

- 

80 

76 

3,5 

7 

80 

260 
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Fig. 4. Simulated data about influence of the interface interlayer between the M layer and the SiO2 layer on the polar 

Kerr rotation in the M/SiO2/Cu system (λ=633 nm). dii is thickness of the interlayer interface (nm). 

As is seen from Fig. 4, the M/SiO2 interface has the most strongly influence on the Kerr rotation in 

the region of the interference peaks. It is remarkable that, in this system, theKerr rotation increases with 

growth of thickness of the interface interlayer, whereas, in the M/Cu system, where the magnetic layer is 

deposited directly onto the substrate of Cu, it decreases.  

Thus, in specified conditions, onecanavoidtheinterface-induceddecreaseof the polar Kerr rotation in 

multilayered systems with magnetic layers by incorporation of a layer of nonmagnetic dielectric between 

the magnetic layer and substrate.  

Thedatapresentedinthispaperdonotexhaust all peculiarities of the polar Kerr effect behaviour related 

to the substrate-adjoining layer, and certain of that will be discussed elsewhere.  
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СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЕЛИОПОЛЕМ БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ 

И.Г. Атабаев, Ж.С. Ахатов, Э. Мухамедиев, Ж. Зиѐваддинов  
Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 
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Аннотация 
В статье описана структура автоматизированной системы управления гелиополем большой 

солнечной печи, обеспечивающей работу гелиостатов в различных режимах. 

Ключевые слова:автоматизированная система управления (АСУ),гелиостат, контроллер, интерфейс,  

Большая солнечная печь (БСП) Института материаловедения АН РУз, построенная в 1986 

году, является уникальным объектом, позволяющим проводить технологические эксперименты по 

получению оксидных материалов при помощи концентрированного солнечного излучения мощно-

стью до 1 МВт. Оптическая система БСП включает в себя 62 гелиостата общей площадью свыше 

3000 м2 и концентратор площадью 2000м2. В настоящее время аналоговая система управления 

гелиостатами морально устарела, механизмы управления гелиостатами многократно ремонтирова-

лись и имеют повреждения. В связи с этим, система управления гелиостатами нуждается в модер-

низации. В целях выполнения работ по модернизации системы управления гелиополем БСП ведут-

ся работы в рамках Государственной научно-технической программы, а также при поддержки АБР 

в рамках Проекта ТС 8008 по приобретению необходимых комплектующих. Основной задачей за-

ключается в разработке и изготовлению автоматизированной системы управления гелиостатами, 

разработке и изготовлению микропроцессорных локальных систем управления для каждого от-

дельного гелиостата с использованием имеющихся высокоточных солнечных датчиков в режиме 
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слежения, датчиков углов поворота и концевых положений, работающих под управлением цен-

трального компьютера с соответствующим программным обеспечением. 

В данной работе представляется структура разработанной автоматизированной системы 

управления гелиополем БСП. 

Автоматизированная система управления гелиополем предназначена для управления 62 ге-

лиостатами Большой Солнечной Печи (БСП), работающими в различных режимах. Режим работы 

всего гелиополя, группы гелиостатов или каждого отдельного гелиостата может задаваться незави-

симо от других с помощью управляющего компьютера системы. Каждый гелиостат управляется 

своим контроллером. Контроллеры гелиостатов и управляющий компьютер объединены в сеть, 

построенную на базе интерфейса RS485. В сети RS485 управляющий компьютер всегда является 

ведущим (master), а контроллеры гелиостатов – ведомыми (slave).  

На рисунке 1 показана структура системы управления гелиополем с использованием хабов 

RS485.  

Вся сеть делится на восемь сегментов (по числу полок гелиостатов), каждый из которых 

включает в себя от 5 до 9 контроллеров гелиостатов (по числу гелиостатов на полке). Сегменты 

сети связаны друг с другом и с управляющим компьютером в единую сеть посредством хабов или 

повторителей RS485. Управляющий компьютер включается в сеть через конвертер USB/RS485. 

Каждый контроллер гелиостата имеет свой уникальный номер в сети (адрес), благодаря чему 

управляющий компьютер может посылать команды в нужный контроллер и обмениваться с ним 

данными. Кроме того, имеется несколько адресов общего доступа, которые предназначены для 

одновременной передачи команд и данных всем активным контроллерам в сети. Адреса общего 

доступа позволяют существенно снизить трафик сети, увеличивая долю сетевого времени для ра-

боты с отдельными адресатами. 

 

Рис. 1. Структура автоматизированной системы управления гелиополем БСП.1 – контроллер гелиостата,2 

– хаб RS485, 3 – конвертер USB/RS485,4 – управляющий компьютер. 
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Управляющий компьютер может быть подключен в локальную сеть Ethernet. В этом случае 

появляется возможность удаленного управления гелиополем с любого компьютера локальной сети 

через управляющий компьютер системы при наличии прав доступа на удаленном компьютере. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ КОНТРОЛЛЕРА ГЕЛИОСТАТА 

БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ 

И.Г. Атабаев, Ж.С. Ахатов, Э. Мухамедиев, Ж. Зиѐваддино 
Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 

г. Ташкент, 100084, Узбекистан, (улица Бодомзор йули 2- Б) 

Аннотация 

В статье описаны основные функциональные узлы и их назначение в составе контроллера 

гелиостата большой солнечной печи. 

Ключевые слова: гелиостат, контроллер, микроконтроллер, интерфейс, АЦП, ЦАП 

Все контроллеры гелиостатов идентичны друг другу, но имеют различные адреса в сети 

RS485. Адрес контроллера определяется на программном уровне. 

Контроллер предназначен для измерения угловых положений гелиостата по двум осям с по-

мощью датчиков углов, определения состояния датчиков конечных положений гелиостата, изме-

рения выходных сигналов солнечного датчика слежения гелиостата, управления скоростью и на-

правлением поворота гелиостата по двум осям через инверторы приводов, приема команд и дан-

ных от управляющего компьютера, передачи данных в управляющий компьютер и некоторых дру-

гих функций.  

Ядром контроллера является микроконтроллер с соответствующим программным обеспече-

нием, связанный со всеми функциональными узлами, необходимыми для работы с датчиками и 

исполнительными механизмами гелиостата и интерфейсом RS485. В состав контроллера входит 

также источник питания, необходимый для работы всех узлов контроллера и датчиков гелиостата. 

Питание контроллера, как и всего гелиостата, осуществляется от промышленной однофазной сети 

переменного тока 220V 50Hz. 

На рисунке 2 показаны основные функциональные узлы контроллера, а также датчики и ис-

полнительные механизмы гелиостата, с которыми контроллер взаимодействует. 

С целью упрощения здесь не показаны цепи питания узлов контроллера и датчиков гелио-

стата. 

Каждый гелиостат может работать в одном из нескольких режимов. Переход в требуемый 

режим работы осуществляется по командам управляющего компьютера. Функционирование ге-

лиостата в каждом из режимов полностью определяется программным обеспечением. По этой 

причине количество режимов может быть расширено в любое время добавлением новых про-

граммных модулей. 

На сегодняшний день предусматривается реализация следующих режимов работы гелиоста-

тов. 

1. Режим ИП (исходное положение). При переходе в этот режим контроллер устанавливает 

гелиостат в положение, соответствующее нулевым показаниям датчиков углов поворота по обеим 

осям. Это положение и установка нулей датчиков углов поворота определяются в процессе юсти-

ровки гелиостата. 

2. Режим АС (автоматическое слежение). В этом режиме осуществляется слежение за солн-

цем с помощью солнечного датчика, выходные напряжения которого определяют скорость и на-

правление поворота гелиостата по каждой оси. Датчики углов в этом режиме не используются для 

управления гелиостатом, но их текущие показания могут быть переданы в управляющий компью-

тер. 
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3. Режим РФ (расфокусировка). Аналогичен режиму АС, но к выходным сигналам солнечно-

го датчика добавляются некоторые смещения, в результате чего гелиостат следит за солнцем с не-

большим отклонением. Этот режим используется для формирования необходимого распределения 

плотности потока в фокальной плоскости. Смещения у каждого гелиостата свои и определяются 

исходя из его положения на гелиостатном поле, требуемого распределения плотности потока в фо-

кальной плоскости и других факторов. Величины смещений задаются управляющим компьютером 

и могут быть изменены в любое время. 

4. Режим УП (угловое положение). В этом режиме гелиостат устанавливается контроллером 

в угловое положение по двум осям, заданное управляющим компьютером. Для определения поло-

жения используются датчики угла поворота осей гелиостата. Показания датчиков могут быть пе-

реданы в управляющий компьютер по его запросу. 

 

Рис. 2. Контроллер гелиостата и его подключения к датчикам и исполнительным механизмам гелиостата. 

1 – солнечный датчик слежения, 2 – АЦП, 3 – датчик угла поворота, 4 – электропривод,5 – датчик конечно-

го положения, 6 – инвертор, 7 – ЦАП, 8 – порты ввода/вывода, 9 – приемопередатчик RS485 с гальваниче-

ской изоляцией, 10 – микроконтроллер, 11 – источник питания. 

5. Режим ПС (программное слежение). В этом режиме на гелиостат с определенной перио-

дичностью поступают данные об угловых положениях осей, вычисленных управляющим компью-

тером для слежения за каким-либо небесным объектом (в частности, за солнцем). Задачей кон-

троллера в этом режиме является подбор таких скоростей поворота осей гелиостата, чтобы дина-

мическое отклонение от заданных управляющим компьютером углов было минимальным. Здесь, 

также как и в режиме РФ, возможно задание смещений от точного слежения, причем смещения у 

каждого гелиостата могут быть свои. Величины смещений задаются управляющим компьютером и 

могут быть изменены в любое время. Однако, в отличие от режима РФ здесь используются датчи-

ки углов гелиостата, а смещения задаются не в виде напряжений, а в виде кода угловых смещений. 

Данный режим в новой системе управления гелиополем следует считать основным. 

6. Режим ЗП (загрузки программ). Этот режим предназначен для обновления рабочей про-

граммы контроллера гелиостата, коды которой записываются в память программ контроллера из 

управляющего компьютера через сеть RS485. Для реализации этого режима в контроллере изна-

чально должен иметься загрузчик, а основная программа должна предусматривать передачу 

управления загрузчику. Во избежание нарушения кодов программ, процесс загрузки новой версии 

ПО в контроллер должен производиться только в один из гелиостатов, а вся другая активность в 

сети RS485 в это время должна отсутствовать. Этот режим позволяет изменять ПО любого гелио-

стата дистанционно через сеть RS485 и прямо в системе без применения специальных средств про-

граммирования (программаторов). При этом не исключается возможность перепрограммирования 

контроллеров с помощью программатора без изъятия контроллера из системы. 
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Каждый гелиостат гелиополя может работать в своем режиме в независимости от режимов 

работы других гелиостатов. Исключение составляет только режим ЗП. Режим работы гелиостатов 

и количество гелиостатов, работающих в одном режиме, определяются управляющим компьюте-

ром. 

Перечень режимов работы гелиостата не является окончательным и неизменным, и будет 

дополняться и изменяться по мере необходимости. Функционирование контроллеров гелиостатов 

в различных режимах также может быть изменено при необходимости, причем изменения затраги-

вают только ПО контроллера. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, СБОРА И ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛНОЙ УСТАНОВКИ 

С.А. Раджапов, Э.Т. Жураев, Д.У. Туропова 

ФТИ НПО «Физика – Солнце» АН РУз. 

ул. Бодомзор йули, 2Б, 1000 84,Ташкент, Узбекистан 

В солнечных тепловых установках, в том числе солнечных сушильках при проведении лабо-

раторных и натурных испытаний по определению их теплотехнических показателей система авма-

тического измерения, контроля и управления параметров, как температура, влажность, плотность 

потока солнечного излучения и т.д. имеет особо важное значение при сборе и обработке экспери-

ментальных данных. В целях проведения измерений при различных условиях, а также обеспечения 

управления эффективной эксплуатации экспериментального образца солнечной сушильной уста-

новки нами разработана автоматическая система сбора и обработки данных [1].  

Данная автоматическая система сбора и обработки данных предназначена для измерения 

температуры одновременно в 6 точках пространства и передачи данных в персональный компью-

тер (ПК). Переданные данные в ПК обрабатывается с помощью специального ПО, в котором име-

ются пользовательский интерфейс и возможность обработки и представления результатов в виде 

таблиц, графиков, гистаграмм и т.д. Устройство также позволяет осуществлять режим термостати-

рования для выбранного датчика. Аппаратная часть имеет конструкцию, реализованную на основе 

- микроконтроллера Atmel AVR ATmega8.  

Данные на ПК передаются по последовательному интерфейсу RS232, однако пользователи 

могут использовать мост USB-RS232 для подключения аппаратной части по интерфейсу USB (соз-

дание виртуального СОМ-порта). Микроконтроллер ATmega8 имеет встроенный многоканальный 

10-битный АЦП. Используемые датчики температуры К1019ЕМ1 подключаются к аналоговым 

входам АЦП микроконтроллера. Датчики температуры К1019ЕМ1 (аналог LM335) - температурно 

чувствительные элементы с диапазоном измерение от -40°С до +125°С и точностью в 1°С. Факти-

чески, К1019ЕМ1 - это стабилитрон с нормированным Температурным Коэффициентом Напряже-

ния (TKU = 10 мВ/К), т.е. изменение температуры датчика на 1 градус ведет к изменению напря-

жения на 10 мВ. 

Задавая ток через датчик в районе 1 мА (резистором R1), получаем напряжение на датчике, 

которое в десятках мВ представляет абсолютную температуру в градусах Кельвина. Потенцио-

метр, подключенный к выводу ADJ, используется для калибровки датчика при известной темпера-

туре, к примеру 2.98 В при температуре 25 °С. Принципиальная схема аппаратной части системы 

сбора данных приведена в Рис.2. 

Датчики могут быть расположены на расстоянии до 10 метров от измерительного устройст-

ва. Компьютер - на расстоянии до 150 метров от измерительного устройства. 

Основная задача микроконтроллера - чтение данных АЦП по команде ПК и передача их по 

интерфейсу RS232. Рабочая частота микроконтроллера задается специальным кварцевым резона-

тором 7,3728 МГц. Для подключения микроконтроллера к ПК по последовательному интерфейсу 

используется специализированная микросхема МАХ232 в стандартном включении. Для передачи 
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данных используется встроенный в микроконтроллер аппаратный USART (универсальный син-

хронно-асинхронный приемопередатчик). Программная часть Отличительные особенности про-

граммы для ПК: возможность настройки интервалов чтения данных; просмотр в реальном времени 

графиков; запись, сохранение и открытие сохраненных данных; режим статического чтения, воз-

можность распечатки результатов и графиков. 

 

Рис.1. Принципиальная схема автоматической системы сбора и обработки данных [1] 

 

Рис.2. Принципиальная схема подключения автоматической системы сбора и обработки данных. 

Т1,2,3,4,5,6- точки измерения 

 

Рис.3. Общий вид автоматической системы сбора и обработки данных. 

Для расширения функциональных возможностей устройства в конструкции предусмотрен 

компаратор, осуществляющий контроль температуры от датчика №1 (D6 на схеме). Контакты ис-

пользуемого реле позволяют коммутировать внешние исполнительные устройства (например, вен-

тилятор или нагревательное устройство) напряжением 220 Вольт и током до 7 Ампер, но не более 

200 Вт. 
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Визуальный контроль текущего состояния датчиков и настройка порога термостатирования 

осуществляется цветным дисплеем на LED- индикаторах (видно на Рис.4). Для исключения слу-

чайной перенастройки потенциометр Р7 расположен внутри измерительного корпуса. 
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Аннотация 

Впечатляющие результаты позволяют предполагать большое будущее внедрения в 

гидрометаллургические технологии импульсных преобразователей, что позволит качественно уменьшить 

затраты на энергоносители, реагенты, т.е. с минимальными издержками ввести в производство 

минеральное сырье переработка которого традиционными методами являлась нерентабельной. 

Ключевые слова: вторичный каолин, импульсные преобразователи, дегидратация, метакаолин, ки-

слотное выщелачивание, гидрооксид алюминия, глинозем 

Необходимость получения больших объемов глинозема обусловлена бурным ростом во всем 

мире производства алюминия. По масштабам производства и потреблению алюминий в настоящее 

время занимает первое место среди других цветных металлов, что обусловлено, прежде всего, ис-

ключительно ценными свойствами, разнообразием областей применения и большой распростра-

ненностью в природе. Во всем мире основным сырьем для получения глинозема в настоящее вре-

мя являются бокситы (Al2O3>50%), однако в Республике Узбекистан алюминийсодержащим сырь-

ем являются вторичные каолины, извлекаемые при вскрышных работах по добыче угля.Каждый 

год складируется не менее 10 млн. тонн вторичного каолина (с содержанием Al2O3~ 22%), с увели-

чением добычи бурого угля до 12 млн. тонн будет образовываться не менее 36 млн.тонн вторично-

го каолина.В этих условиях создание глиноземного производства в Республике Узбекистанкак ни-

когда актуально.Основным фактором для оценки месторождений каолинов является их обогащае-

мость. Каолины могут перерабатываться на глинозем двумя способами: 1) кислотным и 2) спека-

нием. Каолины или их концентраты, перерабатываемые на глинозем по способу спекания, должны 

содержать не менее 30-32 % Al2O3. Для доведения содержания Al2O3 до нормативных был постро-

ен обогатительный комплекс на СП «Каолин», который подтвердил труднообогатимостьАнгрен-

ского каолина, экономическую нерентабельность обогащения традиционными методами.Кроме 

того по технологии спекания образуются токсичные красные (белитовые) шламы. Над решением 

вопроса по утилизации белитового шлама работают во всем мире. Из-за трудностей со сбытом пе-

реработанных продуктов в обработку идет только 10% красного шлама, остальное складируется на 

специальных полигонах (шламохранилищах). Всем памятна экологическая катастрофа связанная с 

прорывом дамбы шламохранилища в Венгрии, приведшая к колоссальным финансовым затратам 

по очистке акватории реки Дунай. 

Применительно к Ангренским каолинам кислотный метод получения глинозема оказался 

более предпочтительным, так отпала необходимость в предварительном обогащении, а также в 

разы сокращаются задействованные материальные потоки, появляется возможность для выделения 

всех ценных компонентов каолина, отсутствуют токсичные отходы.  
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В Институте Общей и Неорганической Химии АН РУз в конце 70-х годов прошлого века под 

руководством Х.Р.Исматовым [1] был детально разработан автоклавный метод получения глино-

зема из Ангренских каолинов азотнокислотным способом. По аналитическому мониторингу, про-

веденному Горным Бюро США[2], при сопоставлении 20 схем извлечения глинозема различными 

способами из каолинов и глин наиболее перспективным оказался азотнокислотный способ. Это 

обусловлено:  

- нитрат алюминия известен как наиболее растворимая соль среди других его соединений, 

что обеспечивает высокое извлечение алюминия в раствор;  

- возможность получения гидроокиси алюминия при низкотемпературном разложении нит-

рата алюминия; 

-азотнокислотная схема переработки позволяет проводить процесс без обогащения, миними-

зировать переход железа в раствор, вследствие чего технологическая схема упрощается, матери-

альные потоки сокращаются. 

Нужно отметить, что за последние 35 лет наука не стояла на месте, и проверены новые фи-

зико-химические методы гидрометаллургических переделов. В первую очередь эти технологии 

связаны с успехами в получении нового класса керамических материалов – импульсных преобра-

зователей ИК диапазона. Было продемонстрировано, что использование импульсных ИК преобра-

зователей в процессах прокалки, сушки, дегидратации, пиролиза и других технологических опера-

циях позволяет повысить эффективность существующих технологий в несколько раз. Примени-

тельно к вопросам получения глинозема из Ангренских вторичных каолинов кислотным методом; 

использование импульсных ИК преобразователей на самых энергоемких этапах – раскрытия мине-

рала (дегидратация), разложение нитридов и хлоридов алюминия, кальцинация глинозема, позво-

ляет оптимизировать энергопотребление в разы. 

Электролитическое производство алюминия характеризуется расходом большого количества 

электроэнергии, потреблением дорогостоящих материалов – глинозема, фтористых солей и угле-

родистой анодной массы. 

Кроме того существующие способы производства глинозема отличаются сложностью, мно-

гостадийностью процесса, гигантской металлоемкостью и временной продолжительностью.  

В структуре заводской себестоимости, основные затраты приходятся на электроэнергию 

(≈33%), глинозем ≈30%), амортизационные отчисления к заводской себестоимости составляют 

(при удельных капитальных затратах на 1 тонну глинозема 900 долларов США) - 200 $. 

Наиболее энергоемкими и капиталоемкими являются технологические этапы выщелачива-

ния и кальцинации. Наиболее распространенным методом является автоклавное выщелачивание, 

где пульпа предварительно нагревается до 150-180°С в теплообменниках и потом закачивается в 

автоклавы высокого давления. Теплообменники имеют большую теплопередающую поверхность. 

Достаточно 2-х теплообменников для нагрева пульпы от 100 до 180°С вместо 8 автоклавов, причем 

само выщелачивание идет в последних 2-3, где температура достигает 200°С. Такие тяжелые усло-

вия (таблица №1) эксплуатации связаны с частыми чистками узких каналов, постоянным контро-

лем сварных швов и т.д. 

Автоклавное высокотемпературное выщелачивание (ВТВ) при температуре выше 280°С не 

нашло распространение из-за дороговизны автоклавов, работающих при давлении 60-100 атм и 

начало распространятся только после разработки в ФРГ установки трубчатого выщелачивания при 

движении пульпы в трубе, длина которой (до 1000 метров) определяется производительностью и 

временем выдержки. Нагрев осуществляется за счет теплообмена (основная труба заключена в 

другую трубу). 

Преимущества трубчатого выщелачивания перед автоклавным следующие: 

1. Используются серийные трубы высокого давления, а не толстостенные сосуды из нержа-

веющей стали, проектируемые и изготавливаемые по специальному заказу; 

2. Отсутствие перемешивающих устройств – для нагрева пульпы служит поверхность трубы, 

а не поверхность теплообменных трубок, как это имеет место в автоклавах; 

К недостаткам трубчатого выщелачивания можно отнести следующие: 

1. Большая площадь размещения трубы (можно расположить ее в несколько уровней); 

2. Трудности механической очистки внутренних поверхностей от осадков и использование 

дорогих химических, но это вызывает экологические проблемы; 

Технология высокотемпературного выщелачивания (ВТВ) минерального и техногенного сы-

рья применяют для работы в гидротермальных условиях при температуре 300-350°С. При этом 
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процессы выщелачивания ускоряются до нескольких минут и реализуются в трубчатых установ-

ках, что резко сокращает (в 3-5 раз) суммарные затраты на изготовление и эксплуатацию. 

По предлагаемой технологии выщелачивание проводится в щадящем режиме и при атмо-

сферном давлении, время выщелачивания до 60 мин. Ключевым моментом является подготовка 

сырья к выщелачиванию, оно заключается в радиационной обработке на базе функциональной ке-

рамики измельченного сырья. Радиационная обработка на базе функциональной керамики отлича-

ется высокой эффективностью. Молекулы воды, находящиеся в сырье, поглощают резонансно ин-

фракрасные лучи и, возбуждаясь, взрываются, то есть, в отличие от всех других видов дегидрата-

ции, энергия подводится непосредственно к молекулам воды, чем достигается высокое КПД. При 

таком подводе тепла нет необходимости значительно повышать температуру подвергающегося 

обработке продукта, и можно вести процесс дегидратации при температуре 60 -80 градусов. Такая 

дегидратация сырья дает два преимущества: во-первых, при таких температурах максимально вы-

сокое содержание растворимой γ - χ формы оксида алюминия; во-вторых низкие температуры не 

греют оборудование, то есть, нет потерь тепла через стенки, вентиляцию. Результатом импульсно-

го резонансного ИК воздействия является мгновенный объемный взрыв кристаллизационной воды, 

и как следствие получение активной метастабильной формы оксида алюминия с огромной удель-

ной поверхностью. При добавлении водного раствора реагентов процесс перехода алюминия в 

раствор проходит в диффузионном режиме. Применение данной технологии позволит отказаться 

или, по крайней мере, оптимизировать традиционные технологии выщелачивания бокситов и као-

линов. 

Другим не менее энергозатратным переделом в технологии получения глинозема является 

кальцинация гидроокиси алюминия. В настоящее время на территории бывшего СССР работают 8 

глиноземных заводов. Все они оснащены вращающимися печами, осуществляющими кальцина-

цию по конвективному принципу. Применительно именно к этой технологической операции вра-

щающиеся печи не являются эффективным обжиговым агрегатом. Они не позволяют получать 

глинозем высокого качества, наилучшим образом отвечающего требованиям его использования на 

операции электролиза алюминия. Это обусловлено неэффективным теплообменом между топоч-

ными газами и обжигаемым материалом (приходится повышать температуру греющего агента) 

повышеннойисстираемостью обжигаемого материала (вследствие абразивного износа материала в 

пересыпном слое). 

В результате на электролиз подается пылящий глинозем мучнистой консистенции с содер-

жанием фракции < 45 мкм в пределах 20-45 %, в котором содержание α-фазы Al²O³ находится в 

пределах 20-35%. Удельный расход топлива на кальцинацию глинозема у вращающейся печи со-

ставляет 150-180 кг на одну тонну готовой продукции. 

Другой пример: широко применяемые в других развитых странах установки «кипящего 

слоя» датской компании F.L. SMIDTH&CoAs: 

- удельный расход топлива 98 кг у.т/т; 

- содержание α-фазы Al²O³ 3-6 %; 

- температура обжига 950-1000˚С; 

- измельчение глинозема в печи не более 5 %; 

Позиционируемая нами технология радиационной кальцинации на базе функциональной ке-

рамики позволяет улучшить качество глинозема: 

- содержание α-фазы Al²O³ < 1,0 %; 

- содержание фракции < 45 мкм не более 5 %; 

- высокая удельная поверхность 90-100 м²\г; 

- прочность кристаллов в 2 раза выше, чем у стандартных; 

- угол естественного откоса 33-36˚; 

Что обеспечивает следующие основные преимущества при электролизе криолит-

глиноземных расплавов: 

- высокую скорость растворения в электролите; 

- эффективное улавливание фтора в системах сухой газоочистки; 

- надежную работу систем автоматического питания ванн; 

- исключение образования боковых и донных настылей; 

Только такой глинозем обеспечивает принципиально новый уровень выхода по току 93-95 % 

(вместо стандартных величин 88-89 %). Скорость усвоения такого глинозема в электролите в со-
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ставе химического соединения NaAlOF² в 4-5 раз выше, чем на перепрокаленном (издержки кон-

вективной кальцинации) глиноземе. 

Таким образом, в совокупности применение нашей технологии на операциях выщелачивания 

и кальцинации позволит значительно снизить себестоимость производства глинозема, уменьшить 

капиталоемкость производства, и обеспечит существенную экономию электроэнергии и материа-

лов в процессе электролиза.  

Созданная в Институте Материаловедения фундаментальная теория позволяет создавать им-

пульсные ИК преобразователи, воздействующие непосредственно на деформационные, симмет-

ричные и асимметричные, а также другие колебательные моды молекул минералов и раство-

ров.При оптимальном преобразовании энергии первичного источника излучения, реальный КПД 

импульсных ИК преобразователей приближается к теоретическому пределу: определенные хими-

ческие реакции разрушения макромолекул, простых химических соединений происходят во всем 

объеме одновременно. Необходимо отметить, что импульсные преобразователи должны быть оп-

тимизированы под состав конкретных руд, растворов, реагентов - поскольку зависящие от состава 

побочные химические процессы могутулучшать, так и ухудшать перспективы применения. 

На данном этапе проведены лабораторно-исследовательские работы, получены данные для 

ПТЭО опытно-промышленного производства объемом переработки 50 тысяч тонн каолина с полу-

чением 10 тысяч тонн глинозема и 7 тысяч тонн силумина (сплав алюминия и кремния). Пилотный 

проект позволит обкатать новую технологию, определить узкие места, обучить персонал, наладить 

работу со смежниками. В конечном счете, может бытьосновой для организации глиноземного про-

изводства в Республике Узбекистан. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты разработки и предварительных испытаний простого, но 

достаточно эффективного бытового солнечного водонагревателя с новыми инновационными материалами. 

Ключевые слова:экономия, коллектор, солнечный водонагреватель, простой, эффективный, тепло-

проводность, краска, холодная вода, нагретая вода. 

Важнейшей проблемой в развитии энергетики страны является экономия топлива – энерге-

тических ресурсов, используемых в народном хозяйстве. 

Весьма серьезного внимания заслуживает также вопросы защиты окружающей среды от за-

грязнения энергогенерирующими объектами.  

Эти важнейшие проблемы нашей планеты могут быть частично решены с использованием 

солнечной энергии. На современном уровне технических возможностей из множества разнообраз-

ных устройств, одним из наиболее перспективных являются солнечные водонагреватели.  

За рубежом бытовые солнечные водонагреватели широко применяют уже в течение многих 

лет. Ряд промышленных предприятий Австралии, Израиля, Японии, США, Китая и других стран 

серийно изготавливают и массово применяют солнечные водонагреватели. 

Солнечные коллекторы позволяют обеспечить потребителей горячей водой за счет солнеч-

ной энергии, от 50 до 100% в весенно-летний и осенний период. Эти цифры могут колебаться, в 

зависимости от типа коллектора и солнечного накопителя. Но в любом случае, солнечные коллек-

торы позволяют значительно сократить расход электроэнергии и топлива. 

Эффективное использование солнечных водонагревателей в условиях Узбекистана возможно 

лишь в период с марта-апреля по октябрь. С увеличением удельной площади солнечного коллек-

file:///C:\Users\User\Desktop\rustam-shsul@yandex.ru
mailto:uzferfizika@mail.ru


Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 427 

тора количество дней нагрева воды до приемлемых температур возрастает. Температура воды на 

уровне не менее 45
о
С при 1-2 м

2
 солнечного коллектора в летние месяцы достигается в 22-27 слу-

чаях. Анализ результатов испытания показывает, что в летнее время потребитель будет иметь дос-

таточно нагретую воду уже к середине дня (11-13 часов), а к концу дня с большой вероятностью 

вода в баке нагреется до 55-60
о
С. 

В настоящее время в Узбекистане существует всего несколько организаций, производящих 

коллекторы пригодные для надежной эксплуатации. Коллекторы производителей не имеющие се-

лективного покрытия, дешевые и простые по конструкции, ориентированы в основном на внут-

ренний рынок. Ниша для использования этих коллекторов в Узбекистане достаточно большая. 

Проведенный нами анализ результатов моделирования солнечной водонагревательной установки с 

различными коллекторами показал, что достаточно эффективным и менее дорогостоящим в усло-

виях Узбекистана оказывается использование простого солнечного коллектора.  

В данной работе приводятся результаты разработки простой и дешевой, но достаточно эф-

фективной конструкции бытового солнечного водонагревателя БСВ (Рис.1). Водонагреватель БСВ 

предназначен для бытового горячего водоснабжения индивидуальных потребителей (дачников, 

владельцев садовых участков) с использованием солнечной энергии без расходования какого-либо 

традиционного источника энергии по всей территории нашей страны. 

Высокая эффективность БСВ достигается использованием принципиально новых теплоизо-

ляционных и активно-преобразующих материалов. 

Например, для теплоизоляции бака коллектора использована универсальная жидкая тепло-

изоляционная краска «Izolul» изготовленная на основе микросферы МС-В, акриловой дисперсии 

Акремос-101 и стеарата кальция. Выпуск теплоизоляционной краски организован на унитарном 

предприятии «Maida Izol Invest» г. Ферганы с участием иностранного инвестора. «Izolul», доказал 

свою надежность, как средство теплоизоляции и антикоррозионной защиты в различных атмо-

сферных условиях. Материалы прошли испытания на соответствие стандартам и имеют отличные 

показатели атмосфероустойчивости и эластичности. Структура покрытий обеспечивает отличные 

теплотехнические свойства и длительный срок эксплуатации. Жидкую теплоизоляцию «Izolul», по 

консистенции напоминающую обычную краску, можно наносить на любую поверхность. 

Применение жидкой теплоизоляции «Izolul» позволяет снизить вес конструкций, уменьшить 

потребление других теплоизоляционных материалов. Покрытие работает в соответствии с физиче-

скими принципами отражения, теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия.Уникальный 

коэффициент теплопроводности является главным фактором настоящего теплоизоляционного ма-

териала. Расчетная теплопроводность покрытия из композиции должна быть не более 0,048-0,065 

Вт/(м 
о
С) для толщины от 0,2 до 0,6 мм.  

Верхняя поглощающая поверхность водонагревателя зачернена черной эмалевой краской.  

В качестве прозрачной тепловой изоляции применен многослойный пленочно-керамичесий 

композит с нанодобавками из функциональной керамики. Пленка разработана Институтом Мате-

риаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз (научный руководитель д.т.н., проф. Рахимов Р.Х.) 

и научным центром «Приборостроение и контрольно-измерительные приборы» Ферганского поли-

технического института (научный руководитель д.ф.-м.н., проф. Юлдашев Н.Х.). Применение 

композитной пленки позволяет снизить вес прозрачно-изоляционной крышки и водонагревателя в 

целом, отказаться от потребление хрупких стеклянных материалов, что повысит эксплуатацион-

ные качества. Пленка доказала свою надежность, как средство прозрачной тепловой изоляции в 

различных холодных атмосферных условиях. Материалы пленки прошли испытание на соответст-

вие стандартам и имеют отличные показатели атмосфероустойчивости, устойчивости к солнечной 

радиации, прочности и эластичности. Структура покрытий обеспечивает отличные теплотехниче-

ские свойства и длительный (до 8 лет) срок эксплуатации. 

Общий вид БСВ показан на рис.1. Водонагреватель конструктивно простой, состоит из сле-

дующих основных частей:  

1) бак-панель; 

2) опора; 

3) теплоизоляция– «Izolul», по консистенции напоминающая обычную краску; 

4)крышка –многослойный пленочно-керамичесий композитс нанодобавками из функцио-

нальной керамики. 

Водонагреватель солнечный бытовой БСВ 
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Рис. 1. Общий вид БСВ:  

1 – бак-панель; 2 – патрубок; 3 – патрубок входной; 4 – корпус; 5 – опора; 6 – теплоизоляция – «Izolul»; 7 – 

патрубок сливной; 8 – крышка; 9 – крышка –многослойный пленочно-керамичесий композитс нанодобавка-

ми из функциональной керамики;10 – поверхность поглощающая. 

На рис. 2. Показан опытный образец БСВ изготовленный в Ферганском политехническом институте. 

      

Рис. 2. Общий вид БСВ: а) БСВ с зачерненной поверхностью без прозрачной изоляции; б) БСВ с зачерненной 

поверхностью и прозрачной тепловой изоляцией. 

Водонагреватель работает следующим образом. Солнечное излучение, проходя через про-

зрачное покрытие, попадает на поглощающую поверхность бака-панели. На поглощающей по-

верхности происходит преобразование энергии солнечного излучения в тепловую энергию, кото-

рая передаѐтся воде в бак панели и создаѐтся естественная циркуляция воды внутри бака панели. В 

результате, которой постепенно прогревается весь объѐм воды. Потери тепла в окружающее про-

странства ограничивается прозрачным покрытием и теплоизоляцией. 

Используемые трехслойные композитные пленки каскадно преобразуют солнечную энергию 

в инфракрасный диапазон заданной спектральной области с максимумами в окрестности длин 

волн 3,3 и 9,7 мкм. Из одного высокоэнергетического фотона, образуется до 10-14 низкоэнергети-

ческих фотонов. Это существенно повышает эффективность работы солнечного водонагревателя. 

Натурными испытаниями было показано, что без использования трехслойного пленочно-

керамического композита максимальная температура рабочей поверхности водонагревателя со-

ставляла 57-60
о
С. После использования покрытия из пленочно-керамического композита, темпера-

тура в тех же условиях достигла 85
о
С. Это говорит о перспективности использования активных 

преобразователей солнечной энергии на основе функциональной керамики для низкопотенциаль-

ных гелиоустановок. Более точный подбор состава, концентрации, толщин покрытий и т.д. даст 

возможность использовать огромные резервы в повышении эффективности гелиоустановок.  



Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 5-6 ноября 2015г. 
 

 429 

К вопросу условий эксплуатации водонагревателя. 

Водонагреватель обязательно устанавливается поглощающей поверхностью к югу, на от-

крытой не затеняемой площадке, имеющей водопровод. 

Водонагреватель заполняется холодной водой. Солнечные лучи проходят через остекление 

солнечного коллектора, в ней поглощается наружной чѐрной поверхностью панели и нагревают в 

ней воду. 

Нагретая вода поднимается из нижней части в верхнюю часть бак-панели, а на еѐ место с 

верхней части поступает холодная вода, т. е. в контуре устанавливается режим естественной цир-

куляции воды и постепенно, в течение дня, нагревается весь объѐм бака. Внизу приведен протокол 

предварительных испытанийБСВ. 

ПРОТОКОЛ №1 

измерений дневной производительностиБСВ 

Место проведения испытаний:………………………………………...г. Фергана 

Дата проведения испытаний:……………………………………….15 мая 2015 г. 

Качественная характеристика небосвода:………………малооблачно солнечно 

Температура холодной воды:………………………………..………………18 
о
С 

№ п/п 

порц. слива 

горяч. 

воды 

Сред. темп. 

n-порц. 

горяч. 

воды, оС 

Объѐм 

n-порц. 

нагрет. 

воды, л 

Усл. приве-

дѐн., 

37 оС объѐм 

нагрет. 

воды, л. 

Солн. рад. и парам. окруж. среды 

Вр., ч. 

Сумм. рад. 

пад. на пер-

пенд. по-

верх., вт/м2 

Скор. ветра, 

м/с 

Темп. ок-

руж. среды, 
оС 

1 55 10 19,47 930 850, (0/0) 1,5 19,3 

2 52 10 17,89     

3 50 10 16,54     

4 49 10 16,43 1230 920, (0/0) 1,2 26 

5 48 10 15,78     

6 47 10 15,26     

7 45 10 14,2 1530 890, (0/0) 0,5 28 

8 41 10 11,57     

9 39 10 11,05     

10 37 10 10,0 1830 670, (2/0) 1,5 23,3 

Результаты предварительных испытаний БСВ показали, что в весенне-летний период произ-

водительность водонагревателя достигала до 150 литров горячей воды при температуре 37-55 
0
С. 

1.3. Технико-эксплуатационные показатели БСВ 

1. Площадь поглощающей поверхности, м
2
……………………………......................1 

2. Объѐм бака-аккумулятора для горячей воды, л………………………………….100 

3. Температура нагрева воды в солнечный день, 
о
С…………………………….40÷60 

4. Оптический КПД, % не менее………………………………………………………75 

5. Полный коэффициент тепловых потерь, Вт/м∙К, не более………….....................9 

6. Производительность, не менее 150 л. воды с температурой 37 
о
С за ясный солнечный день. 

7. Масса без воды, кг…………………………………………………….....................45 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ПЛОСКИМИ СОЛНЕЧНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ ПРИ 

ПОСЛОЙНОМ НАГРЕВЕ ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА 

Ю. Рашидов 

Ташкентский архитектурно-строительный институт, 

г.Ташкент, 100011, ул.Навои, д.13, Республика Узбекистан, rashidov_yus@mail.ru 

Аннотация 

Оценена эффективность систем солнечного горячего водоснабжения с плоскими солнечными 

коллекторами при послойном нагреве теплового аккумулятора.Показано,что послойный нагрев теплового 

аккумулятора с высоким перепадом температур на солнечном коллекторе практически не уменьшает 

эффективность системы. Сделан вывод, что наряду с вакуумированными трубчатыми коллекторами при 

послойном нагреве теплового аккумулятора могут быть успешно применены обычные плоские солнечные 

коллектора. 

Ключевые слова: вакуумированный трубчатый коллектор, плоский коллектор, кратность циркуля-

ции, послойный нагрев, тепловой аккумулятор, эффективность. 
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При проектировании систем солнечного горячего водоснабжения (CCГВ) для повышения еѐ 

эксплуатационной готовности, т.е. обеспечения более ранней подачи теплоты потребителю с тре-

буемой температуройбез дополнительного догрева, часто применяетсяпослойная зарядка теплово-

го аккумулятора от солнечного коллектора [1, 2]. При зарядке теплового аккумулятора без приме-

нения послойного принципа одновременно нагревается весь объѐм жидкости в аккумуляторе и по-

этому для достижения требуемой температуры солнечный коллектор должен работать продолжи-

тельное время.  

Кроме того, используя принцип послойной зарядки, можно снизить расход теплоты на до-

полнительный нагрев от дублирующего источника, для чего вода, нагретая в солнечном коллекто-

ре, подается в слой с соответствующей температурой, при этом исключается перемешивание сло-

ев. Таким образом, обеспечивается более ранняя подача теплоты потребителю без применения до-

полнительного догрева. 

Однако, по сравнению с обычной зарядкой, послойная зарядка требует работу гелиоконтура 

с большой разностью температур между входом и выходом теплоносителя в солнечный коллектор. 

При этом средняя температура коллектора увеличивается и, как следствие, уменьшается коэффи-

циент полезного действия и тепловая производительность солнечного коллектора. Поэтому многие 

производители [1] рекомендуют для послойной зарядки применять вместо плоских солнечных 

коллекторов, вакуумированные трубчатые коллекторы благодаря их небольшим тепловым потерям 

по сравнению с плоскими. 

Цель настоящей работы - оценка эффективности систем солнечного горячего водоснабжения 

с плоскими солнечными коллекторами при послойном нагреве теплового аккумулятора. 

Применение послойная зарядка аккумулятора сопряжено с факторами, оказывающими про-

тивоположное влияние на суточную эффективность системы солнечного горячего водоснабженияс 

плоскими солнечными коллекторами. Так, например, если для обычного режима без послойной 

зарядки аккумулятора, уменьшение температурного перепада на солнечном коллекторе приводит, 

с одной стороны, к интенсификации отвода тепла от него, вследствие увеличения удельного рас-

хода теплоносителя, то с другой стороны - к постоянному росту температуры воды, питающей 

коллектор. Это в дневном разрезе работы CCГВ, опять таки, приводит к увеличению средней тем-

пературы солнечного коллектора. 

Априорное решение вопроса, какой из данных факторов является превалирующим затрудне-

но. Поэтому для оценки влияния послойного нагрева теплового аккумулятора на эффективность 

CCГВс плоскими солнечными коллекторами сопоставим еѐ суточную производительность в режи-

мах однократного, т.е. с большим перепадом температур на солнечном коллекторе и многократно-

го нагрева, т.е. с небольшим перепадом температур. 

Предположим, что одно и тоже количество воды в тепловом аккумуляторе массой Ми на-

чальной температуройtн, нагревается в солнечном коллекторе в течение дня при разных удельных 

расходах g1 и g2 (рис.1.).Причем g1удельный расход, при котором вся масса воды М за время рабо-

ты установки  проходит через коллектор один раз за сутки, а при g2-n раз. Пусть конечная тем-

пература воды в баке tк определяется эффективностью работы коллектора в сравниваемых режи-

мах. Условия работы коллектора считаем квазистационарными, тепловыми потерями от трубопро-

водов и аккумуляторного бака пренебрегаем. Допустим также, что аккумуляторный бак работает 

без водоразбора и в нѐм происходит идеальное расслоение воды. 

 

Рис.1.Расчѐтная схема работы солнечного коллектора в режимах однократного (а) и многократного (б) 

нагрева 
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Согласно принятой постановке задачи, суточная удельная теплопроизводительность коллек-

тора (на 1 м
2
) в режиме послойногооднократного нагрева с расходом g1может быть определена 

уравнением Хоттелля-Уиллера-Блисса [3, 4] 
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здесьМ= g1 - удельная вместимость аккумуляторного бака, кГ/м
2
. 

Суточную удельную теплопроизводительность коллектора в режиме многократного нагрева 

определим как сумму Qiудельных теплопроизводительностей n- циклов однократного нагрева с 

расходом g2=ng1 

    ,exp1
111

вiLM

n

iP

LM

LM

p
n

i

iM ttUaE
cng

FU

U

Mc
QQ 
















 
 



 (4) 

или учитывая, что 
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Разделив (3) на (6), получим 
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Из (6) следует, что при послойном нагреве влияние кратности циркуляции на эффективность 

коллектора выражается только через величину общего коэффициента потерь UL, которая зависит и 

от средней температуры поглощающей панели (рис.2),а значит и от n. При ULO=ULM кратность 

циркуляции не влияет на суточную теплопроизводительность коллекторапри послойном нагреве, 

т.е. QO / QM=1. 

Для определения значений полных коэффициентов тепловых потерь коллектора ULOиULM в 

режимах послойного однократного и многократногонагрева необходимо знать соответствующую 

среднюю температуру поглощающей панели солнечного коллектора nоt  и nмt . Однако она зависит 

от эффективности коллектора при однократном и многократном нагреве и, следовательно, расчет 

должен проводиться методом итераций [3]. Поэтому для упрощения анализа рассмотрим предель-

ные значения UL в режимах однократного и многократного нагрева воды от 10 до 60 С для обыч-

ных плоских коллекторов, используя данные работы [5] (рис.2).  

 

Рис.2. Зависимость общего коэффициента потерь от средней температуры поглощающей панели при раз-

личных скоростях ветра [5] 
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При однократного нагреве, когда удельный расход теплоносителя через солнечный коллек-

тор стремится к нулюg1 0, среднюю температуру поглощающей панели можно принять равной 

температуре жидкости на выходе из коллектора, т.е.
nоt = tвых= 60 С. Тогда для самых неблагопри-

ятных климатических условий работы коллектора в летний период (Wв=3,9 4,2 м/с; tв = 12  20 С) 

имеем ULO=8,9 Вт/(м
2
С) (см. рис.2). При многократном нагреве,когда удельный расход жидкости 

через солнечный коллектор стремится кбесконечности, т.е.g2=ng1∞ и n∞, можно полагать, 

чтосредняя температура поглощающей панели   Cttt выхвxnм

035)6010(5,05,0  , т.е. ULM=8,0 

Вт/(м
2
С). Таким образом, при предельных значениях g и n общий коэффициент потерь ULM в ре-

жимах однократного и многократного воды от 10 до 60 
о
С отличается не более, чем на 10%. 

Принимая линейную зависимость измененияUL от 
nt , а также учитывая, что первый пре-

дельный случай в реальных условиях справедлив при g1=12 кГ/(м
2
ч), а второй при g2 >20 кГ/(м

2
ч) 

[5], т.е. для n> 10, можно записать 

 
oM LL UnU 01,001,1   для 1n (7) 

Подставив (7) в (6), считая tв = tн = 10 C, находим  
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Как следует из рис. 3, где представлен график, построенный по формуле (8), преимущества 

многократного нагрева уменьшаются с ростом g1. При значении параметра FUcg
oLp
21  использо-

вание многократного нагрева с кратностью n=10 обеспечивает увеличение суточной теплопроиз-

водительности коллектора всего лишь на 2%. Следовательно, можно считать, что дальнейшее уве-

личение удельного расхода жидкости через коллектор gне приводит к заметному возрастанию его 

теплопроизводительности. 

При малых удельных расходах, характеризуемых параметром FUcg
oLp
 5,01
 (порядка 34 

кГ/(м
2
ч)) заметное увеличение (от 3 до 7 %) теплопроизводительности коллектора наблюдается 

только при n> 5, т.е. за пределами реальных (n=1,5  3) кратностей циркуляции, наблюдаемых в 

реальных условиях.  

Таким образом, послойный нагрев теплового аккумулятора с высоким перепадом температур 

на солнечном коллекторе (до 50 
о
С) практически не влияет (разница составляет менее 1,5%) на эф-

фективности систем солнечного горячего водоснабжения с обычными плоскими солнечными кол-

лекторами.Поэтому наряду с вакуумированными трубчатыми коллекторами при послойном нагре-

ветеплового аккумулятора в системах солнечного горячего водоснабжения могут быть успешно 

применены обычные плоские солнечные коллектора. 

 

Рис.3. Зависимость соотношения суточной производительности солнечного коллектора в режимах одно-

кратного и многократного нагрева от кратности циркуляции при различных значениях параметра  

Условные обозначения:E– плотность потока суммарной солнечной радиации в плоскости 

коллектора, Вт/м
2
; F–эффективность поглощающей поверхности солнечного коллектора; FR–

коэффициент отвода теплоты от коллектора; g– удельный массовый расход жидкости через кол-

лектор, кг/(м
2
 с); n– кратность циркуляции; t - температура, 

о
С; UL– полный коэффициент тепловых 
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потерь коллектора, Вт/(м
2

о
С); (ηα) – оптический КПД солнечного коллектора (приведѐнная погло-

щающая способность); индексы: в– окружающий воздух; к – конечный; м – многократный; н– на-

чальный; о – однократный. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ 

ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

С.Х.Сулейманов, В.Г.Дыскин, М.У.Джанклич, О.А.Дудко, Н.А.Кулагина, А.Г.Бугаков, 

А.А.Кулагин 

Институт материаловедения НПО «Физика – Солнце» АН РУз  

ул. Бодомзор йули, 2Б, Ташкент, 100084, Узбекистан, E-mail: sultan.suleimanov@gmail.com 

Аннотация 

Проведены исследования излучательных свойств композиционных покрытий в вакууме в 

температурном диапазоне 20 – 360
0
С. Разработана экспериментальная методика лучистого нагрева и 

охлаждения образцов в вакууме для определения зависимости степени черноты от температуры. 

Использован метод косвенного определения из температурных зависимостей охлаждения в вакууме в 

приближении физической модели термически тонкого тела. Исследованы изменения степени черноты от 

температуры для нержавеющей стали и селективно поглощающего покрытия Ni2O3 – TiO2. Определены 

зависимости изменения степени черноты ε от температуры у селективно поглощающего покрытия и 

нержавеющей стали. Установлено: ε покрытия монотонно изменяется от 0,04 – 0,05 при Ткомн до 0,2 при Т 

= 360
0
С; ε нержавеющей стали квазилинейно растет от 0,16 до 0,24 в указанном температурном 

диапазоне. 

Ключевые слова: степень черноты, диффузно-серая поверхность, температура тела, селективно-

поглощающие покрытия, сталь, кривая охлаждения, коэффициент селективности, поглощательная способ-

ность 

Одним из параметров, определяющих эффективность солнечных вакуумированных тепло-

приемников, является интегральный коэффициент собственного излучения поверхности ε. Опре-

деление εс метрологической точностью (фиксированные температуры, заданная шероховатость 

поверхности и пр.) является не критичным в реальных условиях эксплуатации теплоприемников. 

Поэтому для определения εиспользуют методы, основанные на приближенных решениях, но 

обладающих простотой реализации и приемлемой для практики точностью. Степень черноты по-

верхности определяют математической обработкой температурных зависимостей ее охлаждения в 

вакууме. При этом предполагается, что поверхность диффузно-серая, внутренние и внешние ис-

точники (стоки) тепла отсутствуют, охлаждение происходит только посредством теплового излу-

чения с поверхности, а конвекция, теплопроводность и лучистый теплообмен с окружающими 

конструктивными элементами установки пренебрежимо малы. Толщина образца в форме протя-

женной пластины выбирается много меньше ее линейных размеров. В этом случае пластину мож-

но считать термически тонким телом (радиационное число Старка St<0,1), а температура равно-

мерно распределена по ее поверхности и толщине [1 – 3]. Температура и скорость уменьшения 

температуры в процессе охлаждения во всех точках одинаковы.  

При принятых упрощениях исходным для описания процесса охлаждения нагретого образца 

является уравнение теплового баланса: 

𝑚𝐶
𝑑𝑇

𝑑𝜏
= −𝜍𝑆 휀1 + 휀2  𝑇

4 − 𝑇0
4  (1) 

http://www.viessmann.ua/
http://www.buderus.ru/
mailto:sultan.suleimanov@gmail.com
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где: Tо – температура окружающей среды; T – температура тела в момент времени ; m, С – масса, 

удельная теплоемкость материала образца; 1, 2 – степень черноты плоских поверхностей пласти-

ны; S – площадь поверхности пластины.  

Предположим, что в пределах последовательных малых промежутков температуры T = Tn+1 

– Tn и соответственно  = n+1 – n физические характеристики образца неизменны. Так как масса 

пластинки m = hS (, h – плотность материала и толщина пластинки), то (1) запишется в виде: 
𝑑𝑇

𝑑𝜏
=

𝜍 휀1+휀2 

𝐶𝜌
 𝑇4 − 𝑇0

4  (2) 

Введем безразмерную температуру , после интегрирования получим: 

 (3) 

Если на пластинке отсутствует покрытие или нанесены два одинаковых покрытия, то 1 = 2. 

На экспериментальной кривой охлаждения образца берутся последовательные значения темпера-

туры Tn+1, Tn в моменты времени n+1и n, подставляют в уравнение (3) и получают численно значе-

ние 1 + 2 при температуре 0,5(Tn+1 + Tn).  

Эксперименты проводились в водоохлаждаемой камере вакуумной установки для термиче-

ского напыления РР-601 при давлении остаточных газов ~10
-4

торр. В качестве нагревателя исполь-

зовали танталовую прямоугольную пластину, концами закрепленную на медных тоководах. Через 

пластину пропускали токи 3 – 10 А. Односторонний нагрев образцов осуществлялся излучением 

раскаленной пластины. Образцы размещали на тонкой металлической рамке в точечных термоизо-

лированных зажимах. Образцы представляют собой пластины из нержавеющей стали квадратной 

формы со стороной 50 мм, толщиной 1 мм. Температура измерялась хромель-копелевой термопа-

рой, спай которой приваривался контактной сваркой к плоской поверхности образцов. Провода 

термопар были изолированы в двуканальной алундовой трубке. Свободные концы термопар меха-

ническими прижимами крепились к внутренним контактам вакуумного разъема установки. Внеш-

ние концы разъема соединялись с компьютером. Между танталовым излучателем и рамкой с об-

разцами на поворотном механизме был установлен металлический плоский отсекатель, который 

экранировал излучение остывающего нагревателя во время охлаждения образцов. В требуемый 

момент отключали ток через нагреватель и одновременно закрывали его отсекателем. Таким обра-

зом запускался процесс охлаждения образцов. 

Сначала были испытаны 3 стальных образца без покрытий. С их кривых охлаждения по 

формуле (3) была определена зависимость степени черноты ε2(Т) для нержавеющей стали. Затем 

испытывались образцы с покрытиями. Из кривых охлаждения, используя формулу (3) и известную 

ε2(Т), определяли степень черноты ε1(Т) различных покрытий.  

На рисунке 1представлены экспериментальные зависимости температуры от времени охла-

ждения стального образца с селективно поглощающим покрытием и стального образца без покры-

тия. Температуры нормированы к общему максимальному значению. В данном представлении 

возможно сравнивать темпы охлаждения и, соответственно, значения степени черноты в зависимо-

сти от температуры. Согласно (2), скорость охлаждения образцов dT/dη в фиксированной темпера-

турной точке определяется только степенью черноты излучающих поверхностей – 2ε2 для образца 

без покрытия и ε1 + ε2 для образца с покрытием. Но dT/dη – это тангенс угла наклона участка кри-

вой охлаждения к временной оси при данной температуре. Сравнивая углы наклона, можно каче-

ственно оценить соотношения между степенями черноты, их изменение в процессе охлаждения, 

определить примерные числовые значения. Из кривых охлаждения видно, что при низких темпера-

турах степень черноты покрытия ε1 заметно меньше степени черноты стали ε2. С повышением тем-

пературы идет рост ε1и ε2, но ε1 увеличивается интенсивнее ε2. В области высоких температур зна-

чения ε1 и ε2 приближаются к уровню примерной сопоставимости. Но очевидно, что явные значе-

ния ε1 и ε2 можно получить только числовой обработкой кривых охлаждения по (3). 

0/n nT T 
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Рис. 1. Экспериментальные кривые охлаждения 1 – стальной образец без покрытия 2 – стальной образец с 

селективно поглощающим покрытием Ni2O3-TiO2  

 

Рис. 2.Расчетные зависимости изменения степени черноты от температуры 1 – нержавеющая сталь без по-

крытия 2 – селективно поглощающее покрытие Ni2O3-TiO2 

На рисунке 2представлены зависимости изменения степени черноты от температуры для не-

ржавеющей стали и селективно поглощающего покрытия Ni2O3 – TiO2. Из рассмотрения этих зави-

симостей можно сделать следующие выводы: 

1. Степень черноты селективно-поглощающего покрытияε монотонно изменяется от 0,04 – 

0,05 при Ткомн до 0,2 при Т = 360
0
С. В области малых температур до 100

0
С у покрытия ε≤ 0,05. Эти 

значения сопоставимы с известными данными для интерференционных селективно поглощающих 

покрытий. Разработанные нами покрытия являются однослойными. Это преимущество положи-

тельно выделяет его перед многослойными (до 6 напылений) интерференционными покрытиями. 

Технологичность изготовления обеспечивает востребованность разработанных покрытий для аб-

сорберов солнечных водонагревательных коллекторов, используемых до 100
0
С. 

2. Малые значения ε для нержавеющей стали от 0,14 при Тком до 0,24 при 360
0
С объясняются 

тем, что поверхности пластин стали были изначально отполированы. Условие полирования явля-

лось обязательным требованием для получения селективно поглощающего покрытия с высоким 

значением коэффициента селективности. Обратная операция какой-либо обработки поверхности 

стали не была предусмотрена, поскольку целью являлось определение степени черноты покрытия, 

а не стали. 
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Х. Сабиров
1
., И. Юлдошев

1
., И. Комолов

2
 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 

ул. Бодомзор йули 2Б, 100084, г.Ташкент, Узбекистан, yuldashev.i2004@gmail.com  

Аннотация 

В статье показаны энергетические возможности использования разработанного маломощного 

инкубатора с электропитанием переносной фотоэлектрической батареи. Приведены состояния этапы 

развития зародыша в процессе инкубации, а также показаны преимущество системой автоматического 

управления в инкубаторе. 

Ключевые слова: маломощный инкубатор, система автоматического управления, переносная 

фотоэлектрическая батарея, процесс инкубации 

В связи с развитием фермерства в регионе Центральной Азии, в том числе и Узбекистане, 

сельскохозяйственное производства организуется, в том числе в труднодоступных и удаленных от 

традиционной энергии территориях. Существует производства, в том числе вывод цыплят, тре-

бующее гарантийного электропитания. В фермерских хозяйствах сельскохозяйственное производ-

ство, как правило, организовано в неотапливаемых помещениях (кошары, ангары, полевые станы и 

др.) [1]  

Учитывая вышесказанное, в целях экономии и гарантийного питания электроэнергии нами 

разработан автоматизированный, самоуправляемый инкубатор. На рис. 1 приводится принципи-

альная схема маломощного инкубатора питающего от фотоэлектрической батареи (ФЭБ). 

 

Рис.1 Принципиальная схема подключения инкубатора на ФЭБ. К - контроллер заряда; АБ- аккумуляторная 

батарея; СУРД- схема управления реверсивным двигателем; ТР- терморегулятор; Д- датчик температу-

ры; Н-нагреватель; М1- вентилятор, М2- двигатель для переворачивания яиц; 

Система автоматического управления осуществляет регулировку температуры в инкубаци-

онным отсеке, поворот яиц через каждые 4 часа и равномерное обеспечение температурного ба-

ланса за счет непрерывного использования вентилятора. 

Система автоматического управления (Рис 2.) работает следующим образом: датчик темпе-

ратуры установленный в инкубационным отсеке, используется для измерения температуры в непо-

средственной близости яиц и отправляет сигнал ТР. ТР получивший сигнал от датчика температу-

ры выполняет соответствующие функции по контролю температуры отключение/включение на-

гревателя.  
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Рис.2 Электрическая схема система управления инкубатора Р1 и Р2 – размыкатели; R – сопротивление;  

В инкубационном отсеке расположена двухэтажная конструкция для яиц. В каждом этаже 

совмещается 16 яиц. Система автоматического управления также содержит схема управления по-

воротом яиц, которая включает в себя автоматический таймер с периодом подачи сигнала 4 часа и 

схема управления реверсивным двигателем.  

В правом углу верхней части передней стороны инкубатора имеется 4 отверстий диаметром 

8 мм и в левом углу нижней части задней стороны инкубатора 4 таких отверстий. Эти отверстия 

позволяет поступать свежему воздуху и увлажнять от высыхания яиц. 

Для развития зародыша внутри яйца необходимо соблюдать определенный необходимый 

температурный режим, который нужно выдержать с абсолютной погрешностью в полградуса. 

Данная погрешность складывается из разницы температур по поверхности лотка с инкубационны-

ми яйцами и погрешности поддержки температуры прибором терморегулятором. Контролируют 

влажность в инкубаторе при помощи психрометра. 

Необходимость в домашнем инкубаторе продиктована в первую очередь тем, что не всегда 

может быть в наличии нужная наседка, да и молодняк необходимо вырастить в четко запланиро-

ванные сроки к содержанию. 

Режимы инкубации непосредственно перед началом инкубации нужно в течение 3 суток 

проверить на надежность систему инкубатора и попробовать установить необходимую для процес-

са температуру. Особенно важно, чтобы не осуществлялось перегрева: если в течение 10 мин. за-

родыш будет при температуре 41
0
С, он погибнет. В промышленно изготовленных инкубаторах 

яйца ворочают каждые 2 ч., но достаточно и три переворотов в сутки. Поворачивать яйца необхо-

димо, так как существует разница температур яйца примерно в 2
0
С на разных сторонах. Преиму-

щество инкубатора в том, что данная конструкция очень эффективна для высокой выводимости 

яиц.  

Инкубатор (Рис 3) имеет следующие технические характеристики: Мощность 24 Вт·ч, по-

требляемый ток ~ 2А, совместимость яиц – 32 шт. Для питания инкубатора используется перенос-

ная ФЭБ оснащенная с комплектующими частями. Суточная накапливаемая энергия ФЭБ состав-

ляет 1,2-1,3 кВт·ч.  

 
Рис.3. А. Общий вид инкубатора;   В. Система автоматического управления; 
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Благодаря наличию аккумулятора, позволяющего сохранять заряд в течение нескольких 

днейпасмурной погоды, инкубатор может применяться практически повсеместно. Таким образом, 

максимальное потребление энергии инкубатора в сутки составляют ~600 Вт·ч, с учетом отключе-

ние/включение нагревателя расход энергии может, составит до 450 Вт·ч. 

Для более высокого процента выводимости огромное значение имеет предварительный сбор 

и правильные условия хранение. Хранят яйца для выводка в горизонтальном положении, перево-

рачивая их периодически, при температуре не выше 12
0
С и влажности не более 80% относитель-

ной влажности. Отбраковываются яйца с поврежденной, тонкой или шершавой поверхностью, не-

правильной формы.  

 
Рис.4 Развитие зародыша в процессе инкубации 

При помощи овоскопа (Рис.4) отлаживают яйца с двумя желтками, с большой камерой из 

воздуха. Яйца перед выкладкой в инкубатор ни в коем случае нельзя мыть, потому что при этом 

повреждается пленка над скорлупой, которая обладает определенными свойствами. Слишком 

большие яйца также не пригодны для инкубации. Контроль процесса инкубации начинают после 5 

дней нахождения яиц в инкубаторе.  

Если рассмотреть и просчитать возможность внедрения маломощных инкубаторов для сель-

ского жителя,то возможность электроснабжения независимо от энергосети позволяет не только 

сэкономить на энергоресурсах, но и окупить инкубаторов на ФЭБ менее чем за два года.  
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В работе приведен новый метод измерения концентрированного потока в фокальной зоне 

концентраторов солнечной энергии. Для получения распределения плотности солнечного потока 
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Существуют многие методы измерения распределения концентрированной энергии в фо-

кальной зоне концентраторов [1], такие как: калориметрический, радиометрический, фотометриче-

ский и т.д. Однако, эти методы не позволяют определить распределения плотности потока в фо-

кальной зоне концентраторов в процессе работы. Нами создан измерительный комплекс на базе 

цифрового термометра, стержневого радиометра и Системы Технического Зрения [2] с целью по-

лучения распределения плотности солнечного потока в фокальной зоне концентратора в процессе 

работы установки.  

При преобразования энергии высококонцентрированного солнечного потока в лазерное из-

лучение необходимо контролировать распределение плотности потока солнечной энергии, посту-

пающей на приѐмную поверхность активных элементов, при этом нельзя удалить с фокуса оптиче-

ской печи отъюстированную лазерную установку. Для решения этой задачи, нами разработан кос-

венный метод измерения плотности освещенности в фокусе гелиоконцентратора. Работа выполне-

на на Большой Солнечной Печи (БСП) с тепловой мощностью 1000 кВт НПО «Физика-Солнце» 

АН РУз [3].  

Суть разработанной методики заключается в определении максимального значения осве-

щенности в центре фокусного пятна БСП измерением температуры созданной концентрированным 

потоком солнечного излучения на передней поверхности центральной (подвижной) части защит-

ного экрана лазерного стенда - затвора (рис.1).  

Передняя поверхность защитного экрана лазерного стенда полирована до металлического 

блеска для уменьшения тепловой нагрузки. Затвор, т.е. подвижная часть имеет размеры 30х13х1,5 

см и снабжена автономной системой водоохлаждения.  

Для измерения температуры было изготовлено специальное приспособление, представляю-

щее собой резьбовой винт с глухим отверстием для установки термопары цифрового термометра и 

оно было установлено в центре затвора лазерного стенда.  

 

Рис.1. Общий вид лазерного стенда.  

1-затвор, 2-термопара, 3- трубы системы охлаждения, 4-цифровой термометр ТМ-902С, 5-

микрорадиометр МРС-20 с автономной системой водоохлаждения, 6-монтажный стол.  

Для определения интенсивности потока из значения температуры проводилась калибровка 

температурного датчика относительно интенсивности концентрированного потока солнечного из-

лучения. Для этого варьируя плотности потока падающего на переднюю поверхность затвора 

(приемника) и измеряя соответствующую температуру, определялась зависимость температуры от 

интенсивности падающего потока при заданном значении расхода охлаждающей воды через за-

твор лазерного стенда. Для регистрации температуры при этом применялся цифровой термометр 

типа TM-902C с диапазоном измерения температуры от -50 до 1300 
о
С. В процессе работы парал-
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лельно измерялся также расход охлаждающей воды через затвор лазерного стенда с помощью рас-

ходомера. Прямой поток солнечной радиации измерялся с помощью актинометра АТ-50. Для из-

мерения интенсивности концентрированного потока солнечного излучения был использован 

стержневой микрорадиометр МРС-20 [4] (рис.2), который имеет следующие характеристики:  

- Диапазон измерения плотностей радиационного потока от 3 Вт/см
2 
до 700 Вт/см

2
; 

- Диапазон изменения сигнала радиометра от 0.1 мВ до 13.5 мВ; 

- Выходные сопротивления относительно корпуса 2.752Ом и 1.804Ом; 

- Допустимая кратковременная перегрузка по сигналу не более 16 мВ; 

- Расход охлаждающей воды 2.0 литра в минуту; 

- Температура охлаждающей воды от 15 
0
 С до 21 

0
С; 

- Суммарная погрешность радиометра при потоке 25 Вт/см
2 
не более 2.17 %.  

 

Рис.2. Стержневой микрорадиометр МРС-20.  

На рис.3 приведена полученная калибровочная зависимость и она носила линейный харак-

тер. С целью получения непрерывной функции, калибровочная зависимость аппроксимировалась 

методом наименьших квадратов и была получена следующая эмпирическая зависимость освещен-

ности от температуры: 

𝐸 = 0,08881 +  1,17342 ∙ Т 

 

Рис.3. Зависимость температуры в центре передней поверхности затвора от интенсивности падающего 

потока.  
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Далее для определения наиболее полной картины распределения плотности потока в фо-

кальной зоне БСП применялась Система Технического Зрения (СТЗ) [5]. СТЗ состоит из цифровой 

камеры находящейся в пирометрической комнате и диффузноотражающего экрана установленного 

в фокальной плоскости БСП и позволяет получить распределение плотности потока в фокальной 

зоне в относительных значениях в пределах 256 градаций яркостей. Однако, с помощью СТЗ мож-

но получить относительные яркости, а для перехода к абсолютным значением освещенности при-

равниваем максимально относительные значения яркости СТЗ к значениям полученным с помо-

щью экспресс метода измерения. На рис.8 представлены абсолютные значения распределения ос-

вещенности в фокальной зоне БСП от гелиостата №18.  

 

Рис.4. Абсолютные значения распределения освещенности в фокальной зоне БСП от гелиостата №18.  

Разработанный нами экспресс метод контроля плотности освещенности в фокальной зоне 

концентратора позволяет за короткое время определить распределение абсолютных значений сол-

нечной энергии на приѐмной поверхности. Работа апробирована на Большой Солнечной Печи при 

накачке лазера концентрированным потоком солнечного излучения. 
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Аннотация 

Предложено численное решение задачи охлаждения шара с симметричными начальными и 

граничными условиями. Разработан алгоритм решения задачи и проведена еѐ программная реализация. 

Сравнительный анализ с известным аналитическим решением показал, что погрешность численного 

решения до относительных температур >0.01 не превышает 1%, а при <0.01 не превышает 2%. 

Предложенное численное решение может служить основой для разработки шаровых моделей 
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аккумуляторов тепла, учитывающих переменность конвективных тепловых потерь, потери излучением, а 

так же основой для разработки многослойных шаровых (объемных) моделей аккумуляторов тепла.  

Введение 

Для эффективной работы солнечных теплоэнергетических установок, какнизкотемператур-

ных, так и высокотемпературных в их составе необходимы аккумуляторы тепла (АТ) – кратко-

срочные или сезонные. 

АТ это материалоемкие и дорогие сооружения, и для их оптимального проектирования не-

обходимо знать зависимости между еѐ тепловыми характеристиками (в основном тепловые поте-

ри) и теплофизическими параметрами материалов конструкции. 

Один из путей решения задачи это разработка нестационарных тепловых моделей АТ и чис-

ленные эксперименты. 

Ранее, в /1/ были разработаны одномерная однослойная и трехслойная нестационарные мо-

дели АТ. Было показано, что для большего приближения к реальности необходима разработка не-

стационарных однослойных и многослойных объемных тепловых моделей. Достаточно хорошим 

приближением к объемной тепловой модели АТ является шаровая модель. 

Цель настоящей работы разработка однослойной шаровой нестационарной тепловой модели 

АТ с симметричными начальными и граничными условиями. 

Численная модель  

Уравнение теплопроводности Фурье для сферического тела имеет вид /2/ 

/= a [
2
/R

2
+ (2/R)*(/R)] (1) 

где  температура равная t – tЖ, t – температура шара на некотором текущем радиусе R, tЖ – 

температура среды окружающей шар,  - время, a–температуропроводность материала шара 

Граничные условия: 

на поверхности шара, R = R0 (R0 – радиус шара) 

(/R) = - (/)* (2) 

в центре шара, R = 0 

/R = 0 (3) 

Начальные условия, при  = 0 

 = 0 = t – tЖ для 0RR0 (4) 

Уравнение (1) было представлено нами в виде конечных разностей по методике /3/ и реша-

лось по неявной схеме /4/, так же учитывалось, что для шара, в отличие от одномерной модели 

пластины при одинаковых шагах разбиения R будут разными объемы элементарных слоев.  

Для исключения разрывности в центре шара использовался следующий прием – шар возле 

центра имел пустоту радиуса RН порядка RН 1/(N*R0), т.е. разбиение шара на сферические слои 

проводилось в пределах от R0до RН, при этом шаг разбиения R определялся в виде 

R = (R0 - RН) /(N-1) (5) 

где N – число точек, в которых определяется температура шара или на радиусах 

R = R0- R (I – 1), где I = 1…N(6) 

На основе полученных уравнений был разработан алгоритм решения задачи, который был 

программно реализован на языке Дельфи. Один из способов проверки модели это сравнение ре-

зультатов расчета по программе с известными в литературе решениями этой задачи. В теплотехни-

ке известно аналитическое решение задачи охлаждения (нагрева) щара для случая постоянного 

коэффициента конвективной теплоотдачи с поверхности шара и без учета лучистых потоков па-

дающих на шар и потерь излучением с поверхности шара /2,5/. Так, например в /2/ для случая ох-

лаждения шара распределение относительной температуры  относительного радиуса r = 

R/Roимеет вид. 









i

1
)exp(

)cossin(

)sin()cos(sin2

i
i

iiii

iiii Fo
r

r






 (7)  

где  = /0, r = R/R0 – относительный радиус шара, Fo–число Фурье, характеризующее безразмер-

ное время и равное Fo = a/R
2
 (здесь a в [м

2
/с],  в [с] и R в [м]),i - корень характеристического 

уравнения, которое для шара имеет вид /Ис/ 

tgi = - i/(Bi – 1) (8) 
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где Bi = R0/, число Био, характеризующее отношение внутреннего термического сопротивления 

к внешнему термическому сопротивлению /2/,  - коэффициент конвективной теплоотдачи между 

шаром и средой,  - коффициент теплопроводности материала шара.Корень уравнения (8) в зави-

симости от точки i, находится в пределах диапазона(i-1)Ii. 

Результаты моделирования 

На рис.1 для шара с R0 = 2м, для двух предельных случаев материала шара - металл ( = 7863 

кг/м
3
, c =486 Дж/кг

0
С,  = 45 Вт/м

0
С) и сосна ( = 546 кг/м

3
, c =272 Дж/кг

0
С,  = 0.15 Вт/м

0
С) при-

ведены полученные на основе разработанной программы зависимости относительных температур 

P на поверхностиPП и в центре PСот времени Foпри коэффициенте конвективной теплоотдачи 

на поверхности шара  = 4 Вт/м
2 0

С (при этом для металла Bi = 0.09, для сосны Bi = 26,7). 

Из рис.1 видно, что для металла и дерева (модель теплоизоляции) характер изменения тем-

ператур существенно различается, так, например температура в центре металлического шара PС 

уменьшается до 0.5 при Fo = 0.6 (около 55 ч), а для деревянного шара при Fo = 0.15 (около 166ч).  

 

а)     б) 

Рис.1. Температуры на поверхности PП и в центре PП металлического (а) и деревянного (б) шара в зави-

симости от времени Fo. 

На рис.1. так же приведено отношение расчетных температур  P на поверхности шара (П) и 

в центре (С) к соответствующим аналитическим решениям  получаемым из (7), или P П,С/ 

П,С. Как видно, совпадение достаточно хорошее, так до > 0.01 относительная погрешность не 

превышает 1%, а при < 0.01 не превышает 2% (на рис.1а погрешности больше 2% связаны с тем, 

что для малых величин  необходимо учитывать не менее 5 знаков после запятой, что видно из рис 

1б.  

Выводы 

1. Разработана численная модель решения уравнения теплопроводности для шара, реализо-

ванная в виде программы на языке Дельфи. 

2. Сравнительные расчеты по программе для граничных условий, соответствующих услови-

ям, принятым при выводе аналитической формулы показывают, что программа достаточно точно 

отражает процесс охлаждения шара. 

2. Разработанная численная модель охлаждения (нагрева) шара может явиться основой для 

разработки шаровых моделей АТ, учитывающих падающее и собственное излучение шара, пере-

менность коэффициента конвективной теплоотдачи от температуры, а так же в принципе может 

явиться основой для разработки численных многослойного шаровых моделей АТ. 

3. Разработанная численная шаровая модель может быть использована так же и для оценки 

динамики изменения температур в объемах сыпучего материала, например, зерна, хранящегося в 

элеваторах, а так же в первом приближении процессы охлаждения (нагрева) объема жидкости.  
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Аннотация 

Проведены исследования по синтезу нанокомпозиционных фторидных материалов систем AlF3 – 

CaF2, AlF3 – MgF2, MgF2 – CaF2 на солнечной печи для антиотражающих покрытий с высоким показателем 

интегрального коэффициента пропускания солнечного излучения. Методом рентгено-фазового анализа 

исследован фазовый состав синтезированных материалов. Изготовлены антиотражающие покрытия на 

основе фторидных композиционных материалов и исследованы их спектрально-оптические свойства. 

Полученные нанокомпозиционные покрытия из синтезированных фторидных материалов демонстрируют в 

спектральной области от 0,4 мкм до 0,7 мкм уменьшение коэффициента отражения солнечного излучения 

примерно от 1,9 до 2,7 %.  

Ключевые слова: органический солнечный элемент, стеклянная подложка, антиотражающее покры-

тие, фторидные композиционные материалы, вакуумное термическое испарение, коэффициент пропускания, 

коэффициент отражения. 

В настоящее время органическая фотовольтаика развивается быстрее других направлений 

солнечной энергетики. Органические солнечные элементы (ОСЭ) являются реальной альтернати-

вой кремниевым солнечным элементам[1 – 8].  

Существенным недостатком ОСЭ является низкая стабильность и быстрое разложение орга-

нических компонент под воздействием окружающей среды. Поэтому фотоактивные слои ОСЭ не-

обходимо защищать специальными стойкими гибкими прозрачными покрытиями, поиск и разра-

ботка которых еще находятся в начальной исследовательской стадии. Сегодня ОСЭ формируют на 

стекле. 

Общим конструкционным элементом (механической основой) как традиционных, так и ор-

ганических фотоэлектрических батарей, является стекло. Как известно, отражение света от по-

верхности стекла составляет ~ 4 . Можно ожидать, что создание эффективного, технологичного 

антиотражающего (просветляющего) покрытия для стекла увеличит эффективность как обычных 

фотоэлектрических батарей, так и фотоэлектрических батарей на основе ОСЭ. Проблема просвет-

ления стекла имеет давнюю историю, и каждый раз она решается применительно к поставленной 

задаче. В данном конкретном случае она решается применительно к солнечной энергетике. 

Отражение света происходит на границе раздела двух материалов, например, силикатного 

стекла и воздуха. При показателе преломления стекла n ≈ 1,51 от двух поверхностей раздела стек-

ла и воздуха отражается около 8,6 % падающего под углом 0° света. Теоретически, чтобы умень-

шить до минимума в пределе (0,0 %) отражение света с длиной волны λ, нужно покрыть стекло 

прозрачной пленкой с показателем преломления 𝒏п =   𝒏  ≈ 1,23 и оптической толщиной λ/4. 

Однако пленкообразующих материалов с таким низким показателем преломления в природе 

не существует.Поэтому в практике просветления оптических деталей нашли применение много-

слойные интерференционные покрытия. Но эта технология сложная и дорогая. 

Низкие показатели преломления имеют фториды металлов. Они являются наиболее подхо-

дящими исходными материалами при термическом испарении для просветления стекол. В частно-

сти, у фторидов не наблюдается разложения молекул при переходе в жидкое (плавление) и в газо-

вое состояние.  

Химическая связь фторидов носит ярко выраженный ионный характер. Радиусы отрицатель-

но заряженных ионов фтора существенно больше радиусов положительных ионов металлов. Это 

сказывается на структурах кристаллических решеток, на плотности материалов, на показателях 

mailto:sultan.suleimanov@gmail.com
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преломления. Из всех солей конкретного металла его фторид обладает минимальной плотностью и 

минимальным показателем преломления. 

Ионный характер молекул фторидов сказывается и на особенностях процессов осаждения 

молекул из газовой фазы на подложку при формировании тонкоплѐночного покрытия. Молекулы с 

ионной связью обладают большой естественной поляризацией и, следовательно, вызывают боль-

шую наведѐнную поляризацию в молекулах материала подложки. То есть фториды отличаются 

повышенной адгезионной способностью.  

Естественная поляризация молекул фторидов приводит на начальной стадии процесса напы-

ления покрытия к ярко выраженному островковому механизму локализации напылѐнного вещест-

ва. Поверхностная диффузия начинает проявлять себя только при высоких температурах подлож-

ки.  

С увеличением напылѐнной массы с ростом толщины слоя в островках начинают формиро-

ваться сильно искажѐнные элементы кристаллических ячеек с высокими разнонаправленными ме-

ханическими напряжениями. Дальнейший рост толщины слоя приводит к перекрытию островков, 

к формированию менее искажѐнных, а далее и неискажѐнных устойчивых кристаллических ячеек, 

которые обеспечивают сплошную поликристаллическую структуру на поверхности напылѐнного 

слоя. Такой процесс роста фторидной пленки при напылении на подложку объясняет градиент по-

казателя преломления в зависимости от толщины пленки. Фториды являются широкозонными ди-

электриками и обладают высокой прозрачностью от 0,2 мкм до 12 мкм, что определяет широкую 

область их применения. 

При анализе научно-технической литературы мы не встречали исследований, связанных с 

созданием специальных материалов с требуемыми n и k для однослойных антиотражающих по-

крытий, наносимых на стекло. Для успешного решения этой задачи необходимо синтезировать но-

вые материалы. 

С целью получения стабильных особо чистых нанокомпозитных фторидных материалов, об-

ладающих необходимыми заранее заданными спектрально-оптическими и механическими свойст-

вами, синтез проводился в 2 этапа – подготовка шихты и плавление шихты на установке радиаци-

онного нагрева УРАН-1 и на солнечной печи мощностью 3 кВт при плотностях лучистого потока 

не менее 800 Вт/см
2
.  

Технология подготовки шихты и особенности плавления изложены в наших работах[9 – 11]. 

Покрытия наносились методом вакуумного термического испарения на установке УВН-71П-3, в 

которой предусмотрены ионная очистка подложек и их нагрев внешним нагревателем. Были опре-

делены оптимальные значения параметров нанесения покрытий [9 – 11]. Все параметры выдержи-

ваются при повторных циклах нанесения, что обеспечивает воспроизводимость оптических 

свойств покрытий из синтезированных материалов. Процесс обезжиривания и подготовки листо-

вого стекла для нанесения покрытий соответствовал ГОСТ 4.091 172-61. 

Методом рентгенофазового анализа исследованы процессы фазообразования и кристаллиза-

ции синтезированных нанокомпозиционных фторидных материалов.  

 

Рис. 1Рентгенограмма материала покрытия состава (вес. %) AlF3 : CaF2 = 95 : 5. х – AlF3 o – CaAl4O7, *– не 

идентифицированный твердый раствор 
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На рисунках 1 – 4 представлены примеры рентгеновских дифрактограмм и спектры пропус-

кания стеклянных подложек с нанесенными антиотражающими покрытиями из композиционных 

материалов, полученных плавлением на солнечной печи. Представленные композиционные фто-

ридные материалы имеют двухфазную, трехфазную кристаллическую структуру, в некоторых об-

разцах присутствуют элементы оксидных композиций и не идентифицированные фазы. Образова-

ние оксидных фаз объясняется проведением синтеза на воздухе. 

 

Рис. 2Спектры пропускания стеклянной подложки и стеклянной подложки с нанесеннымантиотражающим 

покрытием из композиционного материала состава (вес. %) AlF3 : CaF2 = 95 : 5 

Просветление за счет покрытия из синтезированного композиционного материала на основе 

фторида алюминия с малой добавкой фторида кальция осуществляется в спектральной области от 

0,4 мкм до 1,15 мкм. Максимальное просветление приходится на длину волны 0,55 мкм и достига-

ет 3,3 % (рисунок 2). 

 

Рис. 3 Рентгенограмма материала покрытия состава (вес. %) MgF2 : CaF2 = 95 : 5 w – MgF2,v – CaF2,*– не 

идентифицированный твердый раствор 

Просветление за счет покрытия из синтезированного композиционного материала на основе 

фторида магния с малой добавкой фторида кальция осуществляется в спектральной области от 

0,45 мкм до 1,1 мкм. Максимальное просветление приходится на длину волны 0,6 мкм с достигну-

тым уровнем 3,0 % (рисунок 4). 
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Рис. 4 Спектры пропускания стеклянной подложки и стеклянной подложки с нанесенным антиотражаю-

щим покрытием из композиционного материала состава (вес. %) MgF2 : CaF2 = 95 : 5 

По формуле (1)выполнено численное интегрирование коэффициентов отражения и пропус-

кания по результатам измерений, представленных на рисунках 2, 4, где: R – интегральный коэф-

фициент отражения, 1 и 2– область спектральной чувствительности СЭ, E() – стандартный 

спектр прямого потока солнечного излучения AM1,5. Спектр нормирован на максимальное значе-

ние. Результаты расчета представлены в таблице 1. 
2
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Таб. 1: Интегральные значения оптических характеристик 

Композиционное  

покрытие 

Коэффициент  пропускания Т, % 
Уменьшение отра-

жения ∆, %  стекло 
стекло с покрыти-

ем 

AlF3 : CaF2 90,56 93,29 2,73 

MgF2 : CaF2 90,56 92,46 1,9 

Проведенные нами исследования показали, что антиотражающие покрытия на основе фто-

ридных композиций, приведенных в таблице 1, в спектральном диапазоне чувствительности орга-

нических солнечных элементов от 400 до 700 нм позволяют уменьшить отражение солнечного из-

лучения примерно от 1,9 до 2,7 %. 
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СЕЛЕКТИВНО ПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ОКСИДНЫХ И 

КЕРМЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОПРИЕМНИКОВ 

С.Х.Сулейманов, В.Г.Дыскин, М.У.Джанклич, О.А.Дудко, Н.А.Кулагина, А.Г.Бугаков, 

А.А.Кулагин  

Институт материаловедения НПО «Физика – Солнце» АН РУз  

ул. Бодомзор йули, 2Б, Ташкент, 100084, Узбекистан, E-mail: sultan.suleimanov@gmail.com 

Аннотация 

В работе проведены исследования по синтезу нанокомпозиционных материалов для селективно - 

поглощающих покрытий с высоким показателем интегрального коэффициента поглощения солнечного 

излучения αsи минимальными значениями интегрального коэффициента собственного излучения 

поверхности ε. Исследовано фазообразование синтезированных материалов.Из синтезированных 

композиций методом вакуумного термического испарения были изготовлены селективно поглощающие 

покрытия на подложке из нержавеющей стали.Экспериментальные исследования зависимости 

коэффициента отражения от длины волны для данных композиций показали, что величина интегрального 

поглощения солнечного излучения составляет 85,3 – 94,45 %, а величина собственного излучения лежит в 

пределах 3,3 – 9 %.  

Ключевые слова: композиционные материалы, рентгено-фазовый анализ, селективно-поглощающие 

покрытия, вакуумное термическое испарение, интегральный коэффициент отражения, коэффициент селек-

тивности, коэффициент поглощения солнечного излучения, интегральный коэффициент собственного излу-

чения поверхности. 

Основным элементом фототермических установок с солнечным нагревом является вакууми-

рованный теплоприемник с селективно-поглощающим покрытием. Эффективность и рентабель-

ность установок в значительной степени зависит от величины коэффициента селективностиkS = 

S/, характеризующего качество поглощающего покрытия, где S– коэффициент поглощения сол-

нечного излучения, – интегральный коэффициент собственного излучения поверхности.Поэтому 

актуальнейшей задачей является создание пленкообразующих материалов с максимально возмож-

ным коэффициентом селективности. 

С целью получения стабильных особо чистых нанокомпозитных материалов, обладающих 

необходимыми заранее заданными спектрально-оптическими и механическими свойствами, синтез 

материалов проводился в 2 этапа – подготовка шихты и плавление шихты на установке радиаци-

онного нагрева УРАН-1 и на солнечной печи мощностью 3 кВт при плотностях лучистого потока 

не менее 800 Вт/см
2
.  

 

Рис. 1 Дифрактограмма синтезированного композиционного материала Cu2O – TiO2 o– TiO2,– Cu2O,□ – 

твердый раствор mCu2O
.
nTiO2 

Технология подготовки шихты и особенности плавления изложены в наших работах[1 – 3]. 

Покрытия наносились методом вакуумного термического испарения на установке УВН-71П-3, в 
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которой предусмотрены ионная очистка подложек и их нагрев внешним нагревателем. Были опре-

делены оптимальные значения параметров нанесения покрытий [1 – 3]. Все параметры выдержи-

ваются при повторных циклах нанесения, что обеспечивает воспроизводимость оптических 

свойств покрытий из синтезированных материалов. Процесс обезжиривания и подготовки листо-

вого стекла для нанесения покрытий соответствовал ГОСТ 4.091 172-61. 

Методом плавления на солнечной печи в атмосфере воздуха нами были синтезированы следую-

щие композиционные материалы Cr – TiO2, Cr – Al2O3, Cr – Cr2O3, Cu2O – TiO2, Cr2O3 – TiO2, Cu2O – 

Cr2O3, Ni2O3 – CuO, Ni2O3 – Cr2O3, Ni2O3 – TiO2. 

Методом рентгенофазового анализа исследованы процессы фазообразования и кристаллиза-

ции полученных материалов. Нарисунках 1 – 4представлены дифрактограммы материалов, полу-

ченных плавлением на солнечной печи, на основе которых были получены композиционные по-

крытия с высокими значениями коэффициента селективности αs/ε. Практически все материалы 

имеют поликристаллическую структуру. На дифрактограммах некоторых образцов видны расши-

рения пиков, что говорит о формировании твердых растворов внедрения, когда атомы металла 

внедряются в кристаллическую решетку основной фазы. 

Нами также было проведено исследование микроструктуры полученных материалов. 

 

Рис. 2 Дифрактограмма синтезированного композиционного материала Ni2O3 – TiO2 o – TiO2, - NiTiO3, ▼– 

Ni 

 

Рис. 3 Дифрактограмма синтезированного композиционного материала Cu2O – Cr2O3 *
–Cr2O3, ■ – CuO, - 

твердый раствор mCuO
.
nCr2O3 

 

Рис. 4 Дифрактограмма синтезированного композиционного материала Cr2O3 – TiO2 w – Cr2Ti2O7, ◊ - твер-

дый раствор mCr2O3
.
nTiO2 
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Были проведены напыления покрытий из синтезированных нами композиционных материа-

лов. Исследована микроструктура композиционных покрытий, выполненных на оптическом мик-

роскопе Neofot 21. Микроструктура композиционных покрытий имеет отличие от микроструктуры 

синтезированных материалов.Это связано с тем, что кристаллизация в процессе синтеза компози-

ционных материалов проходит в объеме, а кристаллизация в процессе напыления идет с ростом 

пленки композиционного материала одновременно по всей поверхности подложки и составляет 

толщину порядка 1,0 мкм. 

Проведены измерения коэффициента отражения в видимой области спектра для композици-

онных покрытий. Измерения были проведены на спектрофотометре СФ-85, на спектрофотометре 

LambdaEZ150 и оптическом фотометре ФО-1. Измерения степени черноты ε композиционных по-

крытий проводились на терморадиометре ТРМ.  

Спектры отражения покрытий, имеющие значения коэффициента селективности k> 20, 

представлены на рисунке 5. 

По формуле (1) были рассчитаны интегральные значения коэффициента поглощения R по 

результатам измерений спектров отражения разработанных покрытий, представленных на рисунке 

5, где: 1 и 2– пределы интегрирования, E() – стандартный спектр прямого потока солнечного 

излучения AM1,5. Результаты расчета представлены в таблице 1. 
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Рис. 5 Спектры отражения для композиционных покрытий на подложке из нержавеющей стали 

Таб. 1: Интегральные значения оптических характеристик 

Композиционное  

покрытие 

Коэффициент  

отражения  

R, % 

Коэффициент  

поглощения α, 

% 

Степень  

черноты ε, 

% 

α/ε 

Cu2O – TiO2 7,7 92,3 3,3 28,0 

Ni2O3 – TiO2 9,5 90,5 3,9 23,2 

Cu2O – Cr2O3 7,6 91,0 4,0 22,8 

Cr2O3 – TiO2 14,7 85,3 4,2 20,3 

Ni2O3 – Cr2O3 7,2 92,8 4,8 19,3 

Cr – TiO2 5,34 94,66 5,0 18,9 

Ni – Cr – TiO2 7,29 92,71 5,0 18,5 

Ni2O3 – CuO 9,6 90,4 6,6 13,7 

Cr – Cr2O3 10,79 89,21 8,0 11,2 

Cr – Al2O3 11,1 88,9 9,0 9,9 
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Эксперименты показали, что селективно поглощающие покрытия на подложке из нержа-

веющей стали с подслоем из алюминия имеют значения α = 85,3 – 94,66 %, степень черноты ε = 3,3 

– 9 %. Полученные результаты показали значения коэффициента селективности α/ε = 9,9 – 28,0 в 

спектральном диапазоне 350 – 950 нм. Композиционные покрытия с высокими значениями коэф-

фициента селективности α/ε = 18,5 – 28,0могут быть предложены для использования в качестве 

эффективного селективного покрытия для теплоприемников. 
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КИНЕМАТИКА V-ОБРАЗНОГО КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО ПРИВОДНОГО 

МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА Α-МОДИФИКАЦИИ. 

И.А.Турсунбев, М.И.Носиров, Ш.Омонов  

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» 

 

Как известно, компьютерное моделирование значительно сокращает время проектирования 

устройств различного назначения и экономит значительные материальные ресурсы при их изго-

товлении.  

Традиционно при исследовании кинематики любого преобразующего механизма в зависи-

мости от угла поворота коленчатого вала определяют перемещение, скорость и ускорение поршня, 

угловые перемещение, угловую скорость и угловое ускорение шатуна, а также подобные парамет-

ры для некоторых характерных точек, к которым впоследствии будут приведены массы звеньев. В 

большинстве случаев полагают, что звенья механизма являются абсолютно твердыми телами, ко-

ленчатый вал вращается с постоянной угловой скоростью, зазоры в сопряжениях звеньев отсутст-

вуют и пр. При определении таких динамических параметров исследуемого двигателя, как усилия 

в кинематических парах, суммарный крутящий момент и пр., эти допущения являются вполне корректны-

ми. Разумеется, если выполняется анализ виброактивности двигателя, необходимо учитывать податливость 

звеньев. Известны алгоритмы расчетов, в которых учитывается зазор между поршнем и цилиндром и пр. 

Рассмотрим расчет кинематических параметров поршня V-образного кривошипно-шатунного при-

водного механизма (КШМ) двигателя Стирлинга α-модификации сизвестными параметрами R иL, т.е. эти 

размеры получены из чертежа конструкции реального двигателя. Для получения решения мы используем 

программу «Универсальный механизм» (УМ). Эта программа предназначена для кинематического и дина-

мического анализа механизмов. Для нашего случая он используется как «инстурмент». Для нашего случая-

цель - оптимизировать динамические характеристик привода двигателя Стирлинга. Для этого мы создаем 

твердотельную модель нашего привода на основе конструкторских чертежей. На рис 1 изображен V-

образный кривошипно-шатунный приводной механизм двигателя Стирлинга α-модификации.  

 

Рис 1.V-образный кривошипно-шатунный приводной механизм (КШМ) двигателя Стирлинга α-модификации 
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Примем, что в исходном положении горячей поршень находится в верхней мертвой точке 

(ВМТ), чему соответствует нулевое значение угла поворота кривошипа коленчатого вала α= 0 (рис. 

2, а). Вращение коленчатого вала осуществляется по часовой стрелке с постоянной угловой скоро-

стью ω, связанной с частотой вращения вала n (измеряется в сек
-1

) соотношением ω = 2πn, рад/с. 

Для определения зависимости перемещения поршняS от времениt выберем систему отсчета, нача-

ло которой совпадает с центром поршневого пальца при начальном положении поршня в ВМТ 

(рис. 1, б), а единственная координатная осьS направлена в сторону коленчатого вала.  

 

Рис 2.Кинематическая схема V-образного кривошипно-шатунного (КШМ) приводного механизма двигателя 

Стирлинга α-модификации при его начальном (а) и произвольном (б) положениях. 

В результате алгебраических и тригонометрических преобразований получим формулу для 

расчета перемещения поршняV-образного кривошипно-шатунного механизма в виде 

S=R(1-cos(t) )+R
𝜆

4
(1-cos(2t)). 

Эти формула теоретически решает задачу в общем виде. Но для нашего случая построение 

графиков программа УМ производит автоматически. Допустим, коленчатый вал вращается один 

раз на секунду. На рис 3. программа показывает изменение положения поршней в течение одного 

оборота. 

  

а) горячий поршень   б) холодный поршень.  

Рис 3. Перемещения поршней  

С учетом того, что ранее было сделано допущения о нахождении поршня в начальный мо-

мент времени в ВМТ, позволяет заключить, что поршень интенсивно удалятся от ВМТ и замед-

ленно приближается к НМТ. При движении поршня в противоположном направлении имеет место 

обратная картина – поршень медленно удаляется от НМТ и быстро приближается к ВМТ. На рис.4 

показаны скорости и ускорения поршней 
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а) горячий поршень 

 

б) холодный поршень 

Рис 4. Скорость и ускорения поршней 

1 – ускорение, 2 – скорость горячего поршня, 3 - ускорение, 4 – скорость холодного поршня. 
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Аннотация  

В работе приводится теория расчѐта кинетики сушки материалов с различной геометрической 

формой. Полученные аналитические выражения и теоретические графики влагоотбора удовлетворительно 

согласуются с наблюдаемыми в эксперименте графиками.  
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Ключевые слова: сушки материалов, коэффициент теплоотдачи, интегрируя 

Введение 
Как показали исследования усадки дыни [1], изменения еѐ поверхности в процессе сушки 

можно описать линейной зависимостью вида: 
𝐹

𝐹0
= 𝑎0 + 𝑎  

𝑊

𝑊0
 
𝑛

 (1) 

где F, F0 – текущая и начальная площади поверхности материала, м
2
; W, W0 – текущее и началь-

ное влагосодержание, %; а, а0 – константы, характерные для материала и не зависящие от режима 

сушки. 

Постоянство значений а и а0 объясняется небольшими величинами градиентов влагосодер-

жания внутри материала, что возможно при мягких режимах сушки (в данном случае tc=30…0 °С; 

=0,5...3 м/с; W0=1000 %) относительно тонких тел. 

Аналогично можно описать изменение объема тела V при изменении его влагосодержания 
𝑉

𝑉0
= 𝑏0 + 𝑏  

𝑊

𝑊0
 
𝑚

 (2) 

Обработка экспериментальных данных по сушке дыни в виде кубиков размером 15x15x15 

мм, 30x30x30 мм; долек шириной 15 мм, 30 мм и длиной 200250 мм, позволили определить зна-

чения констант, входящих в формулы (1) и (2) 

а0=0,3 а=0,7 n=1 

b0=0,2 b=0,8 m=0,5 

При расчете продолжительности сушки используется закон сохранения энергии, согласно 

которому в общем случае тепло, подведенное к материалу, расходуется на испарение влаги и его 

нагревание. В дифференциальной форме сказанное выше будет иметь вид 

F(tc – tм)d =0rVdW + 0Vсdt (3) 

 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
К); tc, tм – температура среды и материала, °С; 0– плотность 

материала, кг/м
3
; r– удельная теплота парообразования, Дж/кг; с – средняя удельная теплоѐмкость, 

Дж/(кгК). Уравнение (3), в соответствии с [2], приводится к виду 

(𝑡𝑐– 𝑡м) = 0

𝑉

𝐹
𝑟
𝑑𝑊

𝑑𝑡
 1 + 𝑅𝑏  (4) 

где 𝑅𝑏 =
𝑐

𝑟

𝑑𝑡

𝑑𝑊
 - критерий Ребиндера, функция текущего влагосодержания и независящий от ре-

жимных параметров сушки. В период постоянной скорости сушки dt/dW→0, следовательно Rb=0. 

 

Рис. 1. Типичная кривая изменения влагосодержания и температуры дыни в процессе конвективной сушки 

С учѐтом того, что изменение поверхности тела и объѐма происходит согласно (1) и (2), 

уравнение (4) примет вид 

aF0 (tc – tм)(0+ aW/W0) d = 0r V0 [b0 + b(W/W0)
m
] dW. 

Откуда 

𝑑 =
𝑟0𝑉0

𝛼∙𝐹0(𝑡𝑐−𝑡м)

 𝑏0+𝑏(W/W0)m  

(𝑎0+ 𝑎W/W 0)
𝑑W. (5) 

Интегрируя выражения (5) при m=0,5 и 𝛼=tc=tм=const, получим 
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 =
𝑟

0
𝑉0

𝛼 ∙ 𝐹0(𝑡𝑐 − 𝑡м)
 

𝑏0 + 𝑏  
W

W 0
 

0.5

 𝑎0 +
𝑎W

W 0
 

𝑑W =

𝑊0

𝑊𝑘

 

=
𝑟

0
𝑉0𝑏0

𝛼 ∙ 𝐹0(𝑡𝑐 − 𝑡м)
 
W0

𝑎
ln 𝑎 − 𝑎0 +

W0

𝑎
ln(

𝑎

W0
Wk + 𝑎0) +

𝑟
0
𝑉0𝑏

𝛼 ∙ 𝐹0(𝑡𝑐 − 𝑡м)𝑊0
0.5 × 

 

×  
2𝑊0

0.5

𝑎
−  

𝑎0𝑊0
3

𝑎3  
0.5

 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
𝑎

𝑎0
 

0.5
−

2𝑊0𝑊𝑘
0.5

𝑎
+  

𝑎0𝑊𝑘
3

𝑎3  
0.5

 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
𝑎𝑊𝑘

𝑎0𝑊0
 

0.5
 . (6) 

Во втором периоде, помимо испарения влаги, происходит нагревание 

влажного материала, т.е. dt/dW0 и Rb0. Обработка экспериментальных 

данных (рис. 1) в координатах Rb=f(W) и (-lgRb=W-Wp) (рис. 2) позволила получить аппрокси-

мирующие зависимости: 

 

Рис. 2. Обобщения результатов исследования второго периода сушки (vc = 0,5...2 м/с)  

Rb= 0.013 W-1 ; (7) 

Rb = 0.031 exp(-0.65W) . (8) 

Отклонение опытных величин от зависимостей (7) и (8) не превышает 

±12% и ±26%. 

С учѐтом отмеченного и принимая во внимание, что Wp при сушке дыни 

стремится к нулю, можно записать 

𝑑 =
𝑟0𝑉0

𝛼∙𝐹0(𝑡𝑐−𝑡м)

 𝑏0+𝑏(W/W 0)m  

(𝑎0+ 𝑎W/W 0)
 1 + 0.013𝑊−1 𝑑W. (9) 

Интегрируя (9), получим 

 =
𝑟

0
𝑉0

𝛼 ∙ 𝐹0(𝑡𝑐 − 𝑡м)
 

 𝑏0 + 𝑏  
W

W 0
 

0.5
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𝑎W
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𝑊𝑘
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𝑟

0
𝑉0𝑏0

𝛼 ∙ 𝐹0(𝑡𝑐 − 𝑡м)
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𝑎
ln 𝑎 − 𝑎0 −
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𝑎
ln(

𝑎

W0
Wk + 𝑎0) +

𝑟
0
𝑉0𝑏

𝛼 ∙ 𝐹0(𝑡𝑐 − 𝑡м)𝑊0
0.5 × 

 

×  
2𝑊0

0.5

𝑎
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𝑎0𝑊0
3

𝑎3  
0.5

 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
𝑎

𝑎0
 

0.5
−
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0.5

𝑎
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3
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0.5

 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
𝑎𝑊𝑘

𝑎0𝑊0
 

0.5
 + 

+
𝑟0𝑉0−0.013b0

𝛼∙𝐹0(𝑡𝑐−𝑡м)𝑊0
0.5 (

W 0

𝑎0𝑎
)0.5  2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  

𝑎

𝑎0
 

0.5
− 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  

𝑎𝑊𝑘

𝑎0𝑊0
 

0.5
 . (10) 
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Рис. 3. Изменение влагосодержания дыни в зависимости от времени сушки 

Сопоставление расчетных данных по кинетике сушки в первом (6) и во 

втором (10) периодах с данными лабораторных исследований в практически 

значимом диапазоне изменения режимных параметров (tc,vc) показало их 

удовлетворительное совпадение (рис.3). Отклонения расчетных и 

экспериментальных значений продолжительности сушки не превышает 7%. 
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ИЗНОСОСТОЙКИЙ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ НА 

БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ 

Ш.А. Файзиев, М.С.Пайзуллаханов, Ж.З.Шерматов, О.Ражаматов  
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Аннотация  

Показано, что на базе плавленого на Большой Солнечной Печи минерального сырья Узбекистана 

технологически возможно получение керамогранитного материала, с физико-механическими свойствами, 

превышающими требования ГОСТ. Полученные высокие физико-механические свойства связываются со 

структурообразованием многокомпонентных мелкодисперсных фаз на основе муллита, волластонита и 

кристобалита. 

Ключевые слова: стеклокерамика, плавка на солнечной печи, обжиг, износостойкость. 

Введение 

Современное состояние технологии керамических материалов и теории спекания показыва-

ют, возможности создания на основе местного минерального сырья, отходов производства и их 

соединений новых видов керамики. Одним из перспективных материалов благодаря уникальному 

сочетанию высокой прочности, твердости, износостойкости, огнеупорности, химической стойко-

сти и другим свойствам является керамогранит.  

Мы не будем возвращаться к вопросу происхождения названия и самого керамогранита, по-

скольку это не суть важно. Отметим лишь, что родилась плитка из искусственного камня в начале 

80-х годов прошлого века в Италии. Сегодня этот материал производят как специализированные 

предприятия, так и компании, выпускающие обычную керамическую плитку. Среди исключитель-

но "керамогранитных" фабрик известны CEASAR, CASALGRANDE-PADANA, CERDOMUS, 

FABRICA MARMI E GRANITI, GRANITIFIANDRE, MIRAGE, MONOCERAM, SAICIS(Италия), 

ESTIMA (Россия) и др. 

Однако, большинство из вышеперечисленных предприятий сталкиваются с проблемой  

высокой температуры обжига, которая находится на уровне 1250 - 1350 °С. Последнее приводит к 

ускоренному износу термического оборудования, увеличению энергетических затрат, излишнему 

mailto:fayz@bk.ru
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тепловому загрязнению окружающей среды. Эти трудности оказались наиболее заметными в про-

изводстве керамического гранита.  

Разработка керамогранита на основе местного сырья, обладающих высоким уровнем свойств 

и температурой спекания не выше 1200°С актуальна с точки зрения создания конкурентоспособ-

ных технологий и изготовления высококачественной керамики взамен дорогостоящих материалов, 

до настоящего времени использующихся в промышленности.  

Проблема снижения температуры спекания является актуальной также в связи с существен-

ным удорожанием топливно-энергетических ресурсов.  

Основными способами, позволяющими понизить температуру спекания керамогранита, яв-

ляются увеличение дисперсности частиц исходного порошка, повышение дефектности его кри-

сталлической решѐтки, а также введение в шихту спекающих добавок. Применение новых видов 

добавок, в основном эвтектических составов, за счѐт образования жидкой фазы в ходе обжига 

снижает температуру спекания до уровня 1100-1200°С в зависимости от состава керамогранитной 

массы.  

Целью настоящей работы являлась разработка высокопрочного керамического гранита на 

основе местного сырья, имеющего температуру спекания не выше 1200°С и обладающего свойст-

вами, характерными для наиболее распространенных отечественных и зарубежных аналогов.  

Результаты и их обсуждение 

Работа может Изучено влияние природы и способов подготовки сырья, полученный при раз-

ных условиях, на температуру спекания и свойства керамогранита. Исследованы закономерности 

спекания исследуемой керамики, рассчитаны основные кинетические параметры и установлены 

факторы, определяющие микроструктуру, а следовательно и качество изготавливаемых материа-

лов.  

В нашем случае мы, шихтовой состав мололи на шаровой мельнице с корундовыми шарами 

мокрым способом (mшар/mших=1,2) в течение 18 часов, с последующей сушкой при температуре 

500
0
С в течение 20 часов. Дисперсность определяли пропусканием через сито 063.  

Шихту формовали в виде параллелепипедов размерами 150х150х30 и таблеток диаметром 

20мм при усилии прессования 20 МПа на прессе С100.  

Прессованные образцы плавили на Большой Солнечной Печи (БСП) при плотности концен-

трированного потока порядка 250-350 Вт/см
2
. Расплавленный материал сливали в воду, что соот-

ветствовало скорости охлаждения 10
3 

град/с (образцы А-типа). При этом обеспечивается кристал-

лизация расплава в процессе охлаждения, что способствует получению плотных мелкокристалли-

ческих материалов.  

Прессованные таблетки обжигали на электротермической печи СНОЛ при температуре 

1300
0
С по схеме, приведенной на рис.1 (образцы В-типа). 

 

Рис.1. График обжига прессованных образцов 

Были изучены фазовый состав и микроструктура полученных материалов. На рис.2 приведе-

на рентгенограммыобразцов А- и В-типа, полученного на основе состава, приведенного в табл.2. 

Анализ показал, что дифракционная картина образцов А- и В-типа отличаются друг от друга. 

В случае солнечной плавки (образец А-типа) на рентгенограмме присутствует дифракционное гало 

при малых углах рассеяния, что свидетельствует о присутствии аморфной фазы. При этом дифрак-
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ционные отражения разной четности уширены по сравнению с традиционно полученными мате-

риалами, что связано с уменьшением размера частиц в случае плавки на солнечной печи.  

 

 

А-типа 

 

В-типа 

Рис.2. Рентгенограммы образцовА- и В-типа 

В общем случае рентгенограмма соответствует поликристаллическому состоянию много-

фазного материала – муллита и кристобалита. В результате превращений глинистых минералов 

при температуре около 1200
0
С образуется первичный муллит. Этот муллит составляет основную 

массу опытного образца. Муллит, образовавшийся в результате взаимодействия вводимого оксида 

алюминия с выделившимся при нагреве кремнеземом, называют вторичным. Вторичный муллит 

образуется при 1300-1600
0
С. Спекание синтезированного из глин муллита начинается после за-

вершения реакции муллитообразования, при этом наблюдается появление кристаллов муллита, 

затем их рост и уплотнение спекаемого образца. Одновременно идет образование жидкой фазы за 

счет взаимодействия легкоплавких компонентов или эвтектик [2]. Как было показано в [3] темпе-

ратура кристаллизации муллита в случае синтеза из расплава на солнечной печи снижается на 100-

150
0
С. Следует отметить, что ход процессов фазообразования в зависимости от химического и ми-

нералогического составов сырья имеет различный характер. Так наличие фарфорового камня, в 

случае использования кварц-серицитового типа, оказывает благоприятное влияние на ход физико-

химических процессов при обжиге шихты, способствует более раннему созреванию черепка и кри-

сталлизации наряду с муллитом(0,200; 0,245; 0,252; 0,270; 0,376 и 0,530нм),также вооластони-

та(0,219;0,268нм) и кристобалита (0,192; 0,194; 0,403 нм). При этом имело место зависимость 

среднего количества муллита и размера его частиц от плотности светового потока. Так, с ростом 

плотности потока до 350 Вт/см
2
 ускоряется процесс образования вторичного муллита, вследствие 

реализации переплавленного состояния, когда скорости диффузии возрастают на порядки по срав-

нению с твердофазным синтезом, а также уменьшается размер гранул, вызывая рост объемного 

веса от 2,8 до 3,2 г/см
3
. 

На рис.3 показана микроструктура полученных образцов. Видно, что структурообразование 

сопровождается интенсивным развитием как чешуйчатого, так и игольчатого муллита вокруг сфе-

рических частиц кварца. При этом наблюдалось резкое отличие в размерах частиц, особенно мул-

лита, в зависимости от типа образца. Так, в случае А-типа образцов средний размер частиц состав-

лял 30-50 мкм, в отличие от В-типа образцов – 100-180 мкм. Значения размеров гранул, опреде-

ленные из микроснимков совпадали с данными, определенными по 





cos

9.0

FWHM
d 

 
где d–размер частиц (нм),FWHM–ширина дифракционного отражения на полувысоте, λ- длина 

волны рентгеновского излучения, θ- угол дифракции [4]. 
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А-типа 

 
В-типа 

Рис.3. Микроструктурные снимки материалов на основе составов табл.2, увеличение х5000. 

Для изучения физико-механических свойств полученных материалов были изготовлены спе-

циальные образцы – бруски размерами 20х20х30. Плавленые материалы предварительно измель-

чали, а затем формовали и спекали в тех же условиях, что и при твердофазном синтезе. Были опре-

деленыводопоглощение, износостойкость, кислотостойкость, щелочостойкость, морозостойкость и 

термостойкость.  

Полученные физико-химические характеристики экспериментальных образцов в сравнении с 

ГОСТ6787-2001 и Евростандартом UNIEN 14411 (ISO 13006) приведены в таблице 3. 
Таблица 3. Физико-химические характеристики разработанных масс. 

Как видно из таблицы 3,предварительная плавка на БСП разработанной нами массы позво-

ляет повысить физико-механические и химические свойства изготовленной из нее керамики по 

сравнению с традиционной технологией. 

Полученные результаты могут быть объяснены в рамках следующего предположения. При-

сутствие в материалах стеклофазымежду чешуйчатыми зернами первичного муллита, игольчатых 

кристаллов вторичного муллита, остаточных зерен кварца и кристобалита придают материалу вы-

сокие физико-механические свойства, соизмеримые со свойствами твердого фарфора [5]. Такие 

материалы могут быть использованы для создания износостойких изделий взамен металлических 

(керны для пустотелых кирпичей, керамогранитные плитки и т.д.) для нужд отраслей экономики 

[6].  

Выводы  

Исходя из принципов выбора спекающих добавок в технологии конструкционной корундо-

вой керамики, учитывающих строение и характер бразующейся в ходе обжига жидкой фазы, тем-

пературу ее появления, энергию связи катион-модификатор - кислород в многокомпонентном рас-

плаве, геометрию и электростатическое состояние поверхности раздела твердой и жидкой фаз 

предложены эвтектические многокомпонентные добавки МпО - АЪОз - S1O2 и FeO - AI2O3 - 

Свойства  Тип образца и их технические характеристики 

А-типа В-типа  ГОСТ 787-2001 ЕвростандартUNIEN 

14411 (ISO 13006) 

Микротвердость, Мпа 11,2 9,8 - - 

Водопоглощение, %  0,01 0,03 Не более 3,5 Не более 3 

Износостойкость, г\см3 0,06 0,12 Не более 0,18 - 

Кислотостойкость, % 99.5 99.0 - - 

Щелочестойкость, % 99.5 99.0 - - 

Морозостойкость, (Цикл) 60 50 Не менее 25 Без разрушения 

Термостойкость, 0С 300 250 - - 

Температура обжига, 0С 1150 1300 - - 
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S1O2 с температурами плавления 1140 и 1115 С, введение которых в корунд и систему АЪОз - 

Zr02 позволяет получать плотноспекшиеся материалы при температуре 1450 С. 
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