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ПЕРЕНОС НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА И ФОТОПРОВОДИМОСТЬ В
АМОРФНЫХ ПЛЕНКАХ МЫШЬЯКОСОДЕРЖАЩИХ

ХАЛ ЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Ш.Ш.Сарсембинов, О.Ю.Приходько, М.Ж.Мальтекбасов,
СЛ.Максимова, А.П.Рягузов

Научно-исследовательский институт экспериментальной и
теоретической физики КазГУ им.Аль-Фараби

Хорошо известно, что в массивных образцах
мышьякосодержащих халькогенидных стеклообразных
полупроводников(ХСП) и в аморфных пленках этих материалов,
полученных методами термического испарения, имеют место
монополярный перенос носителей заряда и монополярная
фотопроводимость. Перенос заряда осуществляется дырками из-за
существенного преобладания дрейфовой подвижности дырок над
подвижностью электронов /1/.

В противоположность этому монополярному дырочному
переносу, в пленках As2Se3, приготовленных методом
высокочастотного ионно-плазменного распыления(ВЧ- пленки ),
мы наблюдали как биполярный перенос носителей заряда так и
биполярную фотопроводимость, т.е. перенос, осуществляемый и
дырками и электронами с почти одинаковой величиной дрейфовой
подвижности. Такие же биполярные свойства были обнаружены
НАМИ в пленках других мышьякосодержащих ХСП
стехиометрического состава, полученных методом ВЧ- распыления.

Кроме того, в ВЧ- пленках ХСП системы As-Sc, содержащих
избыток мышьяка, обнаружены монополярный электронный
перенос и монополярная электронная фотопроводимость.

Полученные результаты объясняются различиями в
электронной структуре пленок, полученных разными методами. Эти
различия обусловлены разной глубиной и концентрацией
локализованных состояний в энергетическом спектре электронов,
связанных с заряженными дефектами структуры, создаваемыми как
«томами селена, так и мышьяка.

I. Мотг Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических
веществах.: М..МИР, 1982, - 663с.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ЛЕГИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ

ЭЛЕМЕНТАМИ КРИСТАЛЛОВ ИАГ ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ВНЕШНИХ

ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Джаббаров И.Д., Салахитдинов А.Н., Юсупов А.А., Ниэамов III.H.

Самаркандский госуниверситет, Самарканд-703004, Узбекистан

В настоящей работе изучено влияние ионов редких земель (TR3"*: Р»3 +, Nd3 +,

Tb3 +, Dy3"*", Н о 3 + и Ег3"1") на теплопроводность и "повторное" | l |

термовысвечивание (термолюминесцирующая память) кристаллов иттрий

алюминиеного граната (Y3AI5O12 - TR 3 + ) . Под "повторным" ТВ авторы (I]

подразумевают наблюдаемое экспериментально новое явление - эффект упоминания и

отклика системы на комбинированные внешние воздействия (определенная

последовательность гамма-облучения, нагрева и охлаждения, повторное охпаждение

при 77 К).

Повторное термовысвечивание кристаллов ИАГ - TR 3 + можно связать с

взаимодействием фононов решетки с примесными центрами. Легирование кристаллов

ИАГ ионами редких земель (TR 3 + ) , имеющих различные атомные массы и ионные

радиусы, приводит к нарушению однородности структуры кристаллов граната и

способствует образованию центров дополнительного рассеяния фононов решетки.

Усиление фонон фононного и фонол электронного взаимодействия стимулирует

пе|>еходы носугдпей заряда (при 77 К) с глубоких уровней захвата на высоколежащне

уровни. Повторный нагрев способствует высвобождению носителей заряда и

рекомбинационным процессам.

Эффект запоминания и отклика ("эха") системы является следствием

нелинейных динаммко-эволюционных свойств кристаллов и tиидетельетвует о

существовании явления самоорганизации в заданной иерархии системы в виде фазовой

структуры [ 2 | .

Исследование теплопроводности кристаллов ИАГ - TR' + показали, что у

кристаллов с Tb, Dy, Er и Tin в отличие от кристаллов ИАГ с Gd и Lu, наблюдается

дополнительное рассеяние фононов на парамагнитных уровнях первых четырех

элементов и соответственно переходы иона с одного уровня на другой. Это

обстоятельство обусловливает динамику фонон-примесного взаимодействия и ведет к

дополнительному уменьшению теплопроводности ИАГ с четырьмя примесями.-

Литература

1. Вахидов III.А., Ибрагимова Э.М., Юсупов А.А. и др. Радиационные явления в

лазерных кристаллах. Ташкент, ФАН, 1977, 152 с.

2. Салахитдимо» А.Н., Шерматов Э.Н. XII я Республиканская школа семинар по

молекулярной спектроскопии, Киев, 1995.
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ПРОЦЕССЫ СПЕКАНИЯ ОБЛУЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Ю.А.Зайкин

НИИЭТФ КазГУ и м . а л ь - Ф а р а б и . РК

Известно, что облучение металлических порошков электронами
щ гамма-излучением с энергией 2-5 МэВ приводит к глубоким
«вменениям поверхностного состояния частиц [1,2] . Проявляясь на
амых начальных стадиях спекания, эти изменения влияют в

дальнейшем на процессы образования контактов между спекаемыми
частицами, кристаллизации и роста зерен. Начальная стадия
процесса спекания изучена на примере порошков нержавеющей стали
•.2Х18Н9Т со средним размером частиц 0,05 мм.

Порошки облучались тормозным гамма-излучением от
вольфрамовой мишени на ускорителе электронов ЭЯУ-4 с энергией
«лектронов 4 МэВ до доз от 10 до 100 Мрад. Как облученные, так
• необлученные образцы подвергались прессовке и отжигу в
одинаковых условиях. Нагрузка при изготовлении прессовок
составляла 4,9 т/см2, что в два раза меньше стандартной
«агрузки. Полученные прессовки отжигались в вакууме (10~5мм
рт.ст.) в течение двух часов при температуре 1270К. Выбранный
режим отжига позволяет изучить ранние стадии спекания.

Фотографии поверхности шлифов образцов после указанной
обработки. полученные с помощью электронного микроскопа
ИЗМ-101, приведены на рис.1. Необлученный образец имеет
пористую структуру и малую усадку. По мере роста дозы
наблюдается увеличение усадки и количества областей контакта
ыедду частицами.В образцах, облученных до дозы 100 Мрад,
наблюдается конец первой стадии спекания, когда начинают
теряться индивидуальные различия между частицами. Различия
структуры образцов, полученных из порошков, облученных
различными дозами, аналогичны эволюции структуры порошковых
прессовок в процессе отжига.

Для объяснения структурных изменений в порошках на
начальных стадиях спекания предложена простая физическая
иодель, в которой вакансионное обогащение приповерхностных
слоев достигается за счет преимущественной диффузии более
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подвижных по сравнению с вакансиями межузельных атомов к
поверхностным стокам. Показано, что распределение радиационных
вакансий в приповерхностной области создает благоприятные
условия для создания однородного распределения контактов между
спекаемыми частицами и интенсификации процессов диффузии.

а)

Рис.1.Начальные стадии спекания порошков нержавеющей стали,
облученных гамма-излучением до различных доз, D.
a) D O ; б) D=10 Мрад; в) D « 50 Мрад; г) D » 100 Мрад

Увеличение в 66 раз.

Литература
1.3айкин Ю.А., Иванов М.С., Петухов В.К., Оленин М.И.,

Кузнецов П. А. О влиянии радиационной обработки на
эернограничную структуру металлов и сплавоь. Сб. докладов I
междунар.семинара "Эволюция дефектных структур в металлах и
сплавах".*- Барнаул, 1992, с.205-206.

2.Мукашев К.Н., Зайкин Ю.А., Щербакова Г.А.// Известия НАМ
РК, 1996. N6, бс.
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НЕЛИНЕЙНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

GAAS ПРИ ВНУТРИ30НН0М ПОГЛОЩЕНИИ КОРОТКИХ

ИМПУЛЬСОВ СВЕТА

С.Е.Кумеков; Г.С.Алтыбаев

Технологический институт, г.Жамбыл

Проблема взаимодействия импульсов света с полупроводника-
ыж изучается достаточно долго и интенсивно. При этом в стацио-
нарном и импульсном режимах теоретически рассматривались как.
мекзонное. так и внутризонное [1.21 типы поглощения. Сущест-
венной особенностью взаимодействия мощного светового потока- о
полупроводником является замедление темпа охлаждения фотовоз-
бужденной электронфононной системы.

В настоящей работе теоретически рассматривается внутри-
вонное взаимодействие коротких импульсов света с GaAs. При эт-
ом учитывается влияние L долины на процессы энергетической ре-
даксации. Мы исходили из простой модели, согласно которой воз-
бужденные носители заряда отдают энергию LO-фононам, которые в
свою очередь испытывают ангармонический распад. Предполагает-
ся, что длительность импульса %о существенно больше времени
установления электронной температур! Т с .

При принятых предположениях уравнения сланса энергии и
частиц имеют вид:

й --(V*+1Vr> + 4+<V)I(t)' (t)
V V no ' ( 2 )

Здесь n t , n^- концентрации электронов, a l t a^- коэффициенты
ваутризонного поглощения в Г и L долинах соответственно, J > t -
темп потерь энергии Г-электронов с учетом эффекта "узкого фон-
онного горла", у - скорость потерь энергии L-влектронами, Е -
энергия электронов, l ( t ) - временная зависимость интенсивности
падающего света. Была выбрана гауссова форма импульса света:

Численное решение уравнений (1) и (2) позволяет найти зна-
чения параметров электронного газа в различные моменты време-
ни (см.рис.1,2). Как видно из рис.1, разогрев электронов при-
водит к существенному изменению их распределения по энергиям,
так что значительная часть электронов оказывается в L долине.
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SO0 50 £trtC -50 -Zf О IS
Рис.1 Рис.2

Рис.1. Графики зависимости от времени температуры электронов
Т

с
 в процессе воздействия возбуждающего импульса при различных

концентрациях электронов.
Рис.2. Графики зависимости от времени отношения концентраций
электронов в I и Г долинах в процессе воздействия возбуждающе-
го импульса. Кривые 1 и 2 соответствуют концентрациям электро-
нов п

о
=2*10"см~* и 1^=5 -itf"a**. Пунктирная линия изображает

форму импульса света. Расчеты проводились при I
o
=icf Вт/см~

ж
.

т
о
«40 по i температуре решетки Т

ь
=300 к.

Расчет диэлектрической проницаемости проводился в рамках
модели Друде. На рис.3 показаны резу-
льтаты вычислений Re e(t) в GaAe при
различных концентрациях электронов.
Рис.3. Графики зависимости от временя
действительной части диэлектрической
проницаемости электронов в GaAe в
процессе воздействия возбуждающего
'импульса для п

о
«3*10"см~*- 1 и г^-

6*10" см"" - 2. Расчеты проводились
при температуре решетки Т. =300 К и

•i =10.

Сдвиг максимума Re e(t) относительно I(t) связан с
ционностью темпа охлаждения электронов Г долины.

инер-

1. Калафати Ю.Д., Кокин В.А. - КЭТФ. 1991, т.99, в.6, с. 1793.
2. Кумеков С Е . Процессы поглощения и релакоации энергии nptf
высоких уровнях оптического возбуждения: диссертация на оо
искание ученой степени докт.фиа.-мат.наук.- Л.,1987.- 257 о.
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МЕХАНИЗМЫ И ПРИРОДА ПРИМЕСНОГО ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В ОЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛАХ ЙОДИСТОГО КАДМИЯ

В.Д.Бондар, И.М.Матвиишин, А.Б.Лнскович,
О.Т.Попович, В.Г.Антошк

Львовский госуниверситет им.И.Франко, Львов, Украина

В работе исследован фотогальванический эффект (ФГЭ) в
кристаллах иодида кадмия чистых и активированных примесями
fa, РЪ, Ви. Выбор примесей обусловлен легированием с замеще-
нием катионной подрешетки елементами низшей (Na) и высшей
(lu) валентности, а также примеси о изоморфным замещением
(РЪ). Определение природы полос ФГЭ в кристаллах проводилось
на основании измерения спектров ФГЭ и сравнения их со спект-
рами оптического поглощения и фотопроводимости (ФП).

Общей характеристикой спектров ФГЭ в кристаллах Cdlg
является наличие фотогальванической э . д . с . как в собственной,
так и в примесной областях спектра. В то же время, установле-
ны характерные отличия между спектрами ФГЭ и ФП. В чистых
кристаллах это отличие проявляется в длинноволновом сдвиге
спектра ФГЭ относительно спектра ФП, а в активированных крис-
таллах присутствуют интенсивные примесные полосы ФГЭ, которые
не наблюдаются в спектрах ФП. Такое отличие обусловлено тем,
что величина фотопроводимости в значительной степени опреде-
ляется временем жизни носителей, а то время как интенсивность
«ГЭ не зависит от времени жизни. Поэтому в кристаллах о боль-
шой скоростью поверхностной рекомбинации и малым временем
кивни носителей фотопроводимость в примесной области спектра
может не наблюдаться. Наблюдаемый примесный ФГЭ, обусловлен
током смещения, связанным с потенциалом примеси при переходах
примесь - зона, механизм его возникновения, очевидно, связан
о асимметрией элементарных электронных процессов (фотовоз-
буждение, рекомбинация, рассеяние) на заряженных примесях,
действительно, в случае активации Cdij, европием, примесный
ноя, как нами установлено методом ЭПР, входит в кристалличес-
кую решотку cdlg в состоянии Еи 2 +, замещая Cd. При этом,

2
р g р

ионный радиус Ки2+ (г»1.бэ %) значительно больше ионного
радиуса cd 2 + (г*1.1Э i ) , вследствие чего происходит деформа-
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ция кристаллической решетки. Такая. деформация благоприятст-
вует возникновение фотогальванической э.д.с.

В кристаллах ^ - ^ ь ^ наблюдается изменение знака ФГЭ
в области края поглощения, которое обусловлено особенностями
зонной структуры данных кристаллов. В них область 325-335 нм
соответствует прямым зона-зонным переходам в Cdl

2
, область

370-380 нм - непрямым переходам в Cdl
2
, а область 440-дао нм

- области фундаментального поглощения кристаллов Р Ы
2
. Форма

спектрального распределения ФГЭ в
 сл

*у-^
ь

х
*2 соответствует

модели, согласно которой в области прямых межзонных переходов
(Х>440 нм для Р Ы

г
) ФГЭ отсутствует. Наблюдаемое изменение

знака ФГЭ в области 370-410 нм обусловлено особенностями
зонного спектра, связанными с перекрытием непрямой зоны Cdlg
и прямой зоны Р Ы

2
 и вызвано тем, что и з - з а особенностей

зонного спектра в валентной зоне скорость дырок изменяет знак
с изменением волнового вектора (.

Еще одной характерной особенностью наблюдаемой в спект-
рах фотогальванической э.д.с. кристаллов Cdl

2
 является то,

что наряду с возникновением пртмесной фото-в.д.с. в активиро-
ванных кристаллах, происходит значительное изменение фото-
гальванических спектров в собственной области. Эти изменен;л
могут быть обусловлены следующим. Согласно кинетической тео-
рии фотогальванического аффекта при мехзонных переходах
существуют два основных механизма ФГЭ - фононный и кулоновс-
кий. Фононный механизм дает, в свою очередь, два независимых
вклада в ток. Один вклад обусловлен асимметрией электрон-
фононного взаимодействия, второй вклад связан непосредственно
с асимметрией кристаллического потенциала. Исходя из этого,
можно предположить, что введение примесей приводит к увеличе-
нию вклада, связанного с асимметрией кристаллического потен-
циала, а это обусловливает изменение фотогальванических
спектров в области межзонных переходов. Вклад кулоновского
механизма в межзонный <Й7Э проявляется в том, что при введении
примеси Na знак ФГЭ кристалла Cdl^-Na в собственной области
меняется. Это может быть вызвано изменением соотношения между
длинами пробега фотовозбужденных электронов и дырок при
введении примеси натрия, что определяет величину и знак ФГЭ.
Данные результаты показывают, что ФГЭ в области примесь-зона
влияет на ФГЭ . области переходов зона-зона.
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ПОЛИМОРФНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВОЗБУЛЭДЕНИЯ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

Т.А.Кукетаев

Карагандинский государственный университет

В формировании примесных центров люминесценции определяющую
-оль играет взаимодействие примесного иона с кристаллическим по-
»*•*. имеющим определенную симметрию. Понижение сайт-симметрии
^нтра люминесценции может существенно изменить его оптические
иойства (эффект Яна-Теллера, снятие запретов с переходов). Ам-
*жиРно-галоидные кристаллы (АГК). имеющие ряд полиморфных фазо-
*ых переходов являются удобными системами для изучения подобных
«ллений. •

Нами экспериментально установлено, что при Фазовом переходе
nma порядок-беспорядок в АГК, активированных ртутеподобными,
;«дкоземельными ионами, наблюдается, например, изменения в поло-
*«жии максимумов полос поглощения. Однако данный эффект незначи-
тельный. Более существенно меняются явления, определяемые элект-
;о«-фононным взаимодействием. Так например, фазовый переход
жльнее сказывается на положение максимумов полос излучения, чем
<л положение максимумов полос поглощения. Это связано с тем, что
~$м рассматриваемом фазовом переходе величина кристаллического
•*>ля меняется незначительно при изменении пространственной груп-
зм решетки. Последнее приводит к изменениям в фононном спектре
«атрицы. Изменения колебательного спектра'при фазовых переходах
I» АГК. сильно влияет на безызлучательные переходы в примесных
донах. В области температуры фазового перехода кривая тушения
-римесной люминесценции испытывает разрыв производной, т.е. ме-
члется энергия активации для безызлучательного перехода.

Таким образом, в АГК при фазовом переходе статические пара-
метры примесных возбуждений меняются незначительно при сущест-
венном изменении динамических.

Данный эффект также ярко проявляется и при изучении экси-
тонов в АГК. В области температуры фазового перехода происходит
скачкообразное изменение параметров экситон-фононного взаимо-
допствия. длины свободного пробега, эффективность передачи энер-
ш и примесным ионам.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЛ В
ПОЛИКРИСТАЛЛАХ СУЛЬФИДА ЦИНКА

А.П.Оконечников, В.М.Лифенко, И.Н.Кассандров, Ф.Ф.Гаврилов

Кустанайскии государственный университет
Уральский государственный технический университет

Проведены исследования оптического поглощения (ОП) моно- и
поликристаллов сульфида цинка, облученных высокоэнергетичными
электронами (Е-5 МэВ, Ф-1.7 -10

1 8
см~

2
). Установленные различия

в интенсивности, кинетики формирования и обесцвечивания полос,
связанных с F

+
- центрами,- объясняются влиянием границ зерен на

процессы радиационного дефектообразования.
Центры захвата с максимумом на кривых ТСЛ при Т-97К появля-

ются только в монокристаллах после облучения высокоэнергетичес-
кими электронами и связаны с междоузельным цинком - основным
компенсатором заряда F

+
-центров. В поликристаллах возникающие

при облучении атомы Zr»i стекают на границы зерен, и поэтому на
• кривых ТСЛ соответствующий максимум нь проявляется. Не исключе-
но, что и отсутствие "примесных" максимумов ТСЛ связано с этой
хэ причиной - сегрегацией примесей на границах зерен в процессе
выращивания кристаллов. Таким образом, можно предполагать, что
при сравнимых концентрациях примесных атомов в исходных моно- и
поликристаллах, а также первичносозданных облучением френкелевс-
ких пар концентрация ловушек в мбнокристаллах значительно превы-
шает их концентрациюв поликристаллах.

Ацализируя данные по кинетике формирования полос ОП
F

+
-центров можно сделать,следующие выводы:

1. Различие в концентрациях Р
+
-центров связано с тем, что

в монокристаллах концентрация созданных облучением V
s
-центров

захвата больше чем в поликристаллах.
2. Границы зерен в поликристаллах являются стоками не толь-

ко для междоузельных атомов Zni, но и для вакансий V
s
, возникаю

щих при смещении атомов. Скорость накопления F
+
-центров на на-

чальных этапах возбуждения может использоваться для оценки отно-
сительной концентрации V

s
 в кристаллах, в то время как ОП в мак-

симумах полос для таких оценок использоваться не может и за не-
полной ионизации F-центров.
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ ФЕРРИТОВ ПРИ
РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОМ СПЕКАНИИ

А.П.Суржиков. Т.С.Полякова. И.В.Никифоренко

Томский политехнический университет

В работе методом измерения температурной зависимости на-
•лльной магнитной проницаемости ( щ ) исследуются особенности
гомогенизации ферритов при спекании в электронном пучке.

Для термически (Т) и для радиационно-термически (РТ) спе-
нлиш. ферритов, характерен рост щ с увеличением температуры
*»морения, достижение ею максимального значения и последующий
-рутой спад. Величина д я в максимуме температурной зависимости
лозрастает с увеличением длительности спекания. Темп е е роста
W РТ спекании опережает темп р о с т а % для Т режима спека-

•««я. что свидетельствует о удалении включений при РТ спекании.
^скольку для обоих режимов спекания различие в плотности об-

,-АЗЦОВ составляет около 5%. а в величинах % порядка 32%. мож-
•«о полагать, что устранение включений обусловлено не вариация-
ми пористости, а преобразованием побочных фаз в основную.

Анализ температурного спада >• (Т) показывает д в а о т ч е т -
•woo выраженных и устойчиво повторяющихся пика при температу-
рах 517 К и 528 К. что свидетельствует о вхождении в состав
><}разца по крайней мере двух магнитных фаз. близких по своему
«кыическому составу-. Характерно, что в Т режиме н а ранних ( до
I н) стадиях спекания преобладает низкотемпературная фаза.
*пскание в течение 5 часов выравнивает содержание обеих фаз, а
локлние в течение 10 часов приводит к доминированию высокс-

геипературной фазы.
РТ спекание приводит к качественно иному р е з у л ь т а т у - до-

*и<ирует одна высокотемпературная фаза, хотя следы низкотемпе-
ратурной фазы так же присутствуют. При этом нет признаков к о р -
реляции в изменении'содержания обеих фаз. т . е . . по-видимому.
•орымрование высокотемпературной магнитной фазы осуществляет-
~л, в основном, з а счет немагнитных включений.

Г а м м образои. приведенные результаты свидетельствуют об
ускорении растворения паразитных включений и повышении фазовой
гомогенности ферритов при РТ спекании.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

£.А.Кожамкулов. О.Я.Трусова

Талдыкорганский университет

В настоящее время поязилось достаточно много эксперимен-
тальных данных, требующих графического анализа, т.е. определение
характера зависимости той или иной величины.

В данной работе мы предлагаем компьютерную обработку экспе-
риментальных данных. В результате измерений, экспериментатор по-
лучает зависимость одной величины от другой. Эти данные вводятся
в компьютер в виде (X. У). Программа, составленная нами, осу-
ществляет нелинейную парную регрессию, которая сводится к полу-
чению заданной нелинейной зависимости Y(X). приближающей сово-
купность чисел X и Y с наименьшей среднеквадратичной погреш-
ностью. Сведение нелинейной регрессии к линейной выполняется с
помощью линеаризирующих преобразований в ходе ввода X и Y и при
выводе параметров регрессии. При вводе большого количества пар X
и Y наиболее целесообразно использовать файлы данных. В резуль-
тате эксперимента открывается файл данных." куда компьютер авто-
матически вносит соответствующие данные. В конце эксперимента
файл закрывается. В процессе работы нашей программы, автомати-
чески открываются все файлы с расширением *.dat и загрузка дан-
ных происходит непосредственно с открытого файла данных.

В программе рассматриваются основные типы регрессий: линей-
ная регрессия; гиперболическая регрессия; степенная регрессия;
показательная регрессия; экспоненциальная регрессия; логарифми-
ческая регрессия; параболическая регрессия; полиноминальная рег-
рессия.

Компьютер автоматически определяет вид регрессии более точ-
но подходящей к данным значениям эксперимента. На экран выдаются
экспериментальные данные и результаты их обработки в виде графи-
ков и констант уравнения.

Время счета данной программы зависит от количества экспери-
ментальных данных, при необходимости вид регрессии можно опреде-
лять с заданной точностью.
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КОНТРОЛЬ ОДНОРОДНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ТОНКИХ ПЛЕНОК

В.М.Гарифулин, Н.А.Сагындыков. Г.Н.Журавлев.
Т.У.Искаков. К.К.Кулак'еев

Научно-исследовательский институт
специального материловедения

Целью большинства технологических процессов в производстве
отеклоизделий и пленок является эффективный выпуск изделии га-
рантированного качества. Определяющее значение при этом имеют
однородность материала и постоянство его состава, обеспечивающих
заданные физические и химические свойства.

Группу материалов на основе стекла и стеклопленок представ-
ляют диэлектрики, широко используемые в технике. При этом особую
значимость приобретает контроль их качества. Что касается стек-
лопленок и особенно сверхтонких диэлектрических из кварцевого и
лругих составов стекла, широко используемых в микроэлектронике.
TJ существующие методы явно не являются эффективными. Даже наи-
'олее распространенный метод контроля однородности состава и
ооЯств стекла, предложенный В.И. Шелюбским, не решает этой

-роОлемы.
В. И. Шелюбским [1] предложено универсальное определение по-

нятия "однородность состава и свойств стекла" и величины ее ко-
'ичественного измерения - показатель однородности стекла. Это
•озволяет характеризовать однородность состава и свойств не
только прозрачных стекол, но и гетерогенных материалов, как си-
пллы. опалесцирущие и глушенные стекла. Для определения одно
; юности стекла это простой метод, основанный на измерении коэ-
;.<циента светопропускания прозрачной кюветы с порошком исследуе-
w.iro втекла в иммерсинной жидкости при изменении ее показателя
;-еломления посредством нагрева или сжатия. Одновременно с пока-

мгелем однородности с высокой точностью определяется средний
•: жазатель преломления стекла, гарантирующего его свойства, в
: и числе и диэлектрические. Однако этот метод относится к раз-
; /шлющему методу контроля и не пригоден для контроля однороднос-
ти состава и свойств тонких пленок. Кроме того, этот метод не
•'.оиволяет установить их толщину. Которая тоже является фактором.
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определяющим диэлектрическую проницаемость стеклопленки.
По сравнению с этим методом имеет преимущество эллипсометри-

ческий метод неразрушающего контроля однородности состава,
свойств и толщин тонких пленок из стекла.

На основе характеристик вещества, найденных эллипсометричес-
ким методом, можно косвенным образом, сопоставив данные эллипсо-
метрии с данными, полученными методом Шелюбского. ответить на
многие вопросы, сг данные с составом и строением как и массивных
образцов, так и тонких пленок.

Эллипсометрия по сравнению с методом Шелюбского имеет ряд
бесспорных преимуществ, обусловленных простотой приготовления
образцов, широтой охвата исследуемых материалов.

Важной особенностью эллипсометрии является бесконтактный,
неразрушающий характер исследования, позволяющий ести эффектив-
ный контроль готовых изделий. Эллипсометрические измерения можно
проводить в широком интервале температур исследуемого образца, в
условиях агрессивной среды, высоких давлений, а также непосредс-
твенно в процессе синтеза пленок различной' природы и толщины,
начиная с мономолекулярной. .'.

В НИИ СМ разработаны программы определения эллипсометриче-
сикх параметров поверхности Д и V по данным эллипсометрических
измерений, определения оптических постоянных подложки в' модели
чистой поверхности, определения показателя преломления, толщины
и периода толщины пленок в однослойной модели по эллипсометри-
ческим параметрам поверхности Л и * . В настоящее время нами раз-
рабатываются аналогичные программы для многослойных пленок.

• Литература
1. Шелюбский В.И. Контроль однородности и постоянства соста-

ва стекла. М.: Стройиздат, 1990. 198 с.
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ТЕРЛОСТИШЙРОВАШАЯ ЛГМЙНЕСЛЕНШ-Я КЕРАЖ
ОКИСИ ИТТРИЯ И СКАВДИЯ

И.М.Бордун, С.С.Новосад, В.Г.Антотж

Львовский госуниверситет, физический факультет
290006 г.Львов, ул.Драгоманоза, 50, Украина

Бпягояяря химической, термической и радиационной сто.'!-
• пгти У20з и ScjOj являютоя перспективными материалами для
п»гистрпцми чончзкручхцего излучения. В работе исследована
т»»™осттлмутированная люминесценция (ТСЛ) керамик Y2O3 ,Y20j:Ей
г 5 с 2 0 3 поя рентгеновском возбучдекии.

В керамиках на основе Y2O3 в температурном интервале
л 0 - 350 К выделены три основные группы пикон ТСЛ в областях
О - 140, 150 - 220 и 2SO - 280 К. В структуре спектра ТСЛ к е -

Г*мих Sc 20j проявляются две первые группы пгаов с. нрзначите-
пным высокотемпературным сдвигом кривых и измененном их отно-
:ятелъной интенсивнодти. На основе анализа формы элементарных
«оитуров, составлящих кривые ТСЛ, сделан вывод о характере
• лнетики соответствующих рекомбинационных процессов, для всех
мементарьых контуров, полученных Р результате разложения кри-
млс ТСЛ, определены дозные зависимости интенсивное те Л. Уста-
новлено, ^то интенсивности максимумов выделенных пиков ТСЛ в
•сследуемых керамиках при возрастании дозы облучения стремятся
ш насыщению.

ИЬследован спектральный состав свечения ТСЛ полученных к е -
глмик. Опоеделены особенности спектров ТСЛ чистых и активиро-
ванных Ей керамик Y20j , а также керамик Sc2O3 . Рассмотрены
соответствумцне механизмы свечения.

С помощью ряда методик определены энергия активации и час-
тотный фактор, соответствующие пикам ТСЛ.

В керамиках на основе Уг05 и 5с а 0 3 обнаружено наличие
т«станционного туннельного механизма люминесценции. Установлено,
что в YjO3 и 5 с а 0 3 наблюдается обусловленная т ерм ос тиму л и ро-
нянной миграцией V̂  - центров ди^4узионно-контролирусмая тун-

рекомбинация.



KZ9900668
- 18 -

STUDY ON LUMINESCENCE OF THE RARE-EARTH DOPED
KT1OPO4 CRYSTALS EXCITED BY ELECTRON BEAM

I.N. Ogorodnikov, A.V. Kmzhalov, A.V. Porotnikov

Urals State Technical University, 19 Mira Street, Ekaterinburg 620002, Russia

V.A.Maslov

Institute of Ceneral Physics of Russian Academy of Sci., Moscow

Cathodoluminescence of the potassium titanil-phosphate single crystals (KTP) was in-

vestigated through the use of the time-resolved spectroscopy under excitation by the short-

pulse electron be Am from the RADAN-220 type portable accelerator (Ee=180 keV, t=2 ns,

J=300 Acm2). Non-line' crystals of KTP are in considerable use as the crystalline wave-

length transformers for both the YAG:Nd and Al2O3:Ti solid state lasers. In addition, they

enjoy wide use in integrated optics as the optical guides.

In the present study we have used the nominally pure crystals and ones doped with the

Nd, Er, Eu, Yb, Ho, Nb and Cr impurities. All the crystals were grown by the advanced flux

method [l]. 1Ъе appropriate impurities of 1-5% were added into the initial melt during the

crystal growth process.

The main essential results as follows. A strong cathodoluminescence from nominally

pure KTP crystals under the high-power excitation at room temperature was revealed in the 3-

4 eV spectral range. The luminescence band was divided into couple of the sub-bands at 3.2

and 3.6 eV, which were comparable with that for the intrinsic photoluminescence of.KTP at

6.7 K. On the contrary, the Nd, Er, Eu, Yb, Ho, Nb and Cr doped KTP crystals exhibit an ele-

vated light yield and the different parameters of luminescence: maxima of the luminescence

sub-bands are changed over the 2.65-2.81 and 3.25-3.31 eV spectral regions; the ratio of their

intensities increases from 1.5 to 8.9. There were found no manifestation of the Nd, Er, Eu, Yb,

Ho or Nb impurities at room temperature. However, the Cr - doped KTP crystals exhibit the

characteristic Cr - type photoluminescence.

It was put forward and discussed the hypothesis attributed the luminescence of the rare-

earth doped KTP crystals to the radiative decay of the impurity related excitons. The mecha-

nisms and specificity of the energy transport of electronic excitations to the luminescence

centers in KTP are discussed as well.

[1] Maslov V.A., OlkhovayaLA., Osiko V.V., Shcherbakov E.A. (1992) Proc. 10th Intern.

Confer, on Crystal Growth. San Diego, USA, 11
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UXBAT ЭЛЕКТРОНА ДЕФЕКТОМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ

Л. А. Лисицына

Государственная архитектурно-строительная академия, Томск

Рассмотрены два процесса: захват электрона на дефекте с
•жененнем его зарядового состояния и локализация заряда п
«формированной области кристаллической решетки, окружающей
•гфскт.

Установлены существование двух параметров, определяющих
»ффективность захвата электрона на дефекте кристаллической решетки.

I) Характер спиновой мультиплетности центра захвата. Приведены
«спериментальные доказательства, полученные при исследовании
процессов радиационного создания отрицательно заряженного центра (¥г
J, свидетель-ствующие об увеличение эффеюивности захвата электрона
art тральным центром (Fz) при переходе в триплетное состояние 111.

Обсуждается механизм радиационно- индуцированного
мпсркомбинационного перехода на центре.

2) Энергетическое состояние центра захвата. Приведен набор
мгпери-ментальных фактов, полученных в результате сравнительного
анализа результатов воздействия на кристалл импульса электронов и
*4»oi ременного воздействия импульса электронов и лазерного
«пучения, доказывающего уменьшение эффективности захвата
»кътрон& на положительно заряженном центре (Fz * ) при переводе
•«следнего в возбужденное состояние.

Дано объяснение существованию временного эффекта: зависимости
«ффгктныюсти процесса перезарядки от соотношения между временем
•мши дефекта в возбужденном состоянии и длительностью импульса
радиационного воздействия на кристалл 121.

Теоретически доказана возможность локализации электрона в
«власти дефекта без изменения его зарядового состояния. Методом
Чоггя-Литлетона оценено изменение потенциального рельефа в области
•кмшлентного дефекта замещения, обусловленное деформацией

Установлено существование в непосредственной близости от
мфекта в зависимости от его относительного размера либо
мтщиальная яма, либо потенциальный барьер для электрона.

Показано, что последовательное притяжение в область дефекта
«^металлической решетки зарядов противоположных знаков приводит к
i оиянмю околодефектного экситона.

(Лисицын* Л А., Кравченко В.А., Рейтеров В.М. //ФТТ.-1991.-Г.ЗЗ.-3.-
Г7786-790.
2.Лисицына Л.А., Чинков Е.П., Рейтеров В.М. //Изв. вузов. Фшика.-
mi-T6.-C.99- 111.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОЛШИКЕСЦЕНТНЫХ
ДЕТЕКТОРОВ ТЛД-500(а-А1 о ) И ТЛД-К(S10.)

Н.Л.Алукер. А.Н.Еременко. Ю.В.Кайдалова. В.Л.Попов

КемГУ. ИХУМ СО РАН

Термолюминесцентная (ТЛ) дозиметрия и индивидуальные дози-
метры на основе детекторов приобретают все большую актуальность.
Наиболее распространенными новыми типами таких детекторов явля-
ются высокочувствительные детекторы на основе аниондефектных мо-
нокристаллов a-Al

g
0

3
 (ТЛД-500) и перспективные для массовых из-

мерений детекторы на основе натрий силикатного стекла S10
e

(ТЛД-К). "
Несмотря на интенсивное изучение дозиметрических свойств

аниондефектных монокристаллов а-А1
2
0

3
 природа основного дозимет-

рического пика при 400-500К остается невыясненной. В спектре лю-
минесценции в этом пике присутствуют полосы свечения F(410HM),
F*(330HM) и Сг

3
*(693нм)-центров 11.2].

К изучению спектральных характеристик детекторов на основе
S10

2
 подошли только в последнее время. Нами измерены ТСЛ и

спектральный состав излучения S10
2
 в температурном интервале

30Q-600K.

В А1
2
0

3
 для обеспечения дозиметрических характеристик необ-

ходимо присутствие углерода в процессе роста кристаллов и их вы-
сокотемпературной обработке, который, по всей видимости, не
встраивается в решетку, а является катализатором образования
кислородных вакансий в кристалле [2]. В дозиметрическом S10

2
 не-

обходимо наличие фосфора, бора и фтора, и также присутствие уг-
лерода при высокотемпературной обработке стекла. Температурные
положения основных дозиметрических пиков в двух этих системах
совпадают.

Для выяснения механизма свечения одной из важных характе-
ристик является зависимость выхода люминесценции от скорости
нагрева. Эта характеристика важна также и в прикладном аспекте.
3 данной работе проводится сравнение зависимости выхода ТЛ де-
текторов ТЛД-500 и ТЛД-К от скорости нагрева в широком диапазоне
изменения скорости от 1 до 15 град/сек (диапазон реальных дози-
метрических скоростей нагрева).
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Для детекторов ТЛД-К в данном диапазоне температур соблюда-
ется пропорциональность изменения сигнала величине скорости наг-
,«м (т.е. нормальная закономерность).

Для AlgC3 зависимость выхода люминесценции от скорости наг-
,<нл имеет более сложную форму, причем падение выхода ТЛ в пике
^исходит за счет падения люминесцентного выхода в во. всех
'.-«х спектральных полосах, формирующих спектр термолюминесценции.

Мильман с соавторами связывают наблюдаемую зависимость с
• •ичием температурного тушения люминесценции в дозиметрическом

••.,», ( 1 . 2 ) .

Практический вывод: при применении дозиметров ТЛД-К на ос-
* ,*>• S102 можно использовать более высокие, чем для Alg03 ско-
,«>:ти нагрева, что. во-первых, увеличивает чувствительность де-
битора, которая ниже . чем у ТЛД-500. во-вторых, позволяет уве-

««чнтъ экспрессность измерений. Оптимальной является скорость 8
',*д/сек, а не применяемая в современной дозиметрической аппара-
г,л скорость 4 град/сек, что позволяет зарегистрировать дози-

••тричвс.ий отклик в течении 30 сек и увеличивает экспреосность
• хоэиметрии и чувствительность детекторов ТЛД-К вдвое.

, Иильион И.И.. Кортов B.C.. Кипра В. И. ФТТ. т. 37. Н 4. с.1149
; Никифоров СВ. .Мильман И.И.. Кортов B.C. тез.РФХ-9.1996. с. 296
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ В ВИНИЛОВЫХ
ПОЛИМЕРАХ МЕТОДОМ СПИНОВОГО ЗОНДА

А.С.Масалимов. А.Н.Иманов. С.Н.Никольский

Карагандинский государственный университет

С помощью 'спинового зондов 2.2.6,6-тетрамстилпиперидин-
N-оксила (С1) и 2.2.6.6-тетраметил-4-гексилтшеридин-Н-оксила
(С2) исследована молекулярная динамика в простейших виниловых
полимерах: полиэтилене (ПЭ) и поливинилхлориде (ПВХ). Спектраль-
ные измерения прозодились в широком интервале температур на ра-
диоспектрометре РЭ-1306. Анализ динамических спектров ЭПР систе-
мы ПЭ-С1 показал, что нитроксил распределен в двух фазах полиме-
ра: кристаллической и аморфной. Аналогичный эффект имеет место и
в смеси ПВХ-С1. ко с меньшим распределением спинового зонда в
кристаллической фазе. Параметры изтропного вращения С1 в аморф-
ной и кристаллической фазах ПЭ получились равными:v(20°С)-1.8
•10'с"

1
. Е-10.4 ккал/моль и v(20°C)-1.0 Ю ' с '

1
. е*0.

Характерное уширение линий СТС спектра ЭПР С2 в среде ПЭ
показывает, что вращение гексилзамещенного' спинового зонда про-
исходит анизотропно. Усредненные кинетические параметры вращения
С2 в двухфазной полимерной среде ПЭ составили: v(20°С)-3.6 •10

7

с"
1
 и е-9.1 ккал/моль.

Исследование спектров ЭПР смеси ПВХ-С1 показало, что враще-
ние спинового зонда имеет изтропный характер. Кинетические пара-
метры такого вращения получились равными: v(20°С)-1.2 ю'с"

1
 и

е-8.4 ккал/моль. Аналогичные параметры анизотропного вращения С2
в среде ПВХ составили^ (20° С) «=2.0 • 10

в
с~

1
 и е=8.5 ккал/моль.

Представленные кинетические параметры позволяют заключить,
что если частота вращения зондов зависит отразмеров последних.то
активационные параметры зависят от динамики полимерных сегмен-
тов, протяженности которых в ПЭ и ПВХ. по-видимому, превышают
длины использованных нитроксильных радикалов. В кристаллической
фазе ПЭ скорость вращения С1 зависит от температуры.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ. И СТРУКТУРЫ
ОБЛУЧЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ

Б.А.Кожамкулов. А. И.Купчишин

Алматинский государственный университет

Полимеры, как одна из разновидностей конденсированного сос-
тояния вещества» в настоящее время изучены достаточно хорошо.
гго позволяет синтезировать новые материалы, обладающие заданны-
т свойствами. Изменение характеристик полимеров в результате
«мействия ионизирующего излучения может существенно повлиять
т работоспособность различных устройств. Поэтому изучение кор-
;*ляции между изменениями структуры и физико-механическими
•с§ствами полимеров при облучении представляет определенный ин-

В данной работе исследовано влияние облучения электронами с
имргней 2 МэВ на механическую прочность тонких полимерных пле-
•»**. таких как: полиэтилентерефталатная. полиимидная. фтороплас-
*о*дл и фениловая.

Структурные изменения в полимерах, которые происходят при
л«учении, исследованы методом ИК-спектроскопии. Проведен эле-
«игтшрный анализ и измерена молекулярная масса указанных полиме-

При изучении дозовой зависимости прочностных характеристик
«ликерных пленок установлено, что из 4-х видов полимерных пле-

иАИненее стойкой к облучению является фторопластовая, а наи-
стойкой - полиимидная. т. е. более радиационно-стойкими яв-
полимеры, имеющие в строении пространственные циклические

лгттировки (бензольное кольца, имидная группа).
Проведено сопоставление результатов ИК-спектроскопии и хи-

« П Ф С К О Г О анализа (элементный анализ и измерение молекулярной
тссы) с изменением прочности полимерьых пленок. Обнаружена кор-
}+лтмл между изменениями структуры' и прочности полимеров при
•%*гчвкии. Показано, что для исследованных полимеров уменьшение
*;очиости при облучении обусловлено процессами деструкции, соп-

(
. •^адлгхциеся уменьшением молярной массы, а также увеличением

я в них кислорода.
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К ИЗУЧЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ФАЗОВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ ПОЛИФАЗНЫХ

КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

М. К. Кулбеков. Д. Т. Алдекеева

Алматинский государственный университет им. Абая

Исследования оптимизация тешюмассобменных процессов от-
жига полифазных керамических материалов в значительной мере свя-
заны с изучением тепловых эффектов, обусловленных фазовыми и хи-
мическими превращениями. Для изучения тепловых эффектов и опре-
деления термических характеристик, отражающих взаимосвязанные
процессы переноса тепла и массы, используется аппробированный
метод кривых нагревания модельных образцов.В целях получения
кривых нагревания в модельные образцы цилиндрической формы (d-50
мм. h-105 мм), сформованные пластическим методом помещаются две
хромель-алюмелевые термопары (одна - в центре, другая - на по-
верхности образца). Кривые нагрева снимаются сначала в процессе
обжига сырьевых материалов (образца-сырца), затем в тех же усло-
виях для обожженных изделий (эталон). Сравнение полученных кри-
вых нагревания в процессе обжига сырца и эталона позволяет выя-
вить и оценить тепловые эффекты, а также определить термические
характеристики, полученные на основе решения дифференциального
уравнения теплопроводности.

Настоящая работа посвящена исследованию полиминеральной
глины с преобладанием в ней глинистых минералов каолинита. Полу-
чены эксперментальные и расчетные данные. Для кривая нагрева
исследуемой глины характерно наличие трех эндоэффекта. Наиболее
интенсивный связан с диссоциацией СаС0

3
 и превращениями других

глинистых минералов. В интервалах температур, где возникают фа-
зовые и химические превращения эффективные термически характе-
ристики принимают экстремальные значения. При нагреве эталона
тепловые эффекты не наблюдаются, термические характеристики ме-
няются незначительно, что говорит о завершенности и необратимос-
ти физико-химических процессов в обожженном материале.
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СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СМЕШАННЫХ ОКСОГАЛОГЕНИДОВ
ВИСМУТА И СВИНЦА

М.М. Матаев. Б . З . Н у р г а л и е в . Л.М.Ким

Карагандинский государственный университет

В данной работе изучены оптические свойства ряда оксогало-
««мдов висмута и свинца различного стехиометрического состава.
** относят к классу широкозрнных полупроводников. Объекты син-
•«гмрованы методом газотранспортных реакций. Проведен рентге-
«н.труктурный анализ, позволивший установить параметры элемен-
'»И*ой ячейки и слоистый тип кристаллической решетки. .

Спектры поглощения поликристаллов смешанных оксогалогенидах
*<* нута и свинца в области от 2 до 6 эВ измерялись обычным фото-
»**«трическим методом. Полоса излучения в смешанных оксогалоге-
ммх висмута и свинца с примесью Ей2* обусловлена переходами в

• >*• европия с самого низкоэнергетического уровня симметрии Т1п

• основное состояние А4. Край поглощения хорошо апроксимируется
/;^»ховской кривой с параметром 6. значение которого при перехо-
де от хлорида к иодидам уменьшается т 3-4 раза, в тоже время з
' 'e jO f Cr и РЬВ13О4С13. РЬВЮ2Вг и -РЬВ1304Вгз. РЬВ1021 и
—et э0 41Э он практически совпадает. Так как б характеризует ве-
"• «яу электрон-фоноьного взаимодействия, то приведенныь выше
1мныб указывают на закономерности ее изменения и связаны, в ос-
<• «tox. с влиянием спин-орбитального взаимодействия при переходе
» -лжелому аниону.

Результаты спектральных измерений смешанных оксогалогенидов
'•• чутл и, свинца указывают на перспективность исследования их в

оптических материалов для красной и ближней ИК-области
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОТЖИГА РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
В НЕКОТОРЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ И АННИГИЛЯЦИЯ

ПОЗИТРОНОВ

Г. А. Щ е р б а к о в а , К. М. Мукашев

Казахский государственный женский педагогический институт

Объектами исследования для сравнения их радиационное! повреж-
деемости были выбраны разнородные по свойствам, но одинаковые по
структуре кристаллы Мо и бе. Отожженный поликристаллический Мо и
монокристаллы Ge различной проводимости, вырезанные в плоскости
<111>,облучались быстрыми нейтронами в реакторе типа ВВР-М до
флюенса 3 10*^ си"^ при Т<80°С. По форме аннигиляционные спектры
Мо и Ge существенно отличаются между собой: в спектре Мо присут-
ствует в основном гауссовая составлящая, тогда как в спектре Ge
имеется значительная доля параболической компоненты. Облучение
нейтронами приводит к возникновению узкой компоненты в спектрах,
вызванной аннигиляцией позитронов в дефектных областях. При зале-
чивании установлены определенные аналогии в характере восстанов-
ления дефектной структуры обоих материалов. Так в области темпе-
ратур 350-450 К узкая компонента АПЯ МО возрастает на 3 .5-4.0 х,
а для Ge - на 11-15 % в зависимости от типа проводимости, что
свидетельствует о наличии отрицательного отжига в спектре, при
погрешностях 0 . 3 %. Последнее может свидетельствовать об увеличе-
нии эффективности захвата позитронов дефектами кристалла за счет
скопления отдельных точечных дефектов и небольших вакансионньа
комплексов в кластеры. Причем в" полупроводниках с проводимостью
n-типа эффект выражен значительно сильнее,чем в Ge р-типа. Пос-
леднее указывает на то. что при образовании многовакансионных
комплексов существенную роль играет донорная примесь. Полный от-
жиг радиационных дефектов в Мо завершается с двумя подстадиями.
а в Се-с одной стадией возврата в области - температур Т>750 К.
Найденные значения энергии активации миграции дефектов в этих
случаях существенно выше,чем для моновакансии СЕа~ 1.3 эВ). Ука-
заны вероятные механизмы возникновения наблюдаемых явлений.
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ЛЛЕНИЕ РЕКРИСТАЛИЗАЦИОННОГО ИОННОГО СИНТЕЗА

Х.Р.Каздаев, С.К.СЕЙДИГАЗИМОВ, С.Г.УТАРОВ

Исследования, проведенные на молибдене [1], имплантированном
1»««г*иымн видами химически активных элементов, выявили прямую

(«мостъ между характером структурно-фазовых превращений прм
•мплантации и размерным фактором R, представляющим собой

атомных радиусом внедряемого элемента и элемента матрицы,
установлено, что при R<0,59 возможны лишь полиморфные

с образованием химических соединений типа фаз внедрения,
плотно упакованные структуры ( ГПУ или ГЦК ); в противном

( R>0,59 ) при используемых параметрах облучения доза 5 х 101 7

*f i f« мергиях ускорения, обеспечивающих средний проецированный
* 40 нм) происходит аморфизация имплантируемых слоев. Вместе

4 «MI «лестно, что структурами фаз внедрения могут обладать
с R, намного больше, чем 0,59. Следовательно, можно

что при достижении необходимой стехиометрии в
$ шив» атомного перемешивания могут образовываться простые
|и****фшсованные структуры, характерные для соединений внедрения.

Нестоящая работа посвящена исследованию дозовой и
f* f «iw—cicot зависимости структурно-фазовых превращений в
|i иштюминтнруемых молибдене и цирконии с целью проверки

предположения. В качестве имплантируемого элемента
фосфор, среди соединений которого с молибденом и

имеются фазы, обладающие структурами соединений
I, несмотря на довольно большое значение размерного фактора.

Ивсмдомния дозовой и энергетической зависимости, проведенные
реэерфордовского обратного рассеяния и рентгеноструктурного

водностью подтвердили ожидаемые предположения. Начиная с
****** *я«к># критической дозы для каждой энергии аморфные слои
» « • « • м их месте появлялись фазы МоР и ZrP, обладающие
»ч т и*у*>*оминой структурой. Обнаруженное явление было

как рекристализационный ионый синтез.

I К«4ет. М. Т. Akchulakov, В. М. BayadUov.Sythesis of
Ы Molydmum During Ion Implantation Combined with

tommi mi f«lMd Blectroo AnnealingV/ Proc.of 3rd Intern. Conf.
1990, p.293.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРИПЛЕТНЫХ ВОЗБУЖДЕННЫХ МОЛЕКУЛ В

ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ.

Ж.К.Смагулов, В.В.Брюханов, С.Г.Карстипа, А.С.Кусенова.

КарагандинсклЯ государственный университет им.Е.А.Букетова.

Исследована триплет-тришгетная аннигиляция (ТТА) 1,2
бензантрацена в поливинилбутирале и полистироле с участие
молекул лшинофоров в полимерных средах. Для объяснения экс
периментальных результатов использованы две модели: статичэс
кой аннигиляции и фрактальной кинетики.

Проведенные математические рассчеты показали, что статв
ческая аннигиляция, основанная на экспоненциальной Декстеров
ской зависимости константы скорости взаимодействия (Канн) о
расстояния, позволяет описать процессы ТТА 1,2 БА в полимер
ных матрицах от азотных до комнатных температур. Вместе
тем, эта модель не описывает ТТА вблизи темрературы стеклова
ния полимеров. При этом, полученные значения Канн ниже коне
тант скоростей диффузии в жидкостях, но больше диффузионно
константы скорости частиц в полимерах. Установлено, что
повышением температуры Канн в полимерах падает и, соответст
венно, растет среднее расстояние взаимодействия (Rep).

Рассчет Канн на основе фрактальной кинетики показал, чт
значение Канн « 10* с"

1
 совпадает с константой диффузионно?

перемещения частиц в полимерах. Кроме того, проведенные оцея
ки параметров гетерогенности среды и эе влияние на ТТА"пока
зывают фрактальные свойства кинетики затухания ЗФ и завис!
моста процесса случайных блужданий возбуждений от температ?
ры.

Таким образом, с точки зрьния математического аппарате
обменные процессы триплет-триплетного (Т-Т) переноса и Т
миграции (случайные блуждания) неразличимы между собой. Воэ
можно, что в полимерных средах имеют место оба механизме
приводящие к ТТА, причем оба процесса происходят в микроклае
терах сорбированных люминофоров в полимерных пленках.
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кСДИФИКАЦКЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ аТЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Купчишин А.И. .Тепикин Б . Г . , Т л е б а е в К . Б .

Алматинский государственный университет им.Абая

исследовании температурных зависимостей теплофизических
(теплоемкости,теплопроводности и температуропровод-

«штвтрафторэтилена (тефлона) разными авторами, в том числе
, оОкаружены необидные фазовые переходы в области комнатных'

*»—»доур, первый при температуре 233 К,а второй,весьма слабый,
<f« и*е#р*туре 303 К. Рентгене-структурные исследования тефлона

, что переход в тефлоне при 293 К является.переходом
б0Спорядок",поскольку выше 293 К никакой новой опреде

4 структуры не было обнаружено, но замечена диориентация или

структуры существовавшей до 293 К.
мактронном облучении образцов тефлона дозами 10,100 и

«**д Оию обнаружено,что фаговый переход в тефлоне при темпе-
<*»»<?• ГЯ К становится менее выраженным с увеличением дозы

к смещается в область низких температур,а при дозе
АД юоСщв исчезает. Слабый фазовых переход при тем-
s* т а К исчезает при дозе 10 Мрад. Все это оконча-

4<4мд/мт,что фазовые переходы в тефлоне связаны о перехо-
'vtftTOi из одной конформации в другую,т.е.это переходы типа

* v«t* m <*-#сг.орядок".Исчезновение фазового перехода в тефлоне при
4«*чмдо xo*oft 400 Мрад указывает на полное отсутствие кристал-
Ф-+••,•**! | талоне.Вид кривых температурных зависимостей теплоем-
т *• f теплопроводности подтверждает,что тефлон облученный
v-f-»--t« *%et до дозы 400 Мрад ведет себя как обсолютно аморфный

*~ъомзмш экспериментального материала развита теория фа-
и»5*юдо1 • облученных линейных полимерах с точки зрения

• "»г^*док-беспорядок".
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ЕЧИЯНИЕ АКТИВИРУЩИХ ДОБАВОК НА ЭЛШРОПРОВОДНОСТЬ КОМП031
ЦИОННЫХ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

К.Х.Хайдаров, К.Ш.Карабукаев.

Институт физики НАН Кыргызской Республики, г.Бишкек.

Наряду с исследованиями по синтезу новых сверхтвердых мат»
риалов весьма эффективным представляется создание композицией
ных сверхтвердых материалов (КСТМ) на основе синтетических ал
мазов с широким диапазоном физико-механических и эксплуатаци-
онных свойств . В данной работе изучалось влияние активирующих
добавок на электропроводность КСТМ. Измерение электропровод-
ности ( < 5 ) проводили на постоянном токе в интервале темпера»
тур 2 9 5 - 9 0 0 К при напряжении 4 0 В. КСТМ получались при одно-
временном воздействии высоких давления и температуры на микро
порошок поликристалла алмаза, соответствующих термодинамичес-
кой устойчивости алмаза. .

Известно, что спекании алмазного порошка наблюдается рост
зерен спека в области жидко-фазного взаимодействия алмаза с
металлом. С другой стороны нами ранее в результате рентгеногр
^ического исследования обнаружено уширение линий алмаза, обус
ловлеиное раздроблением блоков и микроискажениями тонкой крис
таллической структуры спеченного алмаза.

Для предотвращения роста зерен и образования при этом д е -
фектных з е р е н в поликристалле, спекание алмазных частиц произ-
водилось с активируюидами добавками, способствующими-образова-
нии адгезионного контакта между зернами алмаза. В качестве до
бавки использовался Т I , который не входит в решетку алмаза,
но хорошо смачивает его поверхность.

Титан вводился в исходный порошок в различных концентраци-
ях. Изучение электропроводности КСТМ с титаном показало, что
значение & при комнатной температуре составляет

~ 10-^ом""*см""* и на 2 - 3 порядка больше, чем электропро-
водность КСТМ полученных без активирующей добавки, что по-ви-
димому ,. свяэ&ио с образованием некоторого количества графита
на внеконтактны поверхностях з е р е н алмазов при спекании.
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ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЯВЛЕНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСА В ДИЭЛЕКТРИКАХ.

С.Н. Койков.

«АКТ-Петербургский Государственный Технический университет.

В последнее время резко возрос интерес к исследованию
•*•ищюнарных явлений электропереноса в диэлектриках - аб-
<и.*<5*аюнных явлений, динамических вольтамперных характеристик
Ф >»##рсионных токов, дисперсионного транспорта, инжекции,
м^игхгткмулированной поляризации (ТСП) и деполяризации (ТСД).
*«ч1*дование параметров этих явлений может дать ключ к раэви-
н » ••разрушающих методов диагностики, оценки ресурса электри-

изоляции. Поэтому моделирование и анализ нестационарных
электропереноса в диэлектриках имеет первостепенное

Автором составлен блок программ для анализа абсорбцион-
«арактеристик, позволяющий избежать громоздких вычислений

провести полный анализ абсорбционных явлений, в
анализ условий идентичности указанных двух моделей,

**•*, анатиэ перехода от временных к частотным характеристи-

Сложнее обстоит дело с анализом других нестационарных
электропереноса, которые характеризуются системами не-

#-«*«4иых дифференциальных уравнений в частных производных.
# йлдлткческое решение может быть получено только при переходе
• тлшюнарному состоянию в некоторых случаях. Автором раэра-
•• T<*IM серия программ на основе оригинальных алгоритмов, поэ-
•• лжиам анализировать токи зарядки и разрядки, токи ТСД и
* п, изменение распределения электрического поля и заряда в
*«»*А#ктрик8 с течением времени, приведены результаты расчетов,

с помощью этих программ.
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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПОДВИЖНОСТИ НА ПЕРЕНОС НОСИ-
ТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В МЮРФШХ ПОЛИМЕРАХ

А.Т.Едрисов?. С.А.Хапипов6

а) Институт органического синтеза и углехинии HAH PK.
б) Обнинский филиал Научно-исследовательского физико-

химического института им. Л. Я. Карпова

Известно, что релаксационные процессы являются общим
свойством неупорядоченных полупроводников и диэлектриков.
Однако, в большинстве случаев, особенности, связанные с мо-
лекулярной релаксацией в полимерах, при анализе радиационно-
индуцированных процессов переноса носителей заряда, не рас-
сматривались .

С целью выяснения роли молекулярной подвижности в пере-
носе носителей заряда в полистироле и полибутадиене, прове-
дено исследование радиационно-индуцированной электрической
проводимости при непрерывном воздействии низкоэнергетических
электронов (75кэВ) и дрейфовой подвижности носителей заряда,
методом времени-пролета, в широком интервале температур
(100-373К).

Показано, что величина радиационного тока в исследуемых
полимерах, его временная и температурная зависимость, а так-
же подвижность носителей заряда контролируется молекулярной
диффузией и определяется спектром молекулярной релаксации
в этих полимерах (в полистироле: локальные физические узлы,
вращение свободных фенильных групп и сегментальная подвиж-
ность на уровне статистического сегмента Куна; в полибутади-
ене: подвижность СН2 групп (г -релаксация), сегментальная
подвижное ги на уровне статистического сегмента Куна (i>-пе-
реход), сегментальная подвижность включающая 4 мономерных
звена (ci-релаксация)).

При замораживании молекулярной подвижности механизм
радиационной электропроводности описывается в рамках пред-
ставлений дисперсионного прыжкового транспорта, контролиру-
емого многократным ахватом на ловушки квазисвободных носи-
телей заряда.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЕРЕХОДОВ В МОЛЕКУЛАХ НЕКОТОРЫХ КСАНТЕНОВЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ДВУХКВАНТОВОН

ВОЗБУЖДЕНИИ.

Л.В.Чиркова, Г.А.Кецле, К.Т.Ермаганбетов

Карагандинский государе"зенный университет
им. Е.А.Еукетова

В настоящее время можно считать установленным тот
что в сложных молекулах при определенных условиях возни-

-»т внутримолекулярная циркуляция энергии возбуждения, оказы-
существенное влияние на интенсивность замедленной флуо-

(ЗФ) С1;2],

В растворах и жидких матрицах могут развиваться различные
внутримолекулярной циркуляции энергии, как между ансамб-
молекул в основном (So) и возбужденном (Si) синглетном

» гояциях, так и между ансамблями молекул в вообужденных
**глетных и возбужденных триплетных молекул.

К механизмам,способствующим развитию внутримолекулярной
.«:*судяции энергии возбуждения, относятся спин-орбитальное

. - *шодействие (СОВ),ответственное за высокий квантовый выход
г.»т»-ркомоинационный конверсии (ИКК), и тепловая активация, ко-
•• VL-Й преодолевается энергетический барьер между Si- и
'• .ровнями, если разность их энергий Es/ ту . <40б0 см" 1 .

В раСоге было проведено исследование процесса внутримоле-
циркуляции энергии при ступенчатом двухквантовом воз-
в молекулах ксантеновых красителей - эозина,эритрози-

•» х бенгальского розового,внедренных в полимерные матрицы по-
^^нилового спирта (ПВА). Выбор объектов исследования был
-"•у-ловлен высокими значениями квантового выхода ИКК в нижнее
. ^метное Ti-состояние • в силу наличия в молекулах тяжелых
т мов галогенов.

'Тотовозбуждение люминофоров ос\'ществлялось в два этапа:
•рдение Si- состояний производилось стационарным источником
•••га (лампа нак^гливания КГМ-300), образовавшиеся триплетные

возбуждались основной гармоникой лазера на неодимовом
(X-1OGO нм),работающеио в режиме модулированной доброт-

» \- т и.
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В результате такого ступенчатого фотовозбуждения наблюда-
лось резкое увеличение интенсивности свечения красителей. При
этом но форме и длительности активированное возбуждением трип-
летных молекул свечение совпадало с импульсом лазера. В зави-
симости от исходной концентрации молекул красителей и интен-
сивности возбуждающего света усиление интенсивности свечения
достигало двух десятков раз. Наибольший выход свечения заре-
гистрирован у 1/олекул эозина.

Проведенные исследования зависимости интенсивности акти-
вированного свечения (1дшл) от плотности мощности возбуждающе-
го излучения показали, что при небольших плотностях мощности
излучения лазера выход АФл растет линейно.Т.е.активированное
свечение является результатом поглощения триплетной молекулой
одного кванто возбуждающего излучения. Увеличение плотности
мощности возбуждающего излучения приводит к отклонению от ли-
нейной зависимости.Этот факт указывает на двухквантовый харак-
тер поглощения триплетными молекулами падающего излучения. По-
лученные данные позволяют сделать вывод о том, что в молекулах
исследуемых красителей получай- развитие циркуляция энергии по
схеме Ti 7- Тг'-^ Si —• Ti...

При этом при высоких плотностях мощности падающего излу-
чения одна и та же молекул может многократно совершить переход
Ti — Тг'эа время импульсного возбуждения. (Тг'- электронный
уровень,энергия которого превышает энергию Si- состояния люми-
нофора, но меньше энергии известного в настоящее время Тг- сос-
тояния.)

Таким образом, у молекул эозина, эритрозина и розового
бенгальского существует полоса электронного триплет - триплет-
ного (Т-Т) поглощения, связанная с наличием у них Те'энергети-
ческого уровня.Соответствующие спектры Т-Т поглощения приво-
дятся в работе.

Литература:
[13 - Г.А.Кецле. Спин-селективные фотопроцесеы в растворах ор-

ганических люминофоров: Автореф...дисс.д.физ.- мат.наук.
М.1989.

- С.Н.Летута. Исследование интеркомбинационных переходов
между высокоьозбужденными состояниями молекул красителей
в полимерных матрицах. Автореф...дисс.канд.физ:-мат.наук
Караганда 1991.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛ ЩГК
С ПЛАЗМЕННЫМ ЭЛЕКТРОДАМИ

Еханин С.Г..Несмелое Н.С..Свешников И.В. .Солдатова л.Ю.

Томская государственная академия систем управления
и радиоэлектроники

Явление предпробойной электролюминесценции (ЭЛ) щелочно-га-
* «иных кристаллов (ЩГК) наблюдается в тонких монокристаллических
• жтп толщиной менее 10 мкм при создании в них сверхсильного'
•**-*трического поля,т.е. поля с напряженностью превышающей Ю 8

г» м с испольвованием. электролитовых электродов, представляющих со-
*v* насыщенный раствор соответствующей соли в бутиловом спирте
t i l . Применение таких электродов позволяет получать стабильную ЭЛ
• *• требует создания специальных установок в отличие от исполь-
*с*лиия электродов других типов [1]. Однако серьезным недостатком
'•гктролитовых электродов является возможность применения их в
•••л увком температурном интервале от минус 40 до*125 °С.

Злп иэучения температурных зависимостей предпробойной ЭЛ в бо-
»«•*• широком температурном диапазоне предлагается использовать

на основе низкотемпературной плазмы газового разряда

'1
KZ9900679

8 данной работе представлены методика спектральных измерений и
-*v*ue результаты,полученные на установке с плазменными элоктро-

указано в С2] ,- существует проблема отделения свечения,
с электролюминесценцией (ЭЛ) ЩГК, от излучения плазмен-

<<> t<aapflfla в лунках образца. Автор£А!и была проделана работа по
возможности спектрального выделения свечения слоя ЩГК и

t ли.ию.что на данной установке возможно надежное спектральное
..*-д»х«нке излучения газового разряда я ЭЛ неактивированных и ак-
шп^аднных образцов ЩГК. • .

Были измерены спектры излучения неактивированных образцов
*•*']. Спектр излучения при температуре 10 °С представляет собой
«ич»*ув колоколообразную кривую,шекицую максимум Еблизи МО нм и
. «(§*рину около 60 нм. Такие же спектры характерны для оОразцрв
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при использовании электрслитошх электролог. Е области ком-
на1них температур /3/.

При низких температура* наблюдается значительно более узкая
полоса излучения, положение максимума при этом не меняется ( при
температуре минус 70 °С,полуширина полосы излучения уменьшилась
до 25 нм).Необходимо отметить,что увеличение времени воздействия
электрического поля на исследуемые образцы при низких томперату-
рах сопровождается уширением спектра излучения ЩГК.

Осооенно хорошо это явление заметно при ЗЛ кристаллов
КВг.Как известно,кристаллы КВг ооладают механической прочностью
меньшей,чем большинство других ЩГК [43,поэтому в сильном электри-
ческом поле происходит более быстрая по сравнению с КС) и Nai'l
деградация слоя образиа.

По-видимому,возникающие под действием сильного электрическо-
го поля положительные анионные вакансии /3/,мигрируя по кристал-
лу, могут коагулировать в более сложные.чем ос-центры, из лучателыше
центры-комплексы,которые в условиях комнатных температур и силь-
ного поля являются более устойчивыми образованиями.Неэлементарный
состав л-полосы излучения при комнатных температурах отмечают
такх* и авторы С5].

По этой причине наблюдаемую при ЗЛ ЩГ'К при комнатной темпе-
ратуре широкую колоколообразную полосу излучения следует рассмат-
ривать, как суммарное излучение собственно а-центров и более слож-
ных комплексов и ассоцизтов.

Для спектров излучения неактивированных кристаллов КС1 наб-
людаются те же закономерности,что и для спектров ЭЛ NaCl, КВг.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВТОРИЧНОЙ ИОННОЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Л. Ю. Шгорелов, Е А. Кожемякин

Томский политехнический университет

М1тод вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) примени-
•» • s настоящее время в основном для исследования металлов и
т дупроводников. В отношении диэлектрических материалов его
;<*»мние затруднено рядом обстоятельств, особо существенным

«» которых является эффект заряжения поверхности объектов рабо-
•*т пучком ионов.

В настоящей работе сделана попытка применить метод ВИМС
ит исследования концентрационных профилей диффуэантов в диэ-
*»*тркческих материалах.

Работа проводилась на ВИМС марки МС-7201М и монокристаллах
«."1. Заряд с поверхности образцов при измерении снимался перек-
V M U части ионного пучка диафрагмой и напыленной, заземленной
*»«*о* серебра. Установлено надежное травление диэлектриков

* *жш пучком. Скорость травления составила (0,003-0,013)

С целью окончательной проверки достоверности получаемых
,**ултатов проведено сравнение значений коэ^ициета термичес-
-ч i диффузии ионов натрия в КС1 и* пленки NaCl, определенным
-•годом Bk~J, с установленными ранее классическими методами.

Термическая обработка напыленных образцов при 400 С в те-
.»•*• 60 минут приводит к почти полному исчезновению пленки
• игщда натрия. Уверенно фиксируется проникновение ионов натрия
§ л-ь*м кристалла . Определенный из результатов измерения кон-
>««т рационных профилей методом ВИМС! коэффициент термической

ионов натрия в хлориде калия с точностью 10 процентов
весьма хорошее совпадение для такого рода значений) совпал

> #качвнием, определенным послойным анализом распреления по

радиоактивных атомов.
Таким образом, показана применимость метода ВИМС для исс-

диэлектрических материалов, в т . ч . и концентрационных
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
аЛЕКТРОЛСМИНЕСЦЕНЦИИ NaCl ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

С.Г.Еханин, Н.С.Несмелое, Л.Ю.Солдатова

Томская государственная академия систем управления
и радиоэлектроники

Проведенные ранее исследования / 1 / показали, что под дейст-
вием сверхсильного электрического поля в ЩГК происходят значи-
тельные изменения в ионной подсистеме (генерация линейных и то-
чечных дефектов,перемещение заряженных дефектов к электродам).
Это приводит к нарушению однородности электрического поля в слое,
которое, если не принимать определенных мер, усиливается от изме-
рения к измерению,что может сказаться на интерпретации результа-
тов измерений вольт-амперных характеристик, определении напряжен-
ности электрического поля, при которой возникает ударная иониза-
ция (Екр.), И электрической прочности образцов, так как эти ха-
рактеристики зависят от условий эксперимента (формы импульса нап-
ряжения, длительности его воздействия и др . ) .

Таким образом,учет изменений в ионной подсистеме или умень-
шение их интенсивности позволил бы получить более точные коли-
чественные характеристики физических процессов, происходящих в
ЩГК в сверхсильных электрических полях.

В работе / 1 / показано влияние на ионную подсистему .различных
методик приготовления образцовой методов измерения ( с переполю-
совкой и без). Другим способом борьбы с ростом дефектообразования
и влиянием его на результаты экспериментов является проведение
экспериментальных измерений при более низких температурах.

В данной работе измерения вольт-амперных (ВАХ) и вольт-яр-
костных (ВЯХ) характеристик электролюминесценции (ЭЛ) NaCl прово-
дились в интервале температур от комнатной до минус 35 °С. Диапа-
зон температур ограничивался свойствами применяемых р. эксперимен-
тах электролитовых электродов /2/.

Анализ результатов измерений показал,что с понижением темпе-
ратуры излом rfa ВЛХ, соответствующий началу удсярной' ионизации и
стечения (Екр.), смещается в область более сильных полей.
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Кроме этого, с понижением температуры наблюдается уменьшение
Лосиютных значений токов на начальном участке ВАХ. Ранее счита
*» ь /1.2/, что начальный участок ВАХ связан с током автоэлект-
.» *иой эмиссии (АЭЭ) из электрода в слой диэлектрика. Митенсив-
• »:ть АЭЭ определяется по формуле / 3 / :

E i 2 (• б,82-10 7 -ф 3 / 2 -j
I - S-1,54-10"6 — ехр.

Ф

w S - площадь слоя, см" 2 ;
С\- напряженность поля на границе слой - катод, В-см"1;
t - потенциальный барьэр.эВ.

Как видно из формулы, ток АЗЭ от температуры не зависит. А
чо ч^спериментальным данным наблюдается зависимость тока на на-

участке ВАХ от температуры. Отсюда можно сделать ЕЫВОД,

ток на этом участке при комнатных температурах обусловлен не
процессами АЭЭ, но и, учитывая вышеизложенную модель, то-

связанными с изменениями в ионной подсистеме.
Следовательно, при более низких температурах ионный ток мо-

•*т стать меньше электронного и тогда появится возможность более
*1Р*ктных исследований электронно-оптических характеристик
•а*ктролюминесценции щгк. .

Окончательно решить этот вопрос мы сможем, когда произведем
««•••рения ВАХ и ВЯХ ЩГК в сверхсчльных электрических полях при
•»j«* ниэких температурах,чем это возможно при использовании
***ктролитавых электродов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕМНОЙ ПРОВОДИМОСТИ СЛЮД

М.С.Мецик,' Л.А.Щербаченко, Я.В.Ежова, О.В.Роскин

Иркутский Государственный Университет

Эксперименты проводились с кристаллами природных
(флогопит ) и синтетических ( фторфлогопит ) слюд. Получена
зависимость удельной проводимости слюд от температуры,
которая позволяет определить энергию активации и природу
носителей заряда, создающих ток в кристаллах.

У флогопита в интервале температур 300 - 500 К проводи-
мость связана с водно-пленочными включениями и характери-
зуется энергией активации 0,1 - 0,2 эВ. В области 600 - 900 К
носителями являются слабосвязанные ионы примесей, энергия
активация которых 0,3 - 0,4 эВ, а выше 900 К - собственные
ионы решетки кристалла с энергией активации 1,5 эВ.

Для фторфлогопита в температурном ходе проводимости
наблюдается две области. В первой ( 300 - 900 К ) электропро-
водность обусловлена примесными носителями с энергией
активации 0,16 эВ. Выше 900 К энергия активации порядка
3,0 эВ, носителями заряда являются, очевидно, ионы фтора.

В исследуемом интервале температур удельная проводи-
мость фторфлогопитов на два порядка ниже, чем у флогопитов.
Различия в величине и характере проводимости этих видов
слюд объясняется высокой термостойкостью фторфлогопита,
обусловленной замещением гидроксилъных групп в структуре
на более прочно связанные с решеткой ионы фтора, и, практи-
чески, отсутствием в нем молекулярной воды.
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FAST UV-LUMINESCENCE OF KTiOAs4:Nd CRYSTALS

EXCITED BY SYNCHROTRON RADIATION

I N. Ogorodnikov, V.A. Pustovarov, A*V. Porotnikov, A.V. Kruzhalov,

Urals State Technical University, 19 Mira Street, Ekaterinburg 620002, Russia

V.A.Maslov

Institute of General Physics of Russian Academy of Sci., Moscow

( mrtemporary progress of the non-linear and integrated optics causes necessety to elabo-

•«•» and search for the new effective optical materials enjoyed various applications: among

*•<* &* tecond harmonic generators, optical parametric oscillators, optical wave-guides and

* irral diversity of the other optical devices. The essential features required of the optical

,»*«« U* (he modem high-power laser techniques is that these units must be of the elevated

•Д*М1 stability in optical properties, and relatively high efficiency of non-linear transfor-

ТЪе current paper presents results of a study on luminescence properties of the neodym-

14» l>pcd KTiOAs,:Nd (KTA:Nd) single crystals. This crystal belong to the KTP family and

. *#4цц «ome of the new features. Using the X-ray spectroscopy experimental station of the

• i ?f ) storage ring, the spectral and kinetic measurements were made through the use of the

• 4*t«rt*itc and optical chronography with picosecond-time resolution over the spectral range

• и ыЮ от.

IЫ main essential results are as follows. For the first time it is revealed and studied the

» 'irftiincscence of KTA:Nd excited by polarized synchrotron radiation. It was found that

.«- u\tm of luminescence is characteristic for the rare-earth activators and it is grouped in the

•• •»! tfwtrel range from 290 to 500 nm. The most pronounced narrow spectral lines peaks

ч* iSe region from 310 to 390 nm. Time-response of luminescence at the various narrow

-.>•« i»»J lines is fitted by the convolution of the known function of the excitation palse

-..».,лл *Mh oe=430 ps) and of the exponential function for the luminescence kinetic with

ч rn* constant ranged for various lines between 150 and 500 ps. Early the similar spectrum

... »-. -iicd with the rafiative d-f transitions in the Nd" ions was observed in the other crys-

..: 14 i v Ч е т (e.g. [I]).

i« Ли A V. Zinin El, Kravtchenko A.I. et al (1982) Proc. All-Union Workshop on

W ' H 4 l | o n ° f Synchrotron radiation ("Novosibirsk, 1982)293-297
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ТЕОРИЯ ЛИЭЛЕКТРИЧЕХЖИХ ПОТЕРЬ В ДИЭЛЕКТРИКАХ
С ВОДОРОДНЫМ СВЯЗЯМИ.

М.П. Тонконогов, К.К. Фаэылов.

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Ранее рассматривалась математическая модель при прямоу-
гольной форме потенциального рельефа. Нами принята модель с
параболической формой барьеров, параметры которых можно найти
из сравнения с экспериментом.

Исследование релаксационных явлений при низких температу-
рах требует учета квантовых процессов. Нами развивается теория
протонной релаксации для одномерного многоямного потенциально-
го рельефа. Для упрощения расчетов принято одно значение энер-
гии активации. Учтены надбарьерные и подбарьерные (туннельные)
перескоки релаксаторов, распределенных по энергетическим уров-
ням в соответствии со статистикой Больцмана. Отражение от вер-
шины потенциального барьера не учитывается.

В линейном приближении по возмущающему полю уравнение
протонной релаксации сводится к виду уравнения Фсккера-Планка

aN(x,t) 3N z(x,t) а г .-,
— D——5 ц — - ECx.t)N(x.t) L (1)

at ax z ax L J

•л . г *

где N ( x , t ) - концентрация релаксаторов; E ( x , t ) - напряженность
электрического поля; D и д - коэффициенты диффузии и.подвиж-
ности, причем

v o a 2 г / Uo \п /—
D- L+exp - II; M--alvo(VUo -X); X-

9 L ^ kT / i

l-n6/(gJ<T); i u [
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». всех этих формулах vo-собственная частота релаксаторов;
i постоянная одномерной решетки; и0-высота барьеров; к-конс^
г л та Больцмана; h-константа Планка ;т и q- масса и заряд релак-
• т :ров. Параметр 5 О может варьироваться (0<бо<а). Он опреде-
и«тся расстоянием между нулями полинома, задающего потенци-
докыи параболический барьер. Такая аппроксимация решеточного
тггг«нциала позволяет определить параметры задающего полинома с
•>г«#ощыо эксперимента.

Уравнение (1) решалось совместно с уравнением Пуассона

dE(x.t) q г "I '

- [N'(x,t)-NoJ. (2)

*и*ктроды приняты блокируюощми, начальная поляризация, обус-
* ценная медленной компонентой движения отсутствует, на
*л*ктроды подано переменное напряжение U.'. Так что

х-О:
. к - — N(x.t)E(x»t)

D

ь
-O:b-J-SCX-t)dX.х-0:Ь'о

N(X,O) - No.

*o равновесная концентрация релаксаторов. Решение уравнения
<П ««скадось в линейном, а уравнения (2) в нулевом приближении
аг параметру т-цЕоа/D. В результате найдены выражения, опреде-

мнимую и вещественную части диэлектрической проницае-

8nqNo tk Sin2(rtk/2)<i>tk ' 8pqNo » tR Sln2(7tk/2)
i ' . L ; e* -c + E ,

** K = 1 k2 l ^ 2 t 2 k - тс2 k i l k2
 I * A * K

Тал что тангенс угла диэлектрических потерь tgC - z"/z'.
Сравнение расчетов с экспериментом позволяет уточнить па-

,<«*тры математической модели.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЩГК

С.Г.Еханин. Н.С. Несмелое. Л. D. Солдатова

Томская государственная академия систем управления
и радиоэлектроники

Проведено исследование влияние процессов дефектообразования
на электронно-оптические характеристики тонких (й-2-6 мкм) слоев
щелочногалоидных кристаллов (ЩГК) в широком диапазоне электри-
ческих полей (Е-10*-Ю

7
В/см) при различной длительности воздейс-

твия поля.
Показано, что вид вольт-амперных и вольт-яркостных характе-

ристик ЩГК в сверхсильных электрических полях значительной
степени зависит как от начальной концентрации дефектов в образ-
це, так и от интенсивности их генерации в процессе эксперимента.
Установлено, что для генерации линейных и точечных дефектов важ-
ное значение имеет не только напряженность поля, но и время его
воздействия.

для уточнения механизма генерации дефектов в ЩГК в сверх-
сильном электрическом поле проведено комплексное исследование
мест возникновения свечения, дислокационных картин поверхности
слоев, экспериментально измеренных и теоретически расчитанных
вольт-амперных характеристик ЩГК. Установлено, что кинетика де-
фектообразования в ЩГК в электрическом поле до Е-10

6
 В/см обус-

лавливается размножением дислокаций вследствии их взаимодействия
при движении, а при Е>1О

в
 В/см - генерацией дефектов вследствии

термоудара, обусловленного локальным протеканием электронного
тока из электрода, вызванного искажением однородности электри-
ческого поля при смещении заряженных дефектов.

Показано, что в сверхсильных электрических полях при иссле-
дованиях электронно-оптических характеристик ЩГК необходимо учи-
тывать возрастающую роль изменений и в ионной подсистеме.
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THE RADIATIVE RECOMBINATION AND DEFECT CENTRES
IN YTTRIA - STABILIZED ZIRCONIA SINGLE CRYSTALS

M.Kh.Ashurov, A.F.Rakov, A.M.Kurbanov, M.Z.Amonov

Inetltute of Nuclear Physics, Uzbekistan Academy of Scincee
Ulugbek, Tashkent 702132, UZBEKISTAN. '

Yttrlft stabilized zlrconia Is well known as solid state
•Jeertolyte. Introduction of Y

3 +
 in the zirconium s^blattice

«f T8X iaplies the formation of oxigen vacancies which
twetroll properties of the crystall. This work intends to
fWtlt eonie results on radiative recombination investigations.
ffct J* - and therroo-stimulated luminescence in ZrOp-Y^O^
|t?l) fere studied.

A characteristic green luminescence under ]f-ray excitation
«•ft obeerved. In order to elucidate the origin of this

the temperature dependence of the emission
wae taken,
ealient features are observed: (i) the emission band shape

©fcvloue asymmetric, and (11) tt band peak position shifts
2*6 to 2.3 eV as the temperature is increased from 77 to

Ю 0 I. These features indicate the luminescence band is not
•Iftfl* and , it supposed, that it consists of two elemental
Ы*6л, ae •inimum« which have contrariwise Intensity
tjiptriture dependence.

D M two thermo-luminescence bands of 2.6 and 2.3 eV were
«tflttd at 190 and 290 К respectively. When the short-wave
leilotecence band quenches,, one can see the bleaching of
tjrflcal low-temperature broad absorption band at the 2.2 eV.
tt|fc-t««perature treatment in air leads to Increasing of the
Uleoftlty of the 2.6 eV band and decreasing of the 2.3 eV one.
I H t fuppoeed the 2.6 eV emission is intrinsic and is caused
If rtdittive decay of the exciton-llke state. This is a result
tf ntcopblnatlon of free electron with hole centre,
ftfftfttlble for the 2.2 eV absorption band. The 2.3 eV
«ifttion Is ascribed to an F-type centre in an oxigen vacancy.
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СОСТАВ И СВОЙСТВА ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА

МЕТАЛЛ - ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЯ <*-А1
2
0з

В.Н. Пигорев, С В . Смирнов, В.А. Хан

ГНПП "НИИПП", Томск

Методами электронной микроскопии и эллипсометрии
исследованы свойства границы металл - полированная подложка из
поликристаллического «-AI2O3 (99.7 Z). Тонкие металлические
слои Та, Мо и Сг толщиной 0.1 мкм напылялись ионно - плазменным
методом на поверхность подложек, которые предварительно
подвергли обработке различными способами, в том числе: в
кислотных травителях, в кислородной ВЧ плазме и в потоке
ниэкоэнергетических ионов Аг, создаваемых источником Кауфмана.

Установлено, что на границе раздела металл - диэлектрик
имеется значительное количество адсорбируемых СН и ОН
ион-радикалов, которые не удается удалить в условиях вакуума
10"

1
 Па ни одним из использованных методов. При отжиге структур

в вакууме при давлении 10"
3
 Па и температуре 450 °С в течение

20 минут в тонкой пленке появляется . карбидная фаза в виде
включений размером до 5 мкм, занимающие около 10 X площади
пленки. На рис.1 показано распределение элементов на. границе
пленка - подложка (Та - «-AI2O3), полученное с помощью
оже-спектрометра типа "Шхуна".

от.еЭ

O.S

0,2

у ••

[ ^

Та

Л
К,

50 100 150 200 250
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О ВКЛАДЕ ОСТОВНЫХ ОБОЛОЧЕК ИОНОВ В ХИМИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ

Т.Сулейменов. В. П.Малышев. С. А.Безносюк*
Химико-металлургический институт НЦ КПМС

«Алтайский государственный университет

Экспериментальные исследования закономерностей изменения
>**ргггических характеристик гймологов. например, щелочно-гало-
tjma соединений, показывает смену тенденций при движении по
**л6цу таблицы Менделеева от легких к тяжелым элементам. Так

• ** млентные оболочки при этом остаются инвариантными по
. 1*4тронной конфигурации, можно предположить, что эффект проис-

из-за особого изменения вкладов остовных оболочек взаимо-
атомов в их связывание.

В связи с вышеотмеченным представляла интерес литературная
v.fr*$OTKa имеющегося расчетного и экспериментального материала
•* .«стенам, для которых роль остовных оболочек в связывание.

велика. Были найдены по литературным источникам систе-
• которых большой экспериментальный материал указывает на

роль оболочек остова - это кластеры переходных металлов, с
окружением.' включающем в себя группы легких атомоз (0.

CO. N).. Фото- и рентгено электронные спектры указывают на
™билизацию валентных делокализованных МО. а по измерениям
г*ских сдвигов внутренних уровней атомов металлов в эмисси-

*та спектрах можно судить о значительной стабилизации остовных
атомов металла, вовлеченных в связи М-М и M-L. в комп-

проведен анализ взглядов на электронную природу этого эф-
>•*:%. развиваемых группой авторов из Санкт-Петербурга. Основная
•4*м состоит в том. что в исследуемых системах энергетически не-
»•*. "зши оказалось накопление заряда на связях валентных МО
»» MI сильного ионного взаимодействия.' связанного с существенным
г«;«*осом .заряда между атомов металла и лигандами. Если это так.

••»• М4Л0ГИЧНЫЙ механизм должен проявить себя и в других системах
ддьмым зарядовым переносом и. особенно, в щелочно-галоидных

#.:«tiax. Поэтому была поставлена и решена задача о расчете ана-
ч ичных эффектов в случае этих соединений в рамках метода функ-

ПЛОТНОСТИ.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ. ПОДВЕРГНУТЫХ ЦИКЛИЧЕСКОМУ
НАГРУЖЕНИЮ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

П.У.Калымбетов
Казахский национальный технический университет

Механизм действия электрического тока на пластическую де-
формацию металла, связывает большей частью с взаимодействием
свободных электронов с дислокациями /1-2/. Однако как в теорети-
ческом /2/. так и в экспериментальном отношении /3/ этот вопрос
остается еще не дс чонца выясненным. В работе рассматривается
п
опрос, имеющий отношение к механизму электропластической дефор-
мации. Можно предположить, что использование во время предвари-
тельного циклического нагружения металла импульс тока дает до-
полнительный эффект в субструктурное упрочнение металла.

С целью проверки этих предложений были проведены экспери-
менты, в которых кристаллы цинка диаметром 1 и д. ной 16 мм под-
вергались дейстзию импульсного тока величиной 800 А/мм

2
 на ста-

дии упругой деформации, причем обработку осуществляли циклически.
В каждой партии использованных кристаллов на нескольких об-

разцах предварительно определяли текучесть при температуре жид-
кого азота. Остальные образцы подвергались циклическому нагруже-
нию ро 0.8 от предела текучести при одновременном действии тока
с частотой импульсов 0.2 Гц. Длительность импульсов 10"* с. Ис-
пользовали два типа контрольных измерений. Одни контрольные об-
разцы деформировались без тока, другие вообще не подвергались
циклическому нагружению.

Полученные данные показали, что такие основные характерис-
тики прочности и пластичности испытанных кристаллов, как скалы-
вающие нормальные напряжения и предельные кристаллографические
сдвиги, изменяются. Из полученных данных следует, что при цикли-
ческом нагружении образцов в упругой области с одновременным
действием тока происходит увеличение предельных значений проч-
ности кристаллов. Циклическое нагружение без тока также приводит
к уве,.лчению прочности металла по сравнению с прочностью при
обычной деформации, однако эффект в этом.случае меньше.

Использование импульсного тока совместно с циклическим наг-
ружением образцов перспективно для целей субструктурного упроч-
нения металла.
1. Троицкий О.А. ЖЭТФ. 1969; 10. с. 18-20
2. Предводи'!-..лев А. А.]Троицкий 0. \. Дислокации и точечные дефек-
ты в гексогональных металлах.-М.•Атомиздат. 1973
3. Климов К.М. ДАН СССР. 1974. т. 219, с.323-325
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ФАЗОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИФФУЗИЯ КИСЛОРОДА В
(R-Y.Nd)

Н.В.Храмова, А.П.Можаева. К.Н.Жангозин

Карагандинский металлургический институт
Химический факультет МГУ им.М.3.Ломоносова

Исследования фазовой стабильности, кислородной нестехиомет-
,** и диффузии кислорода во многом определяют возможность полу-
п и л ВТСП материалов с требуемыми эксплуатационными характерис-
4»"ШИ.

Объектами исследования были избраны иттрий- и неодимосодер-
»-иие купраты состава RBa

2
Cu

3
0

6
^

x
 (R=Y.Nd). синтезированные ке-

ллиеским методом.
На основе кулонометрического тетрирования разработана мето-

&*л исследования кинетики процессов окисления-восстановления
* * %

С и

3
0

в 4 Ж
 (R=Y.Nd) и определения коэффициентов диффузии кисло-

,•>** при низких Ро
2
.

Для описания диффузии кислорода была использована модель, в
• *>ну которой были заложены законы Фика для данных граничных и
'.%«*льных условий.

Определены высокотемпературные границы фазовой стабильности
^лмнений RBa

2
Cu

3
0

f i + x
 (R-Y,Nd). положение которых для области

*1><»альных давлений кислорода 10~
3
-10~

е
 атм описывается з^виси-

• тики

!4Ро,(атм] - (11.45+0.20) - (16.72+1.48) • (10
3
/Т) (для R-Y)

:4PO
f
(dTM] =• (53.45+0.21) - (69.8U7.25) • (10

3
/Т) (ДЛЯ R-Nd)

Показано, что в исследованном интервале температур и Ро
2

1* > ю л распад протекает без образования жидкой фазы.
В высокотемпературной области существования фаз RBa,Cu о

* - г.Md) определены температурные зависимости кислородной несте-
* ширин в интервале Ро

2
 10"

3
-10"

в
 атм. для значений х<0.2.

• -. троены фрагменты Ро
2
-Т-х диаграмм и рассчитаны парциальные

•* л\н\4» энтальпии растворения кислорода в конденсированных сре-
-»« з«ксированнбго состава.

Установлено, что вблизи высокотемпературных границ областей
:»-в^зности RBa Си 0 (R-Y.Nd) происходит резкое изменение

зависимости кислородной нестехиометрии, которое
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может быть связано с изменениями кристаллической структуры тет-
рагональных фаз. На Ро2-Т-х диаграммах положение соответствующих
областей для интервала Ро2 10" э-10" в атм. описывается зависи-
мостями

LgPo2taTM] - (16.54±0.18) - (20.73±1.01) " (103/Т) (для R-Y)
LgPo2[aTM] - (12.45±0.57) - (16.76+4.67) (103/Т) (для R-Nd)

Определены коэффициенты диффузии кислорода в
(R-Y. Nd) в широком интервале температур и Ро 2. Выявлена зависи-
мость параметров диффузии (кажущейся энергии активации Еа и DJ
от кислородной нестехиометрии соединений (таблица).

Таблица. Параметры диффузии кислорода, определенные
для различных фаз

1

1 соединение

I YBa Cu 0
1

1 N d B a

2

C u

3 ° 6 - x

0.

0.

X

X

X

83-0.6

4-0.

> 0.

< 0.

09

5

4

LgDo.(CM*/c)

-6.1010.10
•

-8.8210.10

-6.3710.11

-7.7810.10

^кДж/молМфаза 1
• i

53

24

42

27

1

1

1

1

10

3

10

3

1 1

|орто |
I i
I 1

1тетра|
1 1

|орто |
1 1
1 1

Iтетра|

Диффузия кислорода для орторомбической модификации протека-
ет быстрее, чем в тетрагональной. Показано, что коэффициенты ди-
ффузии увеличиваются при переходе от YBaeCu,Oe к NdBaaCu_Oa .
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НЕЙТРОНАМИ
И ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА МИКРОТБЕРДОСТЬ

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Т. Б. Ашрапов, А . Э . Р а ж а б о в . Р . Г . Х а н б ё к о в . М. С о б и т о в

Институт ядерной физики АН РУз

Радиационная стойкость алюминиевых сплавов в реакторном ма-
териаловедении по своим свойствам удолетворяет растущие потреб-
ности в условиях ужесточения режимов работающих и вновь создава-
емых реакторов. В работе проанализированы экспериментальные
;#аультаты двух видов сплавов: А1 + 0.9Х Mg + 0.836 Си и А1 + 2.4%
щ * 0.3% Си. Облучение проводилось в реакторе ВВР-СМ при темпе-
;*турв 50-70°С с флюенсах 10 1 8. 101 9. 1020 н/см* (Е>0. 18 МэВ) и
•спользовалось излучение неодимового лазера (Х-1.06 мкм) с дли-
тельностью импульса т-80 мкс; плотность мощности на поверхности
яЗрезцов изменялась с помощью набора нейтральных светофильтров и
»*рыфовалась в пределах 10е-1011 Вт/см8. Показано, что нейтрон-
•э#. лазерное и последовательное нейтронное и лазерное облучение
ммвт на величину Hpt(h). Причем основным фактором, вмяющим на
t аюнение микротвердости после облучения является исходная
:|руктура и содержание добавок. Так. в одних сплавах наблюдается
;ост микротвердости с увеличением флюенса нейтронов, а в других
• наоборот, уменьшение. Сложный характер изменения микротвердос-
тц поверхности алюминиевых сплавов, как при раздельном нейтрон-

и лазерном облучении, так и при последовательном облучении,
от содержания примесей, которые уже при начальных флюен-

u и дозах облучения диффундируют в объеме образца. Перераспре-
амение примесей на поверхности материалов способствует измене-
«я» прочности поверхности сплавов. На основании полученных дан-
*а предложен механизм процесса изменения микротвердости алюми-
им>бых сплавов на основании радиационно-стимулированной диффу-
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ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ C-d Ь а М п 2 О 5 , 5 •

Е.С.Мустафин,Б.К.Кэсенов,А.Т.Оралова,Л.М.Ким,Е.К.Нумадилов

Химико-металлургический институт1 НЦ КПМС РК;КарГУ им.Буквгова

5 последнее время физиков и химиков привлекает синтез и
исследование свойств сложных оксидных соединений, в составе ко-
торых находятся элементы с переменной валентностью. В настоя-
щей работе приводятся результаты исследований соединения сос-
тава &о1ВйМп205>5 метолом гермосгимулированной люминесценции
(ТСЛ).Соединение GabaMn a0 5 5получено твердофазным способом из
сгехиомегрических количеств &с*203 квалификации " о с . ч " и ВаС03

и Мп^Оз марки "ч.д.а".Исследование методом ТСЛ проводили на
специально собранной установке,где образец в виде порошка поме-
щался в оптический криосгаг,который охлаждался до температуры
жидкого азота и облучался рентгеновскими лучами ^медный антика-
тод, U *35 кВ, J =10 мА). Образец нагревался со скоростью нагре-
ва 0,15 град/мин. Свечение образца при нагреве регистрировалось
фотоэлектронным умнокигелем ФЗУ-39. Для исследования спектраль-
ного состава пиков ТСЛ использовался монохрохагор ЭМР-3. Темпе-
ратура регистрировалась с помощью медьконсгангановой термопары.
Кривые интегральной люминесцении измерены при стационарном об-
лучении.Результаты исследований в координатах J QXH- T пока-
зывают,что в интегральной кривой ТСЛ &аЬаМп 2 О 5 5 имеются два
выраженных пика с максимумами 190 и 280К, где второй обладает
существенно большей активностью.. Энергия активации для пика
при 280К составляет 0,12 эВ. Анализ спектрального состава дан-
ного пика показывает, что он имеет сложный состав и состоит по
крайней мере из двух сильно перекрывающихся полос. Разделение
полос дает положение максимумов при 580 и 615 нм. При анализе
свегосуммы для пика при 280К от времени облучения вычвлено.чго
при времени облучения Gd&aMrigDs.s о г 5 до 35 минут экспери-
ментальные точки хорошо описываются линейной зависимостью, а
до 5 минут и 35 минут эта зависимость носит нелинейный характер
и лыходиг на насыщение при 50 мин. Приведенные исследования по-
казывают, что данный образец представляет интерес как материал
для разработки рациолюиинофоров.
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Luminescence properties of cubic stabilized zlrconla

crytals

Ashurov M.Xh., АШОПОУ M.Z., Hakov A.P.
Institute of Nuclar pfyslce, Ulugbek, Tashkent, 702132

Uzbekistan

The catodolumlnescence (CL), r-гау luminecsence (GL) and

wr»oatlmulated luminescence (TCb) of yttrium stabilized

•iroonla (XSZ) crystals were Investigated. The experiments

performed on single crystals of ZrC^-YpO^ (10 wt %). The

excitation was realized by pulses of electrons with 300

energy end of 10 ns duration. The CL spectrum being

at 297 К at once after electron pulse excitation

' cm iota of two wide bands on 4.4 and 2.8 eV. The former was

?tmt found In YSZ crystals and It Is characterised by short

**t*j time of the order of 60 ns at 297 K. This emission was

«i »een at 77 К because of Intensive reabsorptlon In short-

•••• region. The attempt to find this emission In TSL spectra

f r-Irradiated crystals was'not successful. These results

*\\m to conclude that emission at 4.4 ev Is'not connected

• *<* recombination of separated charge carriers and due to

•«•̂ lion-like state, formed as a result of reciprocal attrac-

»t *» of electrons and holes In the course of relaxation. In
r
»> !'Л after pulse excitation only emission band on 2.8 ev

4|<**гш, which Is complex and consists of some bands with

«'. fferent decay tlme3 from hundred ns to a few яз. In a cour-

*• jf spectra relaxation two Independent overlapping struc-

#*« on 2.8 ev and 2.4 ev were observed such emission bands

•«•f* ̂ effected In stationary' GL and.TSL spectra. The shon-

•%•• «mission band can be photoexclted in the fundamental

**r»ft>Uon region on 4.2 ev at 77 K. That circumstance as

••H «a large half width, essential stokes' shift allow to

•#•*'. <Ur that this luminescence is intrinsic and can used by

'«1!«Пте decay of electron-hole-llke excitations, resulting

•'•«• recombination of electrons with (sete) trapped holee

etate of which Is ĉ eep settled in the gap band.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРЕТНЫХ СВОЙСТВ ФЛОГОПИТА.

Ж.Т. Исмаилов, К.К. Фаэылов

Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова.

Ранее нами исследовался флогопит без изменения концентра-
ции дефектов [13. Выдержка образцов в агрессивных средах
(растворах NH4OH и НС1) вследствие адсорбции изменяет концент-
рацию некоторых дефектов, что позволяет точнее определить тип
релаксатора того или иного пика и выяснит!» влияние агрессивных
сред на структуру кристалла.

На спектре ТТДП непрокаленного флогопита возможно выявить
положительный (Ти-245 К) и отрицательный (Ти-263 К) монорелак-
сациониые пики. Высокотемпературный пик. начинающийся пример-
но с Т-260 К, обусловлен многими релаксаторами. При прокалива-
HV. флогопита при Т

П
р-473 К, 673 К разделить высокотемператур-

ный максимум не удалось, а первый уменьшился по величине. При
Тпр-873 К уже наблюдается разделение высокотемпературного мак-
симума на .пять пиков в результате перехода гетероэаряда в го-
моэаряд. На кривой с Т

п
р- 10?3 К наблюдаются только первые два

пика.
Для выявления влияния .напыления электродов на токи ТДП

снимались спектры электроэлектрета из прокаленного флогопита
(Тпр-673 К) с накладными электродами (рис. 1) образцы поляри-
зовались при температуре 300 К в течение 20 -минут в поле с
Е

п
-1С

б
 В/м. На спектрах явно проявляется первый (Тц-245 К) и

третий (Тм-263 К) максимумы,в то время как максимум при Тц-253
К не проявился. Проследив зависимость положения максимума при
Тм-300 К от времени выдержки образца, 'мы видим, что изменение
заряда происходит по закону, присущему электретам [2].

Энергия активации первого пика и его положение показыва-
ют, что он связан с группами ОН", которые освобождаются из
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Цогошгг* при прокаливании в области теыператур 1073+1473 К
И. Второй ыаксиыум предположительно связан о инжекцией эаря-

авт о мектродов. Разделение высокотемпературного пика при
К, по-видимому, связано с выходом из флогопита межпа-

•оды (при ТПр-523*873 К C3J) и разрушением пленок, об-
этой водой на поверхности слоев, значительная вели-

•ыоокотемпературного пика (Ты>500 К) не позволяет выявить
максимумы (Tu-ЗОб К. 326 К, 376 К и т . д . ) .

• L* / о 3 5 0 4 0 0 45°

ю

-10-до

Рио.1. Временная зависимость токов ТДП флогопита с
накладными электродами: 1-после поляризации;.
Z-спектр ТДП через 4 суток; 3-через 6 суток; 4-че-
р#в 7 суток после 30 минут прокаливанимя при 400 К

Литература
t. Гшюхии В.У.. Тонконогов М.П.» Пашкевич А.И. //Изв.
•шика.- 1093.- N9.- С. 50-61.

I. Гуоюш А.Н. Электреты. -М.: Наука, 1978. 191 о.
S. У»ццк М.С. Термические свойотва кристаллов слюды. -Ир-
Ш»л. Иркут. ин-та. 1989. 184 о.
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ТОКИ ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ В ДИЭЛЕКТРИКАХ
С ПРОТОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ.

К.К. Фаэылов

Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова.

Измерение токов термостимулированной деполяризации (ТСТД)
является одной из компонент метода диэлектрической спектроско-
пии.

Протонная проводимость кристаллов с водог ̂ дными связями
обеспечивается движением ионизационных НзО

+
, ОН" и ориентаци-

онных L, D-дефектов, сводящимся к надбарьерным и туннельным
перебросам протонов по водородным связям.

В докладе рассматривается симметричная двухъямная модель
с барьером параболической формы. Распределение энергетических
уровней релаксаторов непрерывно, а их заселенность описывается
статистикой Больцмана. В [1] учтено, что кристалл поляризуется
в высокотемпературной области и приведено выражение для ТСТД с
учетом туннелирования через барьер прямоугольной формы. В С2]
предложена теория ТСТД с учетом туннелирования. Для случая па-
раболической формы барьера имеем

•г

2 2 Т

noq а"Ч/ипг г UO\ i / р 2v r / 1Ц -. ч
J(T) exp +Ao exp{ exp Ь-Ao dT> (1)

6kTnb
 L v kT' J u 8 l v kT' J *

To

где п о - концентрация релаксаторов, v- частота их колебаний в
отдельной потенциальной яме, q-заряд иона, а- постоянная одно-
мерной решетки, ип-напряжение поляризации, Ь-толщина кристал-
ла, Uo-высота потен^ального барьера, з-скорость нагрева крис-
т а о а . Функция Ао учитывает влияние туннелирозания релаксато-
ров на ТСТД, а поэтому определяется формой потенциального
барьера

U(x) - U o ( l - ' 4 2 / ( 5 o ) 2 . ) , (2)
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;- .1-,-расстояние между нулями полинома U(x), которое варьиру-
• и в пределах 0<бо<а.

Uo i.2.
1 F ?

Ао Гехр( — Г*/2тШ(х)-Е] dx )dE. (3)
kT J l kT h J i

0 K\
»' л k-константа Больцмана, 4 i . 2 - корни уравнения U(x)-E.

обозначения

ябо
«.- —ym/(2Uo); Ф-——|/mUo/2, (4)

kT h h

» •« латая скорость нагрева постоянной, имеем
ехр(-ф)г -1

—[l-exp(-UoO j (5)

[expf ^]+Ao]exp(-Ii-l2), где (6)
r 4 > q 2 a z vU l l

CkTnb

6 O T O 2V*UO » m - 3

l n l ? < 5l 2 n ?
6Т Bk n-

n 2 б

_2_3Z 3

nl(n-2-s)s !(n-2-6)l

(б) учтен вклад в ТСТД только одного типа дэфектоь
»т-,г*1. Ограничиваясь суммированием токов, обусловленных

•* одного вида дефектов, получим
Р

. : ; - Е JiCT), где р - число типой дефектов,
l-i

Литература
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.• З.Я.Медведев //Физические процессы в твердых те-
•*.', «ик научных трудов КарГУ. Караганда 1U94. С 66-70.
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О ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
ЮРСКИХ ПЕСЧАННИКОВ

Б.А.Лысов, Я.В.Ежова, Ж.Г.Темиргалеева, Г.Т.Тимощенко

Иркутский Государственный Университет

Исследовались диэлектрическая проницаемость, тангенс
угла диэлектрических потерь, электропроводность юрских
песчанников и доломитов в интервале частот внешнего элект-
рического поля - 10 s - 10е Гц.

Предварительно определялась структура порового прост-
ранства и определялся коэффициент пористости.

Результаты исследований доказывают, что диэлектричес-
кая проницаемость образцов зависит от объема порового
пространства, от толщины водных прослоек, адсорбированных
твердой минеральной фазой в поры из окружающего влажного
воздуха.

Получены зависимость диэлектрической проницаемости и
тангенса угла диэлектрических потерь от влагосодержания
образцов. С увеличением влажности воздуха от комнатной до
95% диэлектрическая проницаемость на частоте 1 кГц увели-
чивается более чем на порядок , а электропроводность более
чем в 20 раз. С ростом частоты электрического поля диэлект-
рические параметры заметно уменьшаются.

Применяемая методика позволяет изучать механизм
влияния тонких водных прослоек , находящихся в порах, на
диэлектрические свойства горных пород и минералов.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМ

ч Л Лисов, В.Н.Шелковников, Н.А.Хлопенко, О.В.Роскин

Иркутский Государственный Университет

Исследовались диэлектрические характеристики юрских
*»» умников, которые являются многофазными, многокомпо-
4»***иин системами. Диэлектрическая проницаемость опре-
а» м*?ед • этом случае минеральным составом песчанников,
е* •••̂ ужтурой, соотношением твердой, жидкой и газообраз-
••-4 #**, ЧАСТОТОЙ поля и температурой.

Тяадектрические методы, основанные на изучении
*••• миирмческой проницаемости и тангенса угла диэлектри-
•»-**t потерь горных пород, полученных из кернов, позво-
*-«*•* ««лучить информацию о физических свойствах песчан-

бескерновом исследовании разрезов скважин
методами.

А#?орами исследованы диэлектрические характеристики
на геологических кернов различной пористости и
ш ш диапазоне частот внешнего электрического поля
10* Гц . Выявлена зависимость диэлектрической

»л1 ътцтыосгу и тангенса угла диэлектрических потерь от
увлажнения. Так, диэлектрическая проницаемость

Ам* | увлажненных и пористых образцов резко возрас-
< 4» мачения б * 1 0 5 единиц ) на частоте 100 Гц, убывая

увеличения частоты и времени выдержки образцов
фр» «мшигмих условиях до 3 - 5 единиц. .

дисперсия песчанников весьма хорошо описы-
Дебая, из которого определялись времена

•* ~*т**цяш, позволяющие рассчитывать средние радиусы пор
• »ш тл$+иых образцах.
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПЬЕЗОЛКТИВНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН

ЧЕРЕЗ ЗАЗОР В КРИСТАЛЛАХ СИЛИКАТА ВИС* УТА

Ф. Р. Ахмеджанов

Самаркандский госуниверситет им. А. Навои

В работе экспериментально исследована возможность эффек

тивного прохождения поперечных акустических волк через тонки!

зазор конечного размера в пьезоэлектрических кристаллах силика

та висмута Bi^SiO^o. Обрдзец силиката висмута размером 6 «10* Э'

мм
3
был разрезан на две одинаковые части так, что длинная сторо-

на их оставалась ориентированной вдоль оси [110]. Плоскост»

среза в обоих образцах составляли с указанной осью определенны!

угол.

Для проведения эксперимента полученные образцы распола

гались в специальной ячейке на расстоянии, измеряемом часовые

индикатором. Оси симметрии [001] и [110] в плоскостях раздел!

были параллельны друг другу с точностью до одного угл. градуса.

Поперечные пьеэоактивные волны с поляризацией вдол»

[001] и направлением распространения по оси [110] возбуждалис»

с помощью кварцевой пьеэопластипы на частоте 10 МГц. Измерени»

интенсивностей падающей,отраженной волн и прошедшей во второ!

образец волны проводились акустооптическим методом,с применены

ем оптического гетеродинирования, в импульсном режиме с помощь*

автоматизированной измерительной системы,состоящей из стандарт

ной акустооптической установки, стандарта К А М А I и электрон

но-вычислительной машины фирмы IBH.

Исследования показали, что теория, предсказывающая за

метное прохождение акустоэлектрических волн через щель мехд'

пьеэоэлектрыками, хорошо согласуется с экспериментальными р«

эультатами при больших углах падения на границу раздела. Полу

чена, зависимость интенсивности прошедшей волны от величины зл

эора между образцами и от угла падения акустической волны к»

границу раздела. Обсуждаются интересные практические применен»*

наблюдаемого явления.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ УСТАНОВКА .

Е. Т. Сармуханов, С К. Тулепбергенов, К. Ш. Шункеев

Актюбинский университет имени X. Жубанова

Я серийных экспериментах по спектроскопии основную часть времени зани-

>г неинформативные рутинные процессы: отслеживание температуры,

» «иовка необходимой длины волны на барабане монохроматора, регистрация

4»«*ла, поправка на дисперсию монохроматора и фоточувствительность ФЭУ,

••̂ «эрмление результатов измерений и др. Автоматизация процесса измерений

•<*моляет экспериментатору сниматься лишь анализом полученных результа-

те й*з затрат еремени на участие в вышеуказанных процессах.

нл базе установки СДЛ-2 нами создана универсальная установка, которая

•«•.моляет проводить автоматическое измерение в режиме счёта фотонов спек-

возбуждения и излучения, рентгенолюминесценции, термостимулирован-

люминесценции, фотостимулированной люминесценции и туннельной лю-

Для управления отдельными узлами установки, сбора и обработки резуль-

измерений использован компьютер IBM-386 DX Передача цифровой ин-

между компьютером и периферией осуществляется в параллельном

посредством разработанной и изготовленной нами интерфейсной платы

". Авторское программное обеспечение позволяет автоматически

«• гществлять следующие операции: установка необходимой длины волны на

мс хроматора, отслеживание и регулировка температуры в объёме

, регулировка напряжения рентгеновского источника питания, регис-

излучения в режиме счёта фотонов, обработка результатов измерений,

* сохранение и передача на принтер.

Источники оптического возбуждения статичны, что уменьшает погрешность

•••рений. Разложение в спектр возбуждающего и излучаемого пучков осущес-

монохроматорами МДР-12 и МДР-23, соответственно. Детектором из-

служит фотоумножитель ФЭУ-100. Регулировка температуры, а также

рентгеновского источника литания осуществляется компьютером

цифро-аналогового преобразователя, а их отслежиьание-аналого-

Автомотизированная высокочувствительная люминесцентная установка

4; *<*»<« необходима для исследовании в области радиационной физики твёрдо-

* -*па, как экспериментальный метод люминесцентной спектроскопии
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ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ Н-ЦЕНТРОВ ПРИ 80К

В УПРУГОНАПРЯЖЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ KBr-Na

А. 3. Бекеш ее, К. Ш. Шункеев

Актюбинский университет имени X. Жубанова

На примере кристалла КВг с примесью Na*(10-4 м. д,) методом авсорбцион

ной спектроскопии показано, что понижение симметрии кристаллической решет

ки в результате приложения при 80К механического напряжения одноосноге

сжатия по <100> существенно изменяет стабилизацию Н-центров.

В ненапряженном KBr-Na Х-облучение при 80К создает следующие стабилы

ные радиационные дефекты; F-центры (2 03 эВ) и комплементарно с ним V ^ »

У^-Центры (4,5 эВ и 4,05 эВ.сответсвенно) со структурой В^-молекулыЕсл»

такой кристалл термообесцветить нагревом до 450 К и снова Х-облучить пр«

80К с приложенным механическим напряжением, то теперь комплементарно с

F-центром возникают не Вгз'-центры, а Нд(№*)-центры (2,98 эВ ). Интенсивно

создаются при этом та.чже другие пары дефектов Френкеля, а-центры (6,17

эВ) и междоузельные ионы Вг, локализованные около Na+, т.н. 1 А (№*)-центры

(5,35 эВ). Снова термообесцветить кристалл нагревом до 450К и опять X-O6J /

чить при 80К, то вновь комплементарно с F-центрами создаются Вгз'-центры, i

не НА(Ма*}-центры и спектр поглощения повторяет первоначальный ход как •

случае отсутствия напряжения, т. к. предыдующий нагрев снимает напряжение

Чтобы установить прямую зависимость влияния упруго/о напряжения H I

процесс дефектообразования эксперименты осуществлялись, на одном

образце при постоянной температуре (80К) в изодозовом режиме. Если

кристалл KBr-Na Х-облучить -при 80К, сохраняя приложенное напряжение, то

создаются F- и Нд (Ма+)-центры и после чего полностью обесцветить светом и

снова Х-облучить без приложения напряжения, то создаются F- и Вгз'-центры.

Таким образом можно утверждать, что стабилизация междоузельных Н-цен

трое в KEr-Na(10~4 м.д.) прямо зависит от упругого напряжения. В случае отсутс-

твия механического напряжения Н-центры стабилизируются с образованием

Вг3--центров, а в случае присутствия - в виде НА(Ма*)-центров.

Главный вывод заключается в следующем: при приложении механического

напряжения исчезает далы-юдействующее притяжение между Н-центрами, что

отражается в существенном падении эффективности создания Вгз -центров *

усиливается стабилизация Н-центре-в около примесных ионов натрия.
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ВЛИЯНИЕ ВТОРОЙ ПРИМЕСИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛАХ LiF:UMe.

Т.С.Королева. В.А.Губанова. Б. С. Умурзаков. М.М.Кидибаев

Институт физики Национальной Академии наук
Кыргызской Республики

Введение в кристаллы примесей существенно влияет на об-
*«х>вание и устойчивость центров окраски СЦО). Нами исследо-

возможность образования электронных ЦО в кристаллах
.Zn и LlF:U, Fe под действием ионизирующего излучения.

1 т температуре 90 К в спектрах поглощения исследованных
•«металлов зарегистрированы полосы при 250. 440 и 643 нм.
обусловленные F - . F2 - и F 2 + - центрами окраски соответ-
•1Ч*нно. Сопоставление интенсивности полос поглощения э л е к -
поиных ЦО в кристаллах, активированных только Ураном и од-
««•семенно двумя примесями, показало, что возможность обра-
тттия ЦО в кристаллах LiF:U несколько уменьшается при до-
бавлении в качестве соактиватора железа и повышается при до-
%«м#нии примеси цинка. С увеличением концентрации второй
-«•швеи эффективность образования ЦО повышается.

Исследована кинетика накопления F2 - центров окраски и
«•гмелены параметры кинетического уравнения для этих крис-
-*ллов. Рассмотрены возможные механизмы образования ?2 -
•«тров и причины уменьшения образования • ЦО в кристаллах
if !U с примесью железа по сравнению с кристаллами, легиро-

«— сими цинком. Установлено, что в кристаллах LlF:U, Fe быс-
-им стадия накопления ЦО подавлена.

Поскольку в исследованных кристаллах при 300 К хорошо
ААэуются устойчивые термостираемые ЦО, и быстрая стадия
•««деления в них подавлена, то они могут оказаться перспек-

для создания новых запоминающих сред для записи и
1ния изображения.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛАКСАЦИИ НАКОПЛЕННОГО
В ДИЭЛЕКТРИКЕ ЗАРЯДА.

СИ. Койгсов, В.Г. Ульянова, Н.Л. Максимова.

Санкт-Петербургский Государственный Технический университет.

Рассмотрены возможности применения персонального компь-

ютера для анализа процессов релаксации накопленного в диэ-

лектрике заряда при различных вариантах его распределения по

диэлектрику при подвижности носителей заряда ц и нейтральных

контактах с электродами. Прежде всего проанализированы три

типа распределения заряда при условии, что плотность заряда

р - const(х) в пределах области (облака) заряда:

одно облако заряда толщиной d • h, центр которого располо

жен на расстояние р-п от электрода и начальная плотность зл

ряда plt-o - Ро;
такое же облако заряда в сочетании с равномерно распо-

ложенным по слою диэлектрика фиксированным зарядом противо-
положного знака рф - - Pod;

два облака заряда плотностью plt-o - * Ро (противопо-
ложных знаков, симметрично расположенные относительно цент-
ральной плоскости.

 ч
"- . •' '

Эти задачи могут быть полностью или частично решены
аналитически при Т - Т

о
 - const(t), но при расчетах' токов

TSD (при Т - Т
о
 + Ot) требуется численное интегрирование,

выполнимое только с помощью ЭВМ. Для этих трех типов распре-
деления заряда разработаны и использованы для расчетов прог-
раммы ' obll.for ', ' obllf.for ', ' obll2.for ' (для Т -
- Т

о
 - const) и ' tsdl.for ' ' tsdlf.for ', ' tsdl2.for '

(,ля Т - То + 0t).

Совершенно ииым способом методом численного интегриро-
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разработаны программы ' ql.foi ' , * i]1f.fnr ' ,

;'.?.for ' , которые позволяют проводить анализ процесса ре-

<*« лции заряда не только при условии р - const(х) (в преде-

-*• jftjaKa заряда), но при любом произвольном распределении

. • onst(x). При этом для решения соответствующих систем

-:<**»р«жциальных уравнений в частных производных был исполь-

•*.•! разработанный одним из авторов [1] весьма эффективный

-4.' <-итм разбиения диэлектрика на слои с подвижными граница-

т, оодержащие заряды q ( i ) . Показано, что при р - const(x)

•* *«тода дают хорошо согласующиеся между собой результаты.

i« »мдвно сравнение результатов расчетов токов ТСД с экспе-

-««•ктальными данными.

Литература.

1. С.Н. Койков, В.Г. Ульянова. Применение ЭВМ для реШе-

,*мач электроизоляционной техники и электрофизики диэ-
СПбГТУ, 1995.- с . 146..
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Синтез сульфоарсенидов железа, кобальта, никеля.

Чунаева В.Д., Мулдагалиева Р.А., Исабаев СМ.

(Химико-металлургический институт НЦ КПМС, Караганда)

Сульфоарсениды железа (FeAsS), кобальта (CoAsS) и никеля
(NiAsS) являются представителями структурной гомологической
группы полупроводниковых соединений, в состав которых входят пе-
реходные элементы с незаполненными d-орбиталями и элементы 5-й и
6-й групп с незаполненными р-орбиталями.

Ранее (1,2) сообщалось о получении сульфоарсенидов железа, ко-
бальта, никеля из смеси мышьяка, серы и соответствующих металлов
в вакуумированных кварцевых ампулах при температуре 600 С в те
чение 250-350 часов. В настоящей работе предлагается использо-
вать в качестве исходных реагентов только два порошкообразных
компонента вместо трех - сульфид мышьяка и металл, соответствен-
но изменяя условия синтеза.
. Предварительно исследованиями о применением дифференциаль-
но-термического аналиаа смесей ив трех составляющих (металла,
мышьяка и серы) было установлено, что взаимодействие протекает в
две стадии, Вначале происходит образование сульфида мышьяка
AS4S4, затем идет дальнейшее взаимодействие порошкообразного ме-
талла с продуктом первой стадии - сульфидом мышьяка, процесс в
общем виде описывается реакцией:

4Ме + AS4S4 - 4MeAsS, где Me - Fe, Co, Ni.

В интервале температур 2бО-29О°С протекает первая стадия и
последующее образование сульфоарсенидов FeAsS, CoAsS, NiAsS про-
исходит соответственно при 310-390, 420-530, 360-440 °С.

На основании проведенных исследований установлен оптимальный
режим синтеза сульфоарсенидов группы железа, при этом время наг-
рева кварцевых ампул сократилось в 2 раза. Синтезированные сое-
динения идентифицированы рентгенофааовым методом и соответствуют
литературным данным.
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Твердофазное взаимодействие сульфоарсенида

кобальта с пиритом.

Чунаева В.Д., Исабаев С. М.

(Химико- металлургический институт НЦ КШС, Караганда)

Одним из перспективных направлений в совершенствовании спосо-
•*ц извлечения мышьяка является обжиг сульфоарсенида кобальта
«"bAsS) в присутствии сульфидизатора пирита.

Проведена термодинамическая оценка 17 наиболее вероятных ре-
«ашА сульфидирования сульфоарсенида кобальта с пиритом. Исход-
я м термодинамические характеристики веществ, участвующих в про-
у»ос« взаимодействия, были взяты из справочников [1,2], а от-
утствующие были определены нами с помощью экспериментальных,

;«счвтных методов [3,43.

В технологических расчетах удобнее использовать не AG°f, т. ве-
I, участвующих в процессе, а функцию изобарно-изотермическо-

'•о потенциала g° i no методике [53.

Д(3р - £g°T. прод-1£0Т. исходи (1)
Наобарно-термический потенциал g°T рассчитывается по уравне-

*т :
f°T - AG°f298 " [S°298 (T - 298) + aAg + bBg + cCg], (2)
где Afj, Bg, Cg - нелинейные функции температуры;
a, b, с - эмпирические коэффициенты уравнения теплоемкости;

, /V3°f208 ~ изменение стандартной энергии Гиббса реакции;
J ° 2 0 8 - энтропия реакции.
По разработанной программе- на эвм рассчитывались изобар-

т> изотермические потенциалы участников реакции в температурном
«•тервале 600-1000 °С.

Установлено, что независимо от соотношения реагирующих ве-
•гств наиболее вероятна реакция, предполагающая образование
ульфида C04S3, моноарсенида кобальта CoAs, пирротина и выделе-

**«м газообразных мышьяка и серы. Показана возможность прохожде-
шжщ обратных реакций, которые являются причиной неполного удале-

Аз из CoAsS.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ Си2+НА ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ИОН-РАДИКА-
ЛОВ HPOJ В МОНОКРИСТАЛЛАХ И Н-ЭД

И.К.Турделиев.

Институт физики НАН Кыргызской Республики, 720071, г.Бишкек.

3 настоящей работе исследовалось влияние примеси Си на обра-

зование к накопление ион-радикалов НРО^ в монокристаллах I
Монокристаллы IiHgPO^ выращены из насыщенного водного раствора.
Примесь двухвалентной меди добавлена в раствор в виде Си(НоР0/)г,
в количестве 10 г/л. Выращенные при таких условиях монокристаллы
имели четко выраженный габитус.

Исследование спектров ЭПР облученных кристаллов D Н Р̂О^ с при-
месью двухвалентной меди показало, что в них образуются такие па-
рамагнитные ион-радикалы НРО ,̂ Н2РО4, как в случае облученных бе-
спримесных кристаллов UHgPO^. Ширина линии НРО^ при комнатной
температуре составляет примерно 1кТл, а при температуре жидкого
азота интенсивность линии ЭПР усиливается и ширина линии пример-
но равно 0,7мТл.

Для изучения влияния примеси Си на образование ион-радика-
лов, была исследована кинетика накопления этих радикалов в чис-
том и примесном кристаллах. Наиболее быстрый рост количества соз-
даваемых облучением радикалов НРО^ для чистых и примесных крис-
таллах наблюдается в начале рентгеновского облучения. Рост коли-
чества ион-радикалов НРО̂  в примесном кристалле больше, чем в
беспримесном кристалле. В тоже время наблюдается ослабление ин-
тенсивности сигналов ЭПРиэнов Си .

Ион-радикал НРОТ представляет собой парамагнитный центр с
недостатков электронов и образован в результате потери атома во-
дорода из дигидрофосфатной группы Н^РО^. Исследование показывает,
что эффективность образования таких ион-радикалов и их устойчи-
вость увеличивается в той,случае, если уменьшить вероятность об-
ратной рекомбинации с атомсм водорода. Этому может способство-
вать существование в кристалле примесные ионы двухвалентной
меди.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГРИНА ДЛЯ РАСЧЕТА СЕЧЕНИЙ

РЕНТГЕНОВСКОГО ФОТОПОГЛОЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ.

Кожахметов С.К.

Карагандинский Государственный Университет
имени Е.А. Букетова

Традиционная теория рентгеновских спектров поглощения твер-
до тел основывается на одноэлектронном приближении. Данный под-
* 4 к теории фотопоглощения является не самым удачным, поскольку
~*<ует расчета большого числа волновых функций , отвечаощих ко-
••г;*ш состояниям фотоэлектрона. Традиционное выражение для сече-
•ии фотопоглощения имеет вид:

fu» - 2*2 if Д"(г)й(г) f
o
(r)uh\

z
 f ( s^ г

с
 -и>) (1)

rt V(r) - .оператор радиационного перехода, а уЛт) - волновая

конечного состояния.
8 данной работе используя зависимость функции плотности сос-

***! с функцией Грина [1], получено выражение для сечения фото-

- -2j[W(r) f
0
 (г)f im б(г.г';£).

(2)
• [W(r') ̂ J J

9 полученном выражении в явном виде отсутствует суммирование
•-.«ечным состояниям фотоэлектрона,, чем и определяется его пре-

перед выражением ( 1 ) .

.̂ ТГРАТУРА
:. Маделунг 0. Физика твердого тела. Локализованные сос-

4*«i VI., Наука. 1978.
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ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ

ВЕТВЕЙ

Т.Т.Токарбаев, У.И.Уразалиев

Талдыкорганский университет им. И Жансугурова

В настоящее время термоэлементы и термоэлектрические

преобразователи сигналов (ТПС) применяются дня преобразования тепловых

сигналов в электрические (по эффекту Зеебека), переменных и постоянных

электрических сигналов в тепловые (по эффекту Пельтье). В частности, ТПС

могут выпрямлять и модулировать низкочастотные электрические сигналы и

усиливать малые сигналы вплоть до долей микровольт и ниже. Предел

чувствительности термоэлементов и ТПС определяются точностью

стабилизации температуры и собственными пумами.

Любой ТПС состоит из двух каскадов. Первый каскад - управляющий,

который состоит из термоэлемента, а второй каскад - из управляемого элемента

(например, элемент с фазовым переходом металл-полупроводник, магнитный

материал и другие). Шумы элементов второго каскада ТПС исследовались в

ряде работ. Шумы же термоэлементов до настоящего времени не

исследовались. Поэтому было проведено экспериментальное исследование

шумов термоэлементов и их отдельных ветвей. Исследование проводилось на

измерительно-вычислительном комплексе-анализаторе ф-38, предназначенном

для измерения статистических характеристик стационарных случайных

процессов, представленных электрическими сигналами, а также для вторичной

обработки результатов анализа и ввода-вывода их на периферийное

оборудование (фафопостроитель, цифропечатающее устройство и др.).

Для исследования было изготовлено несколько термоэлементов и их

отдельные ветви.Отобранные ветви п- и р- типов из экструзированных полу-

проводниковых термоэлектрических материалов на основе халькогенидов

висмута, сурьмы диаметром 2,5 мм, длиной от 1 мм до 3 см. Торцы ветвей

тщательно шлифовались и залуживались припоем на основе Bi-Sb. В качестве

контактов использовался многожильный медный провод диаметром 2 мм.
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чсисриментальные и расчетные значения сопротивлений образцов до и после

«•несения контактов показали, что контактное сопротивление не превышало

• 01% от сопротивлений исследуемого образца. Из этих же ветвей были

• к отклепы термоэлемты с разными высотами ветвей (от 0,5 мм до 2 см).

Измерение электрических флуктуации относятся к числу, так

«чнынаемых предельных измерений. В связи с этим, из технических проблем

чц* проведении таких измерений состоит в минимизации всех возможных

• ючмкков сигналов, которые не относятся к изучаемой системе. Поэтому

чфмоэлемсЪты и его ветви монтировались в двухслойном металлическом ящике

•• стабилизатором температуры с точностью стабилизации 0,01 К. Измерялись

чмлопые шумы при различных температурах /от 300К и выше/, а также

иноныс шумы при различных значениях силы тока /от нескольких миллиампер

•» нескольких ампер/.

Шумовая ЭДС, снятая с образца, подавалась на. широкополосный

гчмлитель, с полосой пропускания 0-200кГц и коэффициентом усиления 2700.

йшсрсмня проводились в диапазоне частот 0-50Гц по 200 каналам таким

.<лра»ом разрешающая способность прибора была 0,25Гц. Результаты измерения

отражены в виде зависимостей абсолютных значений шумов /в вольтах/ от

. Попученные диаграммы нормировались по сопротивлениям и по

•«tore.

Проведенные исследования привели к следующим результатам:

1). Шумы термоэлементов и их отдельных ветвей состоят из двух частей:

и шикочастотный шум в диапазоне частот 0-2Гц типа 1/f, и б) тепловой шум

*• частотах, начиная от 2Гц и выше. Экспериментально полученные значения

ччлоиых игумов в термоэлементах и их ветвях совпадают с их оценкой по

ф»Ч>мулс Найквиста и находятся на уровне (2-5)* 10" В/Гц;

2). С ростом силы тока через ветви и термоэлемент наблюдается

.«гниение ЭДС шумов в области высоких частот, что согласуется с оценкой

т <|мрмулс для токовых шумов.
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Низкотемпературная теплоемкость сверхпроводников по
квантово-гтатистическоЯ подели

Л.М.ДАУТОВ, А.А.АБДЖАСОВА, С.К.КУСАИНОВ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г.АЛМАТЫ

Открытие в 1986 г . Беднорцем и Мюллером ВТСП, имеющее
шое теоретическое и практическое значение, вызвало наступлеав
особенно бурного периода исследовательской активности.

С целью описания явления ВТСП была предложена модифплрс-
ванная теория БКШ в приближении сильного взаимодействия и ры
альтернативных моделей л, тем не менее, вплоть до настоящего вре-
мени ни одно из предложенных описаний не является общепринятым.

В этой связи мы считаем, что представляет интерес квантовс-
статистическая модель (КСМ) сверхпроводимости, сформулированни
сначала для остаточных взаимодействии сверхпроводящего типа г
атомных ядрах , а затем для сверхпроводимости в твердых телах.

Одной из важнейших характеристик сверхпроводников является
"электронная теплоемкость*

В данной работе получено общее аналитическое выражение тм
теплоемкости сверхпроводников по КСМ, а также их асимптотичеснзи
значения при Т —•0 и Т —"1^,. В частности, для РЬ и V:

= 2,82- ( Т ^ / Т ) 3 7 2 ^ " 1 » 5 7 " 1 ^ . (1)
РЬ

= 3,6 (Т„/Т)3/2е~ 1 | 7 3 Т с / Т . (2)

С в8
Uen

ces

(Т -*

(тс>

(Т —

0)

0)

V^c

Таким образом, получает объяснение факт совпадения при Т —» О
экспериментальной теплоемкости для V с данными теории БКШ, :<LX
становится понятным и то, что теплоемкость РЬ при низких темпера-
турах проходит выше кривой БКШ.

Примененная к конкретным сверхпровогщикам КСМ (1) и (2)
подтверждается общим выводом о том, что кривая теплоемкости 5Z-3
проходит ниже всех известных экспериментальных данных. Провелез-
ный нами анализ, показал, что решение уравнений Эличшоерга с уче-
том запаздывания взаимодействий приводит к теплоемкости сверхпро-
водников с сильной связью, падающей при Т —» 0 также слабее, Чгм
в теории БКШ.
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УДК 534.2.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОУПРУГИХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В
НЕОДНОРОДНЫХ А5ЭЕ0ТР0ПНЫХ СРЕДАХ

С . К . '

Теоретические исследованхя закономерностей протекания вол-
ковых процессов в кристалличвсяжх гвтероструктурах с разнообраз-
ными физико-механическими свойствами являются основой для решения
широкого круга прикладных вопросов приборостроения,

В работе изложены результаты приложения и развития матрич-
ного подхода по изучению ЗОЛНСЗБЗ процессов в слоистых кристалли-
чвокйх гетероструктурах £1,21.

Основное внимание уделево построению структуры фундамен-
тальных решений [3] систем связанных уравнений, описывающих рас-
пространение электроупругих эсдн в средах с пьезоэлектрическими
овойствами. Рассматриваются гетероструктуры с диэлектрическими,
полупроводниковыми и металличесззми свойствами. Изучаются элек-
грооптические явления. Наряду г построением структуры фундамен-
тального решения изучаются свойства этих решений и приложение
результатов к построению ураввгнии дисперсик волн различной при-
|юды в сверхрешетках. Рассмотре:з[ вопросы приОлизкенного построе-
ния матрицантов в случае непрерЕ^зного изменения.параметров сред.

1, Тлеукенов С.К. Распростразензвэ волн в неоднородных

т.оэокристаллах гексагоналънсг гнмгонии. Сб, научн. трудов

KflaffTy, часть 2, Алматы, 1994,с.62-65
2. Тлеукенов C.K.PacnpocTpa-EHZB волн в пъезокристаллах кристал-

лических групп 33га и 23 . ВестЕгк КазНТУ, 1995 Ш
J, Тлеукенов С.К, 0 характеристгческой матрице периодически неод-
нородного слоя. Зап. научн. CSMZH. ЛОМИ им. В.А.Стеклова АН СССР
г,16, 1987,0.177-181.
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СВЯЗЬ АДСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И
СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ

М.С.Мецик, Л.А.Щербаченко, О.В.Роскин, Я.В.Ежова.

Иркутский Государственный Университет

Приводится обзор экспериментальных данных по адсорб-
ционным процессам в композиционных диэлектрических
материалах на основе диспергированных слюд ( слюдинито-
вые и слюдрпластовые бумаги, слюдополимеры ), получен-
ных методами диэлькометрии.

Исследования диэлектрических параметров образцов
проведены в широких температурных ( 2 7 3 - 3 7 3 К ) и
частотных ( 10 2- 10 бГц ) диапазонах при различной влаж-
ности образцов и окружающей среды.

Показано существенное влияние электрически активных
областей поверхности слюдяных частиц и действующих в
них поверхностных сил на процессы образования граничных
водных пленок, электрические свойства этих пленок и
образцов в целом.

Дается количественная оценка этого влияния , выпол-
нены рассчеты напряженности поверхностных электрических
полей.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СОСТОЯНИЯ В ПЛЕНОЧНЫХ
ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

МАЛЬТЕКБАСОВ М. Ж.

ТАЛДЫКОРГАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА

В халькогенидных стеклообразных полупроводниках
cJOCIT), как и в кристаллических, электронными свойствами
горавляют определенные активные центры, расположенные в
• *др«щенной зоне таких полупроводников. Но в ХСП такие
.*мтры связаны не с примесными центрами, а имеет собствен-
•м* характер и обусловлены отсутствием дальнего порядка.
>44ктронные состояния на таких центрах локализованы. Осно-
•«ааясь на представлении о локализации электронов на таких
состояниях,и существования критических энергии E v и Е с

т̂д«1ЯСЩ1Х собственные локализованные состояния от нелока-
маованных.было предложено несколько моделей: модель Коэна-
вр*ч«»-Овшинского, модель Дэвиса- Мотта,модель Стрита- Мотта
« т.д.- Предложеннные модели в тоЛ или иной мере смогли
Теснить многие экспериментальные данные.

Исследования неравновесных процессов в ХСП являются
«•>?рмативными методиками спектра локализованных состоя-
*««. .В (1) проведены исследования дрейфовых"подвижнретей
*>смтвлей заряда и фотоэлектрические свойства пленок ХСП
«*->*#«иого состава As2Se4 , полученных методом высокоча-
:11тиого распыления . Особенностью пленок ХСП,полученных
I««MUM методом , является наличие - в таких полупроводниках
('ОДШАНЫХ носителей обоих знаков, причем дрейфовые подвиж-
••чтм электронов и дырок практически одинаковы. Форма импу-
»*со1 переходных фототоков электронов и дырок соответс-
'•уют дисперсионному переносу. Дисперсионный характер пер-
|«ОСА носителей заряда может обуславливаться наличием шир-

кваэинепрерывного спэктра локализованных состоя'ний.
дисперсионных параметров d{ , <̂ с > Uv позволяет

информацию о степени дисперсности переноса и опр-
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еделить вид энергетического распределения локализованных
состояний'.

Проведенными исследованиям» выявлена зависимость дис-
персионных параметров электронов и дырок от толщины образ-
цов, напряженности электрического поля и температуры. При
этом наблюдаются' практически идентичные закономерности в
изменении характеристик переноса и практически одинаковые
акачения дисперсионных параметров для электронов и дырок.

Результаты идентификации спектра локализованных сос-
тояния в пленках ХСП состава Аз

г
 Se

3
* показывают, что эксп-

ериментальные данные могут быть объяснены в предположении
об уширении кваэидискретных уровней локализованных состоя-
ний, которое аппроксимируется Гауссовским ^определением
плотности состояний, а максимумы функций распределения
смещены вглубь запрещенной зоны на величину Z^-x о,5эЬ •
Величина E

t
 соответствует половине энергии активации про-

водимости Е
ь
- ъ i,05эЬ . В этом случае локализованные

состояния, контролирующие подвижности носителей заряда ид-
ентифицируются с заряженными дефектами типа Д

+
и Д" . Для

объяснения сублинейной люкс- амперной характеристики (ЛАХ)
с показателем п«О.6-0.8,с точки зрения дефектных центров
следует предположить о некотором энергетически размытом
распределении таких центров . Тогда вследствии раэдвижения
дырбчных и электронных кваэиуровней Ферми с увеличениями
интенсивности света все большее количество локализованных
уровней будут превращаться из- уровней захвата в уровни ре-
комбинации. Поскольку концентрация центров рекомбинации ув-
еличивается, время жизни носителей заряда уменьшается. Этот
случай соответствует показателю ЛАХ, меньшему единицы,и оп-
ределяется приблизительно экспоненциональнык распределен-
ием дефектных состояний вблизи уровня Ферми.

1. Мальтекбасов М. Ж. , "Электронные процессы в амфорных
пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников, пол-
ученных высокочастотным распылением". Автореферат диссерт.
на соискание ученой степени кандит. ф. - м. наук., ИЯФ
АН Каз. ССР, Алма-Ата, 1991г> 18с.



- 77 -

К МЕТОДУ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ФЕРРИТОВ

СУЛЕИМЕНОВ Т..МУХТАРОВ А. А . .ТАЖИБАЕВА С . Д .
МАКАШЕВ А.,КАЯРАЛАПОВ Е . Т . (ХМИ НЦ КПМС РК)

Известно,что в данный момент такие магнитные материалы как -
$«ррит широко используются в народном хозяйстве,в частности,изго-
- «лении железных трубопроводов в высокочастотном электромагнитн
w поле.Чтобы обеспечить технологические параметры сварки необхо-
мыо непрерывный и постоянный контроль магнитных свойств исполь-
«г**«х ферритов.В качестве контролирующего физического параметра
«лк всегда берется магнитная проницаемость веществ и изменение
••стерезиса в зависимости от внешнего магнитного поля,
ч* практике обычно i : 1

I

ИШ

-. I n I I
I—I I Ih—I
I HTM |И
HI II I

! I

У I
— I II

lОсциллограф 11
H II

I I

I

<г>иыеняются ферриты
тороидальной формы.
то связано технол-
сивй процесса
«ярки.Контроль физ-

#4<#ских параметров
5»рритов с данной
•омвтрическои кон-

дмгурацией представ-
««•тся сложным из-
м его замкнутостью,
» «. для снятия
n»TJM гистерезиса
•^обходимо N-ное
количество первичных и вторичных обмоток, для чего тратиться
«•ого времени.

В связи с этим нами разработан более упрощенный аппарат
ил быстрого определения иагнитных свойств ферритов.Из ИМП посту
г.*ет электрический ток с силой а несколько ампер в первичную од-
юмтковую обмотку технологического торойда -Т,с вторичной одно-
мгтковой обмоткой которого имеют трансформаторную связь.
"лабыЛ электрический сигнал гоступает на интегратор,после чего
задается на вход осциллографа.Из-за малых витков тороидальных ка-
туюк время процесса контроля магнитных свойств ферритов на много
•швныпается'.Принцип действия установки показано на рисунке.

ИМП-источник магнитного поля.Т-тороид,
И-интегратор. У-усилитель.
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О ВЛИЯНИИ ПРОТОНОВ НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ

ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСТВО

А.Б, Есенгалмев

Алматинскнй государственный университет имени Абая

Как известно, образование полярного состояния в кристаллических

диэлектриках и аномалии физических свойств, связанных с этим состоянием,

являются результатом процессов упорядочения атомов, молекул или молекулярных

комплексов в кристаллической решетке. Некоторые из этих аномалий могут быть

объяснены с помощь» особенностей структуры Н-связей в водородсодержащих

монокристаллах1. Длина таких связей обуславливает различие физических свойств

разных полярных кристаллов, содержащих атомы водорода. С нашей точки зрения,

только упорадючение протонов определяет аномалии диэлектрических и

пироэлектрических свойств таких кристаллов. Можно выделить три типичных случая

проявления влияния протонов на низкотемпературные (Т<20 К) зависимости

пироэлектрического коэффициента и диэлектктрической постоянной,

подтверждаемых экспериментальными фактами2:

1. Возникновение полярного состояния при сететоэлектрическом фазовом переходе

в собственной протонной подсистеме (LTT, Тс « 13 К). В этом случае протоны

остаются локализованными на исходных Н-связях кристаллической структуры.

2. Диэлектрические и пироэлектрические аномалии обуславливаются смещением и

упорядоченной локализацией на собственных Н-связях ( чистые кристаллы KDP).

3. Пироэлектрические аномалии создаются делокализацией протонов с исходных

. положений в матрице кристалла и последующей локализацией на обусловленных

точечными дефектами решетки избыточных Н-связях при уменьшении

• температуры (примесные и у-облученные кристаллы TGS).

1 Novikov V.N., Novik V.K., Esengaliev A.B., Gavrilova N.D. // Ferroeleclrics, 1991, v.
118, p. 50-69; Esengaliev A.B. et a]. // Ferroelectrics, 1995, v. 167, p. 151-161.

1 Novik V.K., Kousainov A.M., Esengaliev A.B. el al. // Ferroelectrics, 1995, v. 170, p.
37-45.
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ВЗАИМНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРОВ F-ТИПА В
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СЕЛЕНИДЕ ЦИНКА

• П.Оконечников. В. М.Лифенко. И. Н.Кассандров, Ф. Ф. Гаврилов

Кустанайский государственный университет
Уральский государственный технический университет

Природа и особенности поведения фоточувствительных центров
» :«лениде цинка постоянно привлекают внимание исследователей.
' т*иоалено, что в спектрах оптического поглощения (ОП) аддитив-
м» окрашенных в парах Zn и облученных нейтронами монокристаллах
".«At проявляются полосы с максимумами около 2.5; 2.2; 2.0; 1.9;

« эВ. однако обуславливающие их центры не идентифицированы, не
*•. гшновлен характер электронных переходов, приводящих к их появ-
шшял. Поэтому перед нами стояла задача - исследовать с помощью
•«года оптического поглощения поведение центров F-типа в облу-

к высокоэнергетическими электронами ZnSe и. сопоставляя по-
данные с известными, попытаться построить некую завер-

модель центров F-типа.
В спектрах ОП полоса 1.9 эВ эффективно обесцвечивается све-

--* ' 630 нм. . близким к максимуму этой полосы и при этом прои*
*»«т восстановление полосы 2.5 эВ. При выбранных интеноивностях
побуждающего и обесцвечивающего света на начальных участках ки-
нетические кривые близки к линейным, а при t>10 мин. выходят на
плеток насыщения. Освещение кристаллов светом 435 нм вызывает
*; т»эновение полосы 2.5 эВ и появление полос ОП 2.2 и 1.9 эВ.

вероятно, что полоса F*-центров 2.2 эВ обусловлена пе-
в ионизованное состояние, а 1.9 эВ - в возбужденное с

ккдвдующей термической доионизацией.
Таким образом, исследование оптического и индуцированного

чгпгчвского поглощения, кинетики формирования и обесцвечивания.
•*в*отермической релаксации и взаимного преобразования центров
* пела в облученном электройб. 'поликристаллическом ZnSe непроти-

могут быть объяснены на основе зонной модели, включаю-
центры F-типа и электронные ловушки. Согласно этой модели с

t утрами связана полоса ОП - 2.5 эВ. a F+-центры ответственны
<* |оточувствительные полосы 2.2 и.1.а эВ.
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ИСПЫТАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАКОПЛЕНИЯ ПМЦ
ПРИ РАДИОЛИЗЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

A.M.Атагулов. Л . В . В а с и л е в с к а я , Т.А. Мосиенко.
С.П.Пивоваров. А. Б. Рухин

Институт ядерной физики НЯЦ РК

ЭПР в облученных полимерах давно стал рутинной методикой
радиационного, в том числе космического материаловедения. Для
решения экологических проблем регионов Казахстана вблизи
ядерных испытательных полигонов перспектива ЭПР-дозиметрии. с
помощью которой потенциально возможно определение интеграль-
ных доз аблучения. полученных биологическими объектами. Эти
два приложения... ЭПР может улучшить адекватная модель зависи-
мости концентрации ПМЦ от дозы облучения. В первом она может
сократить число трудоемких опытов, во втором - должна дать
основу для экстраполяции к гулю концентрации ПМЦ. обнаружен-
ной в различных естественных образцах, используемых в качест-
ве датчиков дозы.

Такой модели пока нет. Известно, что после высокотемпе-
ратурного О300К) облучения многих полимеров, включая ПММА и
его сополимеры при комнатной температуре наблюдаются ' немоно-
тонные дозовые зависимости концентрации свободных радикалов
(СР). являющихся продуктом сложных радиационно-химических ре-
акций. Полный учет процессов образования и гибели всех СР.
включая короткоживущие. пока не представляется возможным. По-
этому нами предложена математическая модель [1,2] . учитываю-
щая характерные особенности регистрируемых зависимостей.

Опытную зависимость мы сравнили с линейной комбинацией
решений двух дифференциальных уравнений 1-го порядка для
скоростей • накопления и гибели СР акильного и аллильного
типов, которые стабилизируются в полимерах, что видно по
спектрам ЭПР. Предполагали также механизм кооперативной
гибели этих СР. Это дало систему уравнений, подобную ис-
пользуемой в биологии для описания численности двух ан-
тагонистических популяций, которая известна под названием
"хищник-жертва". Наша модель содержит 8 опытных параметров,
из которых 5 - коэффициенты уравнений, имеющих физический
смысл. Константа радиационного выхода акильных СР (6-й
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принята эа единицу мощности дозы. Два параметра -

• •сштабные множители и один-вессвой множитель, учитывающий воэ-

•ожныя разный вклад СР в суммарный сигнал ЭПР.

Модель была ипытана на кривых накопления СР в ПММА и его

сополимерах при облучении гамма-лучами и заряженными частицами.

Сопоставление опытных данных с расчетными выполнено на PC AT .

1шо установлено, что большинство данных при различных услови-

•I облучения хорошо описывается предложенной моделью.• причем по-

грешность (от 2 до 7*) соответствует ошибкам измерения концент-

р*ции СР и дозы облучения. Таким образом, впервые в ргмках ОДНОЙ

•одели удалось аппроксимировать и монотонные кривые, и кривые

••«опления СР с максимумами, после которых наблюдался или спал

«оицентрации, или ее рост, или стабилизация, что указывает н*

'гибкость" модели и эффективности феноменологического подхода к

Н»мник> этой задачи.

Однако на образцах чистейшего ПММА после максимума концен-

гр*ции СР наблюдался ее спад до нескольких процентов и последую-

тл рост. Такие зависимости принципиально невозможно описать с

%оиощыо модели типа "хищник-жертва", которая отражает наличие

••минальной критической численности популяций.

Сейчас проводится модернизация модели, в основу которой

•«•сто концепции кооперативной гибели СР положено более обосн~-

••мное с точки зрения имеющихся опытных данных предположение о

'*увоких химических превращениях в тех участках матрицы полиме-

ре, где под действием облучения вначале произошла стчби 'ээция

•««ильных СР, а затеи их отжиг. Как и прежде» используется сис-

из двух дифференциальных уравнений первого порядка, но чмс-

опытных параметров удалось сократить с 8 до 4. Упростился их

смысл и повысилась информативность. Были аппроксими-

все известные нам кривые накопления СР, наблюдаемые при

>*диолизе полимеров. Существенно, что погрешность аппроксимации

•**«тно не возрасла. Работа еще не завершена. Например, пока не

•с«о. возможно ли дальнейшее сокращение числа параметров.

«*т«ратура

I A.M.Атагулов, Л.А.Василевская, С.П.Пивоваров, А.Б.Рухин.

?«»исы ш Реепубл. КОНФ. по ФТТ. 1991, Караганде, с. 16 •

I A.M.Атагулов, Л.А.Василевская, С.П.Пивоваров, А.Б.Рухин.

*»12. Письма в ЖТФ»т.1в, вып.21, с. 51-56.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ ГРАФИТОВ НА
"ЭФФЕКТ" МАЛЫХ ДОЗ ПРИ НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

Р. Г. Ханбеков. Э . Д у й с е н о в . У.А.Холиков

Институт ядерной физики АН РУз

В данной работе проведены исследования эффекта "малых" доз
облучения нейтронами на различных графитовых материалах. Ранее
'1 .2/ эти исследования были проведены и изучены на пирографитах
различными видами частиц.

Облучение нейтронами экспериментальных образцов проводили в
реакторе ВВР-СМ с водяным охлаждением. Образцы облучали флюенсон
нейтронов Ю 1 в . 1Q,17* и 1О1в нейтр/см*. Температура облучении
составляла 50-70°с. Облучение образцов проводили в спаенных
кварцевых ампулах, помещенных в алюминиевые ампулы, заполненные
водой. Данные результаты показывают, что эффект улучшения струк-
туры материала зависит не только от облучения и вида излучения,
но и от исходного структурного состояния материала. Как было об-
наружено, в случае введения примесей В, Tl. SI наблюдается ак-
тивная радиационно-стимулированная диффузия примесей, причеи
при исследованных флюенсах облучения нейтронами примесей, прохо-
дя несколько стадий: из состояния примесей в виде включений; а
затем последующая сегрегация и осаждение в виде включений на де-
фектах структуры. Эти изменения наблюдаются по результатам рент-
геноструктурйых измерений параметров структуры С. Le и микрот-
вердости H/i(h) при различных изменениях .флюенса нейтронов. При-
чем характер прохождения вышеперечисленных этапов влияет состав
примеси. Это. по видимому, связано с размерами атомов примесей с
их электронной структурой и типом связей.

Так же в работе установлен факт влияния исходной структуры
материала на эффект малых доз. Так на материалах ГСП/АРВ. МПГ-6.
АРВ при облучении теми же флюенсами не было обнаружено "улучше-
ние" структуры материала. По видимому, этот эффект смещен в об-
ласть больших флюенсов или" вообще отсутствует из-за сложной
структуры. Различие содержания аморфной т кристаллических фаз не
позволяет уменьшить число дефектов в материале, а на этом этапе
способствует "разрыхлению", т . е . увеличению радиационных дефек-
тов, за счет взаимодействия нейтронов с нарушениями исходных да-
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#вктов. По видимому, при дальнейшем облучении будут изменяться
соотношения радиационных дефектов и исходных. При определенных
условиях возможно возникает структура с минимальным числом де-
Иктов в материале, последующее за этим этапом облучение уже бу-
игг создавать дефекты со стабильными их энергетическими состоя-
ниями, а это в дальнейшем привадит к ухудшению свойств облучае-
мых графитов. '

Полученные экспериментальные данные имеют важные, как прак-
тические, так и фундаментальные значения. Эти данные позволяют
построить модели и выявить механизм малых доз облучения графитов

I. Хаканбеков Р. Г.. Дуйсенов Э. X.. Холбеков Ф.Э. Влияние малых
аоэ облучения на структуру и свойства пирографита / Препринт
М-594 ИЯФ АН РУз. 1993.
9. Хаканбеков Р. Г.. Дуйсенов Э. X.. Холбеков Ф. Э. Изменение меха-
отеских характеристик пироуглеродных материалов при плазменном
облучении / Препринт Р-1-595. ИЯФ АН ЗУз. 1993.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ' ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ

К . А . И с к а к о в а

Карагандинский политехнический институт

Согласно статистике Ферми, энергия всего кристалла вычисля-
ется как сумма одно электронных энергий. Однако, полная энергия
системы в приближении Хартри-Фока не равна сумме одноэлектронных
энергий. Имеются члены, обусловленные ион-ионными взаимодействи-
ями, электрон-электронными парами, которые входят в выражение
для полной энергии. Конфигурационные взаимодействия вносят вкла-
ды в мультиплетах.

Так как в металлах имеются считанные количества так называ-
емых свободных электронов, то описать движение как колебание
концентрации неразумно, валентные электроны находятся в межион-
ных пространствах.

Учитывая взаимодействия между различными атомами, охватыва-
ющих весь объем кристалла, затем взаимодействия электронов в от-
дельном атоме, взаимодействия свободных,электронов, взаимодейс-
твия свободных электронов с атомами можно получить полную энер-
гию кристалла.

Этому способствует возможность получения волновой функции
пробного электрона, на который действуют остовы. Все остальное
сводится к замене межоставных промежутков к своего рода остовам.
Получается две решетки: одна исходно-остовная. вторая - межос-
товная.

Таким образом, разрешается" вопрос о точном вычислении пол-
ной энергии кристалла.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ N 0 3 " Мп г* НА ДЕФЕКТ00БРА30ВАНИЕ
В ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ K gSO4

Т.Н.Нурахметов. М.Ботанкулов. А.Т.Амандосов

Алматинский государственный университет им.Абая

Известно, что в чистых кристаллах K2SO4 дефектообразование
происходит с определенной эффективностью. Примесь N03" в крис-
таллическую матрицу вводится как акцептор для электронов. В
м е т а л л а х с аналогичными примесями в несколько раз увеличивает-
:м эффективность создания дырочных центров.

В облученных кристаллах K2S04-N03~ и K2S04-Mn2* при темпе-
лтуре жидкого азота появляются пики ТСЛ при 160-190К. 240-250К
t 300-320K. Основным и преобладающим пиком ТСЛ является пик при
\6Chi90K. Светосумма под этой полосой на порядок больше, чем в
фугих пиках ТСЛ, Спектральный состав низкотемпературных пиков
ТСЛ в KeS04-N03" и K2SO4-Mnz* совпадает со спектральным соста-
•сщ низкотемпературного пика ТСЛ при 180-200К. возникающего в
бученном K2SO4. Но светосумма под полосой ТСЛ в кристаллах с
т*месы> в несколько раз больше, чем в чистых K2S04.

При стационарном возбуждении рентгеновскими лучами при 80К
• кристаллах K2SO4 с примесями N03" и Мп2* возникают излучения с
«жкеимумами 3.7 эВ и широкая полоса при 3.1 эВ, простирающейся в
ишшоволновую область спектра... В облученном кристалле K2SO4 с
Т1«шесями при комнатной температуре появляются эти же полосы и з -
«гюния. но их интенсивность на порядок меньше, чем при 80К. Из-
•Ч*кив температурных зависимостей от 80 до 450К излучений 3.7
•4 • 3.1 эВ показало, что интенсивность излучения 3.7 эВ экспо-
•*лциально уменьшается при температуре 160-190К. а интенсивность
• мучения 3.1 эВ разгорается в области температур 160-190К.
'^дполагается. что разгорание люминесценции в области темпера-
•чр 160-190К связана с делокализацией автолокализованных дырок.
'wuoi образом, мы предполагаем, что примеси N03" и Мпй* являются
••автором для электронов, способствуют генерации дырок, которые

8OK локализуются. Уменьшение интенсивности излучения при 3.7
» 3.1 эВ выше 190-200К связано с делокализацией автолокализо-

дщзок. который является центром рекомбинации.
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КОНСТАНТЫ УПРУГОСТИ ХАЛЬКОПИРИТА В ОБЛАСТИ
5-520 К ПО РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Ж.К.Жалгасбекова

Акмолинский университет им.С.Сейфуллина

Сульфиды, как природные минералы, так и их синтетические
аналоги вызывают интерес у исследователей различных специальнос-
тей. Это обусловлено важностью природных сульфидов как сырья,
содержащегося основную часть мировых запасов известных металлов,
особенностями электрических и магнитных свойств этих соединений,
своеобразием и их межатомного взаимодействия.

В настоящей работе по рентгенографически найденным характе-
ристическим температурам 8 h k l для рефлексов (112). (220). (400).
(004). (204). (116) определены абсолютные значения шести незави-
симых констант упругости халькопирита С м , С 1 2 . С 1 3 . С 3 3 . С 4 4 .
С 6 6 в интервале температур 5-520К.

Халькопирит CuFeSg с тетрагональной решеткой ( а«5.28 А.
С-10.41 А). содержащей четыре формульные единицы в элементарной
ячейке, имеет средний атомный вес А=183.521 г/моль.

Условия синтеза халькопирита, способ приготовления образ-
цов, методика рентгенографического анализа описаны в / 1 . 2 / .

Съемка рентгенограмм производилась в Сг Ка-излучением в об-
ласти 5-300К в низкотемпературной камере по методике / 2 / . в ин-
тервале 300-520К в высокотемпературной камере УРВТ-2000через
каждые 20К. Температура при съемке поддерживалась высокоточным
терморегулятором ВРТ-2 с точностью 0.1К.

Для каждого направления в кристалле (hk l ) . соответствующему
рефлексу ( h k l ) . скорость распространения упругих продольных и
поперечных волн связана с упругими константами С согласно ре-
шений уравнений Кристоффеля / 3 / .

Используя полученные для рефлексов (hkl) выражения скорос-
тей распространения упругих поперечных-и продольных волн, для
каждой температуры составлялись шесть уравнений, связывающих
8 п к Г 2 - V i n a 2 - V h k i 2 - V 3 . h k i 2 - в которых скорости выражены
через С13.' Решениями шести уравнений являются искомые значения
С13 при данной температуре. '

Получены температурные зависимости константы . упругости
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пюпирита в области температур 5-520К.
В интервале температур 300-400К наблюдается аномальный ход

«ммнений С . Указанные аномалии, характеризуемые заметными
ктшюнениями величин С от теоретических по Лаккарду. определя-

температурными аномалиями Дебай-Валлеровских факторов В(Т).
•иодятся в известном согласии с обнаруженными аномалиями в тем-
••рггурном изменении периодов идентичности а. с и коэффициентов

сческого расширения.

1. Zener С. Рпуз. Rev.. 1936. v.49. p. 122-127
2. Сирота Н.Н.. Жалгасбекова Ж.К.. Сидоров А. А. ДАН СССР.

1989. т. 309. с, 1104-1107
3. Lakkard S.C. J. Appl. Phys., 1971. v.42. p. 4277-4281
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ В ОБЛУЧЕННОМ КВг-In

Т.Н.Нурахметов. А. Т.Акылбеков. Ж.Салиходжаев. Н. Б. Баткалова

Алматинский государственный университет им.Абая

В ЩГК с примесью ионов щелочных металлов меньшего, чем у
основного катиона, радиуса (Ы*. Na*) образуются F-центры с низ-
кой (С

4 У
) симметрией, т.н. ?

А
-центры. Структура F

A
-центра хорошо

"зучена. в ближайшем окружении F-центра один из катионов основы
замещен гомологическим катионом. Свойства этих дефектов подобны
свойствам F-центров.

В кристаллах КС1 и КВг с примесью благородных ионов элект-
ронные примесные центры окраски изучены авторами работ /1/ и
создаются по реакции:

А* + е" - А° F - v a * + e"
А0 + v a * - A0 v a * - Аг

где А* - примесный ион, е" - электрон. va* - анионная вакансия.
В облученном КС1-А* или КВг-А* в независимых процессах создаются
А0- и F-центры. При взаимодействии атомарного примесного центра
(А0) с ионизированным F-центром (v a*) образуются т.н. электрон-
ный Ар-центр. Ар-центру соответствует полоса поглощения в об
ласти прозрачности основания. Аналогичные электронные' центру
изучались в ЩГК с ртутеподобными примесями /1.2/. Показано, что
в кристаллах"КС1-1п /2/. КС1-Т1 / 3 / Ар-центрам соответствуют по-
лосы поглощения при 610 нм и 555 нм. В наших предыдущих работах
/3,4/ обсуждалась природа и механизм создания электронного цент
ра в КСЫп, который имеет полосу поглощения при 610 нм.

В настоящей работе мы исследовали кристалл КВг-In на пред
мет обнаружения центра типа Ар.

Кристаллы КВг-In облучались при 220-250К в течении U
мин.. затем облученный кристалл при 250-280К облучался светом
F-полссе поглощения в течении 5 мин. После F-подсветки в длинно
волновом хвосте F-полосы появляется новая полоса поглощения пг'
690 нм. Свойства центра соответствующего полосе поглощения nj*
690 нм идентична Ар и Zt-центрам, аналогичный центр в чистом ос
лученном кристалле КВг не создается.

На основе полученных данных 'мы предполагаем, что центр о:
ветственный j a поглощения при 690 нм создается по реакции:
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In* + e" - I n 0 . F - va* e"
In0 + va* - In0 va* - Aj. / 1 /

In**v " + v * *' In+ + v "v * + e" - Z, /2/
С А С A 1

Таким образом, обнаруженная нами новая полоса поглощения
X* 690 нм в облученном КВг-Гп соответствует электронным цент-
.4М. включающим F-центр и примесный ион.

1. Баранов П.г.. Житников Р.А.. Вещунов Ю. Г.. Романов Н.Г.
9щ АН СССР. 1976. т. 40. N59. с. 1949

2. Gooverts Е.. Andrlensaen J.. Nlstor S.. Schoemaker В..
^ys. Rev.. 1981. В 24. p. 29

3. Нурахметов Т.Н.. Баткалова Р.Б.. Альсеитов Г.Ж. Сб. Каз-
Я. 1988. с.5

4. Баткалова Н.Б.. Бейлинсон М.М.. Нурахметов Т.Н. Сб. Каз-
•. 1989. с. 23
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ИОНИЗАЦИОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОСТОЙ КОНФОРМАЦИИ

Е.А.Кожамкулов, 0. Я. Трусова

Талдыкорганский университет

Расширяющиеся применения в научных исследованиях ЭВМ вызва-
ли появление нового методологического приема исследования - чис-
ленный эксперимент, особенно успешно зарекомендовавшего себя при
имитации сложных многопараметрических процессов. В физике твер-
дого тела ЭВМ используются для анализа процессов на атомарном
уровне, где необходимо учитывать большое число параметров.

Нами рассматривался процесс потери энергии потока частиц
при взаимодействии с простой конформацией полимера. Рассматрива-
лась возможность разрыва простой конформации. при этом определя-
лась энергия, необходимая для разрыва.

Потенциал взаимодействия в молекуле описывался потенциалом
типа Леннарда-Джонса.

Составленная нами программа позволяет рассматривать взаимо-
действие простой конформации как с одной частицей, так и с пото-
ком частиц. Такое разбиение сделано для. того, чтобы можно было
проследить траекторию одной частицы, которая может быть доста-
точно сложной на длительном промежутке времени.

Вылет пучка задается в трех вариантах:
1. частицы вылетают из одного источника по разным направле-

ниям;
2. начальное положение частиц - на одной прямой, вылет в

одном направлении;
3. частицы вылетают из одной точки с разными энергиями

(т.е . с разными скоростями).
В процессе работы программа оценивает потери энергии нале-

тающими частицами, определяет зависимость угла рассеяния от при-
цельного параметра и зависимость потери -энергии рассеянной час-
тицы от угла рассеяния.



- 91 -

О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ЖИДКОМ ТЕЛЛУРЕ

Ж. Ж.Жапаров, А. Ж. Рахимбеков. У. И.Уразалиев

Талдыкорганский университет им. И.Жансугурова

Возможность определения свободного кислорода в газе хорошо
*имстна. На перегородке, определяющей исследуемый г а з от газо
*•# среды с заданным парциальным давлением кислорода Р 0 2 , иэме-

концентрационную ЭДС Е и определяют неизвестное P f l 2 из вы-

E-RTln(P O 2 ' /P O j } )/4F
-В«»вдливого вплоть до Ещ. соответствующих весьма низким кон-
•*трвциям кислорода, когда твердый электролит восстанавливается

« t «ш появляется электронная проводимость. Если в газе при-
#*сТ1увт только свободный кислород, то измерение Е достаточно

«41 эценки полной концентрации.
При наличии в газе наряду со свободным кислородом также

*ь «родосодержащих соединений, оценить полный запас кислорода,
* сумму свободного и связанного, можно с помощью твердого ок-

*4к»го суперионного проводника (ТОСП) из его переходной харак-
«дотмки Е-Е(1).

Разработан метод исследования кислорода в расппавленном ме-
о помощью ТОСП. Измеряя Е. в металлургии определяют только

или растворенный кислород. Подобные измерения кислоро-
*• t гюлупроводниках нам неизвестны. В нашей работе делается по-
«*"«* шзмерения кислорода в жидком теллуре. Конечная цель нашей
«rfM-f* - исследовать возможность откачки кислорода из теллура с
-т<тт ТОСП. Первая необходимая задача при этрм - найти способ
<*ис*юи1 полного содержания кислорода в расплаве. Сопоставление

i^- # /* ld t-4F AMoe. т . е . внесенного в распал кислорода, с
- т&ъ&вшт ЛЕ. показало, что существенная часть вводимого в

мслорода переходит в связанное состояние.
Тсикладное значение данной рабо.ты распространяется в перс-

не расплавы цветных металлов, подпадающих на температур-
шгт#рвал работа суперионника Т>500°С-1200°С.
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О МЕХАНИЗМЕ ГЕНЕРАЦИИ И РАСПАДА АВТ0Л0КАЛИ30ВАННЫХ
ЭКСИТОНОВ В ЩЕЛОЧНО-СИЛИКАТНЫХ СТЕКЛАХ ПРИ

ТЕРМОРАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

А.Н.Салахитдинов

Самаркандский государственный университет им. А. Навои

Рассмотрена реализация модели сильного электрон-фононного
взаимодействия в случае терморадиационного воздействия (ТРВ) на
щелочно-силикатные стекла (ЩСС). В продолжении работы /1/ ин-
терпретируются данные, полученные нами по дифференциальннм и
приведенным спектрам поглощения для образцов ЩСС состава (75/
S10

2
. 22* Na

2
O. 3% СаО) без (по Fe

3
*<10

ie
 ион/см

3
) и с добавкой

ионов Fe
3
* (no Fe

3 +
<10

1 8
 ион/см

3
).

В УФ области спектра (200-280 нм) у ЩСС обнаружены и иссле-
дованы: а) для образцов без добавок - узкая полоса поглощения
5.96 эВ (ДЕ

1/2
-О.1 эВ); б) для железосодержащих образцов - флук-

туационно-модулированные колебания, соответствующие, как доказа-
но в настоящей работе, возбужденным экситонным состояниям ("го-
рячим" экситонам) на длинноволновом крае фундаментального погло-
щения (д. к.ф.п.). Предполагается, что "несущая" частота флуктуа-
ционных колебаний определяет эффективную частоту фононных коле-
баний.

Вычисления, приведенные в рамках такого представления пока
зали. что величина коэффициента поглощения на д.к.ф.п. при ТРВ,
выраженная формулой Урбаха в 20 раз меньше, чем у кварцевых сте-
кол, что и определяет физическую природу УФ прозрачности, выз-
ванной терморадиационным отжигом.' При этом увеличении прозрач-
ности ЩСС можно объяснить как 20-кратное увеличение радиуса зах
вата и локализации возбуждения электронной подсистемы, обуслов
ленные повышением степени неупорядоченности системы и элект-
рон-фононного взаимодействия. Модель объясняет также повышении
радиационно-оптической устойчивости ЩСС при ТРВ и увеличени-
скорости твердофазных радиационно-химических процессов.

1. Абдулхаиров X., Бабаев А.. Салахитдинов А.Н. и др. Узб. физ
жур.. 1991. 2. С.53-58.
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О ВКЛАДЕ ФЛУКТУАЩОННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ В КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

И.И.Злотников

Павлодарский государственный университет

Согласно электромагнитной теории взаимодействия твердых
гчл. силы, действующие между телами рассматриваются как резулъ-
f*T взаимодействия флуктуационного электромагнитного поля сплош-
ных сред. Конкретная постановка задачи сводится к нахождению си-
т. действующей между двумя полупространствами, разделенными за-
юром (теория Лифшица). В общем случае решение такой задачи
,чень громоздко и трудно применимо к инженерным расчетам.

В настоящей работе рассмотрен частный случай контакта двух
к»роховатых металлических поверхностей. Согласно предлагаемой
«одели в точках контакта возникают дискретные мостики электри-
«•ской проводимости, а тепловые флуктуации приводят к возникно-
вению флуктуационного тока через зону контакта. Каждое пятнэ
«̂ мтакта характеризуется сопротивлением и локальной электроем-
<кктью." Среднеквадратичное значение флуктуационного напряжения
* каждом мостике проводимости можно найти по теореме Найквиста.
Ъ* расчетах были приняты следующие параметры, характеризующие
*омтакт двух металлических поверхностей: величина зазора 0.1-1
ты. сопротивление пятна контакта 10~2-10"3 Ом. электроемкость в
Ааасти единичного контакта 0.1-0.01 пФ. В этом случае величина
{«днеквадратичного флуктуационного напряжения на каждом мостике

проводимости составит 0.1-1 мВ. Это приводит к появлению допол-
««тельной силы притяжения между поверхностями. Полученные значе-
тл согласуются с экспериментальными, найденными путем экстрапо-
tmim силы трения между металлическими поверхностями при различ-
на нагрузках на случай, когда нагрузка стремится'к нулю.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА
ПРИ ТЕРМОБАРИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

К.Х.Хайдаров, О.Соронбаев.

Институт физики НАН Кыргызской Республики, г.Бишкек

При создании композиционных материалов инструментального наз-
начения на основе поли- и монокристаллов синтетического алмаза,
обладающих заранее заданными экспериментальными свойствами, ре-
шающее значение имеет знание конкретных данных об изменении
прочности алмазов после каждой технологической процедуры. В /I/
показано эффективность получения алмазного инструмента из поли-
кристаллического алмаза горячим прессованием. В данной работе
излагаются результаты исследования прочности монокристаллов син-
тетического алмаза при изготовлении сегментного инструмента для
распиловки высокотвердых пород природного камня с использованием
техники высоких давлений.

Эксперименты проводились на монокристаллах синтетического
алмаза марок АС8О и ACIOO зернистостью 500/400мкм, выращенных
нами а опытных условиях. Прочность алмазных зерен оценивалась по
разрушающей нагрузке при одноосном сжатии. Для экспериментов об-
разцы отбирались случайным образом из шлифпорошков алмаза АС8О и
ACIOO. Отобранные кристаллы разделялись на четыре партии, одна
из которых испытывалась на прочность в исходном состоянии (р

и с х
)

а три другие после соответствующих технологических процессов из-
готовления алмазного инструмента: холодного брикетирования (IgJ.
спекания при высоком давлении (Р ) и кратковременной термооб-
работки (Р

т
). Результаты исследований (см.таблицу) позволили ус-

тановить, что алмазные зерна при изготовлении инструмента по пр#
дложенной.технологии сохраняют исходную прочность.Весьма интерес

Прочности исследованных образцов (в ньютонах).

Марка алмаза ! Р
и с х >

! 1 F
6 p <

 j Г
с п >

 ? Р
т
 |

АС 80 136 170 160 173
АС 100 166 • 163 194 175

но некоторое увеличение прочности, что можно об"яснить влияние»
квазигидростатического сжатия на внутренние напряжения алмазные
аерен при егтекании под высоким давлением. Литература:
I. Хайдаров К., Климов М.Д.,Сулайманов Дж.А.и др. Деп.ВНИТИ,

1988, № 8732 - В88. - 9с.
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ЩКИЕ КРИСТАЛЛЫ - ПОДОБИЕ ОТКРЫТЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

К.5.ТЫНЫ1ТЫКБАЕВ

«ЗЙХСКИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г. АЛМАТЫ

Особенность живого реагировать на внешнее воздействие, свет,к

•••пвратуру, прикосновение, звук, химическое окружение, на меха-
«чфское. гравитационное и электромагнитное поля, характеризующая
«rt как открытую внешний воздействиям систему, присуще и для мид-
« I кристаллов из органических полимеров. Так искусственные хг
истерические жидкие кристаллы под воздействием тепловых, элект-
кческих и механических полей практически мгновенно изменяет оо-
**иски-поляризационные характеристики. Восстановление исходно-
• состояния происходит при длительной релаксации.

В современной диагностике атеросклероза существуют проблемы
«ктоянного контроля за содержанием холестерина в организме чело-
н«а и разработки методов удаления или нейтрализации их. Сумеет*
щт*9 биохимические методы анализа, определяют содержание хо-
ж н р и н а только в крови и трудоемки. И в этом плане весьма
«fcntKTHBHa разработка экспресс-анализа с помощью физических ме-
*«*••. Холестерин же и его производные, ответственные за протека-
<•* неуказанной болезни, обладают жидкокристаллическими свойст-
« м и м хорошо регистрируются в поляризационный микроскоп. И
«%ttMv привлечение физических методов исследования холестери-
• м ш жидких кристаллов наряду с методами биохимического анализа
* * t T , в какой-то мере, помочь решить проблемы диагностирования
«Ормния холестерина в организме человека.

•сследование с помощью поляризационного микроскопа биоло-
-«•кхого холестерина, содержащегося в сыворотке крови больного,

показало, что они обладают жидкокристаллическими свойства-
$ т и с и м о с т и от степени ориентационной упорядоченности иоле-
шдких кристаллов к поверхности покровного стекла и толщины

•емулврного слоя их происходит изменение поляризационных харак-
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теристик в широком цветовом диапазоне. При этом по мере выпарива
ния и изменения содержания воды в плазме сыворотки и фазового
состава жидкокристаллического состояния меняются их структуры. От
чисто отдельной конфокальной текстуры, соседствующей с отдельными
доменными областями из более мелких конфокальных структур, до по-
лигональных структур с переходом в вееоную текстуру. Ориентацией
ная упорядоченность молекул жидких кристаллов задается граничными
гонами материала подложки в месте скола.

1идкокристаллические свойства биохолестерина, как и любой
другой биоклетки, нельзя рассматривать без роли воды. Необходимо
отметить особую роль воды, содержащуюся в биологических тканях.
Вода в биологической клетке имеет особенные свойства и структур»
в отличие от воды, находящейся вне клетки. Она приобретает упоря-
доченную структуру, подобную структуре' клетки и отсюда ее уни-
кальные свойства. Биологическую воду можно рассматривать как жид-
кий кристалл, имеющий структуру мезофазы между структурой льда •
изотропной жидкости, и следовательно, как открытую динамически!
систему.

Сходство биологической клетки, воды и жидких кристаллов ка«
открытой системы предполагает рассматривать их свойства с едино!
позиции - как жидкокристаллических фаз. Поэтому интересно попы-
таться связать их строения с жидкокристаллическими свойствами ди-
намических структур и предложить жидкокристаллическую модель отк-
рытой биосистемы, используя полупроводниковые представления.

Так или иначе, причины сердечно-сосудистых заболеваний, ста-
рения клетки, а в конечной цели, и проблема долголетия человек!
связаны с жидкокристаллическим состоянием биологических структур -
их ориентационной упорядоченностью и текучестью.

Другая способность биологической клетки - аккумулировать •
преобразовывать солнечную энергию в химическую, электрическую,
механическую энергию - позволяет рассматривать их как идеальных,
созданных природой, солнечных преобразователей энергии. И поэтому
отсюда желание смоделировать функциональный аппарат природного
Фотосинтеза.

D докладе обсуждаются возможные пути использования получен
них результатов для регистрации и контроля содержания холестерин*
и холестериновых вфиров в плазматической жидкости организма чело-
века. Рассматриваются различные методы моделирования природног»
Фотосинтеза.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Р . Н . Д ж у м а б а е в

Казахский национальный технический университет

Твердые тела могут выполнять функции конструктивных элемен-
тов-опор, искусственной кровли, гидротехнических сооружений и
г П. Рассмотрена модель твердого тела со сложным иерархическим
;троением. что позволило его представить в виде двухкомпонентной
;рвды. состоящей из твердой фазы с нарушенной гетерогенной
•груктурой и дефектов структуры различных уровней. Дефекты (по-
т) в твердых телах, ка. правило, заполнены жидкой фазой. С точ-
«4 зрения электролитичесих свойств, массив представлен в виде
«втричного электролита. Электропроводимость твердой фазы на нес-
«влько порядков ниже проводимости электролита, поэтому твердая
!*за считается непроводящей электрический ток.. Жидкость в ре-
*#льтате действия капиллярных сил не является текучей, но обла-
имт свойствами электролита, в котором отсутствует конвекция/
^«ведена модель твердеющего массива, взаимосвязывающая разно-
одиые по своей физической сущности свойства - структуру механи-
ческую и структуру электропроводящую.

Представленные результаты полученной зависимости диффузии
•;*ов и неполярных частиц от вектора сжимающих напряжений отно-
«ггвльно электрохимических- преобразователей. Приводятся резуль-
im лабораторных и промышленных исследований по влиянию величи-

т давления в различных зонах массива, в моменты стабилизации
•*•« роста, на максимальную релаксацию напряжения на этих участ-
ии массива. Выполненные исследования показали перспективность
1>*менения электрохимического контроля за физико-механическими
чцглметрами твердых тел. Предложено устройство Для контроля за
«уженным состоянием массива, а также устройство для измерения
м» /этических колебаний, возникающих в твердом теле.

На основе моделирования процессов, протекающих в твердеющей
i#4#, приведена корреляционная зависимость между сжимаемостью
**х>лого тела, величиной внешнего давления и электрохимическими

*%4М*гграми. генерируемые электрохимическими преобразователями.
» ,*6оте изучалось влияние влажности твердого тела на его дефор-*
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мируемость в условиях всестороннего сжатия, а также на параметры
генерируемых электрохимическим датчиком. Установлена принципи-
альная возможность создания средств контроля деформационных
свойств твердого тела на базе электрохимического метода преобра-
зования физическх параметров контролируемой среды.

Показана взаимосвязь механической и физической структур,
лежащей в основе принципа действия электрохимических преобразо-
вателей. Теоретические и экспериментальные исследования показа-
ли, что в результате электрохимических реакций ионов, поступаю-
щих из исследуемой среды, о электропроводящим материалом элект-
рода, приграничная с электродом область обедняется реагирующим
веществом и обогащается отреагировавшими неполярными частицами
вещества. Величина разрядного ока все более зависит от диффузии
веществ вблизи электрода, которая в свою очередь зависит от кон-
центрации этих веществ и подвижности ионов в межкристаллическом
пространстве исследуемой среды. Установлена кинетика перехода
твердеющей среды от растворной формы к матричной, на основе чего
разработаны методы и оредства контроля за отруктурнопрочностными
свойствами твердых тел.
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ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ МВД И ЛАТУНЕЙ В ПРОЦЕССЕ БЫСТРОГО
НАГРЕВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ БОЛЬШОЙ ШЮТЮСТИ

Канаев Н.А., Лебедев С З . , Канаев А.Т.

КАРАГАНДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИШТШ Т

Возможности экспериментального иооледования металлов мо-
гут быть значительно расширены а* счет использования методов
импульсного нагревания ( д о «'ДО К/о) электрическим током б о -
львой плотности (^ ' * 10 - К г k/otr), В частности, исследова-
ния теплофнзических свойств при быстром импульсном нагревании
позволяет получить новые сведения о металлах в вдух направле-
ниях: во-первых, удается получить характеристики состояния о
большими значениями введенной энергии, недоступных для стаци-
онарных условий; во-вторых, на всех стадиях эксперимента име-
ется возможность выя&лятьте свойства металла, которые замет-
ны только при быстрых процессах и не могут быть' непосредстве-
нно обнаружены в стационарном режиме.

В настоящей работе измерение электросопротивления в э а -
1ИСИМОСТИ от введенной энергии _р (Н) производилось на прово-
лочных образцах при импульсном нагревании электрическим током
9 0 - 1 0 0 икс. Рассмотрены методические вопросы измерений при
ммгтульсном нагревании; а также отличие приведенного электро-
сопротивления от удельного для твердого состояния ( д о плавле-
ния) и для жидкого состояния (выше температуры.плавления),
Экспериментальные данные для чистой меди (энтальпия твердой
{*зы в начале плавления Нтв., теплота плавления д Н , энталь-
пия жидкой фазы по окончании плавления Нж.) сравниваются с
литературными. Отклонения для каждой из этих величин состав-
ляет менее 2% от соответствующих стационарных данных. Экспе-
риментальные данные для латуней Л63, Л68, Л80 показывают, что
• для медно-цинковых сплавов значения _р(Н), Нпов., Нж., А Н,
залученные в процессе импульсного нагрева, близки к стациона-
рным. Измерения выполнены для твердых и жидких сплавов с пре-
дставлением зависимости о (Н) в виде графиков с указанием
-власти плавления.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ ПЛЕНОК
As2Se3InXt ПОЛУЧЕННЫХ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ.

Ш.Ш.Сарсембинов, О.Ю.Приходько, А.П.Рягузов,
С.Я.Максимова, *М.Х.Васфи

Научно-исследовательский институт экспериментальной и
теоретической физики КазГУ им. Аль-Фараби, РК;

*Суэц-Канальский Университет, Египет

Известно /1/, что аморфные пленки халькогенидного
стеклообразного полупроводника (ХСП) состава A^Sej.
приготовленные методами термического испарения в вакууме (ТИ)
и высокочастотного ионно-плазменного распыления (ВЧ).
отличаются величиной электронных параметров и существенно
отличаются энергетическим спектром локализованных состояний. В
связи с изучением проблемы управления электронными свойстваии
ХСП путем их легирования представляет интерес исследование
влияния примеси на свойства пленок ХСП, полученных разными
методами из исходного ХСП, легированного в процессе синтеза.

В качестве примеси использовал In, который, как известно
/2,3/, заметно влияет на электронные свойства As2Se3 при введении
его в процессе синтеза.

В данной работе приводятся результаты исследования
электрических, фотоэлектрических, оптических свойств и процессов
переноса носителей заряда в аморфных пленках As2Se3ln,
(х=0,03+0,1), полученных ТИ- и ВЧ-методами из исходного ХСП
состава As2Se3lnx.

Установлено, что в обоих типах пленок As2Sc3ln,
температурная зависимость проводимости, измеренная в интервале
от 300 К до 440К, описывается экспоненциальным законом, и на ней
отсутствует излом, характерный для примесной проводимости
Механизм проводимости имеет зонный характер. Величина
проводимости и фотопроводимости пленок, энергии активации
проводимости, оптической ширины запрещенной зоны и дрейфовой
подвижности неравновесных носителей заряда пленок As2Sc3^n»
отличается от величины этих параметров ТИ- и ВЧ-пленок чистш-
As2Sc3- Кроме того, наблюдается зависимость параметров плене к

от концентрации In. Характер этой зависимое™ различен д-и
разных параметров пленок и различен для пленок, получении»
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рпными методами. По сравнению с остальными параметрами, для
оптической ширины запрещенной зоны и дрейфовой подвижности
•еравновесных дырок имеет место прямо противоположный
ирактер концентрационной зависимости. Помимо этого, для ТИ- и
•Ч-пленок As2Se3lnx, независимо от содержания In, имеется
существенное отличие в температурной зависимости
фотопроводимости при высоких температурах, где фото- и

гтмновая проводимости сравнимы по величине.
Установлено также, что, в отличие от ВЧ-пленок AS2SC3.

«емки As2Se3lnx, полученные этим же методом обладают
«онополярным дырочным переносом.

На основе анализа полученных результатов предложена
•одель спектра электронных состояний пленок, приготовленных
1срмическим испарением и высокочастотным ионно-плазменным
допылением As2Se3l%, которая предполагается, что индий вносит
«шенения в спектр как локализованных, так и делокалиэованных
состояний в As2Se3-

Таким образом, можно заключить, что электронные свойства
иенок As2Se3bix отличаются от свойств пленок As2Se3- Характер
•дяяния индия зависит от способа получения пленок. Индий в
донках As2Se3lnx полученных из исходного ХСП состава ведет
*6я не как электрически активный примесный элемент, а как

•омпонент твердого раствора.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК АМОРФНОГО УГЛЕРОДА С
ЗАДАННЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

МЕТОДОМ МАГНЕТЮННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Сарсембинов Ш.Ш., Приходько О.Ю., Урынбасв Ж.Н.,
Максимова СЛ., *Васфи М.Х.

Научно-исследовательский институт экспериментальной и
теоретической физики КазГУ им. Аль-Фараби, РК;

•Сузщ-Канальский Университет, Египет

В современной физике твердого тела особый интерес
исследователей вызывают пленки аморфного углерода (а-С). Это
обусловлено рядом уникальных механических и электронных
свойств этих пленок, открывающих широкие перспективы их
разнообразного использования в промышленности, электронном и
оптическом приборостроении.

Пленки аморфного углерода получают разными
методами: разложением различных углеводородов в плазме
тлеющего разряда, ионным, реактивным и плазмо-химическим
распылением, лазерным испарением графита и др., - причем
установлено, что условия конденсации пленок существенно влияют
на их свойства. Из перечисленных методов метод ионого
распыления открывает большие возможности получения пленок
аморфного углерода с разными свойствами, поскольку он позволяет
не только изменять условия приготовления пленок, но и
легировать их разными 'химическими элементами пу'гем
сораспыления комбинированной мишени.

В предлагаемой работе приводятся результаты исследования
влияния технологических параметров процесса магнетронного
ионного распыления графитовой миисни в атмосфере инертного
газа на электрические свойства получаемых пленок аморфного
углерода и получение пленок а-С с заданными свойствами.

Пленки аморфного углерода толщиной от 0.1 до 0.15 юсм
осаждались на кварцевые и ситаллооые подложки с планарныы
расположением алюминиевых электродов. Структура пленок
контролировалась истодом электронной микроскопии.
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Исследовано влияние основных параметров процесса
получения пленок : давления рабочего газа прюна Р, которое
и «менялось n интервале от 10 до 0.1 Па, расстояния между
мишенью и подложкой h (от 40 до 65 мм), гока разряда I ( от 10 до
20 мЛ) , и 1смисрагуры подложки Тя ( от 50 до 200°С) на величину
адсктропроподиости а пленок а-С.

Установлено, ч*ш ил всех контролируемых параметром
процесса распыления наибольшее влияние на величину
проводимости пленок а-С оказывает TCMiicpaiypa подложки.
Изменение Тя от 50 до 200° С приводит к значительному, до десяти
порядков величины ( от 10*4 до 10*14 Ом^см1), изменению
проводи мост пленок. Не большую величину проводимой и имеют
пленки а-С, полученные при Тв=145°С. Температурная зависимость
проводимости пленок а-С, полученных при разных Ts,
описывается экспоненциальным законом. Записимоеть энергии
•ктивации проводимосги пленок OTTS коррелирует с, залисимоггью
•(Те). Исходя из разных значений величины проводимости пленок
*-С / 1 / , можно заключить, что эти пленки имеют разную
«рукгурмуто модификацию: от алмазоподобной до
•рафитоподобной . Причем грлфитоподобноя модификация пленок
}1лерода (а от Ю-4 до 10** Ом*1 см-1) образускя в интервале
ншператур от 110 до 160° С , а алмазоиодобная ( о от 10-|0Д° 10 *J4

Ом*1 см 1) получается на границах исслед, мою диапазона
тгмисратур подложки от 50 до 70° С и от 180 до 200° С.

Такт образом, в используемом методе "магнетропного
Напыления изменение параметров пленок а-С в широких
•релслах и получение пленок с заданными свойствами наиболее
•Ффгктивно осуществляется путем изменения температуры
юдложки.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИКОВ

В . А . К о в т у н е ц

Павлодарский государственный университет

Развитие атомной и космической техники, ускорителей различ-
ного типа и др. поставили новые задачи по исследованию радиаци-
онного воздействия на конструкционные материалы, аппаратуру и
технику, используемые в соответствующих условиях.

Нами проведены работы по изучению радиационного воздейс-
твия, в частности, электронного, на устойчивость к нему ряда ди-
электриков, изменений их физико-химических свойств.

Источником излучения служил линейный ускоритель электронов
при лаборатории экспериментальной физики АТУ им.Абая.В качестве
образцов были использованы пленки: полиэтилентерефталатная (П1).
полиимидная (П2). фениловая (ПЗ); ленты: стеклянная СИ-6 с про-
питкой компаундом ПК-И на основе смолы УП-643 и отвердителя
ИМТ1ФА. стеклюслюденитовая СИ-7 с пропиткой компаундом ПК-II на
основе смолы ЭД-22. блочные диэлектрики типа "Монолит".

Пленочные и блочные образцы изготавливались по соответству-
ющим ГОСТам, далее формировались в кассеты (по 5-10 шт.) и под-
вергались облучению, режим которого определялся типом образца,
его геометрией и соответствующим ТУ. Температурный режим зада-
вался индивидуально током пучка при охлаждении образцов воздухом
или жидким азотом (160К). Экспозиционные дозы составляли от 105

до 5-10е Гр. а время экспозиции от 50 до 75 часов. Каждый полу-
ченный образец подвергался физико-механическим и химическим исс-
ледованиям (на твердость, разрыв, электросопротивление, стой-
кость к кислотам и др.) . что позволило изучить подробно динамику
изменения указанных свойств и дать соответствующие рекомендации
по радиационной устойчивости и другим свойствам диэлектриков.
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УДК: 595-541.124.16.

Влияние лазерного юлучеяия на фоико-механические
свойства поликристаллов синтетического алмаза

К.Хдйдаров, Дя.Л.Суланманов, Ч.Б.Сопеева
Инстмтут физики НАН Киргизской Республики, г.Бишкек

В работе С1] было обнаружено увеличение прочности синте-
тического поликристаллического алмаза типа карбонадо (АРК4)
после лазерного облучения. В данной работе приводятся резуль-
таты дальнейшего исследования алмазов АРК4, облученных лазе-
ром. Приведены данные, показывающее решение вопроса повышения
прочности алмазов лазерной обработкой, а также влияния лазер-
ного облучения на электрические свойства, фазовый состав, тон-
кую и поверхностную структуру алмаза.

Фазовый состав и тонкую структуру облученных алмазов оп-
ределяли рентгенографическим методом на дифактометре ДРОН-2.0,
показатель прочности - на установке ДА-2М и универсальной ис-
пытательной машине У1958-10. Фрактографичеокий анализ поверх-
ности проводили на сканирующем электронном микроскопе BS-300.

Показатель прочности определялся по 50 зернам каждой
фракции согласно ГОСТ 9206-80.

В экспериментах использовались целые поликристаллические
образования и их порошки различной зернистости.

В ходе экспериментов выявлены оптимальные режимы обработ-
ки лазером алмазных порошков с получением наибольшего эффекта
воздействия. Результаты приведены ниже, в таблице.

Как видно из таблицы у образцов облученных лазером замет-
но повышение показателя прочности.

Повышение прочности, по-видимому, связано с воздействием
длаерного излучения на включения металла-растворителя и алмаэ-
кые кристаллиты, приведшее к расплавлению металла-растворителя
• межзеренном пространстве и залечиванию макродефектов в мео-
тах спаек алмазных кристаллитов, а также к выходу металла на
поверхность образца. Об этом свидетельствуют и результаты
рентгенофзэового анализа на примере образцов АРК4 эернистостей
400/315 и менее 200 мкм (см.табл.). Как видно, после лазерной
обработки содержание графита в образце практически не изменя-
ется, в то время, как концентрация металлической фазы на по-
мрхности увеличивается по сравнению с исходными данными, что
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говорит о частичном выходе металла-растворителя ив объема ал-

мааных верой на их поверхность.

Определены вначения постоянной решетки АРК4 до и после

облучения, которые также приведены в таблице.Видно, что проис-

ходит увеличение параметра кристаллической решетки на четвер-

том знаке после вапятой, что говорит об образовании точечных

дефектов в решетке алмааа при лазерном вовдейотвии.

Анализ фактографических исследований поликриоталлнческих

алмавов и их порошков покавад ревкое отличие поверхностей ал-

мава до и после облучения давером.

. Результаты измерения электропроводности (в) порошков ал-

мава в исходном ооотрянии и после облучения давером, показали,

что б значительно уменьшается посте лазерной обработки.

Анализ полученных ревультатов поаволил сделать предполо-

жение о механивмах ивменения прочнооти подикриоталлов синтети-

чеокого алмааа после лазерной обработки, связанных о термичео-

ким воздействием лазерного излучения на металлические примеоя

кристаллов алмааа.

Изменение некоторых фивико-механических характериотик

алмавов АРК4 после лааерной обработки

|Эерни- |Коэф. |Сод-е |СрД-е | |

|отооть, |увел-я|графита,Х|металла,X jlloo-я решетки,нм|
| мкм |проч-и[
I I
I I
I 1
J600/400J 1,49

|400/3161 1,64

|31Б/5ЮО| 1,БВ

I < 200 |

иох.|поо.|иох.|поо.
|обд.

з,в|

6.1

|обл.

ИОХ.

I
в,б| ia,z|

I I

ПОО.ОбЛ.

7,0| 14,4|0,Збв7б10.36681

Литература

. 1,Хайдаров К.,Судайманов Дж.А.«Шадпыков А. Влияние лаввр-

ного облучения на прочность алмазных порошков //Фивикд диэ-

лектриков и полупроводников (теа.докл. И реопубдикалокоя

коиф.по ФТТ) -Ош.-19813,0.182.
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
НОВЫХ ГОЛИФЛЗНЫХ ГЮЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

М. К. Ку лбе кой, К, Ж. Доштаев

Алматинский государственный университет им. Л6;ш

Новые к»рамичвс1сие материалы строительного назначения,
получаемые на оснсве топливосодержащих отходов промышлен-
ности, в частности,ив вол тепловых электростанций, имеют
ряд технологических и эксплуатационных преимуществ перед
традиционными глиняными материалами, При этом некоторые
особенности теплофилических и фиаикл-химических процес
сов, протекающих при обжиге аологлиняных материалов,обус-
лавливают формирование прочной пористой структуры,обес-
печивающей изделиям высокие фиаико-механические свойства.

Ранее нами исследовались фиаико-механические и тепло
физические свинства аолокерамических материалов под вов
действием различных климатических и технологических фак-
торов (температура, влажность, плотность и д р . ) . Например,
при относительно низкой плотности(1300-1500 кг/м*) эти ма-
териалы по своим основным фиэико-техчическим показателям
в 1,5-3 рааа превосходят традиционные обжиговые глиняные
материалы. В этой с в я з и исследование фиаико-механических и
теплофиаических свойств НОЙЫХ полифазных эолокерамичнских
материалов с учетом влияния климатических,технических,тех-
нологических и других факторов имеет как научное т а к и
практическое вначение.

В данной работе приведены результаты исследования ука-
минных СВОЙСТВ золокерамики после неоднократного облуче-
ния пучком ускоренных 'jjieicrpoHOB при рааличных режимах.

Обьектами исследования служили волокерамические обрао-
1Ш-цилиндры(таблеткиЛ=Змм,«1=1Бмм) полученные путем плас-
тического формования иа с о с т а в а смеси(процент по массе) :
*<>ли Алматинской ГРТн> 8 5 t глина Айнабулакского местогюаде-
нии 16,Свежеформованныо образцы аооле предварительной еуш-
км обжигались в лабораторной электрической тигельной

максимальной температуре 1100*С с ипотермичеокой



держкой продолжительностью 30 минут. Методом использования
различной степени обработки и уплотнения формовочной золо-
глиняной смеси были получены образцы с различными плотнос-
тями^ 100-1 400кг/м^. Прочность при сжатия обожженных образ-
цов соответственно составило 12. 5-17. 5 МПа.

Облучение проводилась пучком ускоренных электронов на
ускорителе .ЗЛУ-б в лаборатории кафедры экспериментальной
физики при АГУ им. Абая. Расчет поглощенной дозы приводится
по формуле:

d£ t

где, т т = 1 - 5 МэВ*см/Г -энергетическая потеря,] = 0 . 5 ^
-плотность тока, ь -время облучения,с,10-коэффициент при
водимые к расчету дозы в Гр.

Исследуемые образцы облучались несколько раз при дозах:

* 6 I
Д=9. 45*10 Гр,Д=27*10 Гр,Д=.81*10 Гр.

После каждого облучения изучались теплофизические и физи-
ко-технические характеристики образцов. Сравнение получен-
ных результатов-с данными необлученных образцов показало,
что заметных изменений в структуре и свойствах исследуе-
мых атериалов не наблюдается. Визуальным изучением внеш-
ней окраски золокерамических образцов на различных стадия)
облучении установлено незначительные изменение исходного
цвета. Образцы до облучения имеют светло-коричневую окрас
ку,а после облучения происходит некоторое затемнение цве
та.

• Таким образом, на основе полученных результатов можн
заключить, что новые золокерамические материалы обладал?:
достаточной радиационной стойкостью.
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ИССЛЕДОВШИЗ ТЕРШЖХШШСКИХ ЯВЛШЙ ПРИ
ПОШКАЗНЫХ КЙРАШИйСШ МАТЕРИАЛОВ

М. К. Кулбексв, Ш. И. Хамраев

Алматинский государственный университет им.Абая

Разработка оптимальных режимов обжига и получение керами-
ческих материалов многофункционального назначения теонс связа-
ны исследованиями теплс-и масссобменных и термсмеханических яв-
лений в процессе термообработки.Настоящая работа посвящена и з -
учению термсмеханических процессов при обжиге керамических ма-
териалов пслиминералъного состава.

Объектами исследования слуяили модельные образцы-цилиндры
/ А = 3 5 , ^ = 1 5 ш / , изготовленные методом пластического форме-ва -
пия из глины IvfyxpHHCKcrc месторождения.Исследуемая глина пред-
ставлена пелиминеральньл/. составом с преобладанием монтморилло-
нита. В глине также присутствуют кзарц /20^/,карбонаты /5-1С$/,
полевой шпат /1С#/ и другие примеси.

Эксперименты приводились на специальной установке,состо-
ящий из: электрической камерной печи, снабженный автоматичес-
ким программным устройством регулирования температурного'режи-
ма и дилатометрического устройства.

На рисунке представлены дилатометрические кривые образца-
сырца/кривая I/,эталона/кривая 2/ и температурный режим в печи
/кривая 3/. Из рисунка видно, при обжиге глиняного сбразца/сб-
разца-сырца/ его дилатометрическая кривая изменяется экстремал-
ьно. По характеру изменения этой кривей процесс обжига можно
условно разделить на три периода:

20-350 °С/1/. 350-850 °С/2/; 650-1000 *С/3/
/садка образца-сырца, происходящая в интервале температур 250-
350°С/1-перисд/,объясняется удалением межплосксстных вед из
иснтмсриллснитсаой составляющей глинистых минералов. Пик, наб-
людаемый во-втором периоде/350-850 *С/, можно связать процесса-
цм разложения карбоната MjtOOj и дегидратации глинистых ми-
нералов. Скачкообразное изменение линейных размеров образца
ш третьем перисде/850-1000°С/ обжига обусловлено вспучиванием
«нтмориллокита. При нагреве этолона/обожженный образец/ его
»ялатсметрическая кривая в определенных интервалах температур
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изменяется близко к линейному закону. Уоадка при высоких тем-
пературах объпсняотол образованием высокотемпературных жидких

Найдены эгшоричзскиэ ооотнсшоние/уровлоние аппроксимации/,
удовлетворительно списьшаюидае температурную' эависимооть hl/lo
в разных температурных интервалах.

Нолучонные результаты в оиредолошюй степени позволяют
научно оОоопопать сптимгшыщо релсимы сб;.чига кераг/шчеоких издо-
л\\л многофункционального назначения на основе исследуемого
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИЧЕСКИХ КРИВЫХ РАДИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДНОСТИ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ

А.Т.Едрисоа?, С.А.Хатпов6

а) Институт органического синтеза и углехимии HAH PK
б) Обнинский филиал Научно-исследовательского физи/со-

химического института им.Л. Я. Карпова

Особенность» кинетических кривых радиационно-индуциро-
ванной электрической проводимости (РИЭ) бутадиен-стироль них
блок-сополимеров (БС) с непрерывной фазой полибутадиена, при
временах облучения >1с. мощности поглощенной дозы D>10Fp/c и
температуры 260<Т<300К, является появление двух максимумов на
кинетических кривых тока, причем для второго максимума харак-
терно явное противоречие признаков свободно-зарядовой и геми-
нальной проводимости: с одной стороны наблюдается линейность
кльт-амперной характеристики и не выполняется критерий ре-
ализации свободно зарядовой проводимости и, с другой стороны,
•аблмдается аномальная величина интеграла радиационного тока
•о внешней цепи, значительно превышающего допустимые значения
ждя поляризации геминальных пар.

С целью выяснения аномальной природы появления двух мак-
симумов на кинетических кривых радиационного тока, проведено
исследование РИЭ БС, при непрерывном воздействии низкоэнерге-
тических электронов (75кэВ) и дрейфовой подвижности носителей
•«ряда, прямым временя-пролетным методом, в широком интервале
температур (100-373К).

Установлено, что появление двух максимумов РИЭ БС свя-
мно с особенностями процессов переноса носителей заряда в
таких двухфазных полимерных системах. •

исследование подвижности носителей заряда методом вре-
мени-пролета показало, что в области наблюдения двух максиму-
мов РИЭ БС. происходит инверсия подвижности носителей заряда
(дырок и электронов). При Т<260К основными носителями заряда
«шляются дырки, при повышении температуры Т>ЗООК основными
•осителями заряда в БС являются электроны.

Показано, что появление двух максимумов РИЭ БС, при неп-
рерывном облучении, обусловлено. инверсией вкладов дырок и
мектронов в суммарную радиационно-индуцированнум электропро-
водность блок-сополимеров.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ВОДНО-СПИРТОВЫХ
РАСТВОРОВ НА МЕЖМОЛЕКУЛЯРНУЙ (ТРИПЛЕТ-
ТРИПЛЕТНЫЙ) ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ.

Чиркова Л.В., Ермаганбетов К.Т., Тохметов Б.Ж.

Карагандинский государственный университет
им. Е.А.Букетова

В настоящее' время [1,2,3] общепризнанным тот факт, что
льдоподобная структура воды претерпевает значительные измене-
ния при введении в нее молекул неэлектролитов. При содержании
неэлектролита в растворе до 20% объема происходит образование
так называемой клатратной структуры, причем пр 10% неэлектро-
лита концентрация клатратов достигает максимального значения.
Поскольку энергия межмолекулярных водородных связей типа
спирт-спирт и спирт-вода близки к энергии связи вода-вода, об-
разующиеся клатратные структуры не являются устойчивыми и при
увеличении концентрации спирта в растворе выше 20% быстро раз-
рушаются. При дальнейшем увеличении содержания неэлектролитов
наблюдается параллельное существование льдоподобной и клатрат-
ной структуры раствора.

Структурные изменения, происходящие в водно-органических
смесях, оказывает существенное влияние на фотофизические про-
цессы в молекулах люминофоров, внедренных в подобные растворы.

В работе исследовано влияние структурирования водно-спир-
товых растворов на триплет-триплетный (Т-Т) перенос энергии
электронного возбуждения между молекулами красителей (акриди
новый оранжевый - АО, родулиновый оранжевый - РО) и аромати-
ческого углеводорода (антрацен - А). В качестве органически и
компоненты раствора использован пропиловый спирт, длина мол»-
кул которого (-7.2 °А) допускает образование клатратов состар..
СзН70Н*17Н

2
0.

Фотовозбуждение растворов проводилось в полосе поглошени.'
красителей, а триплетнке состояния молекул антрацена заселл
лись сенсибилизированно в результате Т-Т переноса энергии. \~*Ь
фективность переноса энергии контролировалась по величине Т



поглощения молекул красителей.
С целью выяснения механизмов влияния структурирования

водно-спиртового раствора были вычислены константы скорости
дезактивации Т-молекул (Кт) красителей и антрацена по кинетике
затухания Т-Т поглощения.

Обнаружено,что Kj существенно изменяется при изменении
концентрации спирта в растворе в интервале 0% до 20% объема и
принимает максимальное значение при - 10% содержании спирта.
При дальнейшем увеличении концентрации спирта в растворе Кт
существенно не изменяется.

Эти экспериментальные данные могут быть объяснены образо-
ванием и разрушением клатратной структуры водно-спиртовых
растворов и связанными с этим процессами пересольватации моле-
кул красителей и антрацена.
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3. В.В.Брюханов "Проявление динамики обменно-резонансных
•а&имодействий в трансформации энергии возбуждения арганолюми-
чофоров в конденсированных средах: Автореферат дис. на соиска-
ние ученой степени доктора физ.-мат. наук. Минск, 1995.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ОСЕСШШТРИЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

А.О.Саулебеков , С.Д.Тажибаева

Карагандинский Гсхзударотвенный Университет иыени Е.А.Букетова

Значительное число методов исследования поверхности включает
в себя детектирование электронов о энергией 5-2000 эВ, которые
испускаются или рассеиваются на ней. Для многих иэ этих методов
характерна общность ряда свойств.Высокая чувствительность -этих
методов вытекает иэ того факта , что электроны в этой области
энергий обладает высокой вероятностью неупругого рассеива-
ния. Другое обстоятельство связано о тем, что поскольку поверх-
ностная чувствительность метода основывается на измерении энер-
гии электронов,то для большинства иэ этих методов необходим
анализаторы энергии того или иного вида. Таким образом, этот кои-
понент установки также является общим для большинства методов.

Представляется целесообразным дальнейшее улучшение характе-
ристик анализаторов электростатического типа,что диктуется тре
бованимем повышения уровня экспериментальных исследовании по фи
зике поверхности твердого тела и внедрения методов электронна*
спектроскопии в технологию.

Рассмотрим электростатическое поле в пространстве между дву**
осесимметричными электродами,один иэ которых цилиндрической фор
мы,форму второго необходимо определить,исходя иэ требуеми»
электронно-оптических характеристик,в частности, условие фокус*
ровки.Так как в рабочем пространстве нет объемных зарядов,то г/
де будет описываться уравнением Лапласа. Осесимметричность пр»?л
полагает использование цилиндрических координат и отсутстэ»»
производной по углу.Используем также уравнение движения:

(i-p)(э2и/эр2+э2и/э^2)-аи/эр

Для цилиндрической части проекция траектории на ось симмет; м
находится не сложно. Определяя часть проекции частиц для втер .•
•электрода,находим длину осевого пробега для нашей системы, .-
дзет возможность получения условия угловой фокусировки пучка *
ряженных частиц. В совокупности с(1) и (2) это условие
определить потенциал поля искомого электрода.
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ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ 5 ОБЛУЧЕННЫХ 7ЕКОТОЛИТАХ

Ю.А.Зайкин, Б.А.Кожамкулов, У.П.Козтаева

НИИЭТФ КаэГУ им.аль Фараби

Исследована структурная релаксация в облученных
твкстолитах марок СТ и СТ-ЭТФ, представляющих прессованный
материал, полученный путем пропитки стеклоткани фенольным и
эпокситрифенольным связующим соответственно.Измерения темпера-
турных зависимостей внутреннего трения (ТЭВТ) производились на
установке крутильного маятника при частоте колебаний О.б-1,ОГц
до и после облучения тормозными гамма-квантами с энергией ЗМэВ
на ускорителе электронов ЗЛУ-4.

На ТЭВТ всех текстолитов наблюдаются ос и а пики,
связанные о движением сегментов в основной и боковой цепях
макромолекулы соответственно. Рост высоты пиков после
облучения свидетельствует об увеличении подвижности сегментов
I основной цепи и размораживании сегментов в боковых цепях и
может рассматриваться как количественная мера степени
радиационной деструкции. Сравнение температурных зависимостей
внутреннего трения указывает на более высокую радиационную
стойкость текстолитов марки СТ-ЭТФ.

100 200 300
Рис.1.Температурная зависимость внутреннего

текстолите марки СТ-2.
1 - необлученный образец;

2 - образец, облученный до дозы 5 Мрад.

трения
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ВЛИЯНИЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ О - Н . . . О
НА КОНФОРМАЦИЮ МОЛЕКУЛЫ Z.Z-ХАНФИЛЛИНА В КРИСТАЛЛЕ

Т.Т.Едильбаева, К.М.Турдыбеков

Институт органического синтеза и углехимии HAH PK. г.Караганда

Как известно в молекулярных кристаллах молекулы, как пра-
вило, принимают наиболее выгодную конформацию в случае, когда
конформационных состояний может быть несколько [ 1 ] . Однако
под влиянием межмолекулярных водородных связей и эффекта плот-
нейшей упаковки в кристалле молекула может и не находиться в
глобальном конформационном минимуме.

При исследования кристаллической структуры сесквитерпено-
вого лактона Z, Z-ханфиллина (1) методом рентгеноструктурного
анализа установлено, что в элементарной ячейке находятся две
кристаллографически независимые молекулы 1а и 16. Детальный
анализ кокформации этих молекул показал, что эти молекулы от-
носятся к одному семейству конформеров ванна-ванна типе
i 5 D 5 ' i D i 4 и находятся в одной потенциальной яме. Это подтверж-
дается и тем фактом.. что при минимизации конформационной энер-
гии этих конформеров методом молекулярной механики они сходят-
ся к одному минимуму, причем геометрия полученная для свобод-
ной молекулы почти совпадает с геометрией конформера 16.

Появление второго более высокоэнергетичного конформера 1а •
кристаллической решетке можно объяснить наличием межмолекуляр-
ных водородных связей 03-Н. . . 0 3 ' (х, 1+у. z) и 03'-Н. . .03
(-0.5+х. 1.5-у, -z) (расстояния 0 . . . 0 - 2 . 6 9 и 2.67 А*. Н. . .0-
1.90 и 1.93 А#. угол 0-Н. '.. 0-144.7° и 127.9° соответственно)
Конформеры 1а и 16 образуют спираль вдоль оси 2 ] [ 0 . 1 / 4 . 0 ] .

Кристаллы молекулы 1 ромбические, а-8.190 ( 2 ) . Ь=12,920(3)
с-26.994 (5) A. V-2856.4 (1.8) A3. d B H 4 - 1 . 3 3 5 г/см3. z=»8

< С ,5 И 1.°з>' "Р-ГР. Р2, 2 f 2 , .
Литература

1. Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы. М.:Наука. 1971
424 с.
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РЕЛАКСАЦИЯ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ЛЮМИНОФОРОВ
В ПОЛИМЕРАХ И ПЛЕНКАХ ЛЭКГМЮРА-БЛОДЖЕТТ

Н . X . И б р а е в . А .М.Жунусбеков

Филиал НИИ специального материаловедения при Караган-
динском университете им. Е.А. Букетова

Полимерные материалы, активированные молекулами органических
люминофоров и пленки Лэнгмюра-Блоджетт могут использоваться в
качестве люминесцентных сенсоров для решения ряда аналитических
задач.. В этой связи исследования фотофизических процессов, про-
текающих в окрашенных полимерах и лэнгмюровских пленках, предс-
тавляют научный и практический интерес.

В настоящей работе представлены результаты изучения переноса
энергии возбуждения по триплетным уровням в твердых полимерных
пленках поливинилбутираля (ПВБ) между молекулами эозина (донор
энергии) и 3.4-бензпирена (акцептор). При фотовозбуждении в по-
лосе поглощения эозина наблюдалась сенсибилизованная замедленная
флуоресценция (ЗФ) молекул 3.4-бензпирена. При этом происходило
тушение фосфоресценции и ЗФ донора энергии как по интенсивности,
так и по времени жизни. С увеличением концентрации акцептора в
пленке тушение люминесценции донора усиливалось.

Нагревание пленок от комнатной до 393 К приводило к усилению
переноса энергии от триплетов эозина к молекулам 3.4-бензпирена.
При температурах выше температуры стеклования ПВБ наблюдается
резкое изменение кинетики затухания ЗФ эозина, которое является
следствием развития процесса гетерогенной аннигиляции триплетов
донора и акцептора.

Получены пленки Лэнгмюра-Блоджетт•на основе молекул бенгаль-
ской розы при различных соотношениях красителя и стеариновой
кислоты. Увеличение концентрации красителя приводило к возраста-
нию полосы поглощения димеров. В спектрах флуоресценции наряду с
«онцентрационным тушением свечения мономеров наблюдалось полоса
>луоресценции димеров.

Исследованы триплетные состояния молекул красителя. Темпера-
турные исследования показали, что в пленках с низкой концент^рва-
**ей красителя наряду с фосфоресценцией наблюдается ЗФ типа Е. В
кешанных пленках с большой долей люминофора и в пленках из

'чистого" красителя превалирующим является аннигиляционная ЗФ.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗОЛЬ-ГЕЛЕВЫХ СТЕКОЛ.
АКТИВИРОВАННЫХ МОЛЕКУЛАМИ КРАСИТЕЛЕЙ

A.M.Жунусбеков. А.В.Стряпков. 0.С.Шклярова

Филиал НИИ специального материаловедения при Караган-
динском университете им. Е.А. Букетова

Золь-гельным методом были получены оптические кремниевые
стекла с внедренными молекулами родаминовых и кумариновых краси-
. ̂ лей. Твердые образцы стекол были получены путем гидролиза тет-
раэтоксисилана (S1(OC

2
H

5
)

4
) в кислой среде. Органические актива-

торы вводились непосредственно в жидкую фазу. В дальнейшем соз-
ревший гель высушивался при нормальных условиях при периодичес-
ком промывании водным раствором азотной кислоты и подвергался
Терминеской обработке по сложному температурному режиму.

Измерены спектры поглощения и флуоресценции при различных
концентрациях красителей. Спектры поглощения и излучения чистых
стекол совпадают со спектральными характеристиками промышленно
выпускаемых оптических стекол.

В окрашенных стеклах наблюдаются полосы поглощения и излуче-
ния, совпадающие со спектрами поглощения и флуоресценции спирто-
вых растворов красителей. Изучено влияние условий приготовления
стекол и концентрации люминофора на их оптические и механические
свойства. . .

На примере молекул родамина 6Ж исследовано влияние темпера-
туры на флуоресцентные свойства окрашенных стекол. Понижение
температуры до 77 К вызывает увеличение выхода свечения без из-
менения формы и максимума спектра. При нагревании образцов от
293 К до 393 К наблюдается тушение флуоресценции. При температу-
рах выше 393 К обнаружено сильное падение интенсивности свече-
ния. При этом происходит сдвиг полосы флуоресценции в сторону
коротких длин волн. Последующее охлаждение образца до комнатной
температуры и измерение выхода свечения показывает на необрати-
мое термическое разложение молекул при температурах выше 393 К.

Проведенные исследования спектрально-люминесцентных свойств
окрашенных стекол показывают возможность их использования в ка-
честве активных сред лазеров на красителях.
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КИНЕТИКА ЗАТУХАНИЯ АНННГИЛЯЦИОННОЙ ЗАМЕДЛЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
АРОМАТИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ В ЛЕНПООРОВСКИХ ПЛЕНКАХ.

В. А. Латонин. Д. Ж. Сатыбалдина

Филиал НИИ специального материаловедения при Караган-
динском университете им. Е.А.Букетова

Методом счета единичных фотонов исследованы спектрально- ки-
нетические свойства ЛБ-пленок антрацена, пирена. 3.4-бензо(а)пи-
рена. 1.2-бензо(а)антрацена. Смешанные пленки этих молекул со
стеариновой кислотой были перенесены на кварцевые подложки.

Спектры поглощения и флуоресценции ЛБ-пленок всех молекул
сдвинуты в. длинноволновую сторону и значительно деформированы по
сравнению с их этанольными растворами. Форма спектров антрацена
и 1,2-бензо(а)антрацена более приближена к спектрам криоталлов
этих молекул. Спектры флуоресценция пирена и 3,4-бензо(а)пирена
состоят из полосы мономеров и эксимеров. При увеличении концент-
рации молекул мономерная полоса практически исчезает и наблюда-
ется только широкая полоса эксимерной флуоресценции.

Изучены свойства трйплетных состояний ЛБ*-пленок ароматических
молекул. Обнаружена их замедленная флуоресценция, возникающая в
результате аннигиляции трйплетных возбуждений. Кин тика затуха-
ния замедленной Флуоресценции имеет неэкспоненциальный характер
и состоит из двух частей. Начальный этап затухания ЭФ (t<500
«кс.) описывается универсальным степенным законом затухания:

! . . " ! . ' * . • ( 1 >

Результаты расчетов дают для разных веществ значение а в пре-
делах 0.8 - 1.3 в широком диапазоне температур (77 К - 293 К).

Конечный этап кинетки затухания ЗФ'(1;>500 мкс.) описывается
обычным кинетическим уравнением:

I,# - Io • e . (2)
Расчеты дают для различных веществ значение р "* в пределах

15-50 мкс. что хорошо согласуется с аналогичными данными для
1ристаллов и этанольных растворов данных веществ.
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-^ГУЧЕЭОЙ
ОЧИСТКЕ ГАЗОВ ТЭЦ ЭЛЕКТРЕТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Г.К.Новиков,М.С.Мецик, А.Л.Петров,Л.Н.Новикова

Иркутский государственный университет

Очистка содержащих оксида азоте и сери топочных газов
ТЭЦ электретными фильтрами наиболее эффективна при использо-
вании электроннолучевых импульсных пучков.Обработка элек -
тронами в атмосфере«содержащей небольшое количество аммиака
приводит к образованию капель аэрозолей,которые легко улавли
веются на осадительных электродах электретного фильтра. В
виде аэрозолей при этом выпадают нитрат и сульфат аммония.
Электрофизический процесс при электретной фильтрации топоч -
ных газов разделяется на две следующие стадии:а)газофазные
преобразования,обусловленные воздействием ионизирующего из-
лучения; б) аэрозольный фазовый переход из газообразного в жид
кое состояние.

Использование импульсных пучков электронов позволяет
значительно повысить эффективность очистки топочных газов
электретными фильтрами. В этом случае одновременно.удает-
ся создавать экстремальные значения напряженностёй элек
трических . полей в электретных элементов фильтров и
существенно интенсифицировать процессы образования
аэрозольных капель в топочных газах.

Полученные в работе результаты позволяют нам сделать
заключение о том

 t
 что электретные фильтры в силу сво -

его низкого аэродинамического сопротивления и воз •
можности использования высоковольтных импульсных пучков
электронов для поляризации электретных элементов фил
тров и формирования аэрозольных капель в отходящих то-
почных газах позволяют наиболее эффективно проводить
очистку газопылевых выбросов ТЭЦ от оксидов азоте •
серы.
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ,
ПРОТОНАМИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОМ НА НАКОПЛЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДЕФЕКТОВ В СИСТЕМЕ
ZnO + ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН.

Михайлов М.М., Шарафутдинова В.В.

Томский Политехнический Университет

Окись цинка, обладающая слабой фоточувствительностью, является
перспективным материалом в космической технике. Порошки на её
основе используются в качестве пигмента отражающих покрытий в
системах терморегулирования космических летательных аппаратов.
Исследования, проведённые в последние годы, показали, что
оптические характеристики этих покрытий под действием
ионизирующих излучении космического пространства изменяются.
Поиск путей повышения радиационной стойкости
тсрморегулнрующих покрытий(ТРП) на основе ZnO, а также
прогнозирование оптической деградации в условиях реальных орбит
не возможен без выяснения закономерности накопления собственных
дефектов в кристаллической решётке.

Многочисленными исследованиями показано, что закономерности
изменений оптических свойств и, соответственно, образование
дефектов в порошке ZnO и ТРП на его основе одинаковы, но
интенсивность поглощения в ТРП выше из-за эффектов
сенсибилизации. Поэтому известные результаты исследования
собственных дефектов в ZnO могут быть использованы для анализа
элементарных полос поглощения в ТРЧ. В интегральной кривой
спектра наведённого поглощения не проявляются отдельные полосы,
поэтому для изучения закономерностей накопления элементарных
кфектов необходимо разлогать его на составляющие.

Для разложения использовали метод Лебенберга( метод
чгухающих наименьших квадратов), позволяющий получить решение
• случае достаточно грубых начальных приближений. Поскольку
«иная аппроксимация требует достаточно большого числа
шепериментальных точек, то применили интерполяцию
«жепериментального распределения кубическими сплайнами . Для
•люзначности разложения спектра Лр на индивидуальные
«чтавляющие, описываемые функцией Гаусса, необходимо задание
*т»л и Hi/2 отдельных полос. В качестве начального приближения
1«1ложения •сложного спектра использовали литературные данные о
«и южении полос радиационных дефектов в ZnO[l]n соответствующих
•* полуширин, оценённых в [ 2 J.
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Ранее [ 3 ] разложение спектра наведённого поглощения для данной
системы показало, что спектры поглощения могут быть представлены
суперпозицией отдельных полос с максимумами на 3.13; 3,03 - 0.02;
2.83 t 0.02; 2.64 ± 0.02; 2.46 * 0.04; 2.23 ± 0.02; 2.02 ± 0.02; 1.86 ± 0.04;
1.65 ± 0.01 эВ. Эти полосы соотзетствуют центрам окраски,
описанным в работах [1, 2]. Целью настоящей работы является
изучение кинетики накопления элементарных дефектов при
одновременном облучении.

10

«,**

На рисунке показана кинетика накопления основных центров
окраски, определяющих интегральное поглощение в данном ТРП.
наведённое одновременным облучением электронами, протонами и
ультрафиолетом в условиях, имитирующих Геостационарную орбиту.
Наибольший вклад в радиационное окрашивание ZnO вносят
Р'*-центр, Уд»-, пары Френкеля, F-центр, V^2- . С увеличением дозы
облучения отмечено смещение в длинноволновую область максимума
полос и увеличение их интенсивности.
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ СИСТЕМЫ ТВЕР-

ДОГО ТЕЛА В СЛУЧАЕ ПРИСУТСТВИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТ-

НОГО ПОЛЯ.

Б Б. Мухдев

Саэахский Национальный Технический Университет

Носители заряда в материале списываются функцией распределения

lfk,r,t). Под действием внешних полей носители заряда претерпевают перенос и

т счет этого рассеиваются на неодно родностях материала при этом теряя энер-

и импульс.

При хорошо известных предположениях функция f(k,r,t) должна быть ре-

уравнения Больцмана (в стационарном случае) (1):

(E + [vB])Vkf(k,r,t) + W r f(k,r,t )= /(f,f). (1)

,0 - интеграл столкновений, задаваемый в точке t, k, Г формулой

- J {S(k',k)f(k')[l - f(k)] - S(k, k')f'k)[l - f(k')]}dk'. (2)

Ъдеь S(k,k'^ - вероятность перехода носителя заряда из состояния к в к' и одно-

тпио определяется мсхчасшчным потенциалом взаимодействия.

В нашем случае носителями заряда являются электроны, а столкновения

-чшаются упругими . Тогда S(k',k) e S(k,k') ш В ( | к | ,СО8в) и является неот-

«•мгяедьной функцией, причем в случае рассеяния на фононах

В - В (1/[ 1-CO86J).

Граничные условия составляются таким образом, что при отсутствий дви-

: границ, т.е. (kn)<0, вне области неоднородности :

f(k) -¥ f(e) при малых температурах; (3.1)

f(k) -> М(к) при больших температурах, (3.2)



- 124 -

где f(e) к M(k) соответственно распределения Ферми и Максвелла.

В ситуациях близких к равновесным, решение стационарного уравнения

(1) для ограниченной области П можно строить методом итераций, взяв в ка

честве нулевого приближения соответствущее решение линеаризованного урав

нения [2,3] :

| ( Е + [vB])Vk h(k,r) + W r h(k,r) = Lh(k,r) «>

с граничньаш условиями (3.1) и (3.2). Здесь

Lh- |dk 'Yde/ 'd < pf 0 1 (h ' -h )B( |k- k'|,8)- (5)

о о s

Существование и единственность решения задачи (1) и (4) с граничными

условиями (3.1) и (3.2) еще не доказана. Но тем не менее, нами делается попьл

ка построения ее решения методом вариации, т.е. составляется функционал ш

функция h(k,r), реализующая минимум этого функционала, будет решение м

данной задачи.
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OUEHKA ПИКОВ СМЕЩЕНИЯ. ОБРАЗОВАННЫХ АТОМАМИ ч-ОТДАЧИ 2 3 ° U

В ПРИРОДНЫХ КРИСТАЛЛАХ. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ

АКТИВНОСТИ ЧЕТНЫХ ИЗОТОПОВ УРАНА

Н. Л. Кучеренко

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ Национальной Академии наук

Кыргызской Республики

С номента ОТКРЫТИЯ в 1967г. неравновесного урана была полу-

чена значительная информация о распространенности этого явления

и закономерностях разделения четных изотопов 234ц и 23ви< ч т о

позволило ШИРОКО использовать этот эффект для изучения ПРИРОД-

НЫХ процессов.

В физике радиационных воздействий треки, образованные ато-

ион отдачи ПРИ а- распаде 2 3 a U . называют пиками смешения. ПРИ

помощи методов машинного моделирования получены оценки пиков

смещения, образованных атомом отдачи при распаде j e U в различ-

ных ПРИРОДНЫХ соединениях для выяснения зависимости параметров

ликов от реальных значений отношения активностей четных изотоу

поя урана в этих соединениях. Размер и форма пиков, число сво-

бодных, не связанных с решеткой атомов в пике смешения, вероят-

ность того, что атом отдачи останется в пике, длина треха отда-

чи связаны с величиной отношения активностей 234у/23ву

ПРИ ПОМОЩИ ПАРНЫХ' случайных столкновений (метод Монте-Кар-

ло) на ЭВМ получены оценки пиков смешения С число дефектов Френ-

еля, число рассеяний, длина пика и др. ) для 30 различных ве-

авств, ШИРОКО представленных в породах.

Пики смещения моделировались при различных содержаниях ура-

не • веществах, ПРИ наличии примесей и без них. Результаты вы-

числений показали, что присутствие примесей, по массе превосхо-

«аших основные элементы кристаллической решетки, увеличивает

гвзнеры пика смешения. Это происходит в основном не за счет об-

разования дополнительных дефектов Френкеля, а за счет увеличе-

ния числа рассеяний, и поэтому плотность дефектов в области тре-

•• при наличии примесей уменьшается.

Для анализа зависимости между отношением активностей чет-

•мм изотопов урана и параметрами пиков смешения вычислены сред-

«••завдонные характеристики пиков смещения для пород редкоие-

1мьного месторождения.
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ЗНГАЛЫШ И ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ МАНГАНИНА МНМц 3 - 1 2
И НЕКОТОРЫХ МАРОК БРОНЗ В ТВЕРДОМ И ЩКОМ СОСТОЯНИЯХ

Канаев Н.А., Лебедев С В . , Канаев А.Т.

КАРАГАВДИЖКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

В связи с развитием мощной импульсной техники (лазерный,
электронные, ионные пучки и их взаимодействия с металлами и
сплавами) актуальными становятся исследования свойств матери-
алов при экстремальных параметрах - высоких температурах (до
5000 К) и высоких давлениях (десятки килобар). Эксперимента»
льное исследование теплофизических свойств металлов в области
высоких температур и давлений, особенно в жидком состоянии,
имеет также большое теоретическое значение. Новые данные по
свойствам сплавов в этой малоизученной области важны для раз-
вития теории конденсированного состояния.

В работе приводятся экспериментальные данные для непре-
рывной зависимости электросопротивления о? энтальпии манганш-
на МНМц 3 - 1 2 и бронз БрОЦ 4 - 3 , БрБ2, БрКМц 3 - 1 , БрОФ 6 , 5 -
- 0 , 4 , начиная от исходного тьердого состояния ( Т » 2 0 ° С ) и
кончая жедким. В экспериментах использовались проволоки диа-
метром 2 а » О Д - 0 , 2 мм, плотность тока в и м п у л ь с е / w / п а -
- I * Ю 6 - 5 • • Ю б A/cirf2 при длительности Т - I O ^ - I O " 6 с . 3*
счет быстрого введения джоулевого тепла и малой длительности
всего эксперимента исключаются трудности, характерные для
высокотемпературных измерений в стационарных условиях. В ча-
стности, при исследования объемных свойств металлов можно
пренебрегать всеми видами потерь энергии и не учитывать з а г -
рязнение образца вследствие его взаимодействия с окружающей
средой. Кроме т о г о , не требуется тигля для жидкого металла,
так как з а время Г 1 0 " * - 1 0 с расплавившийся образец не
успевает изменить свою первоначальную форму. Важным условие»
применимости импульсной методики является однородность наг-
ревания исследуемого образца. Для проводок диаметром 2 а - 0,1
- 0 , 2 мм однородное нагревание в широкой области жидкого со-
стояния соблюдается при плотности тока 4 - 5 ' 10 - 1 • 10
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В работе покааано, что при плавлении электросопротив-
ление жидких сплавов увеличивается в 1 , 5 * 2 , 0 раза^ что мож-
но объяснить, согласно теории температурной зависимости эле-
ктросопротивления, нарушением строгого порядка атомов при
плавлении, а также некоторым изменением межатомной связи,при-
водящим к изменению объема при переходе сплава в жидкое сос-
тояние. Исключение составляет манганин МШц 3 - 1 2 , у которого
рост электрссопротивления при плавлении составляет всего 5 , 4 $ .
Зависимость приведенного электросопротивления р ' * F.S/& от эн-
тальпии Н - Нздз А** манганина МНМц 3 - 1 2 существенно отлича-
ется от аналогичной зависимости всех исследованных бронз, что
указывает, вероятно, на неоднородное распределение атомов ва-
•ных сортов в этом сплаве не только в твердом, но и жидком
состояниях. Можно предполагать, что характер этих неоднород-
ностей зависит от химического взаимодействия атомов раствори-
теля (Си) и примесей (ИД', Мл, Fe и д р . ) . При этом возможен
случай, когда данный атом стремится находиться в окружении
«томов другого сорта (ближний порядок). Возможен противополо-
жный случай, что приводит к образованию очень малых скоплений
одинаковых атомов (кластеров).

Необычное изменение электросопротивления манганина при
именемии температуры может быть также объяснено внутрикрис-
тажлической неоднородностью твердого раствора. Уменьшение
мантрического сопротивления манганина при наклепе и его рост
ори последующем рекристаллизационном отжиге нельзя связать с
нарушением порядка в расположении атомов при деформации и его
юсстановлением при нагреве Л ри нарушении, упорядоченной стру-
ктуры электросопротивление должно было бы возрастать, а при
аоследующем отжиге - уменьшаться. В работе это являение объя-
сняется тем, что при рекристаллизационном отжиге восстанавли-
вается неоднородность твердого раствора, которая устраняется
арм отжиге. Это предположение подтверждается рентгеновским
анализом, показывающим заметное колебание величины межатомных
расстояний при изменении температуры сплавов. Эти колебания
южно объяснить неравномерным распределением атомов-компонен-
roi в сплаве.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ДОЗИМЕТРИИ С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ

ДЕТЕКТОРАМИ В КАЗАХСТАНЕ

С.П.Пивоваров, А.Б.Рухин» Т.А.Мосиенко, О.В.Стахов,

А. Бахтигереева

Институт ядерной ФИЗИКИ НЯЦ РК, Алнаты; 480082

Задача организации надежной ретроспективной дозиметрии яв-

ляется весьма актуальной для Казахстана в связи с многолетне*

деятельность» Семипалатинского ядерного полигона, большим коли

чеством других атомных объектов, широкомасштабными рентгеновски

ми обследованиями населения и применением лучевой терапии д*«

лечения онкологических заболеваний.

Надо сразу же отметить, что на сегодняшний день полноеть*

удовлетворительного решения этих вопросов нет. Традиционные л*

тоды доэииетрии, основанные на измерениях мощности дозы во врв**

облучения или уровня радиационного фона н последующих расчетах

дают большие ошибки, так что очень часто данные из разных источ

ников на порядки различаются между собой. Так, например, оцени»

уровня дополнительных дозовых нагрузок, полученных населен*»*

ближаяших к Семипалатинскому полигону населенных пунктов, кол»*

лется от нескольких Грей до нескольких сантиГрей, что, конечно

не позволяет выработать правильную стратегию медицинской peat*

литации.

За последние годы интенсивно развиваются принципиально но

вые методы, основанные на исследовании радиационных дефектов *

твердых телах. Среди них очевидными преимуществами обладают *•

тоды, основанные на р гнетрации термостимулированной люминесц*»

ции (ТСЛ) и сигнала электронного парамагнитного резонанса (ЭПР'

Первые отличаются очень высокой чувствительностью (нижний прел*»

детектирования на образцах LIF» M
e
.Ti составляет менее 10 мкГр

и линейностью в широком диапазоне, но имеют и серьезные недост»

тки, связанные с необходимостью применения специальных образце»

а, главное, с разрушающим нетодом считывания информации - по. •«

отжига повторное применение невозможно. Вторые имеют низкую, >•
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вполне достаточную для практических «елей чувствительность по-

рядка 0,1 Гр и в процессе регистрации сигнала не разрушают ин-

формацию, т .е . всегда возможны последующие контрольные и уточня-

ющие измерения как на этом же. так и на других приборах. Выбор

образцов здесь значительно широк, в частности, успешно использу-

ются такие природные детекторы, как эмаль зубов, кости, различ-

ны* минералы и т.п., что весьма важно прк авариях и т.п. инци-

дентах, когда нет ни специально приготовленных образцов, ни тра-

диционного дозиметрического контроля. Трудностями методов ЭПР-

дозинетрии является недостаточная проработанность стандартных

четодик и отсутствие как опыта использования так н современной

аппаратуры в Казахстане.

В докладе излагаются физические основы методов ретроспек-

гивноя дозиметрии с твердотельными детекторами, анализируются

•оэможные источники погрешностей, приводятся особенности ЭПР

сигналов эмали зубов, костей, кварца и др. характерных образцов

щ результаты первых опытов по ЭПР дозиметрии почв Семипалатинс-

кого полигона.

Основная цель доклада - привлечь вникание казахстанских

/ченых, работающих в области физики твердого тела, к этой весьма

мстуальной в наши дни проблеме и способствовать внедрению новых

••тодов ретроспективной дозиметрии в регионах с неблагополучной

дедиоэкологической обстановкой.
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Изучение радиационной ползучести алюминия

С.К. КУСАИНОВ

Явление радиационной ползучести, изменяющейся со временем
пластической деформации материала при одновременном действия
внешнего напряжения и излучения, обычно изучается как в экспери-
ментальном, так и в теоретическом плане. К настоящему времени для
реакторных сталей и сплавов установлен ряд закономерностей изме-
нения радиационной ползучести от температуры, напряжения, плотно-
сти потока нейтронов и флюенса. Однако из-за сложности составе
этих материалов, а потому неконтролируемости структурных измене-
ний в процессе облучения в напряженном состоянии, затруднен ана-
лиз экспериментальных данных и установление основных особенносте!
радиационной ползучести.

В поликристаллических образцах алюминия экспериментально
определенная скорость ползучести на установившейся стадии до - 2Т
раз больше скорости термической ползучести при тех же режимах.
Скорость радиационной ползучести £р алюминия в основном
определяется величиной плотности потока нейтронов, температур*
испытания и приложенного напряжения:

где А - коэффициент ползучести, равный 10"
2 4
 (МПа) *, ш и п -

коэффициенты, равные приблизительно единице.
Скорость радиационной ползучести алюминия на несколько по-

рядков превосходит таковую в сталях, если сравнить испытания прш
одинакоьых гомологических температурах и относительных напряжен!
ях, отнесенных напряжению течения. Например, при внутриреакторко»
испытании стали 09Х16Н15МЗБ'при Т * 0,4 1_ и 6Г= 0,5 о« устано

— i n —1
 п

 • •*•

вившаяся е_ = 3-10
 u
 с , тогда как для алюминия при этих ••

режимах -2 « Ю "
8
 с"

1
.

Микроструктурные исследования испытанных на ползучесть оо
разцов алюминия показали, что с увеличением скорости радиационж*
ползучести дислокационная структура трансформируется от несоввр
шенной ячеистой (при 333 К) до упорядоченных границ блоков в CJTJ-
чае облучения нейтронами при 403 К. Эта эволюция дислокационно
структуры связана не только со скольжением, но и с переползании»
дислокации.

Механизм скольжения-переползания описывает зависимости р*
диационной ползучести алюминия на установившейся стадии.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ1 ПЛЕНКИ
ДИОКСИДА ВАНАДИЯ С ПОМОЩЬЮ СУПЕРИОНИКА.

Жапаров Ж.Ж., Рахимбеков А.Ж., Касабеков С.И.

Талдыкорганский университет им, И.Жансугурова

Синтез полупроводниковой пленки диоксида ванадия
осложняется возможностью недо-или-переокисления ванадия в мно-
гочисленные формы е г о окислов. Поэтому технология окисления
должна предусматривать тонкую регулировку и контроль содержа-
ния кислорода в газовой смеси реакционной камеры. В применя-
емой технологической установке эта цель достигнута использова-
нием суперионных "кислороных насосов" /КН/. Суперионником /или
твердым электролитом/ называют твердое соединение, одна из ион-
« х подрешеток которого, образно говоря, расплавлена. Супер -
конники характеризуются аномально высокой ионной проводимостью.

Керамика из стабилизированной двуокиси циркония
при температурах Т > 5 0 0 ° - 700°С является суперионником, в к о -
тором перенос осуществляется ионами кислорода. КН представляет
собой герметичный с о с у д из стабилизированной двуокиси циркония,
наружая и внутренняя поверхности которого покрыты платиновыми
электродами /проницаемыми кислородом/. Пусть внутри и снаружи
КН находится газовая смесь с парциальным да-пением кислорода Р.
Если к электродам КН приложить р а з н о с т ь потенциалов д^>, то нач-
нется перекачка кислорода сквозь суперионик. Эта перекачка б у д е т
продолжаться д о т е х пор, пока парциальные давления кислорода
внутри и снаружи с о с у д а PI и Р2 не удовлетворят условию

а - заряд иона, К - постоянная Больцмана.
Имеет место и обратное явление. Если внешний и

внутренний электроды КН находятся под парциальными давлениями
шчслорода PI и Р 2 , то между электродами устанавливается р а з -
ность потенциалов. Это обстоятельство привело к широкому и с -
пользованию КН в качестве датчиков парциального давления кис-»
юрода, в разработанной нами установке с и н т е з тонких полупро-.
дониковых пленок регулируется почти д о атомного размера.
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ЗАВИСИМОСТИ КВАЛРУПОЛЬНЫХ УШИРЕНИИ ЯМР-ЛИНИЙ В МЕЛИ

И АЛЮМИНИИ ОТ ПЛОТНОСТИ ДИСЛОКАЦИОННЫХ ПЕТЕЛЬ

Б.Н.Унурэаков

Институт ядерной ФИЗИКИ, 480082, Аднаты

Дефекты кристаллической решетки вызывают занетное уши-

рение ЯМР-линий петаллов.При этой основной вклад в уширеиие как

правило вносит взаимодействие квадрупольных моментов ядер с гра-

диентами электрических полей (ГЭП) на них. Такое взаимодействие

часто используется как зонд для исследования вкутрикристалличес-

ких полей с помощь» ЯМР-спектроскопии» к тому же квадрупольное

взаимодействие считается неразрушающим состояния материалов ме-

тодом исследования их внутренних свойств. Поэтому получаемые из

экспериментов данные, характеризующие форму линии распределения

квадрупольных частот, являются интересными также и с точки з р е -

ния теории, поскольку имеются прямые возможности для сопоставле-

ний и интерпретаций.

Подобные как теоретические так и экспериментальные исследо

вания проводились для линейных дислокаций и точечных дефектов,

но для петель дислокаций таких работ в литературе практически

нет, между тем дислокационные петли определяют большинство ради-

ационных свойств металлов, возникающих после облучения их ядер-

ными или заряженными частицами.

В предыдущей работе [ U был разработан метод расчета вторых

моментов распределений квадрупольных частот <v > в меди и алюми-

нии с дефектной структурой из случайно разбросанных дислокациом

ных петель. Интере к этой величине обусловлен тем, что она оп-

ределяет среднестатистический разброс градиентов электрических

(ГЭП) в кристалле. В работе [ U представлены расчеты только при

одном значении плотности петель с=10 1 7сн~" с радиусами в 50А, но

поскольку для сопоставлений с экспериментальными данными по раэ

личным доэовым зависимостям важна зависимость <v*> от с , то в

данной работе были проведены такие расчеты вплоть до

с=2,5хю 1 7см~*.

Результаты для поликристадлических вели и алюминия преде
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тавлены на рисунке.
Осуществлен анализ метода расчета, его области применений.

Сделан вывод о той, что при с > 2 , Ь а о 1 7 с н " необходимо
учитывать эффекты суперпозиции упругих полей соседних дефектов.

Результаты расчетов согласуются с имеющимися данными ЯМР-

измерений и качественно с экспериментальными данными других ме-

тодов исследования.

1. Б.Н.Уиурзаков, Физика металлов и металловедение.1994,том 78.

вып.2, с.23-32.

С (i017cm'Z)

Рис. Зависимости вторых моментов распределений квадруполь-

ных частот от плотности дислокационных петель для ме-

ди и алюминия.
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ДИАГНОСТИКА РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СПЕКТРОВ
КАНАЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Е.К.Балафанов, К.К.Истеков, В.А.Ковтунец, Л.Р.Колодин,
А.И.Купчишин, А.С.Мирзаян, Н.А.Купчишина

Алматинский государственный университет им. Абая

При прохождении электронов через кристаллы наблюдаются эф
фекты каналирования электронов, образования кумаховского и тор
мозного гамма-излучения.

В данной работе проведен цикл экспериментальных исследова
ний по процессам управления, формирования и транспортировки пуч-
ка электронов, автоматизации исследований, диагностики радиаци-
онных дефектов в кристаллах о использованием данных по изменение
спектров кумаховского излучения, каналированных и обратно-рассе-
янных электронов и тормозного гамма-излучения.

Получены общие выражения для дифференциальных и интеграль
ных сечений генерации кумаховского излучения, потока рентгеновс-
кого излучения на различных глубинах а кристаллах. Разработана
методика диагностика радиационных и других дефектов по изменение
различных спектров и параметров. Составлены алгоритмы и проиэве
дены расчеты на ПЭВМ IBM PS/AT 486 DX. Модельные расчеты и экс-
перименты проведены на кристаллах кремния.
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АДСОРБЦИЯ РАДИКАЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ РТУТНОГО КЛАСТЕРА
И.С.Иргибаева

Карагандинский государственный университет

Электрохимические реакции ряда промежуточных частиц (атомов
водорода и простых радикалов), адсорбированных на трутном элект-
роде, были изучены экспериментально методами лазерной фотоэлект-
ронной эмиссии /1/.

В данной работе выполнены р*. «ты кластеров Н ^ с адсорби-
рованными радикалами СН

3
. СНО. СНОН полуэпирическим методом

MIND0/3. Ранее в /2/ проведена параметризация метода MIND0/3 для
Hg. с помощью которой получены хорошие результаты расчетов ряда
Hg-содержащих органических соединений. Однако подобранные двух-
центровые параметры о^.,. P

H g
.

x
 (X=-H. С. O.Hg) завышали энергию

адсорбции рассматриваемых молекул на поаерхности ртутного клас-
тера. Поэтому параметризация метода MIND0/3 для атома Hg сделана
о учетом хорошего согласия с экспериментальными энергиями ад-
сорбции молекул на кластере Hg

1 9
. Подобранные значения связевых

параметров а и р представлены в таблице:

—: 1

Hg-H
Н^-С
Hg-0
Hg-Hg

0.78031
. 1.08845
0.621635
0.72500

0.14772
0.18188
0.457617
0. 780

Адсорбция радикалов СН
3
. СНО, СНОН происходит по неспарен-

ной валентности углерода, энергетически явно предпочтительней в
трехкоордикированное симметричное положение на грани центрально-
го тетраэдра двухслойного кластера Hg

t 9
 с геометрическими пара-

метрами r
u - u

 -0.273 нм. aL. •„ «86° (поскольку ртуть образует гек-
HgHg HgHg

сАгональную кристаллическую решетку). , Энергия адсорбции для ме-
тального, формильного и для метоксильного радикалов составляет
0.48 эВ, 0.64 эВ. 0.63 эВ. соответственно, что имеет хорошее
согласие с экспериментальными данными / 1 / . , Эти результаты будут
•спользованы в дальнейших расчетах реакций рассматриваемых ради-
олов. являющихся промежуточными энергоемкими частицами, на по-
мрхности ртутного электрода (катода).
\. Бендерский В.А.. Кривенко А.Г. Успехи химии. 1990. т.59. с .З
1. Иргибаева И . С . Бендерский В.А.. Жидомиров Г.М.. Яанпеисов
i У. Электрохимия. 1992. т .28. с.1171.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ
ОТЖИГЕ ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ ЭПИСЛОЕВ PbS

Ш.Ш.Сарсембинов, Р.Ф.Зайкина, Г.А.Борэова

НИИЭТФ КаэГУ им.аль-Фараби, РК

Одной из актуальнейших задач полупроводниковых
технологий, основанных на использовании радиации, является
создание стабильных в условиях эксплуатации дефектов. В связи с
этим крайне важны исследования пострадиационного термического
отжига.

В халькогенидах свинца, как известно, определяющая роль в
изменении их электрических свойств при радиационно-термических
воздействиях принадлежит точечный дефектам. При этом характер
изменения электрических свойств зависит и от таких факторов как
природа и количество легирующих примесей, начальные значения
концентрации и подвижности носителей, исходный
стехиометрический состав.

Проведены экспериментальные исследования пострадиа-
ционного термического отжига (р = 5 1 0 5 мм.рт.ст.)
эпитаксиальных пленок PbS с толщинами d ~ 2,8 мкм, изначально
содержащих примесь Na в количестве 1,0 ат.%, предварительно
подвергнутых облучению высокоэнергетическими электронами (Е =
2 МэВ). По данным изохронного и изотермического отжига •
интервале температур 300 - 500 К определены основные параметры
процесса отжига радиационных дефектов и установлены границы их
устойчивости.

Результаты показали, что
- изохронный отжиг в интервале температур 300 - 50.0 К имеет

две стадии. Первая стадия наблюдается в интервале температур AT
340 - 420 К, вторая при Т > 440 К, при этом полного отжига
радиационных дефектов не происходит;

- значение энергии активации Е^ полученное из экспериментов
по изотермическому тжигу, для первой стадии равно 0,5 эВ, д.и

второй стадии - 0,9 эВ. Порядок реакции для обеих стадий у=1.
Из анализа результатов и их сопоставления с литературными

данными по само,ц?ффузии компонентов в халькогенидах свиши
сделан вывод о том, что первая стадия отжига связана с миграций
межузельных атомов свинца, а вторая стадия - с миграцией
межузельных атомов серы к постоянным стокам. В случа*
монокристаллических пленок такими стоками являются дислокации
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ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛАКСАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ДЕФЕКТНОСТИ В
ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

В. М. Лисицын

Томский политехнический университет, Томск

Совокупность процессов, приводящих к образованию первичной
радиационной дефектности и ее последующей эволюции в ионных
кристаллах к настоящему времени представляется следующей.

Релаксация экситона завершается созданием конфигурации,
подобной блиакорасположенной F-H паре, или экситона со
смещенным ядром. Такое состояние мы называем преддефектным.
Преддефектное состояние может диссоциировать на пару
экспериментально различимых F- и Н- центров за счет энергии,
выделяющейся при релаксации экситона в локальной области
решетки. В результат . этого процесса F- и Н- центры
оказываются уже разделенными на близкие расстояния.
Распределение Н- центров относительно F-, получающееся за счет
энергии распадающегося экситона называется функцией начального
взаимного распределения компонентов пар.

Поскольку энергия активации движения Н- центра мала, на
формирующуюся функцию начального распределения большое влия-
ние оказывает и температура образца при облучении. Форми-
рование начального распределения происходит за времена 1СГ

11
 . . . •

Ю-
10
 с.

Отделенные пространственно от F- Н-центры преобразуются в
устойчивые в результате вторичных реакций Н- центров друг с
другом или с дорадиацион-ными дефектами решетки.

Процесс пространственного разделения компонентов первичных
пар является основным, при котором созданные радиационные
дефекты исчезают. Именно этим процессом в основном определяется
эффективность накопления в кристаллах радиационных дефектов,
то-есть к стойкость материала к действию радиации.
Длительность процесса разделения имеет время 1...1000 на
• зависимости от температуры образца при облучении.

• В настоящем докладе предполагается сделать обзор
выполненных нами результатов теоретических и эксперимен-
тальных исследований методами импульсной спектрометрии с нано-
се кундным временным разрешением релаксации первичной радиа-
ционной дефектности в ионных кристаллах.

1.Лисицын В.М. Изв. ВУЗов. Физика, 1979, 2, с.86-91.
2.Лисицын В.М. Изв.' Латв.АН, сер. физ. и тех. наук, 1990,

1, с.59-65.
З.Лисицына Л.Л., Лисицын В.М., Чинков Е.П. Изв. ВУЗов,

•майка, 1995, Зв, с.13-19.

4. Лисицын В.М., Яковлев В.Ю. ФТТ, 1995, 37, 4, с.1126-

1133.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛОВ

МЕТОДОМ ЯМР.

СП. Пивоваров, Р.К. Жахпаров

Институт Ядерной Физики Национального Ядерного Центра РК

Исследования в области физики дефектов кристаллов не теряют своей

актуальности: имея фундаментальное значение, их результаты находят

широкое техническое применение.

Прогресс исследований в згой области тормозится недостаточным

пониманием механизмов пластической деформации и разрушения в

отсутствие облучения и еще меньшим пониманием влияния радиационных

дефектов на изменение физических свойств вещества.

Для теоретических расчетов механических характеристик кристаллов,

в частности, прочности, необходимо иметь возможность, во-первых, оценить

"мощность" единичного дефекта, т.е. величину и протяженность созданного

им упругого поля, и, во-вторых, надо знать концентрацию дефектов, .а

' динамику и закономерности распределения по объему.

Объектом исследований являлась пластически деформированная

(дислокации) и облученная нейтронами (радиационные дефекты) чистая

(99,99%) балхашская поликристаллическая медь. Медь имеет ГЦК- решётку

и даёт достаточно интенсивный сигнал ЯМР. Пластины меди размером

30x7x0.3 мм3 отжигались в вакууме при температуре 97ЗК в течение 1 часа,

после чего доводились злектрополировкой до толщины 0.28 мм.-

Приготовление дефектной структуры контролировалось

просвечивающим электронным микроскопом (ПЭМ) JEM-100. ЯМР-

исследования и определение прочностных свойств образцов производилось

при комнатной температуре на одних и тех же образцах. ЧАСТЬ исследуемых

образцов служила для контрольных измерений.

. Сигнал ЯМР регистрировался на сопряженном о компьютером

спектрометре широких линий фирмы "Брюкер" при частоте 15 Мгц с
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использованием специально разработанного датчика, позволяющего

получать сигналы от массивных металлических образцов. После

необходимого числа прохождений для накопления сигнала образцы

передавались для испытания на растяжение со скоростью деформации

4.5х105м/с на автоматизированной универсальной машине "Инстрон" или

на ПЭМ- исследования.

С точки зрения ЯМР любой образец по степени поврежденности

можно разделить на три области: 1) неповреждённая (область с

пренебрежимо малыми ГЭП, для которых O»Q < уДН), относительный объём

его VK; здесь: »Q - уширение линии ЯМР, вызванное квадрупольными

взаиодействиями, у - гиромагнитное отношение, АН - ширина линии ЯМР,

2) область VM с малым ГЭП, COQ ~ (1 + 4)уДН, и 3) область Ve с большим

ГЭП, o»Q > 5уДН .

Получена зависимость амплитуды сигнала ЯМР меди от дозы

облучения (Ф = 1 0 й - 1025 н/м3). Сравнение данных по упрочнению

облученных металлов с ЯМР-даниыми позволяет утверждать, что метод

ЯМР поставляет совершенно уникальную информацию о величине и

распределении ГЭП в кристалле, имеет вполне удовлетворительную

чувствительность и подтверждает связь между упругими напряжениями и

ГЭП не только для дислокаций, но и для радиационных дефектов.

Наблюдается хорошая корреляция между ЯМР- данными и

имеющимися моделями по упрочнению материалов с дефектной структурой.
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7ДК 538.245:539.172

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ИОНОВ СО. СИ, FE В ПЕРВУЮ К0НСТАНТ7

МАГНИТНОЙ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ФЕРРИТА
С о О , 6 C u 0 . 2 Z n 0 . 2 ? e 2 ° 4

Б.М. ИСКАКОВ, Н.Б.ШАМБУЛОВ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г . АЛМАТЫ

Одним из проблем физики магнитных явлений является теория
магнитных кристаллографических анизотропии магнитных материалов.
Для решения данной проблемы необходимо экспериментальное исследо-
вание и теоретический расчет первой (К^) и второй (Kg) констант
магнитных кристаллографических анизотропии ферритов-шпинелей.

Метод учета парциальных вкладов ионов в К^ позволяет с дос-
таточной точностью провести теоретический расчет зависимости K

t

от температуры и состава ферритов.
Для учета парциального вклада ионов необходимо знать сле-

дувдие параметры:
1) концентрацию катионов в тетраэдрических (А) и октаэдрл-

ческих (В) подрешетках;

2) заселенности орбитальных состояний замороженных ионов с
одним и двумя виртуальными электронами;

3) значения обменных полей, действующих в А и В позиция!
8на ионы;

4) значения потенциалов ромбических полей, действующих на
катионы с орбитальным магнитным моментом в А и В кристаллографи-
ческих позициях; •

5) константы спин-орбйтальной связи ионов с орбитальным
моментом.

Теоретический расчет зависимости К^ от температуры для фер
рита Со

0 б
 Cu^ gZnQ

 2
 Fe

2
0

4
, с учетом парциального вклада ион:»
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Со, Сии Fe проводился по формуле:

| | ) + Kj (Си | + ) .

где КЛСо| ) - анизотропия ионов кобальта в октаэдрической подре-
шетке, KJTCOJ ), K ^ ( C O J J ) - анизотропия ионов кобальта с одним и
двумя виртуальными электронами, K^CFej"1") и KjfFejj) - анизотропия
иона железа с одним и двумя виртуальными электронами. И, наконец,
К^Сид) - анизотропия ионов меди.

Поскольку константа анизотропии феррита формируется как
сумма подрешеточных констант анизотропии (анизотропия является
аддитивной величиной), нами были решены задачи независимой оценки
параметров, входящих в выражение констант анизотропии
ионов. Распределение ионов по подрешеткам определялось из мессба-
уэровских спектров. Заселенность орбитальных состояний ионов,
определялась параметрами 3d- электронного переноса в t 2 -оболочку
по % связям лиганд-катион. Величины электронного переноса опре-
делялись из матрицы обмена методом безусловной минимизации функ-
ции многих переменных. Концентрационные и температурные зависи-
мости обменных полей, действующих но ионы в тетраэдрической и
октаэдрической позициях ферритов, определялись по модели косвен-
ной обменной связи.

Вычисление кристаллических электрических полей низкоЯ сим-
метрии, действующих в конкретных кристаллических структурах, ос-
тается проблемой физики магнитных явлений до настоящего времени.
Кристаллическое поле представляет сумму решеточного и валентного
вкладов. Для определения решеточного вклада достаточно вычислить
решеточные суммы, но для решетки шпинели сходимость очень плоха.
Для вычисления валентного вклада необходимо знание электронного
состояния ионов в реальной решетке. Из-за сложности экспериментов
и малой точности такие работы не проводились. Поэтому потенциалы
ромбических полей для тетраэдрической и октаэдрическоя позиций
рассматривались нами как подгоночные параметры.
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ЭКСИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНТРОВ ЛШИНЕСЦЕНЦИИ ПЛЕНОК a - S I ^ C ^ H .

С.Е.Кумеков. М.Е.Кумеков, Е.О.Сыргалиев.
К.А.Дкумагулова, *А.С.Волков

Технологический институт, Жамбыл, Казахстан
*ФТИ им. А.И.Иоффе, С.-Петербург, Россия

В работе [I] детально исследованы Фотолюминесцентные
(ФЛ) свойства пленок аморфного гидрсгенизированного карбида
кремния a - S l ^ C ^ H в широком интервале температур при
возбуждении видимым и улътрафгалотовым светом. Исследования
показали, что ФЛ свойства углеродообогащенной части этих
сплавов (x>0,6) характеризуются рядом необычных для аморфных
и кристаллических систем особенностей: большая полуширина
полосы ( I эВ) и ее слабая зависимость от температуры, бес-
структурность полосы при всех температурах, быстрая флуорес-
центная кинетика затухания ( 10~

9
 с), наличие термоактиваци-

онного антистоксова крыла, гистерезис на температурной зави-
симости ФЛ, усталость ФЛ и эффект фотопросветления.

В настоящей работе показано, что эти экспериментальные
результаты хорошо объясняются в рамках эксимерной модели
центров излучения пленок a-Sl

1
_

x
C

x
:H. Центрами излучения

в пленках являются компактные кластеры, представляющие собой
области, гра<1итовой фазы с ар

2
 гибридизацией, диаметром

15-20 А. При гидрогенизации a-Sl
1
_

x
C

x
 эти графитовые клас-

теры превращаются в блоки молекул органических кристаллов,
являющихся эксимерообразующими центрами. Эксимерообразующив
центры представляют собой сэндвиче вые структуры ароматичес-
ких углеводородов, жестко связанных друг с другом как в ос-
новном, так и в возбуаденных состояниях. При этом количество
гексагональных колец в плоскости ароматических углеводородов
варьируется от I Д0

о
4, межшюскостные расстояния в сэндвичах

составляют 2.6 - 3 А, а значение характеристической энергиж
плотности возбужденных состояний эксимеров равно 60 -80 мэВ.

I. Vassllyev V.A., Volkov A.S. and et.al. J.Non-Cryst.
Sol., 114. 507-507. (1989).
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ПРОТОННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В ДИЭЛЕКТРИКАХ.

М.П. Тонконогое

Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова.

Материалы с водородными связями привлекают внимание в
технике своими высокими изоляционными свойствами (слюды,
тальк, гипс).Они могут быть использоЕаны при эксплуатации изо-
ляции в экстремальных условиях (высокие напряженности поля,
высокие частоты и температуры, действие ультразвука). Возника-
ет необходимость глубокого исследования механизма диэлектри-
ческой релаксации в кристаллах с протонной проводимостью. Об-
разцовым материалом для этого может служить монокристалличес-
кий лед, в котором релаксация протонов по водородным связям
проявляется как миграция ионизационных (НзО+, ОН") и ориента-
ционкых (L, D) дефектов структуры.

Физические положения развиваемой в статье теории ТСТ во
льду позволяют сравнить эксперимв] ш>ные и р а с ч е т о в спектры
и понять механизм возникновения ТСТ, обусловленных разрушением
гетеро- и гомозаряда.

Нами изучено влияние легирования на ТСТ в кристаллическом
льду. 3 качестве примеси использовались НС1, генерирующая
L-дефекты и NH4OH, генерирующая D-дефекты. L-дефекты представ-
ляют собой разорванные водородные связи, лишившиеся протона.
D-дефекты характеризуются наличием двух протонов на одной во-
дородной связи.

К особенностям льда следует отнести влияние конфигураци-
онного вектора на динамику ориентационных (L и D) и ионизаци-
онных (НзО+ и ОН") дефектов структуры,

Лед является модельным кристаллом с протонной проводи-
мостью. Исследование формирования отрицательных токов ТСД
раскрывает электретные свойства льда и может быть распростра-
нено на более сложные водородсодержащие кристаллы, играющие
важную роль в технике в качестве изоляционных материалов, дат-
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чиков излучений, средств фильтрации и т.д. Общие закономернос-
ти протонной пр, одимости и релаксации, полученные на модель
ных кристаллах льда, возможно аппроксимировать на сложные диэ
лектрики о водородными связями.

К таким кристаллам относятся слюды, тальк, каолин, гипс.
широко применяемые в промышленности. Миграция протонов по во
дородным связям- в этих кристаллах мсжэт быть, основным механиз
мом релаксации. Наши измерения спектров ТСТД слюд, гипса,
талька выявили их идентичность. Как и во льду наблюдались мак
симумы ТСТД, обусловленные релаксацией НзО

+
, ОН" L и D дефек

тов и их комплексов, а также диполей адсорбированной и струн
турно-связаннсй зоды.

Большой интерес представляет флогопит, в котором, как .<
зо льду, формируются отрицательные ТСТД, в результате че\
возникает электретное состояние. Для флогопита последний мак
симум ТСТД, обусловленный объемным зарядом, значительно боль.;»
по величине чем в мусковите и смещен к более высокой темпера
туре. Различие связано с разрушением электретного состоял;'*
при нагревании образцов флогопита.

Электретные свойства флогопита могут оказаться весьма су
щественными для использования в промышленности.

Представляя модель кристалла совокупностью m потенциал.»
ных ям и рассматривая процесс разупорядочивания диполей, в г >
числе заряженных., мы получили систему дифференциальных ураьн-
ний, допускающую аналитическое решение. Теория описывлс-
спектры СТД и позволяет прогнозировать свойства кристаллов •
экстремальных условиях..

Совокупность экспериментальных спектров TCT
t
 tgS и гее;:. <

ТОТ можно рассматривать как метод диэлектрической спектроск
пии кристаллов с протонной проводимостью, позволяющий прогнс
зировать их поведение в экстремальных условиях (при низких -
высоких температурах, воздействии электрических и звуковых г
лей), что очень важно для новых областей техники (космос, г *
кетная техника, счетно-решающие устройства).

Протонные диэлектрики и полупроводники (слюды, лед) мог.•
оказаться очень перспективными при низких температурах, KOI. -
существенны квантовые эффекты. •
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ЗЛЕХТР0НН0Г0 ВОЗБУЖДЕНИЯ
В МОЛЕКУЛЯРНЬК КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ .

Н.Х. Ибраев

Карагандинский государственный университет
имени Е.А. Букетова

В работе представлены результаты экспериментального исследо-
вания процессов внутри- и межмолекулярного преобразования энер-
гии возбуждения синглетными и триплетными состояниями органичес-
ких люминофоров в средах различной структурной упорядоченности.

В результате проведенных исследований сложных молекулярных
систем:

- в жидких растворах исследованы процессы гомо- и гетероан-
нигиляции триплетных (ТТА) молекул ароматических углеводородов
(АУ) и красителей, установлено, что энергия триплетных молекул
концентрируется на самых низколежащих синглетных состояниях од-
ного из партнеров, увеличение времени жизни клетки растворителя
при высоких вязкостях приводит к возрастанию вероятности распада
триплетных пар по синглетному каналу;

- обнаружено проявление клеточного эффекта в реакциях межмо-
лекулярного переноса энергии возбуждения, установлено, что в
клетке растворителя за время ее жизни успевает завершиться толь-
ко один процесс, связанный с перестройкой электронной структуры
и переориентацией спина в контактном комплексе столкновения, об-
наружено проявление эффекта знешнего тяжелого атома при переносе
энергии;

- исследования триплет-триплетного переноса энергии и ТТА
для различных донорно-акцепторных пар в водных и спиртовых раст-
ворах показали проявление структурных.особенностей воды;

- в полимерных матрицах (Т-77 К) исследованы процессы гет?-
роаннигиляции молекул красителей и полимера, определены конста;;-
ты переноса энергии возбуждения от полимера к примеси;

- исследован двухстадийный процесс переноса энергии от кра-
сителей к ароматическим молекулам в полимерных пленках, изучено
влияние температуры на эффективность обмена энергией между доно-
ром и акцептором, нагрев полимера выше температуры стеклован/я
приводит к ускорению процесса гомо- и гетероаннигиляции; .



- обнаружено,, что в кислородопроницаемых полимерах наблюда-
ется разгорание замедленной флуоресценции (ЗФ) различных классов
красителей, обусловленное усилением T1~~-»S1 интеркомбинационных
переходов в молекулах под влиянием 02. а в случае молекул АУ
разгорание ЗФ обусловлено синглет-гриплетной аннигиляцией моле-
кул кислорода и люминофоров;

- впервые исследованы процессы релаксации возбужденных трип-
летных состояний - АУ в упорядоченных мультимолекулярных структу-
рах (пленки Лэнгмкгоа-Блоджетт). методом счета фотонов получены
спектры свечения моно- и мультислоев, полученные данные о спект-
рально-люминесцентных свойствах ЛБ-пленок молекул АУ. их микрок-
ристаллов и их спиртовых растворов указывают на сходство струк-
туры лэнгмюровских пленок и кристаллов:

- исследования дезактиваций триплетных состояний показали,
что основным каналом гибели триплетных возбуждений в ЛБ-пленках
является аннигиляционный, проявляющийся в наблюдаемой ЗФ и от-
сутствии заметной фосфоресценции образцов;

- анализ кинетики затухания ЗФ ЛБ-пленок. которая как и в
случае кристаллов состоит из двух частей: начальная стадия зату-
хания описывается степенной функцией, а на больших временах (т -
500 мке) люминесценция спадает по экспоненте.показывает на отли-
чия механизма аннигиляции в тонких пленках от объемных кристал-
лов;

- при различных концентрациях красителей в ЛБ-пленках изуче-
ны процессы агрегации молекул и конкуренция моно- и бимолекуляр-
ных процессов на тушение возбужденных триплетных состояний, уве-
личение концентрации молекул красителя в монослое приводит к
значительной деформации спектров поглощения и флуоресценции и ?
то же время наблюдается возрастание интенсивности ЗФ типа Р зл
счет уменьшения вероятности обратной интерконверсии из Т1 и
St-состояние;

- на примере исследования спектрально-люминесцентнах и т
нетических характеристик физических и химических ассоциатов г»
жидких и твердых растворах показана возможность создания сред
заданными оптическими свойствами; '

- по золь-гельной технологии получены новые оптические стек
ла. окрашенные лазерными красителями и исследованы их спектраль
но-люминесцентные свойства..
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕННИИ
В ЩГК С ПОНИЖЕННОЙ СИММЕТРИЕЙ

К. Ш. Шункеев

Актюбинский Университет имени X. Жубанова

Для ЩГК (КВг, NaBr, KCI, KI) в условиях пластической и упругой деформации

кристаллической решетки рассмотрены следующие особенности электронных

возбуждений: их автолокализация в регулярных узлах упрутонапряженной ре-

шетки и около вакансионных дефектов пластической дефермации.эффектив-

ности излучательного и безызлучательного распада эксигонов с рождением

радиационных дефектов, а также механизмы образования сложных агрегатов,

т. е. Хз'-центров.

Установлено, что в ЩГК посредством пластической деформации создаются

вакзнсионные дефекты, которьи выступают в качестве ловушек для релак-

сации электронных возбуждений и подвижных радиационных дефектов Для

КВг, NaBr и KI обнаружены спектры возбуждения и излучения автолокализо-

эанных экситонов около ди,- квартет вакансии и диссоциации околовакансион-

ных экситонов на радиационные дефекты Изучена также эффективность

образования Хз'-центров в пластически деформированных КВг. KI и KCI:

В условиях упругой деформации при 80К в кристалле не создаются вакан-

сионные дефекты и главный эффект разыгрывается в регулярных узлах напря-

женной решетки между двумя каналами аннигиляции электронных воэбужде-

рий: излучательной релаксации и безыэлучательной с образованием радиа-

ционных десЬектов На примере упругонапряженного KI показано уменьшение

пробега экситона и. как следствие, увеличение вероятности их автопокализа-

ции с излучательной аннигиляцией и уменьшение (до одного порядка) общей

окрашиваемоети кристалла (а, 13" и F-центров). •

Расчеты, учитывающие распад экситона на F.H-пары доказывают невыгод-

ность образования Н-центров в поле упругого напряжения решетки.

Таким образом, предполагаем, что в упругонапряженных ЩГК релакса-

ция электронных возбужденний преимущественно идет излучательно за счет

их безыэлучательного распада
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ОЛЛОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕРРИТАХ, СПЕКАЕМЫХ ПРИ ВОЗ-
ДЕЙСТВИИ ИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

А. М. Пригулов, И. В. Никифоренко, Т. С. Полякова

Томский политехнический университет

При исследовании свойств ферритовой керамики, спеченной в
условиях воздействия мощного потока ускоренных электронов
фадиационно-термичеехое ( РТ) спекание) было отмечено улучшения
ряда магнитных характеристик и высказано предположение об отвег-
ственности за этот эффект радиационно-стимулированных процессов
твердофазовой гомогенизации ферритов.

В настоящей работе методом рентгеновской дифрактометрии
впервые сравнивается гомогенность ферритовой керамики, изготовлен-
ной РТ-способом, спеченной по традиционно термической (Т) техно-
логии.

Объектом исследования служила Li-Ti феррошпинель, синтезиро-
ванная по керамической технологии из смеси оксидов. Разогрев и под-
держание изотермического режима при РТ-спекании осуществлялось
облучением пресс-образцов импульсным пучком электронов с Е :

2МэВ. Температура спекания составляла 1100°С. Установлено следую-
щее: 1. К началу изотермической стадии спекания в Т и РТ режимах
дифрактограммы образцов обнаруживают только фазы кубической
сингонии, с преобладанием шпинельной фазы.

2.„На ранних стадиях спекания относительное содержание шпи-
нельной фазы, определяемое, по отношению интенсивностей линий
(220) и (400) в условиях РТ-спеченных образцов существенно больше в
сравнении с Т-спечнными образцами. В начале изотермической стадии
это различие составляет -30%. Количества шпинельных фаз выравнн
ваются и стабилизируются после -100 мин. РТ-спекания и 300 мин. Т-
спекания.

З...Растворение побочных фаз сопровождается понижением упру
гих напряжений в объеме зерен. Это видно по закономерному умень
шению ширин линий (800) и (400). Для РТ-спечснных образцов харак-
терны более низкие значения ширин указанных рефлексов.

Таким бразом выполненные исследования доказывают прало
мерность вывода о радиационной интенсификации растворения пара
зитных фаз в условиях РТ-спскания нсгомогенных ферритов.
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О ВОЛ ОХ-ЮСТИ АЗТОЛОШЯЗАЦИИ • ДЫРОК
В СУЛьФАХЕ КАШ.

Т.Л.^рахметов, В.3.Первых, Р.И.Акимжаноа.

АлматинскиЯ государственный университет имени Абал

Известно, что в облученных ШГК зонная дырка локализу-
ется на двух галоида в виде молекулы XJ . Температуры до-
локализации и миграции дырок и ионизации ими различных при-
месей введенных в ШГК' хорошо изучены во многих работах.

В ионно-молекулярных кристаллах на процесс у-елаксацта
собственных электронных возбуядений-экситоноз,дырок -л элек-
тронов посвящены немногочисленные работы. В работе / I / мето-
дом ЭПР в облученных монокристаллов CaWO^oo специально вве-
денными ловушками электронов при БОК обнаружены автолокали -
зованные дырки. Предполагается, что при 5К дырки локолизова-
ны на одиночных комплексных ионах WO "̂ и при повышении темяе-
ратуры картины несколько усложняется в результате обмена дыр-
ками между двумя соседними ионами WQ^~ . Б ортофосфатах и га-
лофосфатах чэлочно-зем.ельных металлов в работе /2/ обнаруже-
ны спектр ЭПР радикалов /РО^/. Эп. радикалы отжига тс я при
нагреве кристалла до I40K. Созданные фотонами Ьт?>Еу=1&'э& в
кристалле Ca2(P0j)nm TGJI с максиму!лом I30K по предположению
авторов / 3 / соответствует' :делокализациюдырок. В сульфатах па-
лочных металлов автолокализация дырок прямых экспериментах н<?
обнаружены. Методами ЭПР в облученных кристаллах Цг Sfyобнару-
жены дырич.'шеSОГ, SO^- и электронные 0^ и 0"-центры. Относительны
но термической стабильности этих продуктов радиолиэа в л!
туре суи^ествуют различные точки зрения.

Мы методами термоактивационной спектроскопии и
нолшинесценции исследовали о возможности автолокализации ды-
рок в облученным рентгеновскими лучами при температуре жидко-
го азота в кристалле М^ВО^. В облученном при температуре'Жид-
кого аэота кристаллаVjSO^. обнаружены пики тврмост'.эмулирован-
ной люминесценции ДСЛ/ при 190-kiOOK, 240-НбОК и 340 -350 К.
Измерения спектрального .состава показало, что пику ГСЛ 190-
О̂ОК соответствует и^лу1ег[и:т h\> .=^,65-2,7 эч. По гиюлэг/и

:ГГК эти длимозолмоэые полосы рвкомбинационного излучения х\-
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рактерны дырочно-рекомбинационному процессу. При введени при-
меси .'.являющейся акцентром электронов, интенсивность пика ТСЛ
I90-200K увеличивается на несколько раз. Из литературы извест-
но, что примесь N Оживляется акцептром электронов и в облучен-
ных кристаллах с аналогичными примосями увеличивается эффек-
тивность создания дьфок в несколько раз.

При стационарном возбуждении рентгзновскими лучами при
Тд/

а
 в tf

a
SO«, возникает излучение с максимумами 3,65-3,7 эв ч

Ь\) » 2,65-3 эв. Измерение температурных зависимостей от 80
до 450К излучений 3,65 - 3,7 эв и 2,6-3 эв показало, что ин-
тенсивность излучения 3,65 - 3,7 эв экспоненциально уменьша-
ется при I90-200K, а интенсивность излучения 2,65 - Зэв раз-
горается при 190 - 20СК, Если учесть, что спектральный состав
пика ТСЛ при I90-200K совпадает с длинноволновой рентгенолюми-
несценцией, то можно предполагать, что разгорание люминисцен-
ции при I90-200K связано с делокализацией дырок. Интенсивность
разгорания люминесценции 2,65 - 2,7 эв зависит от времени пред-
варительного облучения кристалла U&fyпри 7л/

г
, т.е. от накопле-

ния электронно-дырочных центров. По предположению авторов излу-
чения при 3,65-3,7 эв связаны с излучательными распадами авто-
локализованного экситона. Известно, что в ШГК люминесценция
автолокализованного экситона тушится в области температур, где
становятся подвижными автолокализованные дырки. По аналогии
ШГК можно предполагать, что в области температур I90-200K ста-
новятся подвижными автолокализованные дырки в облученном f

боги С. UofisLaellerA., Scharmann А^ Schwaп

2 . Спицын 8 . И . , Попова Т . В . , Барсова Л . И . , Попова Г . С ,
Изз.ЛИ СССР, с е р . х и м . , № 3 , 5 4 0 , 19^'4.

3 , Луглик Ч . Б . , Савихина Т . И . , Мерахоо И.А., Соовик Х.А.,
Труды АН СССР, 58,123, 1986.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ П

И Ш Ш И Р О В А Ш Ш В KPFKHUH МЕТОДОМ В14МС

Мукашев Б.Н., Токмолдин СМ., Верминичев В.Н.,

Джаманбалин К.К., Суворов Н.В.

Физико-технический институт НАН РИ

Кустанайский государственный университет

Дла физико-химических исследований и анализа поверхности

твердого тела широкое применение получил метод вторичной ионной

масс-спектрометрии (ВИМС) /1/. Этот метод отличается высокой

чувствительностьв и возможностью локального анализа поверхности,

поэтому его успешно применяют в аналитических исследованиях тон-

ких пленок, поверхностей твердых тел и имплантированных слоев

/2, 3/. Исследуемая поверхность бомбардируется ионами с высокой

энергией (обычно ионами Аг, 0j> или Cs с энергией 2-20 кэВ), ко-

торые проникают в образец и выбивают с поверхности отдельные

атомы или группы атомов. Испускание частиц с поверхности являет-

ся следствием каскада цепочных столкновений. Размеры такой це-

почки столкновений порядка 10 нм, а частицы испускаится из по-

верхностного слоя толщиной порядка 1 нм. При длительной ионной

бомбардировке поверхность постепенно разрушается, поэтому наблю-

дая за током вторичных ионов какого-либо элемента или вещества

можно получить распределение концентрации данного вещества по

толщине образца.

Целью настоящей работы является экспериментальное исследо-

вание приповерхностного слоя Si, легированного ионами Ti, и ана-

лиз доэовых зависимостей ионизированных продуктов распыления ме-

тодом ВИ11С дла выяснения порога чувствительности метода к обна-

ружению внедренной примеси и глубины ее залегания в исследуемых

образцах.

Образцы кремния, вырезанные с различных слитков, подвергали

химико-динамической полировке, химическому травлению и обезжири-

ванию в кипящем четыреххлористом водороде, обеспечивающим необ-

ходимое качество поверхности для измерений методом ВИМС. Толщина

образцов составляла порядка 400 мкм. Облучение поверхности крис-

таллов ионами Т1 проводили при комнатной температуре на модерни-

зированном ускорителе ионов 'ДИАНА". Энергия имплантированных

ионов Ti составляла 70 кэВ, а дозу варьир'овали в диапазоне

1 0 - 1 0 см" . Анализ поверхностного слоя Si проводили методом



- 152 -

ВИУС на масс-спектрометре МС—7201U. Плотность тока пучка первич
ных ионов состав ла 0.2 шА/см . Послойный анализ проводили рас
пиленным пучком ионов Аг* с энергией 3-5 кэВ. Порог чувствитель
ности по току вторичных ионов на выходе масс-спектрометра сое
тавлдла не более 10 А. Разрешавшая способность в рабочем ре
1име на уровне 50% от интенсивности ионов масс-спектра составила
не менее 3,0 М. -

Полученные в ходе проведенных нами исследований и анализ!
результаты сводятся к следующему. Ток вторичных ионов изотогм
TI имплантированных в Si с дозой 1 0 " ион/см2 составляет !и '
отн.эд. По мере уменьшения дозы имплантированных в Si ионов Г
интенсивность выходного сигнала изотопов Ti уменьшается Концент
рация внедренных в поверхность Si ионов Ti экспоненциально зав*
сит от дозы имплантации . Полученная зависимость позволяет конт
ролировать уровень приповерхностной концентрации ионов Ti в за
висимости от дозы имплантации этих ионов. Глубина залегания ио
нов Ti при средних дозах облучения составляет 6-10 А. По резуль
татам исследования зависимости концентрации ионов Ti от д о т
имплантации их в Si нами был установлен порог чувствительное?'
метода ВИМС по определению концентрации внедренной примеси.

Измерена зависимость выходного сигнала с поверхности S;
имплантированного ионами Ti с дозой 1 0 * ион/см 2, от време >
распыления пучком ионов Аг+ , Исходя из этой эксперименталь-
полученной зависимости было расчитано число распыленных част-
Ti. покидающих i см 2 поверхности кристалла за 1 с, которая ок»
залась равной 1,2-10*° частиц/см2. Затем была расчитана толчи-*
распыленного слоя Ti - dy» = Ю""3 А/с. Из полученной зависимое»
I ( t ) была также расчитана скорость изменения сигнала от времс »
распыления, которая оказалась равной 3,6 о т н . е д . / с .

1. Вудраф Д . , Дулгар Т. Современные методы исследования
верхности. У, Наука. 1989. 568 с .

2. Madee С , Botnick Е.М. 3 . Uac. Sci Technol. 1981, v. l
P.47.

3. Риссел X., Руге И. Ионная имплантация. М., Наука. 13с
360 с.
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МАСШТАБНЫЙ ЭФФЕКТ В СПЛАВАХ АЛЮМИНИЯ
ПОСЛЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

А.Э.Раджабов. Р.Г.Ханбеков

Интитут ядерной физики АН РУз

Алюминиевые сплавы занимают достойное место в' ряду конс-
трукционных материалов ядерных и термоядерных реакторов. В этой
связи размерные изменения при воздействии излучения являются оп-
ределяющим факторам при отборе материалов. Так как конструкции
установок, имеют разные размеры и конфигурации, важно знать пове-
дение линейных размеров конструкций от флюенса облучения нейтро-
нами.

В данной работе исследовались две марки алюминиевых спла-
вов: А1 + 0. 9%Mg f O.85SCU И Al + 2.4%Mg + 0. 3%Cu.

Образцы имеют форму бруска (40x5x5 мм), стержня (1=40 мм.
d=5 мм) и диска (h=3 MM. d=15 мм). Была взята различная форма
образцов, чтобы выявить зависимость изменения линейных размеров
от формы и флюенса. Облучение нейтронами проводилось в активной
зоне реактора (ВВР-СМ) в алюминиевых ампулах. Образцы облучались
до флюенсов 1.3 10

18
;1.5 10

19
;1.2 1О

2О
н/см

2
 при температурах

100°С.
Таким образом, воздействие нейтронного облучения на сплавы

алюминия не только зависят от состава примесей, а также от раз-
меров образцов. При малых линейных размерах» материал независимо
от состава примесей при облучении нейтронами, изменяется в об-
ласти распухания, причем практически во всех образцах область
максимума приходится на флюенс 1.3 Ю^н/см

2
. а область миниму-

ма изменений линейных размеров наблюдается при флюенсе 1.5 10
1 9

н/см
2
. С увеличением размеров ход кривых переходит в область

усадки при 1.3 Ю^н/см
2
. а затем переходит на распухание с

максимумом в области 1.5 1О
1
'н/см

2
. Хотя у стержня максимум не

наблюдается, по видимому, можно предположить, что он смещен в
область облучения 1.5 Ю

1 9
 - 1.2 Ю

2 О
н/см

2
. Отметим также, что

разброс величин изменения линейных размеров наибольший при малых
размерах, с увеличением размера образца разброс уменьшается и
составляет не более 0.5% во всем интервале флюенсов облучения.

Подобные эффекты изменения 'Характеристик материалов . при
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нейтронном облучении были обнаружены в тугоплавких материалах
/1/. По видимому, если предположить, что ползучесть при радиаци-
онном облучении изменяется при движении и перераспределении при-
месей в объеме материала, что в значительной степени в свою оче-
редь влияет на концентрацию, распределение и движение дислокаций
в материале, то по всей видимости примеси и дислокации при облу-
чении выходят на поверхность материала. Так как по длине и попе-
рек образца путь движения различен, то поперек образца движение
идет "энергичнее", т.е. в единицу времени масса вещества движет-
ся поперек образца, тогда как по длине образца мы наблюдаем
уменьшение линейных размеров. В дальнейшем, по видимому, насту-
пает определенное насыщение поперек образца, что способствует
уменьшению изменений размеров вдоль образца. При увеличении об-
лучения процессы поперек и вдоль образца приобретают одинаковый
характер, и мы наблюдаем некоторое приближение значений линейных
размеров как по сечению, так и вдоль образца.

/1/ Ковальченко М.С., Огородников В.В.. Роговой Ю.М.. Крайний
А. Г. Радиационное повреждение тугоплатжих соединений - М.:
Атомиздат. 1979.
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА КАТОДА НА ВРЕМЯ
ЗАПАЗДЫВАНИЯ ВАКУУМНОГО ПРОБОЯ

А.А. Емельянов

Казахский национальный технический университет

Использование катодного механизма инициирования вакуумного пробоя позволя-
ет при достаточно короткой длительности высоковольтных импульсов

где tf — время термической - таксации; р, с, А — удельные параметры материала
эмиттера; h — его высота, рассчитывать время запаздывания пробоя

Е)/Е)
В(ф)*Е*

(2)

где о, аво, Ь(ф, Е) ж В(ф) определяются постоянными материала катода [l] .
Однако, расчеты времени запаздывания пробоя выполнены для небольшой груп-

пы материалов с близкими значениями работы выхода электронов ф, что не позво-
лило выявить влияние физических постоянных материала катода на £,.

С целью изучения влияния материала катода исследовалось время запаздывания
пробоя в вакууме для наиболее часто применяемых электровакуумных материалов.

По выражению (2) рассчитаны и построены зависимости t, — {{ф) (Е = const)
и apc/ato = /(Ф) для металлов со значениями работы выхода 3,7 < ф <, А,$эВ. При

-Б

с

- 7

- 9

Zr,

т

-Be
>

А

тУ

Си

к'
w
я—

Re
1

10

3,9 4,2 4,5 4,8
ф -2£—

0,1

•

Be

mw

Cr

3,9 4,2
Ф
6)

Рис 1: Зависимость от работы выхода электронов: а) времени запаздывания пробоя
в вакууме; б) предэкспоненциалъного множителя.

построении использовались физические постоянные [2, 3] (Таблица).
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Увеличение^ на0,ТзВотф — 3,ТзВ(цирконий) доф — 4, АаВ(иедь) сопроноял*
етс* ростом t, на 4 порядка, при этой два порядка дает рост работы выходам п о л и с
же пред экспоненциального множителя. Дальнейшее увеличение работы выхода ш
Ф — 1,4эВ до ф = 4,8эВ (рений) практически не изменяет t,, так как рост времен*
запаздывания за счет ф компенсируется уменьшением множителя арс/в^. В том»»
ф = 4, АэЗ (медь), когда множитель достигает максимума арс/жо — 7,24- 101ЯсА*/м*
изменяется характер кривой Ь,(ф).

При Е = const время запаздывания пробоя в равной степени определяете! как р*-
битой выхода электронов, таж и предэхепоненциальным множителем, достигают**
максимального значения у меди.

Таблица
Физические постоянные электровакуумных материалов

N
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13
14
15

Мате-

риал

2

Zr
Ti
Be
Nb
Та
Al
Mo
Ад
Аи
Fe
Cv
Ni
W
Cr
Re

P.
кг/м*

3

6500

4500

1850

8570

16700

2703

10200

10500

19300

7870

8890

8900

19300

7100

20500

'С
4

I860

1725

1284

2410

2860

657
2620

961
1063

1535

1083
1455

3380

1890

3180

%
5

17
15

167

50

54
209

151

408
311

73
394
95
168
67
71

с,

6

276
577

200
272
142
922
264
234
126

452

386
444

218

461
138

«о,

7

15,02

17,58

1,46

5,13

4,94

0,96

1,90

0,59

0,81

3,59

0,63

2,67

2,01

7,69

7,69

Ф,
эВ
8

3,70

3,85

3,90

4,00

4,10

4,25

4,27

4,30

4,30

4,31

4,40

4,50

4,54

4,58

4,80

10»#

9

0,12

0,15

0,25

0,45

0,48

2,60

1,42

4,16

3,00

1,00

5,44
1,48

2,09

0,43

0,37
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ОЦЕНКА РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ
МЕТАЛЛА ПО ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ПРОБОЯ В

ВАКУУМЕ

А.А. Емельянов

Казахский национальный технический университет

Известно [l], что для определения величины работы выхода электронов из ме-
талла ф используют измерения термоэлектронного тока, красной границы фотоэлек-
тронной эмиссии или контактной разницы потенциалов. При исследовании электри-
ческих явлений в вакууме, как правило, значения работы выхода считаются извест-
ными априори и равными величинам, найденным в экспериментах с автоэлехтронной
эмисс (ей [2]. Однако, значения ф имеют существенный разброс и отличаются от
величин, определенных разными способами.

С целью определения работы выхода электронов из металла при исследовании
электрических явлений в вакууме изучалось время запаздывания вакуумного пробоя.

Использование катодного механизм» инициирования пробоя .в вакууме, связан-
ного с самопроизвольным ростом тока через микроэмиттер в результате джоулева
разогрева термоавтоэлектронньш током, возникновением термической нестабильно-
сти и разрушением эмиттера позволило получить аналитические выражения для
времени запаздывания вакуумного пробоя [3].

Для прямоугольных импульсов напряжения с бесконечно коротким фронтом мккро-
и наносекундного диапазона длительностей

«,<«.«££, (1)

где tr — время термической релаксации; р, с, X — соответственно, плотность, удель-
ная теплоемкость и коэффициент теплопроводности материала эмиттера; h — его
высота, время запаздывания определяется физическими постоянными материала
катода и микронапряженностью электрического поля Е при пробое

где Оо — величина, определяемая физическими постоянными материала катода,

60=в,59 10V/3- (3)

Время запаздывания на госоугольной волне Ьл выражается через время запазды-
вания на прямоугольном импульсе напряжения

to=^U. (4)
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С учетом соотношения между напряженностями электрического поля на вершим*
ммкроэмиттера Е н на катоде £* в отсутствие эмиттера

0 = Е/Во, (6)

а так же соотношения (3) время запаздывания на косоугольно* волне принимает
вид

• 1,32-

Исследование времени запаздывания вакуумного пробоя показало, что коэффм
циент усиления поля /3 на мккронеоднородностях поверхности катода определяете •
напряженностью электрического поля EQ, ИНИЦИИРУЮЩЕЙ пробой, и удовлетворил
степенной зависимости

/? = (J, 32 • 10 1 в /Яв) м . (7»

Из (в) и (7) получаем выражение для оценки работы выхода электронов мат»
риала металлического катода HS экспериментов по времени запаздывания пробоя •
вакууме

ф = 0,21ЕП^/и)^. (I)

Таким образом, для определения значения ф следует измерить время эадаэдыа»
ння пробоя в вакууме на прямоугольном импульсе напряжения и косоугольной вол»*
при одной и той же напряженности электрического поля £Q — const и выполнят»
необхедомыв вычисления согласно (8).

Измерения времени запаздывания пробоя на прямоугольных и косоугольных им
пульсах напряжения для алюминиевых и медных электродов, выполненные в т а
ннческом вакууме на электроимпульсной установке [4], позволили получить дд«
алюминия ф — 4,ЗТдД и меди ф = 4,66 эВ. Согласно [2], при наличии окисли»
работа выхода электронов для ажюминня составляет ^ = 3,8 + 4,7эЯ, для меди
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УД*РНОЯ. ВОЛНЫ
в ТВЕРДО ТЕЛАХ, ГЕНЕРИРУЕМОЙ мощными импульаш* ГОТСКАМИ

С МИЛ ) ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИД

1А. Н. Валяев, <*С. В. Плотников. Щ. К. Калышканов, J-A. И. Купчиыин

^•Госуниверситет им.Абая. г.Алматы
^Госуниверситет. г. Усть-Каменегорек

При облучении твердых тел МИЛ наблюдается ряд эффектов
дальнодействия - изменение их структуры и свойств не только з об-
лученной, но и необлученной областях. Так при облучении металлов
МИЛ ионов с 702 О , ЗОХ Н*0 с плотностью потока мощности более 10°
Вт/см- наблюдается увеличение микротеердости на глубинах более
чем на порядок лревышщих пробег ионов С 1,23, а так:ке перерас-
пределение концентраций легирущих элементов в сплавах в необлу-
ченной об пасти С 3 .4,6] .

Анализ возможных ПРИЧИН, вызыващих эти явления, показывает.
что определяющую РОЛЬ В ЭТИ процессы вносит ударная волна CVB) и
последующий аномальный массопегенос. Поэтому необходим расчет
ударно-волновых профилей при отмеченных условчях.

Для плоской УВ справедливы уравнения непрерывности с о , урав-
нение ДВИУРНИЯ с 2) . уравнение состояния С 331

У

где о Сх, t ) . рСх. U , uCx, t") •- плотность, давление и массовая
скорость в точке к в момент времени t : A, % -const э уравнении
состояния.

Удельная внуп'енняя энергия £ и полное павл^име р определя-
лись по Формулам:

где £ р л - состаелл.«цие энергии vi давления
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•гнем й поле УЗ: <ЬГ рт и с<? рй . - ссответстауицие

Режим получения ММП задавал начальный профиль в соответ-
ствии с рассчитанном распределением поглощенной дозы. Решение»

ИЙ CD-C3) проводилось численно методом сеток при варьи
р значениях пространственных и временных интераалов. Рассчи
таны уларно-волновые ПРОБИЛИ ДЛЯ различных материалов при варьи-
руемый сжимах облучения. Особый интерес представляют распредели
нил па&л^ния, его пространственного градиента и э не pro выделен и-л
no глубине образцов. Получанные результаты используются в предло-
женной наш кин-эти'-'еской модели генерации де^ктов и последующих
Оаз^вых Г|'и5с.рииений в поле УЪ Г 51, позволящея объяснить наблю-
даемые гространствекные изменения механических свойств и перерас-
пределения концентраций легирующих элементов.

В работе обсуждается возможность применимости данных расче-
тов дпя другие S'.vxa облучения и объяснения некоторых эффекте Б
дальн1шеис1тяя. Результаты сравнинаюгея с данными других авторов,
полученными при использовании MOUIHIIX лазерных импульсных пучков.

1. А. И. Водяев. С. В. Итотников, Ю. К. Нззаглв. Р. Г.Койшабаев,
Г. Е.Ремнев //Труды Симпозиума по Сильнее-точной электронике//,
г. Томск, 1,986. с. 259.

2. A.D.Po£,-ebnvak, S.M. P.ur?lrnov, Phvs. Zett.. A1?0.1987, p. 210.
3. A. H. Р.алчов. С. 3-Плотников, Н. Н. Г?рлсименко. Изд-во КНТИ.

Каэанст.зн, N 70--СЗ.
4. А. Н. Еаляев. С. В. ПЛОТТИ^^Е. С. В. ПЛОТНИКОВ. А. И. Купчишин,

//Тезисы доил.IV Всероссийской кпнФ. по модификации СВОЙСТВ КОН

струкционных материалов пучками заряженных частиц//; г.Томск.
1996, с.359-361.

5. А. N. Valyaev. Zu. К. Nararov, A. D. Pogrebvak, In Proc. ot'
IuL. Conf "lor. Imp]oiit Ion and Ion Ьелп Equipment CElenlta.
bulkdPia, 1930) p. 413-424. World S<"L 1391.

6. A.N.Valvaev, S. V. Plot nikov, N. N. Gersslmenko. Abstracts of
lQ-th Int . Conf. on Ion Beam Modification of Materials С1ЕЖ-9ь
f.AI' aquoгсще. New Mexico, USA), abs. nos. 390, 1996.
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ШКНИЕ ВЫССКОЗНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЛ СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА СТАРШШГО СПЛАВА

Б. К. Ахметжанов

Восточно-Казахстанский государственный университет

В докладе представлены результаты по исследованию влияния
электродугового, электроннолучевого и лазерного воздействий на
структуру и свойства аустенитного десперсионно-твердеадего спла-
ва 36НХТЮ. использущегося при изготовлении упругих чувстви-
тельных элементов приборов.

С использованием современных методов исследования проведен
сопоставительный анализ по структуре и механическим свойствам.
Представлены результаты исследований структурно-фазовых превраще-
ний в сплаве 36НХТЮ после различных видов выожознергетического
воздействия. Изучены процессы рекристаллизации а температурном
интервала однофазного твердого раствора в зоне воздействия и зо-
не термического влияния. Показано, что особенностью реакции рек-
ристаллизации в случае сплава, подверженному аоздейстзию концен-
трировоннимм потеками энергии, является существование ярко еыра-
женной оригитационной зависимости в расположении исходной струк-
туры в виде вытянутых ь направлении макеимгш.ного теп постведа
кристаллитов. Поэтому в структуре после рекристаллизации наблю-
дается сильная анизотропия в виде протяженных .болыиэупловых с
достаточно высоким коэфициентом неравноосности формы. В интервале
однофазного твердого раствора, в основном, наблюдаются два вида
рекристаллизации: путем миграция большеуглевм границ и ксапес-
ценаии субзерен. Преобладает первый механизм.

Исследована кинетика прерывистого распада в быстроохлажден-
ном из жидкого состояния сплава 36НХТЮ. Показано, что после высо-
коэнергетического воздействия в литой зоне при старении реакция
прерывистого распада развив-зется более полно и с более высокой

j по сравнению с основным металлом.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗРУШЕНИЯ Т В Е Р Д И ТЕЛ ПРИ
ОБЛУЧЕНИИ МОЩНЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ ПУЧКАМИ ЭЛЕКТРОНОВ СМИГВ)

ВаляевА.Н.

Госуниверситет им. Абая, Алматы

-Воздействие мощных радиационных потоков на материалы интен-
сивно изучается в последние годы. Это связано с решением проблем
ядерной энергетики, технологии радиационной обработки материалов.
включающей модификацию их свойств. Обнаружен ряд новых эффектов,
например нелинейное взаимодействие МИПЭ с твердыми телами, сопро-
вождащиеся их хрупким разрушением. В работе на основании иссле-
дований автора и данных других работ выполнен анализ возможных
механизмов их разрушения.

Явление было обнаружено в 1966г. для полупроводников Ш.
затем были разрушены ионные кристаллы [21 металлы [31 стекла
[41 горные породы IS]. Оно получило широкое практическое приме-
нение, например для проходки тунелей в горных массивах [51 Нами
предложен способ очистки чъердых тел от твердых покрытия посред-
ством МИПЭ С61 Первый обзор работ по этому вопросу представлен п
[41 Механизм разрушения не является общим для всех классов твер-
дых тел. За исключением ионных кристаллов (Ж) единственной при-
чиной разрушения является термоудар- практически мгновенный наг
рев облученной области вызывал появление термоупругих напряжения,
сравнимых с механической прочностью материала и вызывающей его
разрушение.

Особый интерес представляет разрушение ИК. являющихся мо-
дельными объектами. Оно характеризуется наличием резкого и низко
го порога Сна два порядка ниже теоретической прочности материале!
по плотности поглощенной энергии, его температурной независимое
тыо в пределах (78^-' о°Ю слабой структурной чувствительности.
[71 перемещением фронта разрушения со скоростью продольного зву
ка [81 Вся совокупность экспериментальных данных указывает w»
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то. что для инициирования разрушения необходимо аккумуляция пог-
лощенной энергии, возможная как в электроннсй, так. и в ядерной
подсистемах кристалла. В работах С9Л0] оасчитан Фазовый плазмен-
ный переход в генерируемой облучением плотной неидеальной плазме,
с образованием капель электронно-дырочной конденсированной Фазы
(ЭДКФЭ.

Определены параметры ЭДКФ- критическая температура фазово-
го перехода, размер капель, плотность их энергии и средние рас-
тояния между ними. По предложенной кинетической модели, разруше-
ние ИК представляет собой ветвящийся немарковский процесс иниции-
рованных взрывов капель ЗДКФ.' Расчитанные энергетические и ско-
ростные характеристики разрушения удовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными [93.

В последнее время появился ряд работ, в которых причиной
разрушения ИК под действием МИГТЭ является генерация термоупругих
волн. Обсуждается возможность реализации подобного механизма для
ИК.
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ТЕРМОАКТИВАЩКШАН СПЕКТРОСКОПИЯ Bi<,Ge3O12

О.М.Бордун, А.Б.Лыскович

Львовский госуниверситет, физический факультет
290005 г.Львов, ул.Драгоманова, 50, Украина

В работе проведено исследование локализированных состоя-
ния в запрещенной зоне монокристаллов, керамик и тонких пленок
Biz,6e30,2 (660) . Исследования базируются на результатах изме-
рений тешостимулированног! люминесценции (ТСЛ) и термсст^лулп-
рпвянноЯ цепояяризедия (ТСД) при рентгеновском и УФ-облучении.

Определены особенности ТСЛ тонких пленок по срявненг'ю с
мпнокрчстаялами и керамиками ЪЪО . т'а основе анализа элемен-
тарных контуров, составляющих кривые ТСЛ, сделали БЬГНОДЫ О ха-
рактере кинетики соответствующих рек омбинационных процессов.
С помощью ряда методик определены параметры центров :захва та
(fI3). Установлено, что при термической активации ИЗ в &60
изтучательная рекомбинация осуществляется на тех же центрах,
что и в режиме стационарной люминесценции и спектр свечения
ТСЛ содержит три характерные полосы с максимумами при 2 ,7 ;
2,Л и 2,05 .эВ

Кривые ТСД 6G0 кроме пиков, проявляющихся в ТСЛ, содер-
жат дополнительный пик с максимумом окало 325 К, интенсивное1!!,
которого значительно превышает интенсивность других пинов,
/отяяовят 'о, "то записям ость интенсивности ппка тока тсд iif.i.i
325 К в монокристаллах 6G0 от дозы рентгеновского облучения
при 295 К в пределах 1,55- - 4,65 Кл/кг является практически
линейной, что в сочетании с высокой радиационной стоЯкостьяэ
свидетельствует о возможности испо.^ьзования монокристаллов МО
в дозиметрии ионизирующего излучения.

!!а основе полученных результатов и с учетом литературных
данных установлено природу ряда центров, обуславливающих пока
лнзиоовяннне состояния в запрещенной зоне.
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Гермостимулированная люминесценция смешанных
сксогалогенидов висмута и свинца

М.М.Мнтаев, Б.З.Нургалиев, Л.М.Ким

Карвганданский государственный университет им.Е.А.букртова

Измерение критшх термостимулированной люминесценции (ТСЛ)
представляет собой очень 9фректив>»ый способ исследования лову-
шек, поэтому является одним из основных методов исследования
центров захвата.

Для решения поставленных задач использовались криотвлло-
фосфоры в виде ттоликриствллических порошков активированных ев-
ропием. Активированные порошки смешанных оксогалогенидов
висмута и свинца были получены путем прокаливания смешанных
оксогалогенидов с оксидом европия ( I I I ) в откаченных, запаян-
ных ампулах из кварЦа. В интегральной кривой ТСЛ облученных
поликристаллов PbBlgC^Cl^'Eu наблвдается два ш <отемпера-
турлых пика ТСЛ с максимумами 140 и 160 К, спектральный состав
пиков ТСЛ состоит из полос с максимумами 0,51 и 0,28 ав. Энер-
гия активации пика в Т- 160К Е т - 0,28ав. совпадает с анергией
активации фотопроводимости, обусловленный отходом электроне от
примесного центра Eu2*Vc~. Спектр ТСЛ РоВ1304С13 в целом обла-
дают теки?га же особенностями, но пик овязвнный о освобождением
центров и их рекомбинацией о электронами о энергией активации
Е т - 1,04 ав. , наолидается при Т- 120К.

Для смешанного оксобромида РЬВ1304Вг3'Ви2+пик ТСЛ связан-
ный с термическим разрушением центра Eu Vc~, перекрывается с
пиком ТСЛ, связанного с термическим освобождением 7С центров.
Облучение поликристаллов в течении 3-4 часов не дает насыщении
в шквх ТСЛ.

Для обработки кривых ТСЛ применили метод Лушдка и метод
начальных приращений (МНП). Энергетические параметры опреде-
ленные двумя методами хорошо согласуются между собой.
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ИЗУЧЕНИЕ РА/РАЦИОННОЙ СТОЛКУТ И
НОВЫХ ПОЛИФАЗНЫХ ЗСДОКЬТА»(ИЧКСЯИХ ШПРИАЛОВ

М. К. Кулбеков, К. Ж. Доштаев

Алмагинекий государственный университет им. Лбая

Новые керамические материалы строительного назначения,
получаемые на осног.е топливоеодерлаадх отходов промшлон-
иости, р. частности, из зол тепловых электростанций, имек/г
ряд технологических и эксплуатационных преимуществ перед
традиционней глиняными материалами. При этом некоторые
особенности теллофизичоских и физико-химических процес-
сов, протекавших при обжиге аологлиияных материалов,обус
лавливают формирование прочной пористой структуры,обес-
почи.валщей изделиям высокие фиаико-механические евойстнн.

Ранее нами исследовались физико-механические и т«пло-
физические свойства волокерамических материалов под воа
действием различных климатических и технологических фак
торов (температура, Блалшоеть, плотность и др.). Например,
при относительно ниакой плотности(1300-15Ш icr/il) эти ма
териалы по своим основным физико-техническим показателям
в 1.5-3 раза превосходят традиционные обжиговые глиняниё
материалы. В этой связи исследование физике-механически): и
теплофизических свойств новых полифазних эолокерамических
материалов с учетом влияния климатических,технических,тех
нологичес:сих и других факторов имеет как научное так и
практическое значение.

В данной работе Приведены результаты исследования укл
аанных свойств золокерамики после неоднократного облуче-
ния пучком ускоренных электронов при различных режимах.

«Хьектами исследования служили золокерамические обра;з
цы-цилиндры(Тс1блеткиЛ"Змм,А=15мм) полученные путем плас
Tivie'jKoro формования из состава омесиС процент по массе):
зала Алматияской ГРЭС- 85, глина Айнабулзкскиго местороед .̂-
ния ITJ. СзедеформозАннь:е обраацы после пред варите лмои суч
кл обжигались в .даоораторной электрической тигельной ие1.,!

максимальной теотератур»} ilOO°0 с иэ&термичес1*х1й ни
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держкой продолжительности 30 минут. Методом использования
различной степени обработки и уплотнения формовочной асло-
гтшяноЛ смеси были получены образцы с различными плотнос-
т я м ^ 1100- 1400кг/м). Прочность при сжатия обожженных образ-
цов соответственно составило 12.5-17.5 МПа.

Облучение проводилась пучком ускоренных электронов на
ускорителе ЗЛУ-б в лаборатории кафедры экспериментальной
физики при АГУ им. Абая. Расчет поглощенной доаы приводится
ио формуле:

(IE а , М((д
где, •£— =1.5 МЭВАСМ/Г -энергетическая п о т е р я , ^ = 0 . 5 — -

плотность тока, X -время облучения,с,10-коэффициент при
водимые к расчету дозы в Гр.

Исследуемые образцы облучались несколько раз при дозах:
б <; 6

4-9. 45*10 Гр,Д=27*10 Гр,Д=81*10 Гр.

ГЬэсле каждого облучения изучались теплофиэическле и физи-
ке техш":еские характеристики образцов. Сравнение получен-
ных результатов с данными необлученных образцов показало,
что заметных изменений в структуре и свойствах .исследуе-
мых материалов не наблюдается. Визуальным изучением внеш-
ней окраски золокерамических образцов на различных стадиях
облучении установлено незначительные изменение исходного
цзета. Образцы до облучения имеют светло- коричневую окрас-
ку, л после облучения происходит некоторое затемнение цве-
т а

Таким образом, на основе полученных результатов можно
заключить, что новые золокерамические материалы обладает
достаточной радиационной стойкостью.
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ПРИМЕНЕНИЕ КВЛНТОВОИ ТЕОРИИ ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ ТЕИ.

Р. С. СЛКИВЛЕВ, В. Р. С-4КИВЛЕВЛ

ТД/ЩЬКО^ГЛНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ им.И.ЖЛНСУГУРОВЛ

Рассматривается представление,а котором один внешний э л е к т -
рон твердого тяль описывается плоской волной.При атом одноз-
лектронные функции остальных внешних электронов незначительно
ОТЛИЧАЮТСЯ от плоских волн.Поэтому в новом квантоео-полевом
представлении переходим к приближение, в котором все внешние
электроны описываются плоскими волнами. Одноэ лек тронное; урав-
нение в новом представлении содержит потенциальную энер-
гию. Используя оператор энергии этого уравнения,строится н«во-
эмущвнный квантово-пплев'-и> итератор энергии электронного по-
ля. При этом кв-антово-полевой оператор энергии возмущения р а -
S S H разности между заданным кванто»о-полее-ым оператором энер-
гии электронного поля,записанным с учетом взаимодействия с
электромагнитным полем и оператором невозмушанной энергии.

Используя формулы теории возмущений в представлении взаимо-
действия Дирака А I л

а примятых приближениях и во втором приближении теории возму-
щений находим выражение для энергий электронов твердого т е -
ла, что определяет энергетический электронный спектр твердых
тел.При этом все кулоновскиэ и обманные интегралы вычисляются
элементарно,энергетический спектр твердого тела выражается в
замкнутой аналитической форме,появляется возможность коррект-
ного вычисления корреляционной энергии электронов без испопь-
эовлния метог,* Хартри-Фока и легко об об тает с я на неупорядо-
ченные структуры в физике твердого тела.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИКВАЦИИ НИКЕЛЯ В ЛИТЕЙНЫХ

СУПЕРИНВАРАХ

О.М. Огородникова, СВ. Рабинович, Е.В. Черменская

Уральский государственный технический университет - УПИ,

620002 Екатеринбург, ул. Мира, 19

Разработанные в последнее время литейные технологии позволяют изготовить для

оптоэлектронных приборов и изделий особо высокой точности крупногабаритные де-

тали сложной формы с минимальным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР).

Дая суперинварных сплавов принципиально важным становится влияние на теплофи-

знческне свойства таких малых параметров, как степень ликвации элементов.

В качестве эмпирической базы для математического моделирования зависимости

ТТСЛР от распределения по микрообъемам никеля в данной работе служили результаты

микроанализа сплава 32НКБЛ и репрезентативная выборка значений ТКЛР, измерен-

ных на образцах-свидетелях в серийном производстве. Численным интегрированием

получена гипотетическая зависимость коэффициента расширения от состава никель-

кобальтового аустенита в предположении нулевой степени ликвации элементов, скор-

ректированная в мартенситной области составов по образцам, подвергнутым охлажде-

нию до температуры жидкого азота. Исходя из свойства аддитивности, были вычисле-

ны и проанализированы значения ТКЛР литых суперинваров с различной степенью ли-

квации, варьировались также размер и форма зерен.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что микроликва-

ция никеля в литых суперинзарах оказывает существенное влияние на температурный

коэффициент линейного расширения; с повышением степени ликвации никеля растет

минимальное значение ТКЛР сплавов системы железо-никель-кобальт. Так, повышение

степени ликвации никеля от 0 до 8 % приводит к увеличению на порядок наименьшего

возможного значения ТКЛР всех проанализированных сплавов. Полученные результа-

ты позволяют также выбрать оптимальный химический состав суперинваров, обеспе-

чивающий минимум ТКЛР в зависимости от степени ликвации никеля, которая, в свою

очередь, определяется условиями кристаллизации.
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РАДИАЦИОНННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ
ПРИ ПРОТОННОМ И АЛЬФА-ОБЛУЧЕНИИ

А. А.Купчишин. А.И.Купчишин. Т. А. Шмыгалева

Алматинский государственный университет им.Абая

В работе используется новый метод, в основе которого лежит
получение и дальнейшее использование каскадно-вероятностмнх
Функций (КВФ). КВФ имеют смысл вероятности того, что частица,
генерированная на глубине, достигнет некоторой глубины h после
п-ного числа соударений.

Разработаны физическая и математическая модели расчета кас-
кадно-вероятностных функций потерь энергии для протонов и аль-
Фа-частиц, исследовано их поведение, рассмотрены предельные пе-
реходы и свойства. Изучен вклад потерь энергии в простейшую КВФ.
составлен алгоритм и пакет программ для расчета этих функций,
рассмотрены основные особенности, встречающиеся при расчете КВФ,
концентрация ротационных дефектов.

С использование КВ-функции с учетом потерь энергии построе-
ны физические и математические модели расчета спектров первично
выбитых атомов (ПВА) и концентрации радиационных дефектов.

Созданные модели и комплекс программ может быть использован
в различных областях физики прохождения частиц через вещество.
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ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА КОНФОРМАЦИОННЫЕ
СОСТОЯНИЯ МОЛЕКУЛЫ ГРОССГЕМИНА И ЕГО АЦЕТАТА

Д.Л.Пономарев. К.М.Турдыбеков

институт органического синтеза и углехимии HAH PK. г.Караганда

Для исследования влияния кристаллического поля на конфор-
мационные состояния молекул был проведен рентгеноструктурный и
конформационный анализ сесквитерпеновых лактонов гроссгемина и
его ацетата. Из данных РСА следует, что молекула гроссгемина в
кристалле находится в следующем конформационном состоянии: пя-
тичленный цикл принимает конформацию 5а. 1{$-полукресло, семи-
членный - 7.8а.9, юр-твист-кресло. лактонный цикл- 7а.бр-полу-
кресло. Молекула ацетата гроссгемина принимает конформацию от-
личную от конформации молекулы гроссгемина. а именно: пяти-
членный цикл- 5Р-конверт, семичленный -5.6р. 1.10сс-твист-кресло
и лактонный цикл - 7а-конверт. Расчет методом молекулярной ме-
ханики дал следующие значения энергий для нижеперечисленных
молекул: гроссгемин 26.7 ккал/моль (состояние 1) ацетат гросс-
гемина 27.6 ккал/моль (состояние 2). гроссгемин 28.6 ккал/моль
(состояние 2) ацетат гроссгемина 26.0 ккал/моль (состояние 1).
где состояния 1 и 2 - конформационные состояния молекул гросс-
гемина и его ацетата соответственно.

Из приведенных значений энергий видно, что вероятность
реализации состояния 1 для свободной молекулы ацетата гроссге-
мила выше чем состояния 2. Но в кристалле для ацетата гроссге-
мина реализуется именно состояние 2. причем в молекуле отсутс-
твуют потенциальные акцепторные группы и атомы, что исключает
образование межмолекулярных водородных связей. Следовательно
данный эффект объясняется влиянием кристалического поля, кото-
рое привело к тому, что в кристалле реализуется наименее вы-
годное состояние, энергия которого на 1.5 ккал/моль больше ми-
нимального. Упомянутая разница в энергиях позволяет оценить
количественно влияние кристаллического поля на конформацнонныс
состояния молекул гроссгемима и его ацетата.
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ЗПР-ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДИЭФИРОВ ФЕНИЛПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА

А. С.Масалимов, К.Т.Бажиков. З.М. Мулдахметов

Карагандинский государственный университет

Электрооптическими методами было установлено, что фенил
пропаргиловый диэфир гидрохинона (ЖК1) имеет нематическую мета-
Фазу в интервале температур 128-183°С. однако, относительно вы-
сокая температура плавления ЖК1 затрудняет его исследование при
помощи ооганических парамагнетиков. Менее тугоплавким является
аналогичный диэфир диоксинафталина (ЖК2. t

nj(
=73

0
C). В работе ЖК2

исследован на предмет молекулярной динамики с помощью спиновых
зондов нитроксилького типа: 2, г.б.б-тетраметитЫН-пиперидин-^-
бкои.ла. 8 качестве заместителя R з нитроксиле были выбраны
-ri(Cl). -OCOCOH

3
(C2). -С

6
Н

1 3
 (СЗ). На радиоспектрометре РЭ-1306.

в широком интервале температур были исследованы динамические
спектры ЗПР смесей ЖК2-С1, ЖК2-С2. ЖК2-СЗ, а также некоторых
систем для ЖК1.

Было обнаружено, что сферический спиновый зонд С1 вращается
изотропно как в среде ЖК1, так и ЖК2. Кинетические параметры
зращения С1 в ЖК2 составили: v(20°C)=2.4'Ю^с"

1
. Е=2. бккал/моль

Если С2 высаливается из ЖК1 при t=50°C. то с ЖК2 образует стек-
ловидную массу. Из спектров ЭПР смеси ЖК2-С2 видно, что вращениэ
зонда происходит анизотропно, даже при температурах выше точки
плавления дизфира. Параметры вращения С2 в среде ЖК2. оцененные
приближенно, получились равными: v(20°С) =-5.6" 10

1 0
с"

1
. е = 10.6ккал/

моль. Можно заключить, что возрастанию активационного параметра
зонда способствует не полярная ацетильная группа, а увеличения
эллипсоидальности нитроксила С2. по сравнению с С1.

Увеличение протяженности заместителя R в зонде СЗ приводит
к возрастанию барьера вращения до Е=22.4 ккал/моль. Частота вра
щения составляет при этом v(20°C)=8.6-Ю^с"

1
. Динамические

спектры ЭПР системы ЖК2-СЗ. также свидетельствуют о наличии ани-
зотропных свойств в расплаве диэфира фенилпропаргилового спирта
и диоксинафталина.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИИ
In И Ga В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ PbS

Ш.Ш.Сарсембиноп, Р.Ф.Зайкина, Г.А.Борзова, *С.П.Зимин

НИИЭТФ КазГУ им.аль-Фараби, РК;
*Ярославский госуниверситет, Россия

Для получения полупроводниковых пленок с заданными
электрическими свойствами широко применяется технология
диффузионного легирования их различными примесями. В
халькогенидах свинца п качестве легирующих примесей чаще всего
используются In и Ga, однако механизмы диффузии этих примесей
в PbS исследованы слабо. Отсутствуют сведения о количественных
значениях основных парамегров процесса диффузии примесей.
Вместе с тем такая информация особенно важна для тонко пленочных
образцов в связи с потребностями современной технологии
приборов.

В настоящей работе исследованы процессы термически
аюивированной диффузии до норных примесей In и Ga в тонкие
пленки PbS.

При проведении экспериментов использовались
эпитаксиальиые пленки p-PbS/BaF2 с концентрацией дырок в

пределах от 3 1 (Л7 до 3 1018 см~ .̂ Пленки отличались входными
параметрами (толщиной, стехиометрическим составом, количеством
исходной легирующей добавки Na). Примеси Гп и Ga наносились на
поверхность исследуемых образцов термическим испарением в
вакууме (р ~ 5 10'5 мм.рт.ст.), при этом толщина примесного слоя не
превышала 0,05 мкм.
Коэффициент диффузии D и энергия активации Е а определены с
использованием специальной методики расчета из временных
зависимостей сопротивления исследуемых образцов, подвергнулых
стадийному термическому воздействию в течение 2-х часов
(длительность каждой стадии составляла 15 - 20 мин.) в вакууме при
температурах от 370 до 620 К. Установлено, что значения энергии
активации Е а термической диффузии примесей In и Ga в PbS равны,
соответственно 0,35 и 0,40 эВ. Получены температурные зависимости
коэффициентов диффузии. На основе анализа полученных
результатов сделан вывод о межузельном механизме термической
диффузии указанных примесей в эпислоях PbS<Na>/BaF2-
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА РАСПАД СУЛЬФАТНОГО АНИОНА

Т. А.Кукетаев. А.К.Ташимова. А.Оразбаев, Л. М.Ким

Карагандинский государственный университет

Сульфаты калия и аммония являются изоструктурными кристал-
лами. Однако радиаиионно-стимулированные процессы в них различ-
ны, о чем свидетельствуют результаты по идентифицированным ради-
ационно-наведенным

1
дефектам. В сульфате аммония обнаружены пара-

магнитные центры, связанные с распадом катионного комплекса.В
анионной подрешетке основным различием является отсутствие ъ
сульфате аммония парамагнитных центров типа S0

4
", О" и О

3
". Тог-

да как дефект S0
3
" характерен для обеих решеток. Образование

последнего центра в сульфате калия связывается с распадом ионов
so

4
". Таким образом возникает вопрос о механизмах образования

дефектов S0
3
" в сульфате аммония.

Мы связываем особенности взаимодействия сульфата аммония с
ионизирующей радиацией с наличием комплексного катиона. Одним из
продуктов его распада является атомарный водород. Нами методами
квантовой химии проведены расчеты распада анионных комплексов
сульфатов при их взаимодействии с атомарным водородом. .

Было установлено, что иону S0
4
" энергетически выгодно зах-

ватить атомарный водород. Образовавшийся комплекс (HSO
4
~) уже не

является парамагнитным и довольно устойчив. Энергия его распада
составляв более 3 эВ. и образуются ОН" и S0

3
°. Более того, ион

50
3
" также образует с атомарным водородом устойчивый непарамаг-

китный комплекс.
Поэтому мы рассмотрели взаимодействие водорода с сульфатным

анионом. В результате проведенных расчетов установлено, что при
приближении атомарного водорода к иону S0

4

z
" образуется комплекс:

(HS0
4

2
'~). который неустойчив по отношению к распаду на ОН'

и 30
э
".
Таким образом, предлагается следующих канал образования ио-

нов SO,
H° - (HS0

4
)

2
" - ОН" + S0

3
"

гце атом водорода является продуктом распада катиона, а вторая
стадия реакции - безактивационная.
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БИМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
В СУЛЬФАТАХ

Т. А.Кукетаев. Т.С.Махметов. Л.М.Ким

Карагандинский государственный университет

Методом MNDO проведен расчет геометрической и электронной
структуры иона S0

4
~, который образуется в результате ионизации

аниона в щелочных сульфатах. В результате получено, что его гео-
метрия слабо отличается от тетраэдрической. Симметрия C

3 V
 возни-

кает из-за небольших искажений валентних углов 0S0 и незначи-
тельного удлинения одной SO-связи. Данный ион стабилен и энергия
отрыва атома кис порода составляет 3.4 эВ. Было установлено, что
при понижении симметрии этого иона до C

2 V
 он становится неустой-

чивым и распадается с образованием молекулы кислорода. . Однако
для этого необходимо преодолеть энергетический барьер в 2.5 эВ.
Эти результаты показывают, что мономолекулярный процесс распада
иона S0

4
" не реализуется при термической активации, поскольку

необходимо преодолеть барьер в 3.4 или 2.5 эВ. Следовательно,
необходимо рассмотреть бимолекулярные процессы с участием ато-
марного кислорода или его иона.

При взаимодействии атомарного кислорода с ионом S0
4
~

получено, что 0° стабилизируется около него. Расчетами установ-
лено, что при взаимодействии атомарного кислорода с ионом S0

4
"

наиболее оптимальным вариантом является нахождение атомарного
кислорода на оси С•. Анализ геометрической структуры и распреде-
ления электронной плотности по атомам показывает имеется тенден-
ция формирования молекулы кислорода.

Расчет энергетической кривой отрыва молекулы кислорода
вдоль оси С

3
 показал отсутствие минимума, что свидетельствует о

неустойчивости рассматриваемого комплекса. Здесь имеется локаль-
ный минимум относительно ухода молекулы кислорода с оси поворот-
ной симметрии. Безактиваиионный распад комплекса S0

4
" при его

взаимодействии с атомарные кислородом идет следующим образом:
S
V
 +

 0° - S0
4
"-0° - S0

3
' + 0°

2

Поскольку в эксперименте наблюдается термическое преобразование
ионов Su

4
' в S0

3
~, возможно, это связано с высвобождением

ма'рного кислорода, который и приводит к данному явлению.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПАДА ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ
В ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Бактбеков К. С.
Карагандинский госуниверситет им. Е.А.Букетова

Ионно-молекулярные кристаллы (ИМК) находят широкое применение
в различных оптических устройствах, используются в качестве
твердотельных дозиметрических материалов и изоляторов. Отличи-
тельной особенностью строения этих кристаллов является то, что
их решетка в целом характеризуется ионной связью, а з отдельно
выделенном анионном или катионном комплексе связь чисто кова-
лентная. К таким кристаллам относятся кальцит - СаСО

3
. нитрату

щелочных металлов (НЩМ) - KNO
3
. NaN0

3
. LiNO

3
, аммонийно-галоид-

ные кристаллы (АГК) - NH
4
C1. NH^Br. NH

4
I» а также нитрат аммония

NH
4
i[O

3
.

Если в простых ионных кристаллах, например, в щелочно-талоид-
ных (ЩГК). строение зонной структуры, а именно, нижняя зоны про-
водимости (НЗП) и верхней занятой валентной зоны (ВЗВЗ) связано
с атомными орбиталями соответственно катионов и анионов, то в
ИМК оно иное. НЗП и ВЗВЗ могут формироваться из молекулярных ор-
Оиталей анионного анионного комплекса. Особенности химического н
энергетического строения ИМК приводят к ряду особенностей распа-
да электронных возбуждений по сравнению с ЩГК. К ним относятся:
. - и электроны и дырки одновременно могут захватываться и ло-

кализоваться на анионном или катионном комплексе;
- внутримолекулярные силы, возникающие в результате захвата

заряда могут приводить к распаду анионного•или« катионного комп-
лекса;

- продукты распада анионного или катионного комплекса могут
участвовать в дальнейших реакциях образования новых продуктов.

Все эти процессы и новые продукты распада электронных возбуж
дений оказывают сильное влияние на оптические, магнитные и
электрические характеристики ИМК.

Знание путей и. механизмов распада электронных возбуждений в
ИМК может позволить управлять радиационной стойкостью кристаллов
с помощью примесей, участвующих в различных каналах твердотель-
ных реакций.
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СПЕКТРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИОНОВ РЪ
г
*

В КАЛЬЦИТЕ В ВУФ И РЕНТГЕНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бактбеков К. С.. Байбахтн Г. X.

Карагандинский гос1'ншерситет им. Е.А.Букетова

Примесь ионов свинца в кальците приводит к образованию люми
несцирующих центров в ультрафиолетовой области. При возбуждении
в области 5.0 - 5.3 эВ и на краю фундаментальной полосы поглоще-
ния спектр излучения кальцита с примесью свинца состоит из двух
полос. Интенсивная полоса свечения расположена в УФ части спект-
ра с максимумом при 3.65 эВ. а менее интенсивная охватывает поч-
ти весь видихий диапазон. В затухании фотолюминесценции ионов
Fb

z
* существуют две стадии: быстрая, спадающая за времена поряд-

ка полуширины возбуждающего импульса (менее 20 ьс). и длительная
- с т - 161 ± 2 не. Измерения при а- возбуждении на нормализо-
ванном сцинтилляционном спектрометре позволили обнаружить корот-
кие импульсы с длительностью 2.6 ± 0. 4 не со сцинтилляционной
эффективностью 0.13% относительно Csl-Tl [1.2].

Измерения спектров возбуждения люминесценции в УФ и ВУФ об-
ласти при комнатной температуре показали что кроме полосы в об-
ласти 5.0 - 5.3 эВ. имеются максимумы при 6.0 УВ. 6.Э эВ. 7.4
эВ. 11 эВ и слабые полосы в области 20 и 28 эВ. При импульсном
рентгеновском возбуждении быстрая компонента люминесценции не
обнаружена, но проявляется при возбуждении в области 20 эВ. Доля
быстрой компоненты люминесценции растет с понижением температуры
образца. Анализ полученных результатов не указывает связь быст-
рой компоненты люминесценции с валентно-валентными переходами в
кальците с примесь» свинца.

1. Бактыбеков К.С..Викторов Л.В..Ершов В. А.. Кукетаев Т.А..Ким
Л.М. Сцинтилляционные свойства некоторых образцов природного ис-
ландского шпата. //ШС. 1988. -Т. 50. N6. -С. 1013-1015.

2. Бактыбеков К. С. Люминесценция и радиационно-стимулирован-
ные процессы в кристаллах с комплексными анионами и катионами.//'
Автореф. дис. на соиск. ст. док. физ.-мат. наук. 1996.
с. 33.
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КВЛНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОИНО- И ТЕРМИЧЕСКИ-
СТИМУЛИРОВАННЫХ РЕАКЦИЙ В ПЕРХЛОРАТАХ

К. С. Бактыбеков*, Р. Ш. Хсишуллин *

'Карагандинский государственный, университет им. Е.А.Букетова
''Кемеровский государственный университет

Известно, что радиационное и последующее термическое воздейс-
твие на кристаллы перхлоратов щелочных металлов приводят к обра-
ованию различных фрагментов анионного комплекса С10

4
". Нами в

рамках квантово-химического метода MIND0/3 рассчитаны геометри-
ческая структура и сечения потенциальных поверхностей реакций
отрыва и присоединения фрагментов радиолиза анионного комплекса.

Результаты оптимизации геометрических параметров комплекса
С10

4
~ показывают, что он устойчив в симметрии Т . Основное сос-

тояние комплекса синглетное с длинами связей С1-0. рав'ными 0.174
нм. Общий заряд на хлоре составляет +0.915, а на кислородах по
-0.479 единиц, потенциал ионизации равен 6.8 эВ. Атомы кислорода
слабо связаны с хлором и для его отрыва .ребуется энергия 0.35
эВ. а для отрыва молекулы С Ю - 4.1 эВ. При этом образуются со-
ответственно С1С

3
" и молекула озона 0

3
. Следует отметить инте-

ресный факт: С10
4
" при уменьшении одного из валентных углов,

т.е. при сближении двух атомов кислорода, безактивационно распа-
дается на С Ю

2
' и 0

2
. Таким образом, в результате радиационного

или термического воздействия, в перхлоратных кристаллах легко
образуются СЮ

3
", С10

2
". 0

2
 и 0, что связано со свойствами ани-

онного комплекса.
Расчеты путей реакции присоединения атома кислорода к фраг-

ментам анионного комплекса С10
3
" и С10

3

2
" показывают, что нейт-

ральный атом кислорода легко присоединяется к кислороду рассмат-
риваемых молекул. Высота барьера при этой реакции составляет 0.6
эВ. В результате присоединения кислорода общая потенциальная
энергия комплекса понижается на величину порядка 4 эВ. Однако,
после релаксации образовавшиеся комплекоы безактивационно распа-
даются по следующим путям:

С0
2
С10 - 01" - СЮ

г
'+ 0

2
. (1)

[0
2
С10 - О ]

2
: - С10

2
"+ 0

2
~. (2)

При реакции (1) выделяется энергия 3.9 эВ, а при (2) - 3.3 эВ.
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ИОННЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ЗАРЯДОВ НА ОСНОВЕ

ДИСПЕРГИРОВАННЫХ СЛЮД

М.С. Мецик', Г.К. Новиков, С.Н. Балбекин

Иркутский государственный университет

Водная суспензия из диспергированной слюды мусковита при

прохождении электрического тока накапливает приэлектродные об

ъемные заряды и становится электрическим аккумулятором.

Величина накопленного заряда определяется содержанием в

суспензии воды, адсорбированной на активных микрочастицах слю

ды в двойных электрических слоях в водных пленках между час-

тицами, и, в конечном итоге, зависит от концентрации и о н о в ^

в этих слоях.

Образование приэлектродных объемных зарядов или зарядка

накопителя происходит вследствие разной подвижности ЛАГ ИОНОВ

оксония (ОНд)
+
 и гидроксил-ионов ОН" d граничных водных плен

ках ( ̂  >•>£•), в результате чего у катода создается избыто-
чный положи1ельный заряд, а у анода - отрицательный, возни-

кает разность потенциалов порядка двух вольт.

Наследовано влияние на накопленный заряд содержания воды

в суспензии, условий зарядки и разрядки, конструкции накопите

ля.
Максимальный приэлоктродный заряд может достигать вели-

ч и н ы

 <
Ко-е-

Л
1лг

;
_у^Л^,^ ic

4/
 ,

где л.ЛАГ - разность подвияностей ионов, s/
ô
 - оптимальное

начальное напряжение зарядки, % - расстояние меяду электро-

дами (в экспериментальном накопители Ж ~ 2,5 см.), i

оптимальное время зарядки , Z X
х
 _ ^

Вследствие самодиффузии накопленный заряд и создаааемая

им ЭДС постепенно релаксируют. Процесс описывается двухчлен-

ной экспонентой с основным временем релаксации

В нашем накопителе вреыя само.паэряда составляло прииэрно

часов.



Полученные результаты являются предварительными. Они nq-
казыаайт перспективность практического использования разраба-
тываемых экологически чистых ионных аккумуляторов электричес-
кой энергии. Дальнейшие иссл.-едования ведутся в направлениях:
увеличение электрической емкости накопителей, увеличения вре-
мени разрядки, повышения стабильности разрядного потенциала.
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ИССЛЕДОВАНЛЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И РАДИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЛХ

СВОЙСТВ Cs2AsAOH. LnAsO 4 • Q Ln-La . Nd , &d и Er )

Е.С.Мусгафин,Е.К.Жумадилов,Б.К.Касенов,Л.М.Ким,Ш.Б.Касенова

Химико-металлургический институт НЦ КПМС РК;КарГУ им.Букегова

С целью выявления сегнегоэлекгрических свойств арсенага
цезия собрана специальная у с т а н о в к а , г д е арсенаг в виде порошка
помещался мегцу металлическими платиновыми электродами,образу-
ющими конденсатор с емкостью. Для выявления раднолюминесценг-
ных свойств у арсенагов РЗЭ проводили измерение спектров инте-
гральной ренггенолюминесценции при стационарном облучении.При
измерении изобарной теплоемкости C S 2 A S A 0 - H нами было выявлено
три максимума на кривой теплоемкости в интервалах 298,15-423;
423-498 и 498-673К, пиковые температуры которых соответственно
равны 398; 448 и 523К. Для выяснения прироста этих максимумов
исследована зависимость диэлектрической проницаемости C^AS^O-M

от температуры. Результаты измерений в координатах В//6°
показывают, что в интервале 573-6I3K наблюдалось существенное
изменение С от Т с максимумом при 593К,превышающее значение

примерно в 1,5 раза.Наблюдаете" диэлектрический гисгерези .
Установлено,что гисгереэисная пегля при.593К перехидиг в пря-
мую линию. Исходя из проведенных исследований мокно отнести
Cs2ASx+01 1 к сегнегоэлекгрикам.

Анализ спектров ренггенолюминесценции (РЛ) арсенагов РЗЭ
LnAsO4 ( L n - L a , Nd , &d и Er ) показывает,что они имеют пракги-
чееки качественный виц РЛ. У МЙАБОД РЛ имеет влд одиночной по-
лосы с максимумом измерений при 480 нм. С длинноволновой появ-
ляются два "плеча",которые свидетельствуют о сложном составе

полосы излучения. РЛ Е г А 5 0 ^ аналогична NdAsO^ .только мак-
симум излучения приходится на область 520 нм и с длинноволно-
вой стороны появляется одно " п л е ч о " . РЛ LaAsQ4 имеет два мак-
симума,которые находятся при 510 и 5J5 нм. РЛ GdЛьGА- имеет
максимум при 575 нм. В этих арсенагах роль центров люминесцен-
ции выполняют ионы р.з .э .Относительный квантовый ифход РЛ дос-
таточно высок при ЗООК у NOUSOA. .Приведенные исследования пока-
зывают, чго ярсенагы РЗЗ,особенно NdAsO^ представляют собий
как перспективные материалы п качестве рациолпмикофоров.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ РАДИАЦИОННЫХ
ДЕФЕКТОВ В УПРУГОНАПРЯЖЕННЬГХ ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ

КРИСТАЛЛАХ (ЩГК)

С.К.Тулспбергено1,КЛ1Шунксев

Актюбинскнй университет имени ХЖубанова

Ранее нами [ I ] на основе экспериментальных результатов абсорбционной •

люминесцентной спектроскопии, сделан вывод о том,что в ЩГК при воздействии

одноосного упругого механического напряжения увеличивается вероятность

автолокалнзяцнн нкзкоэнергетических электронных возбуждений, впоследствии

чего излучательный канал аннигиляция экентонов существенно (на порядок)

преобладает над каналом радиационного дефсжтообразования. Этот эффект

особенно ярко зарегистрировав для KI.

В связи с этим возник интерес модернизировать геометрическую модель

образования радиационных дефектов в ЩГК, предложенной в [ 2 ], теперь с учетом

влияния внешнего механического напряжения, хоторое, хах показывают ваши

эксперименты, прямо связано с актом распада эквтонов на F, Н - пары. Поэтому

рассчитывался максимально возможный радиус атомов Я^^, которые могут

образовывать Н - центр:

где а -постоянная решетки, L -длина связи в Н-центре, R*- радиус катиона и Q-

otnocHTCHbHoe изменение постоянной решетки за счет внешнего сжатия.

Q~\/J- I —^-.где а1- постоянная решетка при напряжении,^ -степень внешнего

напряжеиня. При Ц = О, Q—\, т.е. отсутствует внешная деформация решетки.

В отсутствии напряжения, исходные состояния кристаллических решеток

следующие: Rm!№ » R% для KI, R^^ > R% для KBr и КС1, где Л° - радиус атома

галогена.
Для KI, при малейшей деформации £ > СР/о {s = q• 100%) выполняется

°< &2> а Л™ О г Лтах < Ла- при £ > 24.5% И ДЛЯ КС1 Л т а х < Ла°, при£:>43%.

Расчеты полностью подтверждаются экспериментальными данными, т.е. в KJ

прн £ - I + 2% эффективность дефсктообразования уменьшается на порядок [ 1 ].

ток как при этом Rjnax < RQ , т.е. Н-цеятр при напряжении не вмещается в анионный

узел решетх*.
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РАСЧЕТ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ НИЗКО ЛЕГИРОВАНИЙ СТАЛЕЙ
ПО ХИМИЧЕСКОЕ СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ СТРУКТУРЫ

Канаев А . Т . , Булебаева Г . Ж . , Азнабаев Д.А.

КАРАГАНДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Предел текучести стали определяется уравнением Холла-Петча
о " * ' , в котором заложена линейная аддитивность

Сг г у , р дд
между внутризеренным (С) г ) и зернограничным упрочнением (К^'д *).
Внутризеренное упрочнение характеризуется напряжением трения ре-
шетки <£ - Р е , упрочненим твердого раствора (феррита) растворен-
ными легирующими элементами и примесями; упрочнением, обусловлен-
ным сопротивлением скользящей дислокации другим дислокациям. Оп-
ределенный вклад во внутризеренное упрочнение вносит и упрочнениер

вызванное образованием дисперсных частиц второй фазы.
В работе представлены результаты расчета предела текучести

низколегированных феррито - перлитных сталей марок 20ГС, 15ГФ и
оценена доля вклада отдельных слагаемых упрочнения в общий пре-
дел текучести стали.

Результаты расчета показывают что основными Факторами уп-
рочнения сталей 20ГС и 15ГФ являются: легирование феррита (20-40/G),
зернограничное упрочнение (30-40^), упрочнение дисперсными час-
тицами и дислокационное упрочнение (20-25%), Другие слагаемые
упрочнения (напряжение трения решетки о£-£е, перлитная составля-
ющая структуры) не вносят столь существенного вклада в предел те-
кучести рассмотренных сталей, их доля, как правило, не превышает
в сумме 20 %.

В тех случаях, когда сталь используется потребителем в сос-
тоянии поставки без упрочняющей термической обработки целесооб-
разно использование дисперсионного упрочнения, так как дисперс-
ные частицы вызывают упрочнение не только вследствие собственно-
го вклада, но и вследствие косвенного воздействия на зернограни-
чное упрочнение (К * d ' ) из-за измельчения зерна.

. При применении деформационно - термической обработки возрас-
тает доля дислокационного упрочнения, поскольку такие способы
обработки сопрововдаются ростом плотности дислокаций.

На основании подобных расчетов мокно . выявить вклад
калодой слагаемой упрочнения в предел текучести стали и прогно-

зировать сбалансировании механизм упрочнения.


