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КРАТКИЙ ОЧЕРК О НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УБАЯ АРИФОВИЧА АРИФОВА

15 июня 1999 года исполнилось 90 лет со
дня рождения Арифова Убая Арифовича,
выдающегося ученого - физика, профессора.,
академика, заслуженного деятеля науки и
техники, лауреата Государственной премии им.
АР. Беруни Республики Узбекистан.

УЛ. Арифов относится к плеяде
замечательных ученых, которые стояли у
истоков физической науки в Узбекистане,
посвятившей свою многогранную творческую
жизнь ее бурному развитию. Организация и
последующее развитие физических Институтов
Академии наук Узбекистана - физико-
технического, ядерной физики, электроники -
результат его большой научной,

организаторской и воспитательной деятельности. Убай Арифович положил начало
перспективному научному направлению - взаимодействию атомных частиц с
твердым телом. Он .внес большой вклад в развитие целого ряда научных и
прикладных направлений, таких как физическая электроника, ядерная и
радиационная физика, гелиотехника, физика и технология хлопка,
материаловедение в электронной и космической технике.

У .А. Арифов прошел тернистый и славный путь от ассистента Кокйндского
института хлопководства до крупного деятеля науки, академика, президента
Академии наук Узбекистана.

У.А. Арифов родился в 1909 году в г. Коканде в семье рабочего. Рано
потеряв отца и мать он воспитывается в детском доме. В 1928 году окончив
Ферганский педагогический техникум, поступает на физико-математический
факультет Самаркандской педагогической академии, позднее преобразованной в
Университет. После окончания педагогической академии У.А. Арифов работает
ассистентом кафедры физики Кокандского хлопкового института.

Научная и педагогическая деятельность У. А. Арифова началась в1935 году
в Среднеазиатском государственном университете (САГУ). В те годы на
физических кафедрах САГУ группа молодых физиков (Добрецов Л.Н., Шуппе Г.Н.,
Стародубцев С.В и другие) начинают проводить исследования по эмиссионной
электронике. У .А. Арифов совместно с С.В. Стародубцевым проводит цикл
исследований поверхностных реакций и положительной ионизации при адсорбции
атомов щелочных металлов и их галоидных соединений на нагретом вольфраме.

Эта деятельность была прервана второй мировой войной, в которой он
принимал участие с 1941 до начала 1945 года. Вернувшись с фронта в результате
ранения, по исследованиям, выполненным еще до войны, УЛ. Арифов успешно
защищает кандидатскую диссертацию на тему "Поверхностная ионизация
хлористого лития на торированном вольфраме".



В том же году он назначается директором Физико-технического института -
первого института физического профиля в системе Академии наук Узбекистана.
Под руководством У А. Арифова институт становится основным научно-
исследовательским центром республики в области физической электроники,
физики полупроводников, космических лучей, гелиотехники и физики хлопка. В
лаборатории электроники, под руководством У.А. Арифова, получают развитие
исследования явлений адсорбции и поверхностной ионизации атомов и молекул на
поверхности нагретого металла.

В 50-е годы научные интересы Убая Арифовича в области физической
элект^юники сосредотачиваются на изучении процессов, происходящих при
взашйадействии ускоренных атомных частиц с твердым телом. Бомбардировкой
нагретых металлов ионами щелочных атомов в составе вторичной ионной эмиссии
были обнаружены четыре группы ионов - рассеянные, распыленные, испаренные и
диффузионные, и выяснена их физическая природа. Было доказано, что процессом,
ответственным за происхождение рассеянных ионов, является упругое парное
соударение бомбардирующей частицы с атомами твердого тела.

В 1954 году У.А. Арифов на Ученом совете Физико-технического института
Российской Академии наук успешно защищает докторскую диссертацию на тему
"Исследование процессов, происходящих при бомбардировке металлов
положительными ионами".

С начала 1955 года У.А. Арифов приступает к осуществлению широкой
программы развития физической электроники. Центральной проблемой остается
взаимодействие атомных частиц с твердым телом. Основные направления
исследований затрагивают такие вопросы как обнаружение ранее неизвестных
явлений, их физическая природа, модификация свойств поверхности' ионной
бомбардировкой и, на этой основе, изучение перспектив их практического
использования.

Убай Арифович придавал большое значение теоретическим исследованиям,
проявлял постоянную заботу о тесном контакте теории и эксперимента. Группой
сотрудников во главе Э.С. Парилисом были выполнены ряд оригинальных
исследований рассеяния атомных частиц, распыления твердого тела,
потенциальной и кинетической электронной эмиссии, которые были признаны в
ранге современных теорий. Здесь особенно плодотворным оказалось выяснение
роли Оже процессов в электронной эмиссии и распылении твердого тела
многозарядными ионами.

Итоги этого периода исследований по физической электронике были
опубликованы в многочисленных статьях и обобщены в монографиях У.А.
Арифова "Взаимодействие атомных частиц с поверхностью металла" и
"Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела", которые
были переведены на английский язык и изданы в США.

Выдающиеся организаторские и научные способности У.А. Арифова
проявились и при создании Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук
Республики Узбекистан. Постановлением Совета Министров Республики
Узбекистан от 15 июля 1956 года создается Институт ядерной физики Академии
наук и У.А. Арифов назначается его директором. Намечается оснащение института



исследовательским ядерным реактором и циклотроном с физическими и
химическими лабораториями в целях проведения фундаментальных исследований
в области ядерной физики и работ по мирному применению атомной энергии,
производства короткоживущих радиоактивных изотопов. В первые же годы ИЯФ
стал кузницей научных и инженерных кадров,; не только для Узбекистана, но и
соседних Среднеазиатских республик.

11 сентября 1959 года был произведен физический пуск первого в Средней
Азии исследовательского ядерного реактора ВВРС. Несколько ранее начала
работать гамма установка, одна из наиболее мощных в то время в мире. В
последующие годы были введены в действие циклотрон У-150-П и физический
корпус. Рядом с институтом вырос поселок Уяугбек, ставший в 1978 году
спутником Ташкента.

Начиная с 1960 года на гамма установках института были выполнены работы
по радиационной физике, химии и биологии. По активационному анализу и
дозиметрии больших доз ИЯФ был признан головным и координирующим
учреждением.

На ядерном реакторе группа сотрудников под руководством У.А. Арифова
проводит исследования в смежных областях физической электроники и ядерной
физики - процессов в электронной оболочке атома при ядерных процессах и
взаимодействия осколков деления ядер с веществом. Был проведен цикл работ по
изучению распределения осколков деления по массам и зарядам при
взаимодействии нейтронов с ядром U-235 и получены интересные результаты о
процессах спаривания нейтронов при ядерной реакции и роли электронной
оболочки в процессах перезарядки осколков деления.

УЛ. Арифов был одним из организаторов широкого использования
радиоактивных изотопов, радиоизотопных приборов и методов в биологии,
медицине, сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях. По его
инициативе в Ташкенте был организован координационный совет по мирному
использованию атомной энергии в республике и открыт Центр
межреспубликанского объединения "Изотоп", налажено обучение работников
промышленности и сельского хозяйства методам работы с радиоактивными
изотопами.

Достижения научной школы У. А. Арифова в области физической
электроники и перспективы развития исследований в этом направлении создали
предпосылки для организации Института электроники в Академии наук
Республики. В 1967 году по инициативе У.А. Арифова был организован Институт
электроники, которым он руководил до конца своей жизни. Теперь наряду с
дальнейшим развитием исследований эмиссионных явлений, получает
значительное усиление работы по изучению изменения физико-химических
свойств твердого тела под действием атомных частиц. Кроме того, получают
развитие такие направления исследований как физика позитронов, взаимодействие
лазерного излучения с веществом, получение и ускорение многозарядных ионов и
их взаимодействие с веществом. Результаты работ в области физической
электроники, представляя несомненный научный интерес, составили научный
фундамент, позволивший решить рад важнейших технических и технологических



проблем. Для ускорения внедрения результатов исследований в народное
хозяйство в 1975 году при Институте электроники было создано
Специализированное хонструхторско-технологическое бюро.

Большое место в многогранной научной деятельности У.А. Арифова
занимали работы, связанные с решением региональных проблем, такие как
развитие хлопководства и хлопковой промышленности, и использование
солнечной энергии в народном хозяйстве. Были предложены прогрессивные
методы сушки хлопка-сырца, разработаны принципиально новые приборы
контроля его качества, такие как измерители влажности, сортности, опушенности и
остаточной волокнистости. Были решены проблемы полного снятия линта с
посевных и технических семян, их сортирования н очистки и на этой основе
созданы семяоголительные машины, нашедшие в настоящее время широкое
применение в хлопковой промышленности республики. На основе этих разработок
У. А. Арифов ставит задачу по созданию автоматизированных линий первичной
переработки хлопка, которая впоследствии воплотилась в разработке комплексной
линии по подготовке высококачественных оголенных семян хлопчатника.

Работы по использованию солнечной энергии в народном хозяйстве,
проводившиеся в 30-х годах в Узбекистане, вновь начинаются в пятидесятые годы
в Физико-техническом институте АН Узбекистана под непосредственным
руководством УЛ. Арифова. Наряду с традиционными работами по
низкотемпературным гелиоустановкам широкое развитие получают исследования
по созданию солнечных печей для материаловедения, концентраторов различного
назначения и по прямому преобразованию солнечной энергии в электрическую.
Велика заслуга У. А. Арифова в становлении Ташкента одним из ведущих центров
по гелиотехнике. По его инициативе с 1965 года издается Международный журнал
'Телиотехника", бессменным главным редактором которого он был. Этот журнал
распространяется в ряде зарубежных стран и переиздается в США.

У.А. Арифов придавал важное значение автоматизации процессов научных
исследований. Осциллографический метод двойной модуляции был первым шагом
и предпосылкой развития работ в этом направлении. В дальнейшим решались
задачи обработки информации, получаемой на различных экспериментальных
установках при изучении процессов, вызываемых бомбардировкой твердого тела
атомными частицами. Были исследованы информационные потоки от объектов
автоматизации и предложен способ определения количества информации,
выделены различные компоненты информационного анализа, даны относительные
оценки семантической и прагматической составляющих. Показана необходимость
системы коллективного пользования, учитывающая общность исследуемых
явлений и создание базы знаний в данной области.

Многогранная научная деятельность УЛ. Арифова отражена в более чем 400
работах, которые подытожены в 15-монографиях и сборниках трудов физических
институтов. За цикл работ по экспериментальному исследованию взаимодействия
атомных частиц с твердым телом УЛ. Арифов (руководитель) вместе с А.Х.
Аюхановым, P.P. Рахимовым и Х.Х. Ходжимухаммедовым был удостоен
Государственной премии им. А.Р. Беруни Республики Узбекистан.



УЛ. Арифов придавал огромное значение подготовке
высококвалифицированных кадров-физиков. Плодотворную научную и научно-
организаторскую деятельность он постоянно совмещал с педагогической работой в
Ташкентском государственном университете и в Ташкентском государственном
техническом университете (ТашГТУ). Он был одним из инициаторов и
организаторов открытия инженерно-физического факультета в ТашГТУ и кафедры
Физической электроники, которой руководил до конца своей жизни. Он был
учителем в высоком понимании этого слова, страстным пропагандистом своей
науки, умел заражать своих учеников любовью к физике, воспитывал преданных
науке людей. Под его руководством защищены более 35 кандидатских, 5
докторских диссертаций.

УЛ. Арифов в 1956 году был избран действительным членом Академии
наук, членом Президиума и председателем Отделения физико-математических
наук Академии наук Узбекистана. В 1962-66 годах УЛ. Арифов - президент
Академии наук Республики Узбекистан. У. А. Арифов являлся членом Научного
совета по физической электронике и ряда Ученых советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций, председателем редколлегии журнала "Гелиотехника" и
членом редколлегии журналов "Доклады АН" и "Известия АН" Республики
Узбекистан.

УЛ. Арифов был активным участником многих Всесоюзных и
Международных форумов научного и общественно-политического характера, на
которых достойно представлял нашу страну и науку. Он был инициатором и
организатором X и XIV Всесоюзных конференций по эмиссионной электронике,
проводившихся в Ташкенте.

За выдающиеся заслуги в развитии физической науки, плодотворную
педагогическую деятельность и подготовку научных кадров УЛ. Арифову было
присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки и техники Узбекистана.
Он был награжден многими Государственными орденами, медалями и Почетными
Грамотами.

УЛ. Арифов выделялся своим острым ощущением требований времени,
четкой оценкой перспектив развития науки и техники. Современное развитие
физической электроники, ядерной и радиационной физики, электронно-ионной и
лазерной технологий, научного и аналитического приборостроения,
гелиоэнергетики, физики и технологии хлопка, происходящее в нашей республике
и за рубежом, в той или иной степени связано с именем и работами У .А. Арифова.

Жизнь и деятельность замечательного ученого, большого организатора
науки и общественного деятеля Убая Арифовича Арифова является ярким
примером беззаветного служения науке и своему народу, и его благодарные
ученики и последователи свято хранят память о нем. И несмотря на все
неизбежные перемены, вносимые временем и научно-техническим прогрессом,
лучшие традиции вдохновенного и самоотверженного творческого труда, которые
он воспитывал будут всегда жить в стенах нашего института.

Р.Р. Рахимов, АЛ. Кулагин



Fizikaviy elektromkaboy;chanRespiulikaanjumani//Mani2alartezislari. Toshkent,

1999. 180 b.

Maruzalar tezislarida korpuskular dastalaming qattiq jism sirti bilan o'zaro tasiri

sohasidagi: adsorbsiyaning fundamental muammolari; sirtiy ionlanish; elektron, ion, foton

emissiyalari; zarralaming sirtdan sochffishi; ion va elektron nurlarining, plazmaviy ishlovning

harxilmateriallarsirtigatasiri bo'yicnanazariyvaeksperimental tadqiqotlarnatijalari, qattiq

j ism elektronikasi bo'yica tadqiqotlar va ishlanmalar natijalari hamda fizikaviy elektronika

fundamental muammolarining ion-dasta, energiya- va zahira saqlash texnologiyalari, ekologiya,

sirt tashxisi masalalariga tadbiqi berilgan.

Вторая Республиканская конференция по физической электронике // Тезисы

докладов. Ташкент, 1999. 180 с.

В тезисах представлены результаты теоретических и экспериментальных

исследований в области взаимодействия корпускулярных потоков с поверхностью

твердого тела: фундаментальные проблемы адсорбции; поверхностной ионизации;

электронной, ионной, фотонной эмиссии; рассеяния частиц на поверхности;

воздействия ионного и электронного облучения, плазменной обработки

поверхности различных материалов, а также вопросы твердотельной электроники

и применения фундаментальных проблем физической электроники к задачам

диагностики поверхности, экологии, ионно- пучковых, энерго- и

ресурсосбергающих технологий и агропромышленого комплекса.
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UZ0001380
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭМИССИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ

ВЫЗЫВАЕМЫХ БОМБАРДИРОВКОЙ ТВЕРДОГО ТЕЛА

АТОМНЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Р. Р. Рахимов

Институт электроники ям.У. А. Арлфова АН РУз.. г. Ташкент

В середине 60-х гонов У. А. Арнфовым была сформулирована программа

лсследованяя эмиссионных явлений н лзмененпо свойств твердого тела иод действием

Сомбезздаровкм атомными частицами. В настоящем обзоре приводятся основные

результаты, полученные нами по изучению некоторых эмиссионных явлений,

происходящих в результате различного типа электронных процессов в твердим теле.

Электронная ЭМИССИЯ при бомбардировке металлтеекпх кристаллов атомными

частицами протекает двумя возможными механизмами п отличают потенциальную л

кинетическую электронные эмиссии (ПЭЭ п КЭЭ). В облпети энергии в десятки кэВ

имеет место простое наложение КЭЭ на ПЭЭ. Установлены завпепмости коэффициента

КЭЭ от сорта л энергия частиц, структуры л работы выхода металла. В случае ионов

изотопов водорода л дейтерия показана аддитивность КЭЭ для атомарных я

молекулярных ломов и огсуствйе шотогапе'схого эффекта.

Адсорбция атомов щелочных и дцелсямо-земелышх металлов на поверхности Мо

приводит х гоменшглю коэффгщншиа ПЭЭ { X,) ло закону описываемому кривой о

характерным минимумом при гкафнгют ~1 моноатоииого слоя. Показана

экспоненциальная зависимость ip иг Г • В минимуме j при адсорбции вгомов Се

значения J-— 0.45, <2£2 т 0.62 лр» оОяученик ионами Кг+ , At*" n Не + . В случае ионов

Но+ обнаружен вклад с эмиссию зюекгргаюв торпчниго пропехождекия, выбитых

наиболее энергичными электронами, возбужденными о первичной акте Оже-

мейтралязации жяш.

Исследованы закон<жврюсга ПЭЭ л КЭЭ при бимОврйяроисе щелозно - гаяопдньгх

крйсгалж.® втоивымя частицами. При облучении ясмами о энергией ионизации агама

них® порога ПЭЭ я о кинетической анергией нпхе порога КЭЭ обнаружена, так

шзываемвй спвдулирсванкая потенциальная эяекгрсиная змяссия. (СПЭЭ). Выя

предложен иехаяизи предварительного всябуждеиия аниона поверхности за счда

хпнетичеикой энергий иона п рассчитаны коэффтщпенгы СПЭЭ. Ниже поршв СПЭЭ

ион адсорбируется на поверхности я заряженном состояния к нойтралиэадая

сопровождается излучением фотона. Выли рассчитаны вероятности радиационной

рекомбинации некоторых ионов не поверхности ЩГК. Исследованы загжгагаооги ПЭЭ

я КЭЭ «х зярвдя я скорости иона яри боиОардяровке иотшиов п ЩГК мнагоэарядныии

ионами. В случае диэлектриков обнаружено распыление в виде полоокителышх и

отрицательных ионов механизмом "кулдновского взрыва0.
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Ion-induced electron emission from surfaces -
Relaxation paths of the projectile kinetic and potential energies

HP. Winter
UZ0001381

Institut ffir Allgemeine Physik, Technische Universitat Wien,

Wiedner HauptstraBe 8-10, A-1040 Vienna/Austria

In view to a deeper understanding of the processes contributing to kinetic electron emission

(KE), we have performed precise measurements of electron yields induced by slow singly and

multiply charged ions at various atomkally dean surfaces and for different impact geometries.

We present recently measured total electron yields (total error S 5 %) for ion-induced electron

emission from atomically clean polycryst&lline gold and graphite for normal incidence of

СЯ+Cq £ 5) -, №+(q S 6} -, ОЧ+ (q £ 7) - and NeS* (q <L 9) ions with impact velocities from

below 10 s m/s (dominated by potential emission/PE regime) up to 106 ш/s (approx. S keV/amu)

[1]. In such measurements, apart from the РБ contribution, we see KE due to projectile

interaction with the target electron gas and with target ion cores, respectively. These KE

contributions clearly show different dependencies on the initial projectile charge. We can also

distinguish between projectile trajectories leading exclusively te ?B from those giving rise to

both PE and KE. This is achieved with a new experimental setup [2] where we apply coincidence

techniques to link the number of emitted electrons with particular projectile trajectories (grazing

incidence at monocrystalline Au- and LiF surfaces) as recorded on a position-sensitive detector.

For LiF we see clear evidence for KE due to close [1] and distant [3] collisions between

projectiles and target ion cores, respectively.

Total electron yield measurements have also been performed' in the KE threshold region for

impact of Сбо+ and singly charged gold ions on clean gold, which supplement earlier data and

add to a detailed understanding of the involved KE processes.

This work has been supported by Austrian FWF and carried out within Association

EURATOM-OEAW.

[1] H. Eder, F. Aumayr, and HP. Winter, NIMB (1999, in print).

Щ С LemeU, I StOckl, J. BurgdMer, G. Betz, HP. Winter, and F. Aumayr,

Phys. Rev. Lett 81 (1998) 1965.

[3] P. A. Zeijiraans van Emmichoven, A. Niehaus, P. Stracke, F. Wiegershaus, S. Krischok,

V. Kempter, F. J. Qarcb ®s Abajo, and M. Penalba, Phys. Rev. В 5» (1999)10950.
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Peculiarities of scattering and secondary ion emission processes in
hyperthermai energy range.

• V.Kh.Ferleger*

Arifov Institute of Electronics, Uzbek Academy of Sciences,
Akademgorodok 700143. Tashkent, Uzbekistan

The results of experimental investigation of secondary ion emission in hypertcrmal (1ГГ) energy
range ( Я о = 1 + ЗОеР' ) have been discussed in a number of papers [1,2]. The results obtained were of
non-trivial nature. A part of them wasn't interpreted even on the qualitative level.

In the ref. [1,2] the dependencies of ion emission coefficient Y + on (lie energy Eo of bombarding Xe-

atoms »we measured for Ga*,In*,K*,Na* ions escaping from the GaAs, InP,Ag,Pt,Ge -

surfaces. It was found that ion emission threshold energy Eo is small in all cases under investigation,

Eo S6eV. ion current Y* drastically increases with Eo increasing and m majority of the cases

Y* ~ ( £ 0 - £ , ) " , with и = 2 . 5 + 3 . 5 .

In the present work it is shown that virtually all observed features of Y* may be understood in the
framework of the simple model where

Y* =Q-S(EoyP\El>). (I)
Here Q is the atoms coverage degree of the surface, S(E0) is the sputtering coefficient for the given type

ofthe surface atoms, /»* ( £ 0 ) is the ionizalion probability, P*(EU) = e x p ( - — ) , vx ~ JE^ is the

normal velocity of outgoing particle, v0 £ 1 0 cm!s.

Hypothetical)/, the principal difference between well investigated KeV-energy range and IJT one is the
following: while any surface atom can be sputtered in the KeV energy range, only the atoms that are
weakly coupled with the surface can do that and give the contribution in ion emission in the case of HT
energies.

References

[1] H.J. Cardiilo, in tonization of Solids by Heavy Particles,
Plenum Press, New York, 1993

[2]Aviv Amirav, Comments At Mol. Phys., 24, N4,1990,187

"Phone: (371)162-79-40
Fax; (371)162-87-67
E-mail: roolfilariel.laslikent.su
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ENERGY LOSS OF SWIFT PARTICLES IN ION SURFACE COLLISIONS

W. Heiland, A. Robin, N. Hatke, M. Grether, D. Plachke, J. Jensen and A.Naermann.

Collaboration of the University of Osnabrueck
Hahn-Meitner-Institut Berlin.

MPI Metallforschung Stuttgart
Odense Universitet and нялп^оч

University of CJausthal-Zellerfeld U Z 0 0 0 1 3 8 3

Energy losses of fast, highly charged N ions have been measured at 1 MeV and at

21.8 MeV. The experimental conditions correspond to surface channeling, i. e. small

glancing angles of incidence are used. Experiments under planar and axial

channeling conditions are compared. Molecular dynamics calculations show: distinct

impact parameter contributions for the different channeling conditions. The results

are compared with the recent adaption of Bohrs energy loss theory to surface

scattering conditions by Sigmund (1).

(1) P. Sigmund, Nucl. Instr. Meth B125 (1997) 77.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ИОННОЙ
^БОМБАРЖРОВКИ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ

А.А. Джурахалов
U Z 0 0 0 1 3 o 4 Института электроники АН РУз, Ташкент

В обзорном докладе, охватывающем работы последних 10-15
лет, рассматриваются результаты экспериментальных, теоретичес-
ких и компьютерных исследований процессов рассеяния ионов, рас-
пыления поверхности и ионного внедрения при скользящей ионной
бомбардировке поверхности кристаллов ионами кэВ-ных анергий.

Процессы рассеянна ионов и распыления поверхности твердых
тел под действием ионной бомбардировки привлекает к себе большое
внимание, поскольку исследование этих явлений способствует пони-
манию фундаменталных закономерностей процессов взаимодействия
частиц с поверхностью и разработку на их основе анализа и обра-
ботки поверхности материалов. В последние годы эти процессы ин-
тенсивно исследуются как экспериментально, так и теоретически, в
том числе с использованием метода компьтерного моделирования.

В обзоре проанализированы результаты исследования эффектов
ионной фокусировки и перефокусировки потока частиц, зеркально
отраженных поверхностными полуканалами монокристалла, рассмотре-
на роль рааличных факторов на формировании угловых и пространс-
твенных распределений частиц, распыленных при бомбардировке под
скользящими углами.

Рассматриваются вопросы применения скользящего рассеяния
ионов для определения концентрации и размеров атомных ступенек,
образуемых в процессе ионной бомбардировки, для идентификации
сорта адатомов и их адсорбционных структур, для определения
пространственной локализации и относительной ориентации двуха-
томных молекул на поверхности кристаллов.

Обсуждаются перспективы использования скользящей ионной
бомбардировки к задачам получения атомно гладких поверхностей,
создания тонких приповерхностных слоев имплантированных частиц,
решения проблемы послойного анализа поверхности кристаллов.
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МЕХАНИЗМЫ НЕУПРУГОГО РАСПЫЛЕНИЯ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ
ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ ЭЛЕКТРОНАМИ И МНОГОЗАРЯДНЬШ ИОНАМИ

Б.Г.Атабаев, Ш.С.Раджабов, Н. Г. Саидханова
Институт электроники АНРУз им. У. А. Арифова, Ташкент

Предложенные модели распыления в случае многозарядных ионов
описывают в основном испускание частиц в ионизованном состоянии с
материалов с ионным и ховалентным типом связи.

Наблюдаемое различие в вьпсоде ионов от q связывается с
механизмом распыления за счет потенциальной эиерги бомбардирующих
ионов и объясняется образованием однократно и дважды ионизованных
галоидов при нейтрализации МЭИ, что приводит к ослаблению связей
между поверхностными атомами. При бомбардировке ионами с q£3
эффективность образования дважды ионизованных анионов возрастает,
так как она находится в прямой зависимости от величины заряда
первичного иона. В этом случае дополнительный выход обеих
компонент будет обуславливаться кулоновскими силами отталкивания.

Электронно-стимулированная десорбция многозарядных ионов
связана с ионизацией глубоких уровней хлора и фтора первичными
электронами. Последующие за этим внутриатомные и межатомные оже
переходы вызывают распад этих вакансий, что видимо, достаточно
для образования МЭИ и десорбции их в вакуум.

Процесс нейтрализации отлетающего иона может происходить
путей резонансных переходов электронов из валентной зоны. Поэтому
может происходить частичная резонансная нейтрализация
эмиитируешх ионов, что подтверждается экспериментальным
обнаружением наибольшего выхода 2-х зарядных ионов С1. В случае
МЭИ калия вероятности резонансных переходов очень низки и они не
будут претерпевать существенных изменений зарядового состава.

Экспериментально показано, что форма энергетических
зависимостей десорбции атомарных и молекулярных ионов схожи.
Выявлено, что при десорбции положительных ионов энергия
бомбардирующих электронов передается кристаллу путем возбуждения
внутренних уровней катионов. Также были сделаны сравнения
десорбции частиц под действием медленных электронов и МЗИ.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПЫЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ
МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ИОНАМИ

У.Х. Расулев и С.Ф. Белых
Институт электроянки им. У.А. Арифова АН РУз

Бомбардировка твердого тела ускоренными молекулярными ионами создает

уникальную ситуацию, недостижимую пря использовании для бомбардировки пучков

атомных ионов. Атомы молекулярного иона практически одновременно (filO~14 сек)

поступают на малую ~10'15 см2 площадь'поверхности твердого тела. В этой ситуации

(аналогичной поступлению на поверхность, недостижимых на практике, атомных пучков

ультравысокой плотности ~10ш А/см2) каждый атом диссоциированного молекулярного иона

взаимодействует с участком твердого тела, возмущенным или возмущаемым другим атомом

(или атомами) того же молекулярного иона. Каскад столкновений, развиваемый каждым

атомом первичного иона, развивается в зоне каскадов, развиваемых другими атомами того же

первичного иона. Перекрытие каскадов должно вызвать по Зигмунду развитие нелинейных

каскадов (или каскадов высокой плотности), в которых движущийся атом сталкивается с

движущимся, т.е. вызвать каскады, все атомы в зоне которых находятся в движении. Как

известно, именно возможность развития таких каскадов, вызванных суперпозицией каскада

быстрого атома отдачи и каскада первичного атомного иона, считались одной из главных

возможных причин распыления твердого тела в виде кластеров при бомбардировке тяжелыми

атомными ионами. Поэтому при молекулярной бомбардировке можно было ожидать не

только увеличения распыления твердого тела, но и существенного увеличения распыления в

виде кластеров.

Не менее важным обстоятельством является то, что кинетически энергия каждого

атома молекулярного иона меньше энергии молекулярного нова на отношение их масс.

Поэтому каскады, развиваемые атомами молекулярного иона, неглубокие, они находятся у

поверхности, что должно позволить получать профили высокого разрешения при SIMS

анализе.

Вышеуказанное стало причиной постановки таких исследований 15 лет назад в

лаборатории адсорбционных и эмиссионных явлений Институт электроники АН РУ (ЛАЭЯ

ИЭ).В докладе рассматривается состояние исследуемой проблемы на сегодняшний день,

приведены результаты, полученные в последние годы, главным образом в ЛАЭЯ ИЭ, от

обнаружения эффекта высокой неаддитивности распыления в виде кластеров до новых

возможностей использования молекулярной бомбардировки в SIMS анализе.
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UZ0001387
FORMATION OF SPUTTERED CLUSTERS: A MULTISTEP MODEL

•Ouster Physics Lab, Aifcv Institute of Bectrortcs, 700125 Tashkent, U&efdstan
*lnstltile of Laser and Plasma Physics, LHversttyof Essen. 45117 Essen.

Germany

We present resutts of a study cf the mass- and energy dstrtbutiors of duster
Ions sputtered from At, Си, A J under bombardment with Bdht (hydrogen end пеУит)
and heavy (Xe*. U* ) tons. Analysis of the expertmertal data shews that the
measured data do net agree with theoretical models describing duster formation In
sputtering which are tradtionally used. Therefore, we propose a new muKstep model
of duster sputtering which Is based upon the foBowIng idea. In the first step, recdl
atoms may be Kited above the surface during the collision cascade, but may not
receive enough energy to overcome the surface banter and, hence, fall back onto the
surface as adatcrrs. I.i accordance with the concept of nudeation during thin film
growth by means of atoms deposited on a surface, ft Is postulated that these atoms
falling back onto the surface, having sufficient kinetic energy to be highly mobile, may
undergo association readier» leading to the formation of n-atcrric dusters (duster-
precursors). The possibility of. such pre-fcrmed "cluster precursors" is supported by
drect observations with field emission microscopes en tungsten and rhedum sufaces
which Indicate that dusters of these metals may exist on the repectfoe surface en &
relatively weakly bound state [1]. So In the second step the duster precursor
"prepared" at the surface during the early stage of a cdllslcn cascade, may be
sputtered by a single knodoon of a cascade atom during the later str.ge (similar to the
mechanism of drect emission). As a result, the duster precursor acquires Initial kinetic
as well аз internal energy and during Its escape from the surface will in genera]
undergo irirrriecufar fragmentation (dssodatlon model) before being finally detected
far away from the surface, in this picture, the formation and errtssion of sputtered
dusters represent dynamic processes which take place during the evolution of the
same cdllsJcn cascade, I. e. within the time Imtts of W 1 5 - I f f 1 2 sec. We wDi present a
simple formulation of this model using a statistical description of the precursor
formation and a single collision mechnism describing the desorptlon of the precursor
Into the vacuum it will be shown that the model Is able to at least qualitatively
reproduce measured relative yields of neutral dusters sputtered from M, Сц) fig.
Moreover, the evolution of kinetic energy spectra of sputtered partldes after escaping
the surface Is examined In the framework of the theory of irtmdeciiar fragmentation.
The resulting predictions with respect to the mesurable kinetic energy eSstrtbutlora of
sputtered homonudear dusters are compared to respective experimental data

[1] D.W.Basset, Sttf.Sd. 23 (1970) 240



TEMPERATURE DEPENDENCE OF SPUTTERED CLUSTER YIELDS

A. Wucher
UZ0001388 Institute of Laser and Plasma Physics

University of Essen, D-45117 Essen, Germany

Vte have measured the yields of ionic and neutral
clusters sputtered from a silver surface as a function of
the temperature of the bombarded sample.The neutral clusters
were post-ionized by means of a pulsed laser, the resulting
photoions as well as the secondary ions emitted directly
from the surface were detected in a time-of-flight mass
spectrometer. As a result, the yields of positive secondary
cluster ions are found to increase with increasing
temperature, the effect being larger for larger cluster
size. The yields of corresponding neutral clusters, on the
other hand, show no significant temperature dependence, thus
indicating that the collisional cluster formation process is
not influenced by the surface temperature. We therefore
conclude that the effect observed for secondary ions is due
to a temperature dependent ionization probability of the
sputtered clusters. Possible reasons for this finding are
discussed.



The role of projectile potential energy in slow
ion-induced surface modification

Friedrich Aumayr
UZ0001389

Institut fiir Allgemeine Physik, Tcchnische Universitiit Wien,
Wiedner HauptstraBe 8-10, A-1040 Vienna/Austria

The large potential energy stored in highly charged ions is liberated when these ions
recombine near a solid surface. For certain target species this causes a novel form of
ion induced sputtering [1] which in analogy to the usual kinetic sputtering has been
termed "potential sputtering" [2].
We summarize a series of careful experiments in which potential sputtering has
been investigated with hyperthermal singly and multiply charged ions impinging on
Au, Si, GaAs, SiO2, MgO, LiF and NaCl [2, 3]. Only for alkali halides (LiF, NaCl)
and to less extend for SiO2 an enhancement of the total sputter yield, which is
measured by a quartz crystal microbalance technique, with increased charge state of
the primary ion could be observed. All other targets showed only the common
(collision induced) kinetic sputtering. A so-called "Coulomb explosion" process [4,
5] has been frequently invoked to explain potential sputtering. We will, however,
present experimental evidence as well as theoretical estimates that "Coulomb
explosion" should be ruled out as a dominant mechanism for potential sputtering of
insulator surfaces [6], whereas all observed experimental features are consistent with
another model involving defect-mediated desorption. In this way we can explain
why potential sputtering is exclusively found for insulators with strong electron-
phonon coupling.

In our most recent experiments involving slow singly and doubly charged ion
impact on LiF a minir >m potential energy necessary to induce potential sputtering
has been determined with about 10 eV [7]. This value coincides with the energy to
produce a "cold hole" in the valence band of LiF by resonant neutralization, and thus
further supports the defect-mediated desorption model.

This work has been supported by Austrian FWF and was carried out within
Association EURATOM-OAW.

[1] Sh. S. Razhabov et al. Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz. 40,2543 (1976).
[2] T. Neidhart, et al., Phys. Rev. Lett 74,5280 (1995).
[3] M. Sporn, et al., Phys. Rev. Lett 79,945 (1997).
[4] I. S. Bitensky et al., Sov. Phys. Tech. Phys. 24,618 (1979);
[5] L S. Bitensky and E. S. Parilis, J. de Physique (Paris) С 2,227 (1989).
[6] F. Aumayr, etaT., Comm. At. Mol. Phys. 34,201 (1999).
[7] G. Hayderer, et al., submitted to Phys. Rev. Lett
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ АКТИВНЫХ
МЕТАЛЛОВ •

А.С.Рысбаев, М.Т.Нормурадов, Б.Е.Умирзаков
Ташкенский Государственный технический Университет

Методам иизхоэнергетлческой электронной спектроскопии и
дифракции медленных электронов (ДМЭ) исследовано влияние
имплантации ионов Ва+ и щелочных элементов на электронную и
кристалическую структуру и некоторые свойства поверхности
полупроводников (S8,Ge,GaAs). Энергия ионов изменялась от 0,5 до 5
кэВ , доза—от 101* см~2 до 101' см~2.

Было установлено, что имплантация ионов Ва+ и щелочных
элементов в полупроводники приводит к уменьшению энергии
плазмонов, к изменению плотности'состояний электронов в валентной
зоне и в зоне проводимости, к сужению запрещенной зоны .
Уменьшение энергий плазмонов нами объясняется сильным
затуханием колебаний электронов из—за разрушений христалической
структуры и образованием химического соединения между атомами
матрицы и внедренной примеси. Из распределения внедренных
атомов по глубине Si и оценки концентрации атомов методом
элементной оже—чувствительности установлены типы образующихся
соединений.

Показано, что после имплантации в приповерхной области Si не
все внедренные ионы вступают в химическую связь . Для полного
образования силицидов щелочных и щелочно—земельных металлов
требуется отжиг. При этом данные ДМЭ свидетельствуют о том , что
пленки силицидов, образующиеся в приповерхностной области Si ,
имеют монокристалическую структуру . На основе анализа построена
энергетическая диаграмма электронных' состояний ионно-
имплантированных систем. В работе также приводятся результаты
исследования влияние имплантации на эмиссионные .оптические ,
электрические и фотоэлектрические свойства полупроводников .

В частности показано ,что имплантация ионов приводит к
существенному возрастанию эмиссионной оюсобносга поверхности Si,
GaAs, Ge, а также, позволяет создать термочувствительную структуру
на основе полупроводников.
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ЭЛШРОШЮ-СТШЛИРОВАННАЯ ДЕСОРБЦШ АТОМОВ ЩЕЛОЧНЫХ
МЕТАЛЛОВ С ПОВЕРХНОСТИ МОВДДША

UZ0001391
Элентронно-етимулированная десорбция (ЭСД) широко используется

для анализа и модификации адсорбированных слоев и пленочных покры-
тий. Однако, расширение использования этогЬ явления сдерживается не-
достаточным пониманием его механизма.- В первую очередь это связано с
тем, что большинство измерений ЭСД выполнено для ионов, а ЭСД нейт-
ральных частиц посвшано очень небольшое число работ и. как правило
они выполнены косвенными методами из-за трудностей прямых измерений.

Мы измерели энергораспределения и выход атомов щелочных метал-
лов с поверхности окисленного молибдена с различней степенью окисле-
ния. Измерения выполнены в зависимости от энергии бомбардирующих
электронов, степени покрытия поверхности щелочным металлом и темпе-
ратуры поверхности. Порог появления атомов щелочных металлов состав-
ляет около.25 зВ и не зависит от степени окисления поверхности, кон-
центрации щелочного металла и температуры поверхности. Эта величина
близка к энергии ионизации 2£ уровня кислорода. Дополнительные по-
роги при энергии электронов 40 и 70 эВ, которые можно сопоставить с
энергиями ионизации уровней 4р и bg молибдена, наблюдается только
при ЭСД.из слоев щелочных металлов адсорбированных на молибдене, по-
крытым монослоем кислорода.

Появление этих порогов наблюдается при меньших покрытиях при пе-
реходе от лития к цезию. Для лития в области покрытий 0-0,45 обнаружен
резкий порог при энергии 55 эВ, которая соответствует энергии иониза-
ции уровня Is лития.

Энергораспределения атомов щелочных металлов имеет вид гауссовс-
ких кривых с небольшой ассиметрией при покрытии меньше 0.1. С ростом
покрытия энергореспределения смещаются к'меньшим кинетическим энерги-
ям. Средние кинетические энергии уменьшаются при переходе от цезия к
литию. При появлении дополнительных порогов при 40 и 70 эВ в энерго-
распределениях появляются низкоэнергетические "хвосты", тянущиеся к
очень малым кинетическим энергиям, а при появлении 55 эВ порога появ-
ляется высокоэнергетический пик.

Полученные данные могут быть интерпретированы на основе модели
Оже-стамулированной десорбции с учетом релаксации локального поля
поверхности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВУМЕРНОЙ ГРАФИТОВОЙ ПЛЕНКИ НА ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ.

Н.Р.Гаяль, Е.В.Рутьков, А.Я.Тонтегоде

Физико-Твхничвский институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 194021,
Россия.

Двумерные графитовые пленки (ДГП) на металлах - это замечательные
объекты, созданные самой природой двумерные кристаллы [1 ]. За счет своего
валентного насыщения ДГП связывается с поверхностью металла только слабыми
силами Ван-дер-Ваальса без электронного обмена [2]. Эта чрезвычайная
пассивность объясняет, почему ДГП на металлах имеет атомное строение точно
совпадающее со строением одного слоя в монокристалле графита и может быть
сформирована на многих металлах и их карбидах без кристаллстеометричесхого
согласия с подложкой, которое наблюдается только для поверхности грани
(111)Ni. Так было обнаружено, что ДГП формируется как на многих металлах, не
образующих объемных карбидов (Ni, Pt, Re, Ir, Rh, Ru, Pd...), так и на многих
объемных карбидах d-металлов (Мо, Та, No, Ti, Zr, Hf, La, Gd...) [1,2].

Мы разработали простой способ науглероживания металлов с
образованием на их поверхности ДГП с помощью выдэржки нагретого (Т > 1000 К)
металла в парах бензола и реализовали его на четырех металлах: (111)1г, (111)Pt,
(1010)Re и (ЮО)Мо [1]. На этих металлах молекулы CjHs разваливаются, водород
десорбируется, а поверхностный углерод строит ДГП на (111)1г, т.к. он не
растворяется в этом металле. В других металлах (Pt, Re, Mo) углерод
предварительно растворяется до предельной растворимости, а затем формирует
ДГП на поверхности Pt или Re. В случае (ЮО)Мо, когда возможно образование
объемных карбидов, в науглероживании появляется дополнительная стадия - рост
объемного карбида от поверхности образца по всему объему, а затем на
поверхности вырастает ДГП. Очень интересно, что таким способом на
поверхности металлов формируется графитовая пленка только моноатомной
толщины, т.к. молекулы бензола не разваливаются на пассивной ДГП.

Есть все основания ожидать, что использование углеродных нанотрубок
приведет к революции в микроэлектронике. Так уже создан первый работающий
при комнатной температуре транзистор, состоящий из одностенной нанотрубки
(диаметр 1,4 нм, длина 100 нм) и двух платиновых электродов 13]. Т.к. углеродная
нанотрубка построена из ДГП, представляющей ее боковую поверхность, то можно
ожидать связи в свойствах обоих нанометрических объектов [4]. Работа
поддержана Российской государственной программой "Физика твердотельных
наноструктур", проект N

1.N.R.Gall, E.V.RuTkov, A.Ya.Tontegode, IntJoum. of Modern Phys.B,H,i865
(1997).
2. A.Ya.Tontegode// Prog, in Surf. Sd.. & 201 (1991).
3. S.J.Tans, A.R.M.Verschueren. CDekker, Nature, 222.49 (1998)
4. АЯ.Тонтегоде, Международная зимняя школа по физике полупроводников,
Санкт-Петербург- Зепеногорск, 27.02-02.03.99, сборник тезисов, с.10
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ
АДСОРБИРОВАННОГО АТОМА ПО ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА

ГурввчЯТ.

Институт ядерной фнзвки АН РУ, Ташкент

• В [1] проведены расчет энергии активации поверхностной санодвффузня
атомов переходных "металлов в сравнение полученных результатов расчета (1,2
электрон-вольт для вольфрама) с данными эксперимента (0,86-0,9 электрон-вольт) [2].
Физическая картина процесса в [1] представлена как перескок атома между двумя
центрами адсорбция, которые для ОЦК решетки вольфрама находятся в положении
атомов второй координационной сферы.

Проведено компьютерное моделирование движения адсорбированного атома по
поверхности, кристалла вольфрама Использован метод молекулярной данамнкн для
кристаллита вольфрама вз 559 атомов, взаимодействие между которыми описывалось
потенциалом, имеющим мвивмумы варасстояниях, соответствующих атома» нервов'
(ближайшие соседи) в второй координационных сфер. На поверхность никаких
дополнительных сил не накладывалось. Исходные равновесные координаты атомов
были получены путем запулеяия скоростей через каждые 10-50 временных шагов
интегрирования дифференциальных уравнений. Причем эта процедура повторялось 50-
10 раз, в том числе для кристаллита с адсорбированным атомом, т.е. для системы вз
560 атомов. В результате равновесие достигалось, когда линейные, размеры
кристаллита увеличивались на 2%, а расстояние до поверхностного атома уменьшалось
на 20%.

Моделировалось движение адсорбированного атома вз назального положения н
а направленнн точво соответствующим работе [1].

Были рассмотрены два положения адсорбированного атома - в положении
геометрического узла над поверхностью, т.е. в положении, когда адсорбированный
атом находятся в равновесном положении, т.е. ва 20% ближе к поверхности.

Из данных моделирования следует, что для обоях вариантов при начальной
энергии в 1ЭВ адсорбированный атом может сместятся лишь яа половину расстояния
до соседнего равновесного положения.

Црк начальной энергии адсорбированного атома в 3 ЭВ потеря энергия прв
перемещении до следующего узла составляет 1 ЭВ, соответственно при 4 ЭВ эта
энергия составляет 1,35 ЭВ для перехода в соседний узел я 1,25 ЭВ в узел следующий
за соседним. Эта энергия уменьшается с ростом начальной энергии атома при 40 ЭВ
она составляет 0,95.ЭВ и 0,44 ЭВ, а при 225 ЭВ соответственно ОД ЭВ я 0,16 ЭВ.
Следовательно этн величины определяют кинетический, а не диффузионный процесс.

1. Давыдов СЮ. •: Расчет энергии активации поверхностной самодиффузвв
атомов переходных металлов - ФТТ, 1999, T.4J, X»!, стр. 11-13.

2. TsoEgT.T. - Rep. Prog. Pfeye. 1988, т.51, в.б, стр.759.
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Взрывные эмиссионные процессы в сильном электрическом поле
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М- А. Бонч-
Вруевича, Научно-исследовательский центр электрофизических проблем поверхности.
(НИЦЭПЩ Россия, 191186. Санкт-Петербург, неб. р. Мойки, д. 61

E-mail: fursey@fn.csa.ru

Существует несколько широко известных видов эмиссии заряженных частиц:
термоэлектронная эмиссия, фотоэлектронная эмиссия, вторичная электронная и ионная
эмиссии и др. Кроме этого, существуют эмиссионные процессы, возбуждаемые
сильным электрическим полем. Это квантовые эффекты, связанные с туннелированием
электронов сквозь потенциальный барьер, автоэлектронная эмиссия и автоионная
эмиссия.

В последние годы было, обнаружено, что помимо традиционных эмиссионных
процессов в сильном электрическом поле (автоэлектронной эмиссии и автоионной
эмиссии) имеют место высокоинтенсивные эмиссионные процессы, возникающие при
взрьюном распаде конденсированного состояния вещества. Возбуждение электронной
эмиссии из такого состояния получило название взрывной эмиссии электронов и было
обнаружено двумя группами исследователей в опытах при изучении автоэмиссии при
предельно высоких плотностях тока [1] и при исследовании начальных стадий
вакуумного пробоя [2]. Интенсивная электронная эмиссия возбуждалась (наблюдалась)
при переходе конденсированного вещества катода в плотную плазму в результате
теплового взрыва кончиха острийного эмиттера, протекающим через него током

- проводимости при автоэлектронной эмиссии большой плотности [ 3 - 6 ] . Несколько
позднее было замечено [ 7 - 1 2 ] , что при создании такого взрывного фазового перехода
можно получить из него также очень интенсивный ионный поток (в специальных
случаях с плотностью тока до 10б А/см2 ). Этот вид ионной эмиссии получил название
ионной эмиссии, пргдвозбуждаемой взрывной электронной эмиссией.

Наконец, в самоё последнее время было установлено, что взрывная ионная
эмиссия может возбуждаться непосредственно в результате взрыва в сильном
электрическом поле без всякого предварительного возбуждения электронной эмиссией
(взрывная ионная эмиссия) [13,14]. Взрывная ионная эмиссия наблюдалась при
достижении некоторого предельного значения автоионного тока. При взрыве величина
ионного тока скачком возрастала на 2 - 3 порядка величины.

1. Замечательным свойством взрывных эмиссионных процессов является то, что
это не единичные всплески генерации заряженных частиц, а устойчивый
квазистационарный воспроизводящийся процесс.

2. Другой важнейшей характеристикой взрывоэмиссионных катодов является их
исключительно высокая эмиссионная способность на порядки превосходящая
традиционные виды эмиссии. Измеренная наибольшая плотность тока взрывной
электронной эмиссии достигает 108 А/см2. Для взрывной ионной эмиссии наблюдались
плотности вплоть до 10* А/см2. На самом деле эмиссионая способность взрывных
процессов может быть существенно выше, так как в реальных условиях никогда не
удается достигнуть тока насыщения вследствие ограничения ЭМИССИИ
пространственным зарядом. .

3. Третьей важной особенностью взрывных эмиссионных процессов является
возможность получения гигантских абсолютных значений тока вплоть до мегаампер.
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Несмотря на сравнительно короткую историю взрывоэмиссионные процессы
имеют целый ряд важных приложений. Возможность получения больших токов
привела к развитию новой области сильноточной эмиссионной электроники. На основе
этих процессов созданы импульсные сильноточные ускорители электронов и ионов с
токами на 10 3* 106А. Такие ускорители нашли применения в термоядерных
исследованиях: для генерация мощного СВЧ-излучения, для накачки лазеров в
различных технологических процессах [15,16 ]. Взрывная электронная эмиссия с
большим успехом была применена для создания нового класса портативных
рентгеновских аппаратов [17] для целей дефектоскопии, медицины и д.р.. Высокая
интенсивность рентгеновского излучения трубок со взрывоэмиссионным катодом
открывает возможность использования таких аппаратов в задачах рентгеновской
литографии, дефектоскопии, медицине и биологии, для задач экспресс рентгеновского
анализа в экстремальных ситуациях и т.д.. Возможность получения ионов практически
любых материалов при взрывной эмиссии ионов позволяет использовать их в
микроэлектронике и модификации свойств различных материалов, И, наконец,
взрывоэмиссионые источники электронов могут найти непосредственное применение в
системах вакуумной электроники, в частности при создании матриц многоэмиттерных
катодов. '

В настоящей работе делается попытка обобщить сведения о различных
взрывоэмиссионых процессах, описать их основные свойства и дать некоторое
представление о механизме этих явлений.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКЗОЭМИССШ, ВЫЗВАННии дашижшв M O H T O W U

И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

И.В.Крылова
Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова

II9899 Москва, Россия

Представлен обзор последних работ в области экэоэмиссии, выз-
ванной действием лазерного я ультрафиолетового излучения. При
действии лазерного излучения на металлы, полупроводники и диэ-
лектрики происходит эмиссия электронов, ионов и нейтральных
частиц. Обнаруженное запаздывание эмиссии электронов и ионов по-
сле действия лазерного импульса и влияние дефектов на ее интен-
сивность позволят отнести лаэеро-индуцированную «миссию к яв-
лениям экзоэмиссии. Рассмотрены особенности .«миссии с металлов,
полупроводников и диэлектриков. Особое внимание уделено эмис-
сии электронов, высокоэнергетических ионов и фотонов с широко-
зонных кристаллов при возбуждении импульсами эксимерного лазера
с энергией фотонов, меньшей ширины запрещенной зоны / А1

2
0

3

MgO./чЛГОд и др./. С учетом энергии эмиттированных зарядов и ки-
нетики послеэмиссии обсуждаются возможные механизмы лазеро-ин-
дуцированной эмиссии.

При действии ультрафиолетового излучения на оксиды переходе
ных металлов / MfcOg, С?0, СеОь/ происходит нестационарная фото-
стимулированная экзоэмиссия /ФСЭ/. Кинетика ФСЭ имеет нарастаю-
щий или спадающий характер, зависящий от состояния поверхности
. оксида и анергии кванта действующего УФО. Действие УФО и термо-
вакуумная обработка.в условиях регистрации эмиссии приводит к
частичному восстановлению поверхности с образованием вакансий и
слабосвязанного кислорода /фотостимулированная десорбция/. Обсу-
адается механизм и природа центров ФСЭ. При многократных термо-
циклических испытаниях возрастает число кислородных вакансий и
уменьшается количество низкокоординированного поверхностного
кислорода. Анализ кинетических и температурных зависимостей
ФСЭ показывает, что в случае MnOg, СйО центры ФСЭ образованы
слабосвязанным кислородом в виде Ojj, 0", 0

=
, а в случае

- кислородными вакансиями /ионами Се
34
"/.
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Формирование электронной структуры и модель фотоэлектронной
эмиссии сплавов переходных металлов.

И.Бурябаев.
ггскяй Государственный Университет ям. М. Улугбека (Ташкент). •

Данное сообщение посвящено обзору экспериментальных работ по изучению

формирования электронной структуры разбавленных сплавов переходных металлов

методом фотоэлектронной спектроскопии вакуумного ультрафиолета - УФЭС.

Для расшифровки спектра фотоэлектронов эмитированных с поверхности сплавов

переходных металлов возникает необходимость выбора модели формирования

электронной структуры н механизма фотоэлектронной эмиссии.

Нами исследованы сплавы Nb-Mo, Nb-Zr и Hf-Zr с объемной концентрацией

растворенного элемента - 1 % . Они являются типичными примерами разбавленного сплава.

Однако, как показывает опыт, в приповерхностной зоне концентрация растворенного

элемента изменяется в широком диапазоне. Поскольку информацию о концентрации

примесных элементов в особенностях спектра фотоэлектронов получаем в основном из

поверхностного слоя исследуемых объектов, то при изучении формирования электронной

структуры необходимо определить критерии применимости приближения разбавленного

или концентрированного сплавов. Для объяснения спектра фотоэлектронов

поверхностного слоя сплавов Nb-Zr я Hf-Zr в состоянии твердого раствора замещения

нами были использованы модель фактического связанного состояния, где примесные d-

состояння формируют ч уровни, сильно локализованные вокруг примесного, атома. Но с

увеличением концентрации атомов Zr в поверхностном слое сплава Nb-Zr твердый

раствор замещения с ограниченной растворимостью переходит в интерметаллическое

соединение ниобия с цирконием и формируется новая электронная структура

поверхностного слоя сплава.

В качестве механизма фотоэлектронной эмиссии сплавов переходных металлов

была использована модель непрямых переходов из поверхностной зоны. В докладе будут

анализироваться результаты эксперимента по каждому типу сплавов и критерии

применимости приближения разбавленного или концентрированного сплавов и

интерметаллических соединений.
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ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ
ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДАМИ, ОСНОВАННЫМИ НА ФОКУСИРОВКЕ

ОТРАЖЕННЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

М.В.Гомоюнова. И.И.Пронин

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.-Петербург

Доклад посвящен проблемам структурного анализа поверхности
электронами средней энергии. Речь пойдет о новых методах, базирующихся
на эффекте фокусировки отраженных [1] и проникающих в кристалл
первичных электронов [2]. Фокусировка электронов приводит к тому, что, с
одной стороны, в картинах дифракции отраженных электронов доминируют
максимумы, ориентированные вдоль плотноупакованных цепочек атомов, а с
другой - при тех же ориентациях первичного пучка происходит усиление
отражения и эмиссии оже-алектронов. Оба типа ориентационных картин
очень просты в интерпретации поскольку,- в отличие от традиционных
методов дифракции медленных и быстрых электронов, они отображают
атомное строение приповерхностного слоя в реальном (а не в обратном)
пространстве. Достоинством методов является и то, что для получения
дифракционных картин здесь не требуется дальний порядок.

В докладе будут отражены как последние методические достижения,
так и новейшие научные результаты, полученные в данной области. К
методическим новинкам относится создание дифрактометров для
исследования атомных процессов на поверхности в режиме реального
времени. Среди приложений методов будут рассмотрены: структурный
анализ квазикристаллов металлических сплавов, обнаруживший пяти- и
десятикратную симметрию (не встречающуюся в макроскопических
кристаллах), а также результаты оригинальных работ по визуализации
структурной перестройки приповерхностной области слоистого соединения
(VSe2) в процессе его интеркаляции in situ атомами калия. Будет
представлены и другие примеры, иллюстрирующие принципиальные
возможности и ограничения указанных методов для исследования различных
явлений на поверхности твердого тела.

[1J. IXProninand M.V.Gomoyunova. Progr. Surf. Sci. 59, № 1-4,53 (1998)
[2]. S.Valeri and A.di Bona. Surf. Rev. & Lett. 4,141 (1997).
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ,

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ МЕТОДАМИ ВАКУУМНОЙ И ВОЗДУШНОЙ

ТУННЕЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ

' И.В.Закурдаев

. Рязанская государственная радиотехническая академия

Представлены теоретические и экспериментальные результаты

измерения эффективной работы выхода (высоты потенциального барьера)

методами сканирующей туннельной микроскопии в условиях вакуума и

воздушной среды. Рассмотрена работа микроскопа в режимах измерения

туннельного тока и тока автоэмиссии. Рассмотрены особенности изменения

еф вдоль атомных цепочек и при баллистическом пролете электронов в

условиях высокого вакуума. Показано, что в условиях воздушной среды

практически у всех материалов наблюдаются аномально низкие значения еф.

Рассмотрены причины понижения еф и эффекты резонансного

туннелирования электронов. Обсуждаются результаты исследования

поверхности при значениях приложенного напряжения на туннельный

промежуток и>еф (режим автоэмиссии) методом туннельной

колебательной спектроскопии. Показана перспективность использования

метода для локального анализа химического состава адсорбантов на

поверхности.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 92-02-17795 и
Министерства образования РФ ио программе "Электроника и
радиотехника" (грант 1998-2000 г.г.)
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВ AHHblX

ПОВЕРХНОСгаЫХ СЛОЕВ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СПЕКТРОМЕТРИИ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ПРОТОНОВ .

U Z 0 0 0 1 3 9 4 А.М.Борисов

«МАТИ» - Российский государственный технологический университет

им. К.Э. Циолковского, Москва.

Работа является обзором исследований процессов нанесения

покрытий и модификации поверхностных слоев материалов с

использованием спектрометрии ядерного обратного рассеяния (ЯОР)

протонов с энергиями 2.. .8 МэВ. Анализ полученных к настоящему времени

данных показывает, что благодаря повышенной чувствительности к легким

элементам, прежде всего к углероду, азоту и кислороду, и глубине анализа

порядка десятков микрон спектрометрия ЯОР протонов является

эффективной для решения многих задач современного материаловедения

(нанесение на поверхности материалов защитных покрытий на основе

карбидов и нитридов металлов, электрохимическая, химико-термическая,

ионно-плазменная обработка металлов и сплавов, ионная имплантация и

др.). С ее помощью удается без какого-либо нарушения структуры и свойств

образцов быстро определять абсолютное количественное содержание в

поверхностных слоях материалов легких элементов с концентрацией не

менее 0.5-1017 атУсм2, глубиной проникновения более 50 мкм и .с

разрешением по глубине около 0.5 мкм. Метод ЯОР позволяет

контролировать элементно-структурные изменения в образцах в процессе их

формирования и эксплуатации, может быть использован для аттестации

материалов и изделий и их отбраковки, для исследования коррозии металлов.
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Ориентационная зависимость эмиссии оже-электронов при бомбардировке
монокристаллов пучком электронов и ионов.|

Алиев А. А.
Институт Электроники АН РУ, Ташкент U Z 0 0 0 1 3 9 5

Представлен обзор результатов, полученных многими исследователями
по изучении ориентационной зависимости эмиссии оже-электронов при
бомбардировке монокристаллов рааличных материалов как пучком
электронов, так и ионов. При атом особое внимание уделяется различиям
ориентационной зависимости эмиссии оже-электронов, проявляющимся при
ионной и электронной бомбардировках монокристаллов, свяаанным с
дуализмом поведения пучка электронов в монокристалле. Полученные
результаты рассматриваются и обсуждаются на основе современного
представления о механизме возбуждения эмиссии оже-электронов.
Освящается современное представление о влиянии эффектов осевого и
плоскостного каналирования ионов в кристалле, а так*» явления
блокировки пучка ионов и аффективного погашения электронов кристаллом.
Эффекты рассматриваются с современной точки зрения о механиеме
эффективного погашения пучка электронов монокристаллом, наблюдаемого
при определенных позициях блоховской плоской волны пучка электронов по
отнопении к ориентации монокристалла.

При освящении результатов, исследования эмиссии оже-электронов
большое внимание уделяется сведениям, имеющимся в научной литературе о
путях возможности резкого увеличения указанной эмиссии путем подбора
пары ион-атом на основе, так называемых, корреляционных' диаграмм
термов и т.д.

Также подробно освящаются результаты наших исследовании,
проведенных по сравнительному изучению ориентационной зависимости
эмиссии оже-электронов при бомбардировке монокристаллов тугоплавких
металлов (V, Мо) и полупроводников (SI, Ge), а также их сплавов пучком
ионов и электронов в одном эксперименте, т.е. при одинаковых условиях.
Рассматривается и обосновывается новый квантово-механический подход,
предложенный нами для расчета значения химического сдвига оже-пика
атома кристалла, вступающего в химическое соединение с другим атомом,
который основан на использовании иаменения эффективного заряда атома в
результате химического соединения. Показывается, что результаты
сравнительных исследовании ориентацнокных зависимостей эмиссии
оже-электронов при ионной и электронной бомбардировке монокристаллов в
сочетании с указанным подходом расчета химического сдвига ояе-пика
расширяют возможность метода электронной оже-спектроскошш, т.е. он
позволяет определить локализацию и химическое состояние примесных
атомов в элементарной ячейке монокристаллов.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КОМПЕНСИРОВАННОМ КРЕМНИИ И
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ДАТЧИКОВ НА ИХ ОСНОВЕ.

БАХОДЫРХОНОВ М. К, ИЛИЕВ Х.М., ХАМИДОВ А
Ташкентский государственный технический университет

В настоящее время развитие науки и техники, успешное решение эколо-

гических проблем невозможно без разработки в применения новых типов дат-

чихов различных физических величин. Одним из наиболее перспективных пу-

тей повышения чувствтельности н создание новых видов датчиков является

использование новых физических явлений,обнаруженных в компенсирован-

ных полупроводниках, легированных примесями , создающими глубокие

энергетические уровни к запрещенной зоне.

К таким материалам можно отнести компенсированный кремний, в ко-

тором нами были обнаружены ряд уникальных по своей природе и практичес-

кой значимости явлевий, которые вообще отсутствуют в собственных и леги-

рованных мелкими примесями полупроводннках.В частности аномально высо-

кая фоточувствительность и остаточная проводимость, глубокое инфракрас-

ное и температурное гашение фотопроводимости , различные типы

автоколебании тока

Показана возможность разработки и создания датчиков различных

физических величин, фувкцноннруеных на основе этих эффектов таких как:

•высокочувствительные фотоприемники видимого и инфракрасного

диапазонов, способные регистрировать излучение как в темноте, так и при

наличии фонового освещения;

-высокочувствительные датчики температуры, магнитного поля и давления с

постоянным и переменным выходным сигналом, позволяющие дистанционно

регистрировать измеряемые величины.

32



ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И БУДУЩЕЕ

Т.М.Р&ЗЫКОВ

Фиэнко-техннческнй внсппуг,Ахадемвя наук Узбекистана

ул.Г.Мавлявова 2Б, Ташкент 700084, Узбекистан

В начале 21 века 10-15% мировой наземной энергии будет получено за счет

энергии солнца. В этом одно из важных мест занимает фотовольтанческое

преобразование. В этой свяэн в данном сос.-Зздсшш приводится анализ последних

результатов в этой области. .

До недавнего времена на мировом рывке основное место занимают

солнечные элементы ва основе монсчв поликрветаллвческого в аморфного

кремния. В настоящее время на мировой рывок постепенно внедряются

тонкопленочные солнечные элементы ва основе CdTe я халькогеннды меди.

На основе этих материалов недавно подученное эваченве эффективности

составляет 16-18%. В настоящее время это является наибольшим значеввем для

тонкопленочных солнечных элементов. Обсуждаются различные технологии

получении этих элементов.

Автором предложена новая концепция о том , что в полнкристаллвческих

материалах существует эффект "самопассивацин" из-за существования

ниэковелентных элементов Си в С4. Поэтому в товкопленочкых солнечных

элементах ва основе II-VI в I-IV-VI групп технология пассивации граввц зерен

присущая Я солнечным эаемевтаи отсутствует. На базе этой новой концепции

предложены новые материалы для тонконленочвой солнечной фотоэнергетики.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СТРОЕНИЯ ЖИВЫХ ВОЛОСКОВ СЕМЯПОЧЕК

ХЛОПЧАТНИКА НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ

В.А. *\р^д**ядсЦ| * ̂  Захиров

Институт электроники им. У.АЛрифоеа Академии наук Республики

Узбекистан, г. Ташкент

На ранних стадиях развития (от 5-7-10 (уток со дня цветения) изучали

особенности строения поверхности живых семяпочек хлопчатника, появляющихся ва

них клетах-волосков, начальные моменты дифференциации отдельных хяетох

недужного эпидермиса оемапочеж в волоски, механику удшгасиня волосков,

аемышечяые движения апикальных частей хлопковых клетох, движение в волосках

цитоплазмы, а также перестройку ассоциатов глобулярных частиц (терминальных

комплексов) на поверхности пдвзмалеммы, особенно в точке роста волоока.

Обнаружено, что на эпндернальной поверхности семяпочек трёх культивируемых

сортов хлопчатника в хаяшаяьной ях части устыгавые поля имеют плотность порядка

300-400 штЛга2. Процесс удлннсапя волосков состоят из ритмически движущегося

выпячивания, появляющегося на апексе клетки. Образовавшаяся часть клеточной

стеши хлопковых волосков имеет протяженные, равноудаленные фибриллярные тяжи,

сходящиеся к активной точке их роста * апексу. По фибриллярным тяжам определено,

что в закрытом плоде - коробочке растущие волоски вращаются по очевь пологов

спвраля, периодически меняя направление своего вращения. На наружной поверхиостя

плазмвлсмиы живых волосков видны упорядоченные ряды глобулярных чястнц,

интерпретируемых как термвнацьвые комплексы (ПС). Прослежен характер

расположения ТК в зависимости от возраста волоска. Обнаружено, что помимо

обычного движения цитоплазмы, хах направленного потока внутриклеточной

жидкости, в жвэых хлопковых волосках наблюдаются нсзатухзк>щяс перводнчмхве

колебания поверхвоств шшшалеммы. Немышечные движения пдазмадемиы волосков

отсняты на видеоплёнку. Сделав вывод о подвижности шшналенм в любых живых

клетках.
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ИОННАЯ ФИЗИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

О.Ю.Цыбин
Государственный технический университет, Санкт-Петербургу

UZ0001396
Фундаментальные исследования ансамблей ионизованных атомных и

многоатомных частиц в природе и в разнообразных электронных устройствах
имеют многочисленные прикладные применения,, особенно в экологии и
медицине, и принадлежат к долгосрочным перспективным научно-техническим
программам. В данном докладе представлен обзор работ в этом направлении,
выполненных на кафедре физической электроники СПбГТУ. Важнейшие из
них связаны с обнаружением и изучением новых физических эффектов, в том
числе приповерхностного • рсциклинга частиц, эффектов кластерной
компоненты, стимулированной скик-током короткоимпульсной ионной
десорбции. На этой основе разработаны новые методы исследований и
технологические решения, например: • • -. •

-применения методик масс-спектрометрического исследования активных сред
непосредственно в рабочих условиях электронных вакуумных устройств;

-методы и устройства для создания и диагностики активных сред на основе
использования потоков многоатомных частиц;
-методики и аппаратура для исследования состояния поверхностей элементов
электронных устройств, в частности, эффективных термоэмиттеров, на основе
регистрации атомных частиц;
- импульсные ионные источники десорбционногс типа.
Указанные знания и технологии могут быть включены не только в учебные и
научные программы, ко и составить основу для новых производственных
технологий. Наибольший интерес, однако, представляет применение
результатов фундаментальных ионно-физнческих исследований для решения
актуальных задач экологии и медицины. Широкий класс задач этого
направления относится к анализу потоков атомных и многоатомных,
молекулярных и кластерных частиц, находящихся в нейтральном зарядовом и
ионизованном состояниях. Определение концентрации и идентификация
частиц на следовом уровне в пробах может быть выполнено методом
потенциометрического стрипшшг-анализа, а иа атомном уровне - методами
вакуумной масс-спектрометрии. На последнем методе сосредоточено внимание
крупнейших разработчиков и производителей масс-анализаторов. Идет поиск
решений, относящихся к неразрушающим пробу вводу в вакуумный объем,
ионизации, формированию ионного пакета. Несмотря на значительные усилия,
удовлетворительное решение пока не найдено. Наилучшие характеристики
демонстрируют лазерный и так называемый спрей методы. Разработанный на
основе результатов фундаментальных ионно-физических исследований
короткоимпульевый ионный источник с десорбцией частиц с поверхности
металла, стимулированной скин-током, обладает, как показывают испытания,
рядом существенных преимуществ. К ним относятся туннельная ионизация с
низким уровнем фрагментации, возможность использования простых и
эффективных устройств транспортировки пробы в вакуум и другие.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ И ОСНОВНЫХ

КОМПОНЕНТОВ СОЛНЕЧНОЙ «ОГОЗНЕРГЕГГИКИ В РЕГИОНЕ

К. П, Аблурахманов, Б. И Авдуреосманов

НПЦ "МЭЛМА",

Институт электроники АН РУз

Регион Центральной Азии перспективен для внедрения

Фотоэлектрических станций (СФЭС). Широкое внедрение сдерживается

рядом обстоятельств. Так, в регионе (г. Ташкумыр) организовано

крупномасштабное производство трихлорсилана и кремния-сырца, но

исходное сырье С1 и технический кремний марок КР и КР

оо о

импортируются. Металлургический передел кремния-сырца в

монокристаллы также имеется в Кыргызстане,

В Узбекистане имеется мощное электронное производство,

однако экспериментальная оценка его пригодности для производства

солнечных элементов (СЭ), проведенная нами в 1998 году показала,

что технологические, линии, расчитанные на изготовление более

сложных, чем СЭ полупроводниковых приборов, избыточны по своим

возможностям, что делает производство СЭ с КПД 10+13 X при AM 1,6

и 1000 Вт/м
3
 рентабельным только в случае выпуска в год СЭ с

суммарной мощностью а* 1 МВт. .

В результате анализа состояния проблемны и во исполнение

Национальной Программы РУз по использованию солнечной энергии,

разработано ТЭО на организации в РУз собственного производства

технического кремния, базирующегося на кварцитах из Казахстана с

последующим его переделом в сырец в Киргизии, а затем - в

монокристалл. Подготовлено ТЭО на приобретение в США завода по

производству СЭ с комплектацией передовыми методами раскроя, с

применением разработанных нами методов утилизации отходов резки и

металлургии Si в товары народного потребления, а также во вто-

ричный литой поликремний, приемлемый для изготовления СЭ бытового

назначения, ИК-излучателей, нагревателей и даже использования его

в виде конструкционного - материала. Это позволяет снизить

энергоемкость и себестоимость основного производства и, тем

самым, стоимость основных компонентов солнечной Фотоэнергетики.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКШЕЯИН Т Я Ш Ы Х ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В ЮНО-
КРИСТАЛЛАХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИХ Аг+, К

г

+
, Хе

+

UZ0001397 А.МЛанеш

1ЭД РФ Научно-исоледовахельский. физико-химический институт
имени Л.Я.Карпова, г.Москва

Обнаружены новые явления при облучении ионами тяжелых инерт-
ных газов мояокриоталлов металлов никеля и кобальта: аномальная
термодесорбция (%рп^ 0) в спектре обратной термодесорбции ато-
мов аргона из кобальта, связанная со структурным фазовым перехо-
дом ГЦК^*ШУ; аномальная термодеоорбция (Едрр4* °) в спектрах
обратной термоде сорбции агомов аргона из никеля, связанная о воз-
нокновением кристаллических включении с участием аргона (опреде-
лены кристаллографические параметры включения); плавление крис-
таллических включений при Т=(850-860)К; испарение включения при
Т=1350К; термоцикдирование превращения кристаллизация-плавление.

Предложено теоретическое описание поведения обнаруженных
включений инертных газов. Показано, что качественно все эффекты,
фиксируемые экспериментально, можно объяснить, если учесть, что
образующиеся в процессе облучения комплексы инертный газ - ва-
кансии, взаимодействуют между собоЁ через среду.

В рамках модельного парного потенциала получено уравнение
состояния неидеадьного "газа" аргон-вакавсионных комплексов,
возникающего в облучаемом ионами аргона металле. Показано, что
наблюдаемые фаговые переходы происходят во включениях, основой
которых является комплеко типа ЯгУ^ . При определенных услови-
ях (h?Ufa, Т г Т™) яевдзальный газ комплексов испытывает фазо-
вый переход I рода типа газ-жидкость. Из сравнения с эксперимен-
том вычислены критические и равновесные параметры этого перехода.

Таким образом, модификация поверхности путем контролируемо-
го ввода радиационных дефектов с помощью низкоэнергетических
ионных пучков открывает возможность управления свойотвами физи-
ческой поверхности.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНСВ.РАССЕЯНШК ПОВЕРХНОСТЬЮ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

И ИХ СШИВОВ.

А. А. Алиев, М.К. Рузибаева, З.А. Исаханов U Z 0 0 0 1 3 9 8
Институт Электроники АН РУ, г.Ташкент

С помощью электростатического анализатора с высокой
разрешающей способностью (ДЕ/Е-0,2%) исследованы спектры
характеристических потерь энергии (СХПЭЗ) электронов, рассеянных
от поверхностей Мо и КЬ, а также их сплава Mo+Nb, в области
начальной анергии бомбардирующего пучка 200-2000 эВ. В спектре
ХПЭЭ, кроме пиков, обусловленных объемным и поверхностным
плаамояным колебанием валентных электронов кристалла, обнаружен
ряд пиков с характерными потерями анергии первичных электронов.
Несколько пиков из числа обнаруженных наблюдаются в
низкозвергетической (<20 эВ) и несколько в высокоэнергетической
(>25 эВ) областях главного пика-, связанного с объемным плазменным
колебанием. Сравнительным изучением изменения интенсивностей двух
главных пиков спектра Ж Э наблюдаемых в районах 23-25 и 17-20 зВ в
зависимости от анергии и угла падения пучка электронов однозначно
установлено, что пики- с анергиями 17-20 эВ для этих металлов
обусловлены поверхностным плазмонкым колебанием валентных
электронов кристаллов.

Проводились расчеты спектров ХПЭ электронов, отраженных от
поверхности на ' основе осцилдяторнои модели диэлектрической
проницаемости (ДО); в. которой использовались данные об
особенностях зонной-структуры исследуемых образцов и поверхностной
функций потерь

 1А
\9а основании экспериментальных и расчетных данных

было установлено, что пики, наблюдаемые внизкоэнергетической
области спектров ХПЗЭ свяааны с между и внутривенными переходами
электронов, а в высокоэнергетической с поляризацией электронов
ионных, остовов кристалла. Установлено, что в случав сплава
величины ХПЭЭ определяются суперпозицией величин ХПЭЭ отдельных
компонентов. На основании полеченных экспериментальных данных
предложена модель построения функции распределения плотности
валентных электронов для сплава. Между расчетными спектрами ХПЭЭ и
данными эксперимента имеется хорошее согласие.
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UZ0001399
Стимулирование вторично ионной эмиссии имплантацией атомов (ионов)

щелочных металлов в пов&рхнеостный слой твердого тела.

Алиев А.А..Хазратов Ф.Х., Воэорова О. А.

Институт Электроники АН РУз г.Ташкент

Известно,что для стимулирования вторично ионной эмиссии (ЕИЭ) с

поверхности твердого тела яа ней осаждают кислород или атомы щелоч-

лочных металлов в пределах около О,Б атомного слоя. Как известно в.

первом случае работа выхода резко увеличивается, а во втором наобо-

рот и соответственно происходит стимулирование вторично положитель-

ной или отрицательной ионной эмиссии. Последнее увеличивает чувстви-

тельность метода БИМС и ее возможность для аналитических целей. Од-

нако этод метод не нашел широкое применение из-за трудности сохране-

ния степени оптимального покрытия поверхности атомами активаторами.

Б последние годы для стимулирования.ВИЗ применяет метод исполь-

вавания в качестве, пучка ионов кислорода или цезия считая, что в

этом случае на поверхности и в приповерхностном обьеме исследуемого

образца всегда присутствует адсорбированные и внедренные атомы ука-

занных элементов. Однако з этом случае также возникает проблема

контроля степени покрытия поверхности адсорбированными атомами иг

числа ионов бомбардирующих мишень, так как происходит распыление и

адсорбированного слоя, поверхности. Что касается внедренных атомов,

то по нашему мнению они эффективно нестимулируют БЙЭ, так как в этих

позициях не создаются диполи, которые-происходит при нахождении их

на поверхности.

Нами предложен новый метод стимулирования ВИЭ ионной импланта-

цией. Поверхность образца имплантируется ионами цезия до определенной

дозы, затем этот образец бомбардируется этимже пучком цезия,:, снима-

ется масс-спектрограмма отрицательно заряженных частиц. Нагревая об-

разец и поднимая температуру медленно необходимо достич того момен-

та, когда интенсивность пика атома элемента с каименшим электронным

сродством становится наибольшим. Эта температура соответствует усло-

вию образования на поверхности около 0,5 монослоя цезия за счет диф-

фузии их из обьема^причем возобналяемого во время эксперимента. Пос-

ле этого температуту образца оставляют неизменной и проводят измере-

ния элементного состава. Этим методом нам удалось увеличить чувстви-

тельность установки БИМС на 1,5-2 порядка и показать возможность его

для количественного элементного анализа поверхности Ш.

1. Алиев А.А., Хакимоа к. патент Узбекистана Н 4600, 1997г.
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UZ0001400
Ориентациоиная зависимость потери энергии электронов на возбуждение
плавменных колебаний валентных электронов монокристаллов Si и бб.

А. А. Алиев, З.А. Исаханов, С. Зудайбердиев
Институт Электроники АН РУз, г. Ташкент

Впервые в работе Ш н а ш было обнаружено, что энергетическое
положений пика в спектре характеристических потерь анергии (ХПЭ)
обусловленного пдавыоншш колебанием валентных электронов (ПКВЭ)
монокрнистадлов свешается • в зависимости от ориентации, т.е.
наблюдается анизотропия потери анергии электронами бомбардирующих
монокристалл. Было показано, что когда направление пучка
бомбардирующих монокристалл первичных электронов совпадает с
определенной кристаллографической - осью мишени укаванная потеря
энергии растет, в часностн установлено, что она (потеря) все боле»
и более увеличивается . при переходе от направления <100> к
напраленшш <Н0> и <111> для СЦК и ГЦК рещетки.

В данной работе явление анизотропии потери анергии электронов
на Ш Ш Э обнаружено при бомбардировке грани (1(30), (НО) и (ill)
монокристалла кремния. Однако до недавного времени нам не удалось
достич однозначного толкования явления анизотропии потери анергии
электронов на ПКВЭ от ориентации бомбардируемого кристалла. Проводи-
лась попытка объяснить это явление сначало возможной вероятностью
существования равличия плотности валентных электронов вдоль раалич-
ных кристаллографических направлений, а затем эффективной массой
элб1$трошх , которая различна вдоль различных направлений монокрис-
талла. Эти модельные представления с классической точки зрения встре-
чался большие затруднение в пути решения этих задач.

Б данной работе ориентационная зависимость потери энергии
обусловленных ПКВЭ кристалла нами рассмотрены с помощью кванто
механического подхода. Сущность его заключался в следующим.
Считалось, что при наличии периодического потенциала в монокристалле
состояния электронов уже не имеет вид плоских волн, а описывается
блоховскими функциями, в-следствии чего вместо одной диэлектрической
проницаемости (ДП) в (к, и), появляется тензор ДО л ^ к , ш).

На основании этого подхода получено явное выражение ДП,
описывающее ориентационную зависимость потери энергии электронов на
ГО8Э кристалла полученную экспериментально.

Литература
1. Алиев А.А, Исаханов.З.А. Изв. АН УзСОР, 1987, N5, етр.32-85.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭЫИССИИ СЯЕ-ЭЛЕКТРОНОВ
ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ Но И W ПУЧКАМИ ЭЛЕКТРОНОВ.

А.А. Алиев, S.T. Шалимов
UZ0001401 г. Ташкент, Институт Электроники АН РУв

Исследована ориентационная зависимость эмиссии оже-электро-
нов от атомов кристаллов Ыо и W и юс примесей атомов (С, О, 5,
Р). Спектры оже-алектронов указанных кристаллов изучались в зави-
симости от энергии и угла падения пучка электронов, а также от
азимутального угла поворота исследуемых монокристаллов. Оже-спек-
тры снимались с помощью электростатического анализатора с высокой
разрешающей способностью (ДЕ/Е-О,2%). В результате исследования
обнаружено явление анизотропии эмиссии не только от атомов самих
монокристаллов но и примесных атомов в зависимости от ориентации
кристалла по отношению пучка электронов. На основе анализе вако-
номерностей явления анизотропии эмиссии оже-электронов от азиму-
тального угла поворота монокристалла, полученные при различных
фиксированных углах падения пучка электронов, а также стетографи-
ческой проекции исследуемого кристалла на плоскости падения пучка
и эффекта каналирования электронов в кристалле было установлено
следующее: явление анизотропии эмиссии связано с упорядоченным
расположением примесных атомов в элементарной ячейке кристалла.
Выло показано, что тяжелые примесные атомы (О, S) в ОЦК рещетке
тугоплавких монокристаллических металлов с наибольшей вероят-
ностью локализуются октаэдрических позициях с координатами 1/2,
1/2, 0. По сдвигам оже-пиков изучались химические состояния при-
месных атомов, находящихся в элементарной ячейке кристалла. Пред-
ложен метод определения величины сдвига оже-пика атома, вступаю-
щего в химическое соединение с другим атомом, основанный на ис-
пользовании изменения эффективного заряда атома в ионном типе
связи. С помощью этого метода рассчитаны химические сдвиги атомов
молибдена и кремния в соединениях МоО, МоОз, SiO, SlOg. Расчет
показал, что химические сдвиги оже-пика атома кремния в соедине-
ниях 310 и SiOg равны 6 и 15 эВ соответственно, т.е. эти пики
наблюдаются при энергиях 85 и 76 зВ, а не при 91 эВ.

42



UZ0001402
ПРОБЕГИ II ПРОФИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ НИЗ]

КА11АЛИРУЕМЫХ В МОНОКРИСТАЛЛАХ МЕТАЛЛОВ И

ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Ф.Ф. У moo»'. AX. Хайааиов*. A.M. Растяов'

а) Институт прикладной' физики ТашГУ, г.Ташкент

б) Ферганский политехнический институт, г. Фергана

С помощью компьютерного моделирования детально прослежена динамика

шменення характера траекторий, величин пробегов и потерь энергии квитированных иомов

в зависимости от степени удаления прицельных точек от оси канала в направлении к

атомам, образующим стенки канала, геометрии канала, рода ионов, угла между осью и

направлением движения ионов, начальной энергии, вида потенциала взаимодействия и'

температуры кристалла. Графическое изображение траекторий в проекции на плоскость XZ

с помощью ЭВМ позволило установить их особенности, пробеги и деканвлнрование ионов

разных масс низких энергий в ГЦК-кристаллах и кристаллах типа алмаза. Установлено, что

в случае не очень тяжелых ионов для параксиальной части лучка даже в области низких

энергий основной вклад в полные потери вносят неупругие потери энергии. Вклад же

упругих потерь энергии несущественен н они возрастают с уменьшением Ео . Для ТЯЖЁЛЫХ

же ионов, наоборот, уже при Е, < 10 кэВ упругие потери начинают превосходить, по

величине неупругих:. Разработана простая модель расчета на ЭВМ профилей распределения

относительно тяжёлых ионов средних н низких энергий , внедряемых в монокристаллы в

условиях каналирования. Она пригодна лишь для низких доз, так как в ней пренебрегается

накоплением имплантированных ионов и повреждениями решетки в процессе ионной

бомбардировки. Исследованное в работе влияние каналирования на профили распределения

ионов низких энергий, имплантированных в тонкие монокристаллы открывает возможность

управления профилем концентрации внедренных атомов вблизи поверхности, что .в случае '

экспериментальном реализации позволит развить метод локальной ионной имплантации,

необходимый. при создании интегральных схем с большой и сверхбольшой степенью

интеграции в современной наноэлеггроштке.

Разработана простая модель расчета на ЭВМ профилей распределения относительно

тяжёлых ионов средних и низких энергий , внедряемых в монокристаллы в условиях

каналирования.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯВЫХОДА МНОГОЗАРЯДНЫХ Ю Ю В ИЗ
КРИСТАЛЛА КС1 ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

U Z 0 0 0 1 4 0 3 Б.Г.Атабаев, Н.Г,Саидханова, Ш.С.Раджабов

Институт электроники АН РУз як. У. А. Аряфова, Ташкент

В работе СИ, при бомбардировке монокристаллов КС1, RBr, LiF
электронами обнаружены выходы катионов ЬР* я анионов X

4
* с

зарядом q=l-3. Их появление связывалось ионизацией внешних я
внутренних уровней К и L мишеней. Для выяснения механизма,
образования я десорбции ионов с различным q необходимы сведения
по их выходу в зависимости от температуры мишени.

В настоящей работе изучался выход М
4
* я X

4
* с q=l-2 из КС1

от температуры мишени в интервале ее изменения от 25°С до 450°С.
Показаны, что в изученном диапазоне температур, наибольший выход
имей

1
 новы К*. Десорбция К

а +
 имеет порог по темепературе я

начинается при t>100°C я монотонно растет с ее повышением.
Возрастание доли К*

+
 вероятно происходит за счет перевода части

К* в состояние К?*, а также уменьшением вклада в нейтрализацию
К

2
* электронов, поступавдих из анионов С1°, количество которых

отлетает больше, чем поступает из объема. Выход ионов С1
+
 и С1

а +

при i>100°C уменьшается и происходит в результате ухода летучего
С1°, идущего ва образование заряженных галоидов. На основания
этих данных сделан вывод, что двухзарядные образуются на
поверхности, а не в газовой фазе. Своеобразный выход ионов
анализируется конкуренцией двух процессов: обеднением поверхности
КС1 за счет ЭСД анионов и восстановлением стехиометрии в
результате диффузии к поверхности летучего галоида.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б.Г.Атабаев, Ш. С. Радкабов, Н. Г. Саидханова//Изв. РАН, сер.физ.,
т. 62. с. 1935.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ И ИХ
КЛАСТЕРОВ В K C l - S i C i m ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МЕДЛЕННЕЙ ЭЛЕКТРОНАМИ

U Z 0 0 0 1 4 0 4
5. Г. Атабавв, С. Гаипов, Е Т . Хожнев, Н. Н. Болтаев.

Институт электроники им. У. А.Аряфова, Ташкент

Исследование образования поверхностных точечных дефектов i
их кластеров при электронном облучении тонких пленок ВТК ш
монокристалле S1C1113 актуально как с точки зрения выяснеть
механизма дефектсобразовавия, так в для улучшения эвитаксяаяь*
нести полупроводниковых пленок для трехмерных интегральных схем.

Нами методом спектроскопии полного тока СС1ГП проведенс
исследование влияние температуры на процесс дефектообразовавия х
KCl-SiClll) при облучении медленными электронами Плевки КС1 на
SK111) формировались; термическим напылением при температуре
подложки Тл200 °С с последующим отжигом при 300 °С в течении 30
мин. Было проведено измерение спектра ПТ при различных темпера-
турах пленки в процессе набора дозы облучения. При для каждой
температуры бралась новая пленка. Из значений интенсивностей
соответствующего спектрального дика для одинаковых доз ̂ построена
температурная зависимость концентрации точечных дефектов.- Кривая
1 иллюстрирует подобвуе зависимость для F-центров. Аналогичная

зависимость была построена при облучении
одной и той же пленки в процессе ступен-
чатого повышения температуры от'комнатной
до 200 °С. Из рисунки видно, что' с увели-

v
 / чением температуры при заданный энергиях
V • облучения СЕр=20 эВ) и дозах CD=iO

te
e/

/см>
а
 наблюдается уменьшение концентрации

F-центров с ростом температуры мишени.
Это объясняется отжигом и диффузией F-
центров последующим образованиек класте-
ров Сколяоидов) F-центров.' Это подтвер*-
дается увеличением концентрации Р^-шш
Х-центров (коллоидны центры) с ростом

о so too &°
 г
>'

с
 температуры Скр.3).
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЧАСТИ СПЕКТРОВ РАССЕЯННЫХ АТОМОВ
ВОДОРОДА ПРИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ БОМБАРДИРОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО

UZ0001405 ТЕЛА МОЛЕКУЛАМИ Н2

+

И.А.Пойцеховскнй1, М.В.Медведева1, В.Х.Ферлсгер'.К.Бршнинг2, В.Хаиланд3

'Институт электроники АИРУ, 700143 Ташкент, Узбекистан
'Университет г. Оснабрюк; D-49069 Осиабрюк, Германия .

Важная информация о механизмах диссоциации простых молекул, рассеянных
поверхностью твердого тела, может .быть получена из анализа высокоэнергетических
частей энергорасиределсиий продуктов диссоциации этих молекул.

Если в процессе диссоциации двухатомной молекулы, состоящей из одинаковых
атомов, высвобождается энергия «, уносимая двумя атомами молекулы в виде
кинетической энергии в системе центра масс молекулы, то в лабораторной системе
энергия одного атома определяется выражением:

£, = Бо + "г ± V 2 £ c * «oeS.sin V • (О

Здесь 0 и <р - углы, задающие ориентацию оси молекулы относитедыш
направления бомбардирующего пучка.

В настоящей работе мы вычислили высокоэнергстические части
энергорасиределений атомов водорода, рассеянных от поверхностей PI(110), Ag(UO) н
алмаза при бомбардировке молекулами HJ с начальной энергией, приходящейся на
один атом молекулы, 300 эВ £ Ео £ 1000 эВ при угле скольжения ао *° 3".
Предполагалось, что механизмом, вносящим основной вклад в диссоциацию Н , ,
является захват электрона из металла в отталкиватсльное состояние молекулы Н2.

Потери энергии полагались пропорциональными Еа и одинаковыми для всех
молекул, имеющих данную начальпую энергию.

Энергоспектр рассчитывался по формуле:

^ ^ (2)

Здесь Е - конечная энергия рассеянною атома, / ( с ) - функция распределения по
эпергии, выделяющейся в процессе диссоциации молекулы в системе центра масс. Все
ориентации молекулярной оси в пространстве полагались равновероятными. При
выбранном механизме диссоциации энергия е определяется расстоянием между
ядрами в момент электронного иерехода, происходящего при неизменном положении
ядер, которое в свою очередь зависит от колебательного возбуждения молекулы.

Из проведенных расчетов следует, что наблюдаемая форма
высокоэнергетической, части спектра наиболее естественно описывается в
предположении о диссоциагивно-цейтралпзациошюм механизме диссоциации, в
котором, в отличие от механизма, связанного с колебательным возбуждением при
столкновении, может выделяться достаточно большая внутренняя энергия (е £ 10 эВ).
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ОСОБЕННЫЕ ТРАЕКТОРИЙ ИСВОВ ШРВЮЖУСИР UZ0001406
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОЛУКАНАЛАХ

Д. А. Джурахалов, У.О. Кутлиев.
Институт электроники АН РУв.

Эффекх яонной перефокусировки наминает проявляться в случае,
когда поперечная энергия падаюдиг частиц Е х - Ео s i n 2 * превышает
предельную энергию поверхностного полуканалирования Елрвд.при
которой падающие ионы могут преодолеть потенциальный барьер,
создаваемый полей самых верхних атомных рядов мишени.

С целью выяснения * фокусирующего влияния поверхностных
полуканалов нами были рассчитаны коэффициенты зеркального
отражения от поверхности для широкого диапазона углов скольжения
и выделены вклады в них частиц, рассеянных от поверхностных
полуканалов. Характерная особенность траектории таких
полуканалировавных частиц связана с тем, что эти ионы, преодолев
барьер, создаваемый поверхностными атомными рядами, проникают под
поверхность и их движение происходит в пределе данного полуканала
д о их полного отражений.

Для демонстрации эффекта перефокусировки потока частиц при
их рассеянии на поверхностных полуканалах, нами получена проекции
траектории ионов tie* с Ео-5 кэВ претерпевающих перефокусировки в
полуканале в направления <110>, на поперечной плоскости
полуканала, при бомбардировке поверхности Си(100) под углом *-6° .
Показано, что параллелный пучок ионов, падающий на поверхность
кристалла, испытывает фокусировку в поле двух поверхностных
атомных рядов д о проникновения во внутрь мишени. При этом фокус
располагается практически на поверхности. После проникновения во
внутрь полуканала, пучок сначала расходуется, взаимодействует с о
стенкой полуканала, испытивает дополнительную фокусировку д о его
полного отражения. Таким образом, этот пучок после отражения
поверхностным полуканалом опять становится практически
параллелным. А также была получена особенные траектории
перефокусированных ионов на поверхности многокомпонентного
монокристалла GaP(lOO).
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ГОВШЮСЯЬВ ЮЮКЙШШЗ СЛЗЗНОГО ООСТШ

Н.Ю. Тураев, И.Д. Ядгаров, З.И. Шарипов

Термзокяй Государотвенньй Университет

Исследования элементног» состава и кристаллической етрукту
рм поверхностей мвнокрнотаялов вложяис соединений я их динами-
чеокеге изменения пад действием конвой бомбардиров» имеет заж*
вое значение в процессах микроэлектроники, связанных с послойным
раошавияем ж ростеи криотамов. ':

В наотвяшвй работе исследован» киоуглов»» коррелированное
раосеяняв тяжехнх яовов средних «яергяВ поверхноотями многоком-
понентных материалов YBo^Ctt^ О^_А

Исследованы особенности рассеяния тяжелых ионеа поверхность в
мовохряоталяа словдого состам и прослежено влияние изменения
кассы бокбардируюаих ионов ftlC, JbT, R-<t* Xt.+, ^.и.* / яа
овалы зависимэсти В / б /, угловые к енергетяческке раопреде
ления раооеяннмс частиц поверхносты) У б а ^ С и ^ Оц.% /020/

<100> . При прочих равных условиях о увеличением массы ионов
интервал возможных углов раоееяния более оужавтоя, ветви квааи-
однекратного я квазидвукратяого - раооеяяяв завиоиюоти Б / 9 /
более разделялтоя, а пелувярины пиков в внаргетическом спектре
увеличивавтоя. Более тоге, в раоомвтренном случае / У я 15°,
Е о • 5 каВ / при переходе к ионам Хе* в угловых и энергетичес-
ких распределениях / в • 2f/ исчезаю пика раосеяиия от атомов
киолореда, а при переходе к более тяжелым йенам В*?* исчезает
пики рассеяния от атомов иттрия нэ-за обратного соотношения
маоо сталкивающихся частиц.

Таким образом, показано, что при определении упорядоченнос-
ти атомных цепочек на поверхности монокристалла сложного состава
для четкого разделения пиков в енергетичеоком спектре лучше ис-
пользовать белее тяжелые нов». В тоже время в случае тяжел&х
яенев в спектре исчезают пики рассеяния от легких элементов, в
частности» от кислорода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ В U Z 0 0 0 1 4 0
СО ИЗОМЕТРИЧЕСКИМИ ВАКА1~«дтн

1ураев Н.Ю., Тураев Э.Ю., Холиков Б.Х.
Термезский государственный университет

Использована мессбауровская спектроскопия для идентифи -
кации зарядового состояния примесных атомов в решетках Зк

я
%
3

и <»л
2
%2 (использовалась меосбаузровская спектроскопия на

изотопах 3d'
3
 и fS?

5
* ) .

Мессбауэровские спектры примесных атомов StU* в крис -

таллах Зц
г
Те.

л
 и &«

t
Te

3
 представляли свбой одиночные линии

с изомерным сдвигом 5~ - 3.56 мм/с (относительно ^nO
z
 )

при 295 К и £" = 3,69 мм/с при 80 К.
Затем построили зависимость изомерного сдвига от эффек-

тивного заряда валентных 5.S - электронов ё* в соединениях
четерехвалентного олова и экстраполяцией этой зависимости на
ё* = 2,0 находили изомерный сдвиг гипотетического атомного
состояния атомов олова £t?(^<i!°5SzPz) S~- 3.65 мм/с.

Это значение изомерного сдвига близко к величине
изомерного сдвига мессбауэровского спектра примесных ато-
мов Sri'

9
 в 7п

г
Те

л
 и (*4

г
Теэ » что дало основание приписать

указанные спектры атомам олова в нейтральном (атомном)
состоянии, локализованным в стехиометрических вакансиях
решеток УщТ^ и ба

г
Те

л
 .

Мессбауэровские спектры примесных атомов &** в
Уп-

х
Те

л
 и <£*«7в, представляют собой наложение двух

квадрупольных дублетов. Появление двух квадрупольных
дублетов для мвссбауэровского спектра Ге' связывается
с двумя неэквивалентными позициями железа в решетке типа
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РАССЕЯНИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ АТОМОВ ВОДОРОДА ПРИ БОМБАРДИ-
„„___ЕОВКЕ ШЕПОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ ИОНАМИ Н 2

+

UZ0001409
Т. С. Киян, А. Г. Коваль, В. Т. Коппе, Т. М. Слюсаренко, А. Ю. Соболев

Харьковский госуниверситет, г. Харьков

Представлены результаты исследования ионно-фотонной эмиссии при
бомбардировке щелочно-галоидных кристаллов NaCl, KC1, CsCi ионами во-
дорода Н2

+ (Е=20 K3B,j=l 5 мкА/см2).
В спектре свечения во всех случаях присутствуют линии водорода (серия

Бальмера), излучаемые рассеянными с возбуждением частицами пучка, и ре-
зонансные линии Na I и К I распыленных частиц. Наблюдается также люми-
несцентное свечение кристаллов, причем интенсивность люминесценции су-
щественно возрастает с увеличением массы катиона. Измеренные значения
квантового выхода излучения f\, вероятности возбуждения а, и эффективной
скорости рассеянных возбужденных частиц представлены в таблице в сопос-
тавлении с ионностью i облучаемого кристалла и коэффициентом отражения
Котр, рассчитанным нами с помощью программы TRJM-95.

Мишень
та
KCI
CsCl

Ух-хЮ'фот/иок
2,2
13
35

OiXltf
4,85
19,7

32?85

Е^эВ
136
177
433

/,%
78-81
81-83
85-87

0,037
0,054
0f087

С помощью этой программы проведен также расчет энергораспределения
рассеянных частиц водорода при бомбардировке исследованных ЩГК.

Из таблицы видно, что в ряду от NaCl до CsCl коэффициент отражения
возрастает в ~2,5 раза, а квантовый выход излучения увеличивается при этом
более, чем на порядок. Это говорит о том, что, помимо возрастания общего
потока рассеянных частиц, существенно увеличивается вероятность рассея-
ния в возбужденном состояний. Если сопоставить этот результат с усилением
интенсивности люминесценции у кристалла CsCl на 2-3 порядка по сравне-
нию" с NaCl, то можно предположить, что появляется дополнительный канал
заселения возбужденных состояний у отлетающего атома водорода за счет
перехода электрона с уровней люминесценции, расположенных в запрещен-
ной зоне кристалла CsCl на возбужденные уровни атома водорода.

Наблюдаемый рост средней эффективной энергии рассеянных возбуж-
денных частиц по мере возрастания массы катиона коррелирует с ростом
средней энергии полного потока рассеянных частиц, рассчитанных по про-
грамме TRIM-95.
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ИОННО-ФОТОННАЯ ЭМИССИЯ СПЛАВОВ Cu-Ni UZ0001410

Д. И. Шевченко, С. П. Гоков, В. В. Грицына, А. Г. Коваль.
Харьковосий госуниверситет, Харьков, пл. Свободы, 4.

К настоящему времени предложено несколько моделей ионно-
фотонной эмиссии (ИФЭ), однако имеющиеся экспериментальные
данные не могут быть интерпретированы в рамках какой-нибудь одной
модели. Кроме того, в большинстве работ рассматриваются одноэле-
ментные мишени (в основном металлы). Поэтому с целью более полного
изучения влияния физико-химических параметров твердого тела на
основные характеристики ИФЭ большое значение приобретают
исследования различных химических соединений и сплавов.

В работе были проведены исследования основных параметров
ионно-фотонной эмиссии ряда сплавов Cu-Ni различной концентрации
(Си —13 %, 23 %, 38 %, 61 %, 89 %), а также чистых металлов Си и Ni,
входящих в состав этих сплавов.

При исследовании спектров излучения возбужденных частиц бы-
ли обнаружены атомарные эмиссии никеля и меди. Изучение зависимос-
ти интенсивности излучения, испущенного возбужденными частицами,
от концентрации соответствующего компонента показало, что с ростом
концентрации меди в образце интенсивность линий, испущенных
низковозбужденными атомами меди, ведет себя подобно току вторичных
ионов [1], тогда как количество атомов меди, находящихся в высоковоз-
бужденных состояниях, увеличивается линейно. Что касается возбуж-
денных атомов никеля, то интенсивность рассматриваемых в работе ли-
ний вплоть до концентрации Ni 90 % линейно возрастает. При переходе
от сплава Cu-I0 % Ni-90 % к чистому никелю наблюдается резкий скачок
в интенсивности испускаемых линий Ni.

Полученные в работе концентрационные зависимости интенсив-
ности ряда линий атомарных спектров меди и никеля обсуждаются с уче-
том данных [2] об изменении плотности электронных состоянии в
сплавах Cu-Ni в области уровня Ферми.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Т. Черепии, М. А. Васильев. Вторичная ионко-ионная эмиссия ме-
таллов и сплавов. К:. "Наукова думка". 1975.238 с
2. В. В. Немошкалешсо, В. Г. Алешин. Теоретические основы
рентгеновской эмиссионной спектроскопии. К:. "Наукова думка". 1974.
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U Z 0 0 0 1 4 1 1 ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ИОННО-ФОТОННОЙ

ЭМИССИИ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ Sc -МИШЕНИ

С.Н. Морозов

Институт электроники им. У.ААрифова АН РУ, Ташкент

Интерес к исследованию сиектроа иошю-фотонной эмиссии ИФЭ при распылении

металлов стимулируется экспериментально наблюдаемыми существенными

особенностями возбуждения низколежащнх .атомных уровней, которые указывают на

новые механизмы возбуждения электронных переходов при распылении твердого тела [1 ].

В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования

оптических спектров ИФЭ при распылении скандиевой мишени ионами ксенона с

энергиями 5-40 КэВ.

В спектре ИФЭ скандия о'гобрано и идентифицировано 22 наиболее характерные и

интенсивные линии Scl. Доя сопоставления эффективности возбуждения различных

уровней полученные спектры ИФЭ обрабатывались по методике [1]. Эффективность

возбуждения атомных уровней представлялась в виде:

W = ltf/gk/ik,

где gi и /& - статистический вес возбужденного уровня и сила осциллятора

перехода, Л- длина волны линии, a W - фактор характеризующий данный процесс

столкновения - эффективность возбуждения, / - экспериментально измеряемая

интенсивность линии.

Обнаружено, что термы конфигурации 3d4s4p, соответствующей возбуждению

внешней s-оболочкн, возбуждаются относительно менее эффективно по срЬвненик* с

термами конфигураций - 4s24p и -3<?4р, в процессе возбуждения которых участвует

электрон незаполненной "внутренней" rf-оболочки. Различие в эффективности' возрастает

с увеличением энергии возбуждения выше уровня Ферми поверхности, когда наблюдается

резкий спад эффективности возбуждения термов конфигурации 3d4s4p. Подобное

поведение эффективности возбуждения уровней указывает на различие механизмов

возбуждения электронов вышеуказанных конфигураций.

Л И Т Е Р А Т У Р А
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Эмиссия оже-электронов при воином возб] UZOO014 л £-

и мжкроскопяческа-неоднородняя структура TI

А.В.Филимонов, \ИЛ1Петров \
(Санкт-Петербургский государственный технический университет)

Возбуждение ожс-элсктронов ионами средних энергий обладает рядом
специфических особенностей по сравнению с электронным. Одна из них свя-
зана со структурой ожс-слектров (пиков), которая при этих видах возбуждения
оказывается существенно различной. При этом вопрос о связи структуры ион-
ных оже-пиков с электронной, структурой твердого тела до сих пор неясен.
Нами выполнен цикл систематических исследований структуры оже-спектров
при ионном возбуждении для. широкого набора материалов: металлов (Li, Na,
Mg, Al, Cr, Fe, Ni, Pt, Nb, Mo), полупроводников (Si, Ge, GaAs,GaP, ZnP) и ди-
электриков (LiF, NaCi, K.C1, KBr), различных соединений одного и того же
элемента (SiCb, Si3N4, SiC, CaP, ZnP), монокристаллов на различных стадиях
аморфизации и поликристаллов при наличии пластических деформаций. Из-
мерения проводились на установке тина ионно-электронный оже-снектрометр
с энергоанапизатором типа "плоское зеркало" и на промышленной установке
PHI-660. В качестве первичных частиц использовались ионы He+

r Ar+, Cs+, Hg4

( 2 + 20 кэВ). Общие выводы можно свести к следующему, i. Во всех случаях
оже-пики при ионном возбуждении имею более сложную структуру. При этом
основной оже-пик более узкий, сопровождается вторым более широким, и,ему
сопутствует набор значительно четче выраженных сателлитов. 2. Положение
основных пиков при двух видах возбуждения не всегда, а сателлитов всегда не
совпадает. 3. При образовании соединений положение основного пика прак-
тически не меняется (в отличие от AES), а в спектре появляется еще один или
два более низкоэнергетических пика. Соотношение амплитут этих пиков су-
щественно зависит от природы связи атомов в соединении. Как правило, ин-
терсивность низкоэнергетических пиков выше для атомов, входящих в состав
соединений с ионной связью. 4. Для ряда элементов вместо характеристиче-
ских, дискретных оже-пиков наблюдаются протяженные полосы, положение и
форма которых зависят от энергии первичных частиц. Отмеченные особенно-
сти объясняются тем, что при ионизации внутренней оболочки атомам мише-
ни одновременно передается значительная энергия поступательного движения
и собственно оже-переходы происходят в частице, выбитой из первоначально-
го положения и движущейся в твердом теле (или в вакууме). Соответственно
структура оже-спектров и отражает состояние электронной системы таких
атомов. Однако, последняя зависит от природы сил, связывающих атомы ми-
шени, что является источником информации об электронной структуре твер-
дого тела.
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МЕХАНИЗМ ЭМИССИИ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ПРИ
ОБЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ИОНАМИ Аг+ и О*2

UZ0001413
А.В.Филимонов,\Н.Н.Петров )

Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет

Проведено экспериментальное изучение эмиссии двух (и
более) зарядных ионов при облучении широкого набора материалов
ионами Аг+ и О+

2. Установлено,. что в отличие от однозарядных
ионов выход двухзарядных частиц не зависит от условий на

поверхности мишени (адсорбция и имплантация кислорода, СО), но
в то же время отчетливо зависит от энергии первичных частиц,
причем эта зависимость носит пороговый характер (величина
пороговой энергии ~ 1 кэВ) / 1 /. Обнаружены аномальные
энергетические распределения элементов для ряда материалов (Ge,
GaAs и др.)- Для них характерно большое число пиков с высокими
энергиями и большой выход ионов с "отрицательными энергиями" /
2 /, эмиссия ионов с энергиями близкими к нулю подавлена.
Установленные закономерности невозможно объяснить в рамках
одного механизма (оже-релаксация частиц под поверхностью).
Предложен механизм распада молекулярных ионов в возбужденном
состоянии с образованием двухзарядных частиц, происходящий в
пространстве между мишенью и энергоанализатором. Проведены
модельные расчеты в рамках данного механизма, для области
"отрицательных энергий" получено выражение для вероятности
распада молекулярного иона. Рассчитана форма энергетического
спектра для области Е < 0, описываемая функцией ехр (-/? Е ш ) ,
хорошо коррелирующая с экспериментальными результатами.
Сопоставление экспериментальных и модельных расчетов позволяет
судить о распределении элемента в кристалле и типе его химической
связи. Высказаны предположения о возможности использования
эмиссии многозарядных ионов для решения количественных задач
ВИМС.
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РЕЗОНАНСНОЕ РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ НА ПОВЕРХНОСТЯХ

С ЕСТЕСТВЕННЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ

В.В. Корабдев, В.В. Дубов

Санкт-Петербургский государственный технический университет U Z 0 0 0 1 4 1 4

Актуальной задачей современной науки, а частности физической электроники, является

исследование приповерхностной области .твердых тело Необычайно широкий спектр

конкретных применений результатов экспериментов по взаимодействию заряженных

частиц, в частности электронов, с поверхностью твердых тел определяет необходимость

детального исследования элементарных актов такого взаимодействия. В настоящей работе

проведен детальный учет влияния естественных пеоднородностей поверхностей

кристаллических твердых тел на характеристики поверхностного резонансного рассеяния

кристаллами электронов малых и промежуточных энергий.

При исследовании поверхностных резонансов поверхности твердых тел обычно

считаются двумерными упорядоченными структурами. В нормальном к поверхности

направлении потенциал электрического поля будет, очевидно, неоднородным. Такой ход

потенциала, связанный в первую очередь с наличием пространственного заряда вблизи

поверхности твердого тела, определяет основные характеристики поверхностного

резонансного рассеяния [1]. Однако поверхности кристаллических твердых тел не

являются идеальными. Всегда имеются естественные неоднородности иотешшала

твердого тела вдоль его поверхности [2]. Эти неоднородности, как показал проведенный

анализ, не разрушают поверхностное резонансное рассеяние, а приводят к изменению

характеристик спектров рассеяния. Выполненные расчеты энергетических и угловых

спектров при наличии поверхностного резонансного рассеяны позволяют не только

вычислять характеристики элементарных актов взаимодействия, во и определять значения

параметров, характеризующих приповерхностную область твердого тела.

ЛИТЕРАТУРА
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ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ И РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛОСКОПАРАЛ-

ЛЕЛЬНЫХ МИШЕНЯХ

6.П. Афанасьев

В работе доказывается, что энергетический спектр электронов вышедших
из мишени допускает представление в виде свертки функций

«(rf,A,no,Q)-fd^(5,rf,no,n)-ril(*,A) (1)

? t d A Q , , Q ) - \dsAT (srd,U0,D). Tin{s,A) (2)
о

(1)-для отраженных и (2) для прошедших сквозь мишень электронов.
Здесь .Лл.7{41ДО,Оо) распределения по длинам пробегов х в мишени атомных
частиц, отраженных от плоскопараллельной мишени или прошедших сквозь
мишень толщиной d, Tin(s,&) - функция Ландау [1] описывающая спектр иотерь
энергии частиц прошедших путь s.

Распределение Aife,d£l£lo) находится на основе решений граничной за-
дачи для уравнения переноса методом инвариантного погружения. Представле-
ны решения, которые адекватно описывают распределения, как в области ма-
лых пробегов (s-*0), так и в области s>Itt. Сравнение полученных аналитиче-
ских результатов с расчетами полученными на основе компьютерного модели-
рования демонстрируя соответствие результатов в пределах погрешности ком-
пьютерного моделирования. К сожалению доверительный интервал, в пределах
которого лежат результаты статистического моделирования недопустимо велик
вследствие того, что маловероятные события имеют большой вес, поэтому ре-
зультаты адекватных аналитических расчетов представляют и значительный
практический интерес.

Функция Tj,,(s,A) вычисляется на основе модифицированной теории Лан-
дау. В отличие от классического подхода [] где T,,,(s,A) является однопарамет-
рической функцией (это ограничение связано с тем, что в сороковые годы по-
ведение неупругого сечения в области малых потерь энергии было неизвестно),
в настоящей работе функция TJs,A) представляется многопараметрической
функцией. Параметры определяющие Г*,(«,Д) однозначно определяются сечени-
ем неупругого рассеяния. Величина Г(,Х*,А) определяется квадратурами, кото-
рые практически мгновенно вычисляются на персональном компьютере.

В работе представлены результаты конкретных расчетов, проводится со-
поставление расчетных и экспериментальных результатов.

Литература
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Ga AND As EMISSION FROM GaAs SURFACE STIMULATED BY

AUGER 1ONIZATION

N.T. Sulaymanov, F.T. Umarova, Z.M. Kbaldmov

Institute of Nuclear Physics of Uzbek Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan

Ion and atom emission from solid surfaces irradiated by electrons and photons has been

subject of extensive studies from both fundamental and technological points of view.

Widely accepted mechanism of such emission for ionic systems (NaCl, NaF, etc.) is a

Coulombic ejection mechanism, the driving force of which most likely is the intra- or inter-

atomic Auger'decay of a core hole, which leads, in particular, to the turning of a negative

halogen ion at the surface into a positive one, consequently, to the reversal of the sign of its

Madelung potential energy. This scenario do not work for host atoms of metals and

semiconductors, but Auger transitions can still play a key role in ion (atom) emission in

this case.

In this work we consider a ion (atom) emission mechanism which may be valid for

systems consisting of (or containing) atoms with three or more core electron shells, regard-

less of the nature of chemical bonds between atoms. This. mechanism can be also

understood in a semi-classical manner. If one represent the repulsive term of inter-atomic

interaction as a repulsion of screened nuclear charges, then any atom (ц) becomes

"effective-positively" charged for others (ц); this charge depends on the distance between

atoms, Z'̂ CR), so that V^,~ Zf'Jfty,): 2*^(11^)/ R v̂ . Then we can immediately conclude

that Z<lr(R) is far from zero for the chemically bonded atoms, so that the appearance of two

and more holes (He*) in core shells of one of these atoms due to Auger transitions may

result in very large repulsive forces between them, because Ztlr(R)-» ^(Ryt- Nbole. The

main problem here is whether the ion can gain or not enough kinetic energy during the

extremely short life-time (~10'ls s) of core holes for the consequent overcoming of a barrier

against emission.

We have shown such possibility for Ga and As emission from GaAs surface by the

molecular-dynamics simulation, where forces are calculated by the semi-empirical

electronic and sola! ene:gy calculation method involving the repulsive energy term U ^ -

», (Z.M.Khakimov. ComputMater.Sci. 1994, V.3(l), p.95).
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SECONDARY ION EMISSION FROM NIOBIUM AND

TANTALUM UNDER ATOMIC AND POLYATOMIC EON

BOMBARDMENT.

S.F.Belykh, B.Habets, U.Kh.Rasulev, A.V.Samartsev, L.V.Stroev

Arifov Institute of Electronics

The comparative study of mass-spectra, relative yields ¥„_„ and kinetic

energy distribution/(£? of j y £ (n=l-16) and To, (n=l-13) atomic

and cluster ion sputtered from niobium and tantalum surfaces by atomic

and polyatomic Диа (т=1-3) projectiles with energy £„=6,12,18 keV

has been carried out under identical experimental conditions. The main

results of these experiments are found to be:

© An anomalous non-additive effect in the cluster ion emission from

niobium and tantalum under keV polyatomic ion bombardment. This

effect manifest inself in mass spectra as a dramatic increase of the

relative yield of large cluster {n£S) at the transition from atomic ion

bombardment to polyatomic one.

• The essential increase of the contribution of polyatomic clusters to

the total yield of sputtered charged particles is observed at the

transition from atomic ion bombardment to poyatomic one.

® The large cluster ions sputtered by polyatomic ion bombardment

have higher kinetic and vibration energies than those produced by

the atomic ion bombardment with the same energy per atom.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПЫЛЕНИЯ КРЕМНИЯ В ВИДЕ

БОЛЬШИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ

КЛАСТЕРНЫХ ИОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ

БОМБАРДИРОВКИ ПОЛИАТОМНЫМИ ИОНАМИ.

С.Ф.Белых. У.Х.Расулев, А.В.Самарцев, Л.В.Строев, А.В.Зиновьев

Институт электроники АН Руз UZ0001418

В настоящей работе проведено сравнительное исследование

относительных выходов и масс-спектров вторичных атомных и

кластерных ионов $j* {п-1-17), а также и углеродосодержащих

Si.C* (/i=l-12) и SLCl (п—1-б) кластерных ионов, распыленных

из кремниевой мишени атомными и полиатомными ионами Аи~т

(т=1-3) с энергией 9 и 18 кзВ. Установлено, что в этих условиях

наблюдается эффект аномально высокой неаддитивности

распыления кремния в виде больших положительно заряженных

кластерных ионов при бомбардировке полиатомными ионами. На

базе полученных результатов предложен новый метод "кластер -

SIMS - кластер" регистрации примеси в материалах. На примере

регистрации примесей углерода в кремнии продемонстрировано,

что указанный метод позволяет увеличить более чем на три

порядка величины чувствительность элементного анализа по

сравнению с традиционным SIMS методом.
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ЭМИССИЯ КЛАСТЕРНЫХ ИОНОВ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ ГРАФИТА И МЕДИ
ИОНАМИ ВОДОРОДА.

U Z 0 0 0 1 4 1 9 Джемипев Н.Х., Максимов С.Е., Соломко В.В.
Институт Электроники им.УААрифова АН РУз, 700143, Ташкент, Узбекистан

Согласно существующим моделям [1], эмиссия кластеров происходит с
достаточной вероятностью при условии, что коэффициент распыления Yo>1,
которое выполняется для тяжелых бомбардирующих частиц с энергиями
несколько кэВ. В настоящей работе приведены результаты исследования масс-
и энергоспектров кластерных М±п и молекулярных M n H* m ионов при
бомбардировке С и Си ионами водорода в режиме, когда Yo-Ю'1. Для
сравнения кластерная эмиссия из С и Си изучена при распылении Аг\
Исследования проводились на SIMS приборе с двойной фокусировкой [2].
Поликристаллы С и Си распылялись ионами Нг* с энергиями 9,5 кэВ при
регистрации положительных зарядов и 18,5 кэВ при снятии отрицательных
ионов. Плотность тока для ионов водорода составляла 2-2,5*10-3А/см2, а для
Ar* - »1*10"3А/см2. При распылении С и Си ионами водорода масс-
спектральный состав содержит кластерные и молекулярные ионы Cu±n и
CunH±

m(n=1-7, m=1-3),C±

nn CnH*m(n=t-11,m=1-3). Выходы МпН*™ аномально
высоки по сравнению с М- п и конкурируют по интенсивности с выходами
кластеров М±п, полученных в идентичных условиях при распылении С и Си
ионами Аг1".

Полученные в настоящей работе результаты показывают, 'что в
закономерностях эмиссии кластерных чгстиц при распылении С и Си ионами
водорода и Аг+ имеется много общего, несмотря на существенные различия в
их коэффициентах распыления. Эмиссия кластерных частиц наблюдается с
относительно высокой вероятностью при распылении С и Си ионами водорода,
т.е. в условиях, когда Yw10-1. Энергетические распределения М*п и №!„!••(*„,
(n=2-5, m=1-3) мало отличаются от энергоспектов №*„, распыленных Аг* как со
стороны низких, так и высоких энергий. Исключение составляют энергоспектры
атомарных ионов, зависящие от вида первичного иона.

Эти результаты позволяют высказать следующие предположения. Во-
первых, эмиссия кластерных частиц М±п и М П Н* т при распылении С и Си
ионами водорода имеет кинетическую природу. Во-вторых, рассматривая
эмиссиюионов типа М П Н* т , вследствие значительного различия масс водорода
и металла, передаваемой им энергии и числа протонов в комплексе, в любом
варианте механизмы статистической рекомбинации или "плотных" каскадов
маловероятны.

LH.M.Urbassek, W.O.Hofer//K.Dan.Vid.Sel.Mat.Fys.Med. 1S93. V.43. Р.97.
2.Bekkerman A.D., Dzemilev N.Kh., Rotstein V.M. //Surf.lnterf.Anai; 1990. V.15
P.587.
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ЗАВИСИМОСТИ ПАРЦИАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАСПЫЛЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ GaP(OOl) И CujAu(OOl) ОТ УГЛА

СКОЛЬЖЕНИЯ

А.А.Джурахалов, И.И.Хафизов
Институт Электроники АН РУ, Ташкент UZ0001420

Известно, что при распылении многокомпонентных мишеней часто

наблюдается эффект преимущественного распыления, заключающийся в том, что

парциальные коэффициенты распыления различных компонент оказываются

различными. В данной работе приведены результаты расчетов зависимостей

парциальные коэффициентов распыления поверхности GaP(OOl) и, СизАи(001) от

угла скольжения, при бомбардировке ионами Ne* под скользящими углами.

Определены влияние различных факторов на отношение парциальных

коэффициентов распыления отдельных компонентом Приведены зависимости

парциальных коэффициентов Sj(\y) распыления компонентов поверхности

GaP(0Ol), завершающаяся атомами Ga и атомами Р (при полном удалении

поверхностного слоя), при бомбардировке ионами Ne+ с Ео=5 кэВ по направлению

<110> с учетом плоского барьера. Следует отметит, что парциальные

коэффициенты как для атомов Ga, так и для атомов Р рассчитаны из суммарного

вклада атомов, выбитых с первых трех слоев поверхности. Установлено, что в

условиях скользящий бомбардировки поверхности GaP(OOl), из-за своеобразное

кристаллическое структуре возможно наблюдение преимущественного распыления

атомов тяжелой компоненты или иными слонами возможно обогащение

поверхности атомами легкой компоненты. Также, о кристалле Cu430Au(OOI) из-за

влияния размерного эффекта атомы Аи, масса которых значительно больше чем

массы атомов Си, имеют такую же выход как у атомов Си. Приведенные нами

результаты показывают, что преимущественное распыление той или иной

компоненты, при скользящий бомбардировке поверхности монокристаллов

определяется величиной угла скольжения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКОЙ В ЦЕЗИЕВОМ РАЗРЯДЕ.

А.Н. Андронов, Н.Г. Баньковский, В.К. Шигалев
Санкт-Петербургский государственный технический университет, г. Санкт-

Петербург;
А.М. Марциновский,

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург.

Судя по общеизвестному сильному влиянию загрязнений поверхности-
на ее коэффициент ионного распыления, наличие равновесного, постоянно
возобновляемого адсорбированного слоя атомов цезия на поверхности
металлических электродов в цезиевых разрядах должно также существенно
сказываться на распылении. В работе предложен новый метод исследования
ионного распыления для таких условий, при котором регистрация
распыленного материала производится по изменению тока термоэмиссии
(работы выхода) реперного электрода (в данном случае катода) при
адсорбции на нем атомов распыляемого вещества. Поток ионов Cs нужной
энергии из плазмы формируется за счет подачи отрицательного
(импульсного) напряжения соответствующей величины на распыляемый
электрод.

В работе исследовалось распыление сетки, плазменного ключевого
элемента с полным сеточным управлением, расположенной между
плоскопараллельными катодом и анодом в цезиевой кнудсеновской '
низковольтной дуге. Показано, что в общем случае после включения (и
выключения) отрицательного напряжения изменение тока термоэмиссии
катода соответствует типичным адсорбционно-десорбционным кривым с
экспоненциальным изменением тока и выходом на насыщение.
Соответствующая стандартная обработка таких данных позволяет
определить порог распыления, теплоту адсорбции атомов распыляемого
вещества на релерном электроде и оценить, при определенных
предположениях о совместной адсорбции этих атомов и атомов цезия на
поверхности реперного электрода, величину коэффициента распыления.

В работе были исследовано распыление четырех материалов (Hf, Zr,
ZrN, СеОг - антиэмиссионные покрытия для паров Cs). Предложенная
методика дает возможность изучать распыление непосредственно в рабочих

- режимах и при соответствующих степенях покрытия поверхности атомами
*• цезия (0,5-0,8), она оказалась достаточно чувствительной (до коэффициентов

распыления S~ 0,01 -0,001 атом/ион), весьма удобной для определения
порогов распыления и позволила установить, что адсорбированная пленка
атомов цезия действительно существенно препятствует ионному
распылению.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

ПРИ ОБРАЗОВАНИИ АТОМНЫХ КЛАСТЕРОВ

В.МКарташов. А.Г.Троникая

Институт ядерной физики НЯЦ Республики Казахстан, Алматы

Анализ экспериментальных исследований электронного излучения (электроны

внутренней конверсии, оже-электроны и автоэмиссионные электроны) распада смеси

радиоактивных изотопов лютеция в форме оксида на платиновой подложке привело нас

к необходимости предположения об образовании в матрице источника атомных класте-

ров в виде близкорасположенных тороидов с противоположно направленными токами в

соответственных витках, то есть - похожих на тороидиые квадруполи структур. Изуче-

ние сложного поведения во времени конверсионных и оже-линий и асимметрии авто-

эмиссионной области спектра (снимаемой при подаче на источник ускоряющего потен-

циала до -10 kV) в значительной степени подтверждает такую гипотезу.

При ядерных превращениях в матрице источника радиоактивности может стать

энергетически выгодным образование атомных кластеров с замкнутым магнитным по-

током и равным нулю суммарным магнитным моментом. До образования тороидного

квадруполя одиночные торы, пронизываемые током электронов ядерного распада, под

действием механических моментов, пропорциональных векторному произведению ди-

польного тороидного момента и плотности внешнего тока, движутся навстречу друг

другу. Атомы, составляющие тор, находятся в потенциальной яме, обеспечивающей их

связь. На это потенциальное поле накладывается также присущее тороиду поле вектора-

потенциала.

Зеемановское расщепление М»- и Ms-подоболочек иттербия на подуровни свиде-

тельствует, что электроны находятся в сверхсильном магнитном поле (В — 10е Тд), а

асимметрш их двух спектральных групп линий обусловлена влиянием приложенного

электрического поля и поля вектора-потенциала: снижением барьера в области более

сильно связанных электронов и приподнятием в области менее сильно связанных при

неодинаковости степени сужения барьера в этих областях.
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ОШКГРЫ ФОТОНОВ ИЗЛУЧАЕМЫХ БЫСТРЫМИ
ЭЛЕКГРОШШИ Д Ш Щ И Х С Я - ВБЛИЗИ • <

ПОВЕРХНОСТИ К Р И С Ш М .

С.Худ&йбердиев
Институт Электроники им.У.А.Арифова г .Ташкент.

Поток монохроматических быстрых электронов,пролетающих
вдоль выбранных кристаллографических осей и плоскостей в крис-
талле, а также вблизи поверхности испускает излучение,спектраль-
ные характеристики которого отличается от излучения,наблюдаемо-
го при прямом взаимодействии пучка ускоренных электронов с по-
верхностью твердого тела . Многие характеристики этого излучения
до настоящего времени еще мало излучены .

Настоящая работа посвящена теоретическому исследование
некоторых характеристик этого излучения .Показано,что спектраль-
ные и угловые распределения излучения в значительной степени эа-|
висят от направления входа пучка электронов в кристал,и кристал-
лической структуры последнего Остановлено,что влияния кристаллик*
чесхой структуры вещества на излучение проявляется вследствие
того что оно формируется на довольно большом пути движения элек-
тронов вдоль траектории .Если этот путь становится по величине
порядка с растоянием от траектории до поверхности кристалла
иди с растоянием между атомами плоскостей кристалла,происходит
усиление излучения .Выло выявлено условие движения пучка электро-
нов в кристалле при котором испускается когерентное ультрафиолет
товое излучение .Найдено выражение для значения угла вход пучка
электронов в кристал с помощь» которого можно достич усиление
излучения на определенной частоте .

Показано,что интенсивность ультрафиолетового Д Ф /излуче-
ния обратно пропорционально частоте излучения и растоянию от
траектории пучка до кристалла. В работе также расмотрены связи
частоты и когерентности УФ излучения от различных параметров
пучка электронов и его траектории по отношению осей и плоскостей
кристаллов .Указана переспективность использования этого излуче-
ниями, цели спектроскопии твердого тела .
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ОТ ИХ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ

Ж.А. Турсувкетов
ТашГУ ии.М.Улугбека

Многие свойства и параметры, технология получения в обработка
металлов в их сплавов, & также эмиссионные свойств» сплавов зависят от
их температуры плавления (Т) к теплоты плавления X. Поэтому нами
были исследованы зависимости Я от их Т переходных металлов с учетом
типа кристаллической решетке, т.к. закономерности образования
металлических и ховалентиых связей почти идентичны для каждого типа
кристаллической структуры. Были установлены эмпирические зависи-
мости Я от, Т для металлов с ОЦК решеткой - Я « - 6,365* + 2,27-10**1 я с
ГЦК решеткой - Я." -0,015 + 2,40-10"3!. Это означает; что отношение
теплоты плавления к температуре плавленая - т.е. энтропия плавления
металлов для каждого типа кристаллической ^решетки оказалась
постоянной в она равна для металлов с ОЦК решетки Я̂ /Г = 2,27 ± 0,02
кал/иоль.К и для металлов с ГЦК решетки Я./Г ю 2,321± 0,92 кал/коль.К.

Наиболее сложная зависимость Я от Т наблюдалнс£ для металлов с
ГПУ решеткой, связанная с изменением их структуры кристаллической
решетки вблязн кх точки плавления, также их активностью к кислороду и
углероду, которые существуют как технологические примеси.

В связи с этик изучена вами зависимость Я от Т; для* всех металлов с
ГПУ решеткой, для которых известны значения Я; и Т и установлено
следующие: . *

1. Для металлов с ГПУ решеткой, вепретерзевающие поли-
морфные ^превращения, зависимость теплоты 'плавления от их
температуры плавления достаточно хорошо описывается эмпирической
формулой Я - -О,091+2,23-1О**Г, а энтропия плавления -'Я/Т = 2,31±0,02
кал/ноль.К, .-• '
Z. Для металлов с ГПУ решеткой, претерпевающие полиморфное
превращение (о&->В), зависимость теплоты плавления удовлетворительно
описывается эмпирической формулой Я " -1.090+2,47-1 Ь"*Г, 8 энтропия
влавлеввя Я/Т =• 1,7110,03 кал/моль.К.
3. Из разности двух зависниостей Я от Т для металлов, недоетерпевающие
и претерпевающие полиморфное превращения можно бцеаить теплоты
ооливорфяого (а-»В) превращения для металлов с ГПУ -решеткой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА КРИСТАЛЛОВ
ИКОСАЭДРИЧЕСКИХ БОРИДОВ

А. А. Таджиев

Ташкентский Государственный Технический Университет

Известно, что особенности свойств бора и его соединений связаны со
спецификой их кристаллических решеток. Характерным для них является
ивзсаэдр В12 и его конгломераты. Наличие нескольких групп неэквивалентных
атомов, большие размеры элементарной ячейки делают их частично сходными
с аморфными полупроводниками.

В настоящей работе приводятся результаты исследования роста
кристаллов июсаэдрических боридов однородных по составу и по длине на
высокочастотной установке «Кристалл-ДМ». Для этого использовали
одновитковый индуктор, имеющий малую высоту и существенную разницу
внутреннего и наружного диаметров. При этом внутренний диаметр индуктора
должен быть таким, чтобы эффективно прогревать шейку расплавленной зоны.
Наружный диаметр индуктора выбирается несколько большим диаметра
кристалла, чтобы обеспечить нормальное расплавление по всему сечению
переплавляемого стержня.

Применение стартового разогрева позволяет вести плавку на частоте 5,28
МГц. Увеличение частоты невозможно из-за ограничения рабочего напряжения
на индукторе, так как чем выше частота, тем больше напряжение на индукторе.
Это особенно важно при плавке в среде инертных газов, так как их
электрическая прочность невелика. При более низких частотах глубина
проникновения токов высокой частоты становится больше, чем размеры не
оплавившегося выступа на поверхности плавления. Это приводит к тому, что в
нем не будет выделяться тепло и выступ будет расти. На оптимальной частоте f
= 5,28МГц глубина проникновения тока высокой частоты Д составляет 0,1 мм.

Однородность состава по длине определялась измерением
пикнометрической плотности и микротвердости на разных участках стержня.
Установлено, что однородные образцы можно вырастить при отношении
В/р.зА=61. Пикнометрическая плотность составляла р = 2,569 г/см3.
Экспериментально установлено, что эффективный коэффициент
распределения р.з.э. равен КяфЭЛри увеличении содержания р. з. э.
увеличивается пикнометрическая плотность, а также наблюдается локальная
слоистая микронеоднородность.
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ И СЕРНИСТОГО

КАДМИЯ

ФАхмадалиев.КР.Тохиров. U Z 0 0 0 1 4 2 4

Ферганский политехнический институт

В последнее время все' больше уделяется внимания работ
посвященных ионизационно-стимулированному перестройку параметров
полупроводниковых приборов на основе химических соединения А2Бб. В
данный работе рассмотрена влияние потока электронов, рентгеновских
квантов, УФ и лазерных излучений на параметры плёнок на основе
химического соединения кадмия серы,. туллурида кадмия с примесью
цинка, необходимой концентрацией, испаряя из отдельного реактора.

Облучения проводилось при температуре 80 К и 290 К в течение от
30 минут до !0 часов. После каждого серия. облучения образцов
проведены электрические, фотоэлектрические и фотоёмкостные измерения.

Анализ результатов, воздействия ионизирующих излучений на
физико-химические свойства педёнок /еплурида кадмия а кадмия серы с
примесью цинкомпоказьшают, что иси •; зирующнх излучений приводят к
изменению фотоэлектрических свойств полупроводниковых соединений
CdS,CdTe. '

В работе, также Ьбсужд.зется возможные механизмы воздействия
ионизирующих излучений на физико-химических свойств полупровод-
никовых соединений CdS, CdTc flj.

Литература.

1. МАЛайковеная, КТохиров, М.Юсупов и др. "Физические свойства
облученного кремния", Ташкент, Фан - 1987 г., 148 с.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОТЖИГА НА КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ

ПРОФИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБЛАСТИ ИОННО-ЛЕГИРОВАННОГО GaAs

ДАТашмухамедова. АК-Ташатов, И.П.Парманкудов, Б.Е.Умирзаков
Ташкентский Государственный Технический Университет|Ташкент

В настоящее время полупроводниковые соединения AIUBV широко
применяются в микро- и оптоэлектронике. Интенсивно изучаются
границы раздела Si - GaAs — Са?2, SiO2—GaAs-Si и
гетерострухтурные пленки типа GaAs — GaxAli_xAs. Для получения
таких гегероструктурных пленок, весьма перспективно использование
ионной имплантации и последующего лазерного отжига. Для GaAs
имеются лишь отдельные сведения по изменению состава и эмиссионных
свойств. До сих пор мало изучены закономерности распределения
внедренных атомов по глубине, механизмы образования новых фаз, и
химических соединений и их зависимость от температуры отжига. Цель
настоящей работы - комплексное исследование поверхности GaAs,.
подвергнутой бомбардировке пучками ионов Ва+ и последующего
лазерного отжига, с помощью оже—электронной спектроскопии (Q3C),
растровой электронной микроскопии (РЭМ) и ультрафиолетовой
фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС). Технологические обработки
(ионная имплантация, отжиг) и измерения проводились в универсальном
экспериментальном приборе, включающим два четырехсеточных
полусферических анализатора. Впервые было обнаружено, что на
начальном этапе отжига образца одновременно с кристаллизацией
приповерхностного слоя увеличивается доля примесных атомов,
входящих в химическую связь с атомами матрицы. Показано, что в
случае лазерного отжига между ионно—легированным слоем и матрицей
возникает резкая граница. На основании анализа данных ЭОС, ВИМС и
ДБЭ установлено, что в процессе постимплантационного отжига (прогрев
с Т=800 К, лазерная обработка с W»l Дж»см~2) в приповерхностных
слоях GaAs в основном образуются соединения типа Ва - Ga ~ As. Для
них ширина запрещенной зоны Ед = 0,6*0,7 эВ.



УСЛОВИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ
BOJIHBSi<S>.

Бахадырханов М.К. ЛСурбанова У.Х..Зикриллаев Н.Ф.
Ташкентский Государственный Технический Университет. г.Ташкент

Автоколебательные процессы исследовались многими авторами в
различных полупроводниковых материалах. Анализ результатов
приведенных работ показывает, что хотя и предложены, но не
использованы функциональные возможности этого интересного явления в
электронике.

' Основная цель данной работе является, установить закономерности
изменения условия возбуждения автоколебания тока от параметров
компенсированного кремния, чтобы получить стабильные и
воспроизводимые автоколебания с заданными и4 управляемыми
параметрами.

В качестве объекта исследования нами были выбран
монокристаллический кремний, компенсированный атомами серы. Такой
выбор обусловлен разработанной и воспроизводимой технологией
получения таких материалов с заданными сгойствами.

Результаты исследования показали, что автоколебания тока типа
рекомбинационных волн (РВ) наблюдаются при приложении к образцу
напряженности электрического поля превышающей некоторое пороговое
значение Е>Ец. Установлено, что при одинаковых условиях (температура,
освещенность) значение Еп в основном определяется удельным
сопротивлением материала. Поэтому нами были исследованы
автоколебания тока в образцах Si<S> в зависимости от удельного
сопротивления образцов. Следует отметить, что для каждого значения
удельного сопротивления были изготовлены минимум 3*5 образцов,
чтобы улучшить достоверность и воспроизводимость, а также установить
корреляцию между Д , и р Полученные результаты показали, что
автоколебания тока типа РВ в Si<S> р-типа наблюдались в достаточно
широком интервале удельного сопротивления материала р=102 -Й05

Ом.см, а для п-типа р=102 *10 4 Ом.см.

Таким образом в отличие от существующих работ, нами впервые
установлена четкая корреляция между условиями возбуждения,
параметрами автоколебания тока и параметрами материала. Эти
исследования позволяют не только получить регулярные и стабильные
автоколебания тока, но и воспроизвести это явление в достаточно
широкой области температур и удельного сопротивления, что дает
возможность создания на их основе твердотельный генераторов с
управляемыми параметрами.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОМБИНАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В КРЕМНИИ,

СОДЕРЖАЩЕМ ПРИМЕСНО-ДЕФЕКТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

f :
U Z 0 0 0 1 4 2 6 Ш-М 8 3 0 "" 0 »' КАЛурсунов, М.Ашуров, СВ-Мартынчевко

Институт ядерной физики АН РУ, Ташкент

В работе методом стационарной -фотопроводимости исследованы особенности

изменения времени жнзня неосзочвых иосвгелая заряда (t»,) а кремнии, содержащей

рекоыбнвацвонвь» центры палладия в платнвы ори различных уровнях возбуждения.

В экспериментах использовались монокристаллы кремния п- в р- типа дроводнмо-

ста с удельным сопротивлением от 0,3 да 100 Он-см. Диффузия палладия я платаны

осуществлялась терноднффузаонным методом из нанесеннвото слоя » интервале темпе-

ратур 950+1200 "С. Энергетические уровня Pd и Pt в кремнии определялись методом

неетадяонарной еккостнов спеюросхопнн.

На основания полученных результатов показано, что основными рекомбвкацнов-

ОДнв цевтраыя врннесей Pd в Pt являются уровне Е,+ 0^4 в Е»+ 0,3 зВ, соответственно.

Обнаружено, что с повышением уровня возбуждения значение т^, в легярованяон

^реиввв растет с последующим выходок ва насыщение. Пря этом минимальные зваче-

/£Ш «^соответствуют велнчннам Тр> в n-Si я х» в p-Si, а значения г,*, на уровне насыще-

аня соответствуют ах сумме • w v H » хек дня SKPt>, так в для Si<Pd>. Отсюда опреде-

лены вбеолютнь» заетеняя времени жизни основных носителей заряда х^, в n-Si, которое

рШНО i^ria-ifoZ Xfa В p-Si, KOTOpO» рЗИО T fo"^-'cno.

Сраввевве абсолютвых звПеввй г» в t^ показало, что в случае Si<Pd>, для ввх

выполняется неравенство т р о < т», что указывает ва акцепторный характер рехомбввацв-

овяото цевтра палладия Е,+ 0,34 эВ, в случав Si<Pt> выполняется неравенство x l e<tjO,

которое характерно для доворвого цевтраЕ,+ ОД эВ.

Таквм образом яа освовавяв ироведеняыя исследований выявлены рекоыбннацв-

онные особенвостн уровней Pd в Pt ь кремнии в предложева методик» определения

докввврующвх рвконбваацаонньи првмвено-дефектнш центров путем намерения

времени жвзнв основных в неосновных носителей заряда, в завневностн от уровня

возбужденна в одном в тон же легированном образце кремввя.
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Электрические свойства поликристаллического кремния

С.Ж.Каражанов,Ш.Акбаров*,Е.Джаксимов°*, Е.Отениязов".i J7r)f)f) 1 4 0 7

НПО "Физика-Солнце" АН РУз, * Ташкентский госуниверситет,

г.Ташкент, ** Комплексный институт естественных наук

Каракалпакского отделения АН РУз, г.Нукус

Поликристаллический кремний является одним из широко используемых в совре-

менной фотоэнергетике материалом. В электрических свойствах этого материала об-

наружен рад интересных эффектов, суть которых заключается в том, что концентра-

ция носителей заряда и удельное сопротивление резко меняются на несколько поряд-

ков при некотором значении концентрации примесей бора, а холловская подвижность

обращается в нуль, В данной работе предлагается механизм, объясняющий причину

возникновения этого эффекта, который, в отличие от существующих моделей, связан

с полной компенсацией полупроводника.

Полагая размер зерна большим, чем размер межзеренньгх границ, решено уравне-

ние Пуассона и путем усреднения найдено аналитическое выражение для концентра-

ции неосновных носителей заряда.

Из условия электронейтральности в предположении, что электронейтральность на-
t

рушается только в межзеренной границе и соблюдается внутри зерна, найдена связь
между концентрациями электронов, дырок, мелких доноров N4 и отрицательно заря-

женных глубоких акцепторов JVf.

Исследована зависимость концентрации носителей заряда, удельного сопротивле-

ния, коэффициента Холла, холловской подвижности, времен жизни электронов т„ и

• дырок тр от концентрации глубоких ловушек Nt. Показано, что концентрация основ-

ных носителей заряда слабо убывает с ростом Nt и при Nt < N4, и при Nt > Л^ и резко

убывает на несколько порядков при полной компенсации Nt — N4. Соответственно, все

параметры полупроводника, определяемые концентрацией носителей заряда, также

резко меняются па несколько порядков. К числу таких параметров относятся удель-

ное сопротивление, коэффициент Холла, холловская подвижность /хн, времена жизни

П., тР, ЭДС Дембера и т.д. Показано, что зависимости т„, тр и ри от Nt являются не-

монотонными. При этом Tn[Nt) и rp(Nt) имеет максимум, а /1н(М) проходит через ми-

нимум, причем минимальное значение ^ я ( ^ ) равно нулю. Исследована зависимости,

этого эффекта от концентрации избыточных носителей заряда и плотности экситожш.
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РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛУПРОВОДНИКА, ЛЕГИРОВАННОГО МЕЛКОЙ ПРИМЕСЬЮ

В.Б.Бондаренко. В.В.Гавриловеи, Ю.А.Кудинов, В.В.Кораблев

Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет

В работе на основе статистической модели с учетом дискретности объемного заряда

предлагается концепция области пространственного заряда (ОШ) полупроводника в равно-

весном состоянии, В приближении полностью обедненного слоя в случае небольших значе-

ний напряженности электрического поля ив поверхности усредненное распределение мелкой

примеси N(x) по глубине ( х - координата, направленная от поверхности вглубь полупровод-

ника ) получено аналитически

N(x) =

Здесь N o - уровень легирования, £ = -^EkT/8jte2No -длина экранирования, Е - диэлектри-

ческая проницаемость полупроводника, L = 2£arccos[exp(-Uo/2kT)] - ширина обеднения,

UQ- величина изгиба зон. Таким образом, а состоянии равновесия обедненные слои в ряде

случаев (при наличии достаточно подвижной примеси, например, атомов большинства ме-

таллов) оказываются существенно более легированными. Типичное увеличение концентра-

ции заряжедцых дефектов у поверхности в системе с параметрами U o - ЬВ, е - 10 и при

температуре активации процесса диффузии Т = 600 К составляет ~10г-101.

Результаты оценок и расчетов обсуждаются в применении к описанию статистических

и кинетических характеристик реальных поверхностей полупроводников и границ раздела, В

данной модели определена адсорбционная способность полупроводника, которая более рез-

ко, чем в ранее известных случаях, зависит от характера адсорбируемого газа. В работе также

получены условия структурных фазовых переходов а обедненных слоях полупроводника и

изменения электрофизических свойств конечных слоев (толщиной -1 мкм) при 1«феходе

системы к равновесию. В приближении парных взаимодействий получено условие образова-

ния в ОПЗ сверхструктуры, упорядоченной фазы апсамбля дискретных зарядов примеси.
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К ТЕОРИИ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА

А.Б.Дюбуа. В.И.Кадушкнн, А.П.Мелехов.
РязаиоснМ Государственный Педагогический Университет

В полупроводниках квазидаумсрные слои пространст-
венного заряда возникают в каналах на границах раздела в гетеро-
структурах и структурах металл. - диэлектрик - полупроводник. В
таких каналах движение электрона по нормали к границе раздела
ограничено узкой потенциальной ямой и электронный спектр в
этом направлении оказывается дискретным. Целью настоящей ра-
боты являлось определение уровней энергии, а также вид поверх-
ности Ферми для квазидвумерного электронного газа, т.е. такого
газа при котором ширина потенциальной ямы имеет размеры по-
рядка длины волны Ферми Хг = (2« / п,)0'5 , где п» - концентрация
электронов. Решая уравнение Шредингсра для двумерной потен-
циальной ямы, получаем

arcsm

где v = я пг/а, ц = я дз/b, a, b - линейные размеры подложки, Uj, U2

- глубины несимметричной потенциальной ямы, п(, п2, п 3е2.
Рещая полученное трансцендентное уравнение относи-

тельно к получаем искомые дискретные уровни энергии
E-hV/2m.

Анализ результатов показывает, что квантовомеханичс-
ский характер движения электронов проявляется при Хг̂ КГ6 см,
U,, U 2 ос 1<Г13 эрг.

Поверхность Ферми в этом случае будет иметь вид силь-
но сплюснутого эллипсоида.
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НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ И ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ
СПЕКТРОСКО1ШЯ ПОВЕРХНОСТИ Sl(lll). ИМПЛАНТИРОВАННОГО

ИОНАМИ Р+ И В+

U Z 0 0 0 1 4 2 8 А.С. Рысбаев, А.К. Ташгахж.

Ташкентский Государственный Технический Университет

Методом электронной ЭОС, СХПЭЭ, СУРЭ и фотоэлектронной

спектроскопии (ФЭС) исследованы элементный состав и электронное

строение чистого монокристалла Si (111) и имплантированного с разных

сторон ионами Р + и В+ S i( l l l ) . Экспериментальные измерения

проводились в условиях высокого вакуума ~10"7Па в приборе с

трехсегочным анализатором. Ионы Р + в Si (111) имплантировались с

энергией Ео=80 и 20 хэВ, ионы В* - с энергией Ео=80, 25 и 10 кэВ.

Методом количественной оже-спектрсскапии в сочетании с послойным

травлением ионами Аг* были сняты .профили распределения внедренной

примеси по глубине после каждого этапа ионного легирования и после

отжига термическим им-пульсным и лазерным прогревом. На основе

анализа спектров УРЭ, ХПЭЭ и фотоэлектронов определены плотности

состояний электронов в валентной эоне и в зоне проводимости, а также

определены примесные состояния в запрещенной зоне ионно-

имллантираванного кремния.

Показано, что наиболее оптимальным, с точки зрения снижения

радиационных дефектов и повышения электрической активности

внедренных примесей Р и Ъ, являются проведение отжига после каждого

этапа легирования термическим прогревом при Т=800К в течении 10-12

мин, либо импульсным инфракрасным излучением с длиной волны

А*1мкм, либо импульсным лазерным отжигом с Х«1,06 мкм, с плотностью

энергии 0,1 Дж/см2 (длительность импульсов 10 + 20 не).

В работе на основе анализа полученных экспериментальных результатов

построена примерная зонно-анергегическая диаграмма p-i-n структуры

.созданной в Si( l i l ) имплантацией ионов Р + и В+с разных сторон образца,

Определены основные энергетические параметры р и ю-областей в Si(l 11);

работа выхода, положение границ энергетических зш, ширина

запрещенной зоны, а также величина изгиба зон на границе p-i и i-n -

областей кремния.
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ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ, СОЗДАННЫЕ В КРЕМНИИ

ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ UZ000142$T

А.С.Рысбаев, М.Т.Нормурадов, И.П.Парманкулов, С.С.Насриддинов.
Ташкентский Государсгвеный Технический Университет

В работе исследованы структура и электрические свойства образцов
КМД .Si(lli)( с удельным сопротивлением р~6000 Ом«см),
имплантированных ионами Ва+, Р + и В + . Причем имплантация ионов,
проводилась после тщательной очистки поверхности Si(lll)
термическим прогревом, в сочетании с травлением поверхности
ионами Аг+ в условиях сверхвысокого вакуума ~10~7Па. Контроль
чистоты поверхности осуществляй» методом электронной оже—
спектроскопии (ЭОС) и дифракции медленных электронов (ДМЭ).
Имплантация ионов Ва+ в 3(111) проводилась поэтапно с постепенным
понижением энергии: Ео ""ЗкэВ с дозой D»»6»10 1 7 CM~ 2 ; Ео вЗкэВ и
D « 6 » 1 0 1 6 C M ~ 2 , Ео*» 0,5кэВ и D"-10ieCM~2. Профили распределения
примеси снимались методом ЭОС в сочетании с послойным
травлением. Результата ЭОС и ДМЭ показали, что после такой ионной
имплантации в приповерхностной области образуется аморфный» слой с
ступенчатым распределением бария, который преимущественно
образует химическое соединение с кремнием. Отжиг ионно—
имплантированного S3 нами проводился термическим прогревом при
Т " 700К в течении 5—7 минут и импульсным лазерным нзлучением.В
обоих случаях получалась моно—кристаллическая пленка силицида
бария—BaS, обладающая высокой термической чувствительностью
поверхностного сопротивления в области 550 £ Т £ ЗЗОК.

Имплантация ионов Р + и В + в £3(111) вами осуществлялась в
разные стороны образца. Ионы Р+имплантировались в £5(111) сначала с
Бо-80кэВ и D - l . ^ l O 1 ^ * - 2 . а затем с Ео-20кзВ и О - ^ Э - Ю 1 ^ " 2 .
Ионы Ва* имплантировались в S ( i l l ) с £<,—80кэВ и D-"0,9*101Бсм~2;
25 кэВ я D»2»10 t'cM~2; 10 хэВ и В"»1,9»101%1~2. После каждого
этапа легирования проводился импульсный отжиг.

Таким образом, в работе показано возможность получения термо-
чувствительных структур имплантацией ионов Ва+, Р + и В + в
моискристалличесхий БЗ(Ш).
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О СИЛИЦИДООБРАЗОВАНИИ, ПРОИСХОДЯЩЕМ ПРИ
ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ Ва И ЩЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В

КРЕМНИЙ

U Z 0 0 0 1 4 3 0 А. С. Рысбаев, М. Т. Нормурадов, С.С. Насриддинав.
Ташкентский Государственный Технический Университет

Плевки силицидов широко используются при изготовлении
элементов функциональной эдекрсхшки. Существуют различные
способы получения таких плевок, среди которых наиболее
перспективным является метод высокодозной имплантации ионов
низких энергий и последующий- отжиг.

В данной работе в условиях сверхвысокого вакуума (Р^1О~7 Па}
исследован процесс формирования пленок силицидов лития, натрия,
рубидия и бария при их имплантации в виде ионов с энергией
Е©—0,5—10 кэВ и последующем отжиге термическим и лазерным
отжигом. Исследования проводились в приборе с четырехсеточным
квазисферическим анализатором,' позволяющим контролировать
процесс методами электронной оже—спектроскопин (ЭОС),
дифракции медленных электронов (ДМЭ) я спектроскопия упругого
рассеяния медленных электронов (СУРЭ).

Процесс силицидсобразбввння на начальной стадии ионной
имплантации, когда доля химически связанных атомов металла в
приповерхностной области S составляет 50 %, нами изучался методом
количественной ЭОС в сочетании с послойным травлением. Оценка
количества химически связанного металла в ногою—
имплантированном слое проводилась путем сравнения интенснвносгей
дублетного Ь2 jWИнка SS. В работе показано, что имплантация нонов
Ва+ и щелочных элементов в кремний с энергией Ео«О,5—5 кэВ и

дозой D«"5»iO15—6«10te см" 2 и последующий отжиг термическом
прогревом при Т""700—BOOK в течении нескольких минут или
импульсным лазерным излучением ( X —1,06 мкм, длительность
импульсов 10—50 вс, плотность энергии ОД—0,3 DJKKM~2.) приводит к
образованию пленок силицидов металлов с монохрясталляческой
структурой, например: 8(111}-IxlBa; S(l l l )-2x2Rb; &(Ш)-4х4 У;
Si(100)-2x2Ba и др.
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР

Д.Т.Раоудов, Р.М.Юоупов, Н.А.Алимов.
Дж.ГПИ, г.Дкязак

Полупроводниковый Си Jn Se
t
 относится к соединениям А

1
 В*С

халыюпиритного типа и является .одним иг перспективный материа-
лом для создания фотоэлектрических приборов.

В овяаи о этим в настоящей работе приведены результаты иос-
ледования фстилектричеоких овойотв пленочных отруктур.

Фоточувотвительные ртруктуры pCuJ«$e.
t
 - nZ^, С

нанеовнием на поверхность твъокрСиМс
г
 тонкого

слоя методом термиадсиэго иопарения в вакууме.Полупроводнишвые
пленки р С« JnSej-были получены методом газотранопортной реакции в
потоке водорода. .'В качеотве исходного материала иополаован поро-
шок Си7и$е

г
.

Полученные структуры имеют фоточувоивительнооть в об-
лаоти foihy 4 Ев (где Н

4
 и £4 ширина запрещенной зоны соотаетотввн-

но узкоэонногс иширокоэонного полупроводникового материала;.
Нагрузочные'вольт-амперные характеристики были сняты'при

оовешении солнечным излучении мощностью 800 мВт/ом
2
^ ф и этом

фоточувсгвитедьные отрукгуры имэли • следущие параметры
N/̂ ,.«0,65 I 0,6 В, Jk.j-20 : «Z мА/ом

8
 , ?f =Ю,6б, «^--«K.

Иооледованы такке влияния технологичеокик факторов на эф-
фективность полученных отруктур.

Установлена,что в завиоимооти от технологических условий из-
готовления в исследуемых структурах реализуется либо модель р-п
перехода в плевке C u ^ S e ^ о верхним оптичеоким окном,либо гете-
ропереход S
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ШРШРОВАНШ кдапозщшных СТРЖГУР с
ВАКУЖШ НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИИ

Какардин А.И., Раджабов Т.Д.
( НПО "Академпркбор" АН РУз, Ташкент )

Для ^армирования композиционных структур, содержащих
полимерные пленки, лаки, • стёкла и металлы монет быть эф'Ьек-
тивно использована вакуумная технология нанесения покрытий,
в -частности исшнй-плазменное распкление. Получение покрытий
алючгиниезых сплавов, «*еди и циркония осуществлялось на уста-
новке УВН-75-Р-1 с дисковым магнетроном и устройство" пере-
мещения ленты со скоростью 1-5 см/с при токах разряда не бо-
лее 5 А и тешературе ленты до 340 К.

Конечные композиционные структуры имели следукпее строе-
ние:
1. Полимерная пленка-лак со стеклянными шариками-металли^еск

кий слой-клеевой слой.
2. Полимерная пленка-восковы** антиадгезионнуй слой-слой со

стеклянными шарика"И и лако»*-»'еталлический сло?1-клей4
3. Полимерная пленка-металлический слой-слой лака со стек-

лянными шарстками-слоч защитного лака.
Эти и другие композиционные структуры были опробованы з

качестве специальные светоотражающий лент и показана возмож-
ность их использования для получения рассеяния света. Опти-
мальным оказалось использование лавсановых лент, шариков ди-
аметром не более 50 мкч из стекол с высоким коэ:^фициентом
преломления, стойких лаков УР/МЛ и алюминиевых покрытий тол-
щиной около ОД мкм, клеев на различной основе. Ряд лаков и
антиадгезионных материалов принципиально не пригодны для та-
ких структур в связи с высоки»» газоввделением в вакууме и
осавдении соединений на металлической пленке." В целом форми-
руемые ленты отличаются высокой стойкость» к механическим
воздействия" и. водным растворам, в то" тесле мелочным. Это
позволяет применять их вне помещения и отмывать.
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Параметры щетаксых структур при боаышк дозах «мучения ионами

Камарднн АИ., Дмитриев И Д

(НПО "Акаденпрпбор" АНРУз, Ташкент)

UZ0001431

Ионное легирование полупроводявков в сочетании с высокотемпературным от-

жнгон широко используется в производстве кремниевых ППП н ИС. Наиболее харак-

терными режимами обработка поверхности кремния нолями бора (В*ц) в фосфора

(P*JJ) являются энергии облучения 10-100 кэВ, лозы облучения 0,3 - 1600 мяКл/см*

(Ю" -10 1 6 ем"2) при плотности токов до 10 мкА/см*.

Исследования параметров пошю-летировпяных слоев при дозах облучения до

1015 - Ю17 см"2 а эвергаях SO • 12S кэВ показывают хяракгернык ряд особенностей, в

частности:

1. Проводимость слоев начинает существенно (на 10-60%) отличаться от теоретяче-

- ских значений при термообработке» до $00 "С (когда диффузия несущественна). Лрв

этом возможно легирование через слой оксида кремния толщиной до 0.1 мкм н вс-

полиоваяня наекпрующего слоя HI фоторезнста.

2. Прн дозах облучения более 10" см"2 заметно шыеняется топология поверхности, в

ряде случаев появляется микроструктура с характерными размерами (углубления-

ми) 0,1 -0,5 мкм не влияющая яаэлекгро-фяэические параметры кремнвя.

3. Наблюдается образование тонкой (до 10-20 км) углеродной пленки стойкой к хиин-

ческни в механическим воздеястявям, удаляемой только в ВЧ-кнслородаой плазме.

4. Заметно (в 3-4 раза) нзненяется время жязяв неосновных носителей, что влияет па

быстродействие формируемых приборов, в частности мощных п-р-п транзисторов.

5. Пря термообработках свыше 1000 "С (диффузии примеси) а сравнении с обычной

загонкой принеси (бора) распределение дислокации по глубине смещается к по-

верхности , что улучшает качество р-n перехода, в частности для мощных стабили-

тронов с большой рабочей площадью.

Таким образом прн больших дозах облучения кремния имеется ряд особенностей,

которые можно учитывать прн формировании полупроводниковых структур мощных

транзисторов нИС.
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' ГЙОЙПНЛ ИНПЛРПЛИТНОСГИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МОДЕЛЯХ ФОРМПРОПЛШТЯ ПОКРЫТИЙ

С ' О П У Т С Ш ЮЩКЙ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКОЙ

Т. Д. Рддмягёие. I1.1O. .!|м\-к;>»пи

UZ0001432 ! u 1 i * «Лыимищтбор».Tteinwnr. У-Ляенсган

1КчЧ|еДОЯ»»е.ЧЫ1Ое ОШЧЯН».' ИрОЦеССОВ фО|ЛИИ|Х>НИН»Я MMOfOKOttUOIItMfrHMI ИОКрЬПНЙ

iребусг совяесшою расмиирсшвгмолюциониых уршшеннА ;i;a «медленных» переменных -

этомярнькнлотносгеймшнонет покрытий ft£ (x t j

{ I " l.A/jl-oosiSajvyipyKiimu'ноны), китормс иыпрсдиолли.'и и'лччшк'шп.шч >слипши

по Sl^ - >фф^ки*в)1ые aroHiiuv объемы, и кви MIL-I»i]tЮ1иц>ны\- ураиненш) пая «(я.кг|»>к«

- функций р^лакиипи о рясарелглекпй нонок uu щюблгяя. 'IV и другое

! рял лкин)ч1>1гмых emiftcte при ii|ie«6i)»u4<:iHn»xHii.<i:i

х- гад. Gdtlui^M, \
^ С^) - «г ̂ * ) * гчЗД /-1^Лл пк (*,t)f J

Utf J^f- Н.-КО1О)1Ы.» IICUIIHmalWIblll.k-

Так. н;шрни:'р. оелн нооедеинл «недленноПи колет*! ̂ мы о п и с ш ш с нпчощыо yuimueiuift

nepnoru иорялкп. иолниегью пренебрегая диффули-к и кпаездиим iiqicii^uiiu'.axn^M, TO

иереход к иовоП шк^ю глубины и илотпостей (1), сохраняя с неприкосновенное™ форму чтих

a /yfx/o / (x4} r >»,/lY)f ' iJ4' a c B l ) e « W I l ' ' l w * ионов ito нробосям. яилякмцввея футсктй.

1Л)б)шы н функппопа'юи IICKOMLK плотностей.

В настоящей рябою исследованы цкшсформаццоины? свойсит up» U|ieoup!i'»mmimR гния (2)

уравнений общего вида, учщшиющнх тенлооую днффу:шо. сюлкионигсльиые эффепы п

шможвопь. образования ycvofWimofi новоП фяты. Обсуждена сняи. подобных ирсобргкопапна с

широко итестчи концепцией Лнгснархи в Х(н{№рн. и ткхс с ясюиои Цмйся. 11пкюяпо. чго

ИНЦНЖИИ щюитол в выборе «ноаьк объемов» J2> ИО-ЩОЛ'АМ в ряде случаев р:1Длкхв.ио

упростить исхолпуш «;исм:ин'1ескук> Mtwejb. lloiivnio д-,ш пример ючной .чнн<?н)11и:щнн

3!-.>Я1ШеГШ0Г0 ДИффуЛЮННОЮ урШЯМШЯ С КОАффИЦНОИТО» ,<и|ф|]фМШ1. 'ШЕПСЯЦИМ ОТ

кониешрлпни.
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НЕКОТОРЫЕ ЦРНШ11ЕНИЯ К О Ш Ш Ш Л Ы Ш Х ИНТЕГРАЛОВ

и тшчш ионного нкгкчшшшшя

11Ш-<Лки'|Л1Н|шГ><ф».TsuHhoiit. Vjik-Klicimr

Извел по. чг<> функция Г|чм(:| \щцп) оиершорл -Hii>.ii«ii(i*>i) <vinoMt-]Mioii ммнговомехямпческоб

сисюмм с i;i.MiL4!.io»imiiD5i H v0H/3t"O) можп иыи> ирода тиеиа в вид?

Lpx *'
ГЛ'.1 h(p,X)*£ £р\Н\х>' KJriiccu>i?cK!U)фучкцпн 1'ям11.'1ь1пн;|. отымающаяонерясору/У .

X t-dxidtJ1 """•'ф'Ц'оиание иодокл но всем цтскторпнд! p*p(t) .JC-x(i) u фа:ог.ом

И|)п«|)1ШС1ш>, IIIKIIM.UIO JCfc,)**, «x(t.)-Xt "•'. Поскольку при пьтол? фо|ч>У<"м(П никаких

кштретмл U|PvVUi(>Jio*viiiiii <> cipVKiyjn.' 15HIIIJ».I(HIII;III;I IU' ДОККМСЯ, «ачю не моншет

' «селсдоваи. с to !ю\иипыу прти-икми.иы̂  (jmiii'ftiiwc)--жшиоциошме урдаисиия н. в частое!и,

у|>т>т*ш1я 'i|v.iii?nt<|>iHuii 1о<цш11 T?uiмуи/ta-t'{Hie-iVItijitit ( i i \ i l ili. Иршшшгир ЗГМ при

n<vi\o;tmit.'3i иыСоре MiituitaOii Djiesioniioii иер-.-мопнои (ш^с-да^чегся кик решение задачи

is>n Д'т ироснчы tnmicii п|№вебрегаеи)

Щ
(г)

0}
| - фуНКЦИЯ {M.'.40Kilt|l|li: С00!1КЧС1£|уК)|ЦаЧЖС ФУНКЦИЯ ГйМШВУГОНЯ ИИЛЧ ВИД

h (р,х)~ - 1 №г (i-e'cpz) F(xt2) «,)
В иредлшаемой рпГкпе HJL «K-UOBC негалг* фуикцпошшьиога пе^кнчяа иостриен ряд

ujiii6jim№uufi к фуакцаи Грима ЗГМ, обобщающих и уючняющих шюше ранее пзвсстаьи

аппроксимации.
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IH AMORPHOUS HTOROGEHATED SILICON

C h . S . S a i d o v

Termez State University, Termez, Uzbekistan

F.S.Hasredinov, H.P.Sereein and P.P.Seregin

St.Petrsburg State Technical University,

195251 St.Petersburg, Russia

An aim of this work .is the identification of the lo-

cal- surrounding of the optically active Er oenters in a-Si:H

by means of the
 1 9 e

Er(
1 6 9

Tm) emission Mossbauer speotrosoo-

py. The a-Si:H<Er> films have been prepared by magnetron

sputtering of the metallic erbium target in SiH4-Ar gas mix-

ture. In order to prepare the
 1 6 9

Er Mossbauer sources, the

a-Si:H<Er> films with erbium concentrations 6-10
19
 cm"

3
 and

2-10
zo
 cm"

3
 were irradiated by reactor slow neutrons with'

the integral flux 7-10
16
 cm"

2
.

The Mossbauer speotra of the a-Si:H<Er> samples are

superpositions of a quadrupole doublet (spectrum I, the iso-

mer shift IS «• 0.00 ± 0.05 cm/s, the quadrupole splitting QS

= 2.2 ± 0.1 cm/s and the component width Г » 2.0 ±0.1 om/s)

and a singlet (spectrum II, IS - 0.00 ± 0.05 om/s, Г = 6.0 ±

0.1 cm/s). A ratio of the areas under speotra I to II de-

pends on the erbium concentration in samples n(Er) and equ-

als 0.40 and 0.75 for films with n(Er) - 2-10
20
 cm"

3
 and

6'10
19
 cm"

3
, respectively. Spectrum I belongs to erbium cen-

ters with low symmetry whereas Spectrum II to centers with

cubic or almost cubic surrounding. As far as the relative

intensity of spectrum I increases with increasing intensity

of the Er related emission the corresponding erbium centers

should be responsible for the erbium doped a-Si:H photolumi-

nescence at wavelength 1.54 jan. Spectrum II might be ascri-

bed to erbium surrounded by the silicon atoms only as in the

case of the ErSig compound.
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА СОСТАВ И СВОЙСТВА

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК

Б.Е.Умирзаков. М.А.Миржалилова, Д.Буназаров, Д.А.Ташмухамедова
Ташкентский Государственный Технический Университет/Ташкент

UZ0001434
Получение и изучение свойств новых многокомпонентных

диэлектрических пленок толщиной порядка сотен ангстрем имеет важное
значение для создания современных приборов твердотельной
электроники. В частности пленки SiCV Si широко используются при
получении разного рода транзисторов, электронных умножителей,
запоминающих и передающих устройств, электронно—лучевых
приборов. При этом во многих случаях возникает необходимость
контролируемого изменения параметров энергетических зон (ширины
запрещенной зоны) окисной пленки. Поэтому целью данной работы
являлось детальное исследование влияния ионной имплантации и
последующего отжига на состав, электронную структуру и эмиссионные
свойства аморфных пленок SiCV Si. Получение пленок, ионная
имплантация, отжиг и исследования состава и свойств поверхности
осуществлялись в одном и том же высоковакуумном (Р й 10~6 Па)
приборе. Были исследованы пленки SiC^/Si с толщиной от -100—1000 А.
Эти пленки имели строгий стехиометрический состав и были достаточно
однородны по глубине. Толщина переходного окисного слоя (SixOy)
между Si - SiQj не превышала 100—150 А. Было показано, что глубина
выхода истинно — вторичных электронов (ИВЭ) пленки окиси кремния
составляет 250 — 300 А. Ионная имплантация приводила к увеличению
коэффициента вторичной эмиссии и зоны выхода ИВЭ 1,5—2 раза,
ширины запрещенной зоны окиси кремния на 0,3—0,4 эВ, к обогащению
поверхности атомами бария и некоторой кристаллизации
приповерхностного слоя. Прогрев ионно—легированной пленки SiO2 до
ТягЭОО — 1000 К приводит к некоторому росту (на 15 — 20 %) аш и X.
существенному увеличению (до 1,5 раза) ширины запрещенной зоны, что
связано с преимущественным образованием окислов бария.
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UZ0001435
ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ Ва+ НА ЭЛЕКТРОННУЮ

СТРУКТУРУ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CaF2/Si (111)

М.Т.Нормурадов, А,К.Ташатов, Э.Раббимов, Д.А.Ташмухамедова
Ташкентский Государственный Технический Университет.Ташкент

В последние годы метод ионной имплантации в сочетании с другими
видами технологических обработок широко используется в создании
многослойных гетероэпитаксиальных систем, необходимых для больших
и ультраболыиих интегральных схем, оптоэлектронных приборов,
солнечных элементов, запоминающих устройств. В указанных системах
наряду с Si, GaAs и CoSi^ имеют большие перспективы пленки CaF2.
Однако при использовании этих пленок во многих случаях возникает
необходимость контролируемого изменения параметров решетки,
электронной структуры и других свойств их поверхности. Поэтому
целью работы являлось исследование влияния имплантации ионов
активных металлов и последующего отжига на элементный и химический
состав, электронную и кристаллическую структуру приповерхностных
слоев эпитаксиальных пленок CaF2/Si(100). Исследования проводились в
пленках CaF-2 с толщиной ~1000 А. Технологические обработки (ионная
имплантация, отжиг) и исследования структуры и свойств образцов
проводились в универсальном экспериментальном приборе. В данной
работе были определены профили распределения примесных атомов Ва
по глубине ионно-легированной пленки CaF2. Была также получена,
информация о распределение плотности электронных состояний и о
параметрах энергетических зон ионно—легированной пленки CaFj. В
частности показано, что после ионной имплантации ширина
запрещенной зоны уменьшается в 2,5 раза. Постимплантационный
температурный прогрев способствует увеличению концентрации атомов
Ва входящих, в химическую связь и уменьшению дефектности решетки.
При Т=1000К вблизи поверхности формируется монокристаллическая
система Сао^Вао^Рг с постоянной решетки 5,73 А.
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К ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РОСТА ВЫДЕЛЕНИЙ НОВОЙ ФАЗЫ
НА ОБЪЕМНЫХ ДЕФЕКТАХ В УСЛОВИЯХ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Г. Р. Рахимова
Иаииугадериойфшин1АНРУз.,г.Тшшсеяг UZ0001436

В а»стоящейр»б<яе теоретически рксаютрея продесс формврсмвяяв роста «идматй

новой фазы а* объемных дефектах при ИОННОЙ вэшштднв. Сформулирована системе

урцденяд дяв трехэояяов модеяв (вхлючаа веяввеияне), оввсюилцая соютушшн

эффеааг совупзвртощнх, вторичных ддоессо» (ВП): расдокяяе вовсрхвосзя, диффузию

ямшвхвромннов прайсов, вмвяив в зове I выдавши с моЕсшвмышм радиусом BQ В

роет сяоя с ввделеннаын вовой фазы а зове II о нлущ/ш рвдауеом Я(М)- Получено

анмпвчмсхое хмзвспквоварнов рсшевя« в аашгаюлгаваюи прябявжмаш, которое

позволяет рвачигеп. ; рмаредаюше щявмеся во все» грех зовах • цОМ), посгояанук»

иомрхвосгаую лаогаосп аюбодвых истиц - д;о в сумкшрную ковцапрщню

паошвхяровшяой прямее! - лцхОМ)* Авели» ярозеденши пскввых рыяетов на основе

эзизс результатов SOE&SWC t

1. Возрмпвяе шнпяоет поток» яовов I (лри фяхеаромявом звтшия бсорюмерното

хоэффвцвввп ĉ gff ) врвводих1 к увынчевию лхо J в' то врсяш квк уэбшпквлс ллозпосга

числа чмаяц, входящих, ъ сосго npauuunwo»-NpHaV(«,t), «хороств рюшяеивя у я

поверхностной реацкв h вшивает умешвевие Пщ. '

2. Ид (хД) возрасиог с уведяадас щ(»Д) и NpHaVlCx,!), в тмеж» текущей» я миестаяыюго

радиус» пряцшдчцов - Ж»,0 я Во COUIBWUMRHO.

Ft3pt6onBt BOWS вврсав моявлн формяромввя я росп удрочнячицих,

сяовв в усяовяях яонвой яивяшящвя (лжимюннвя модеяь),

ох яродцдуп|би тоМу чхо в яс& вврэдзг с оовокуцвосто cuityxcnjfjumu* ВП

учвшваегся еще я обммввя скорость пверпрш воипямпяруаов яоиов.

1. Убпяовявяо» vro пря доспооевяв епцяовврвого оостоянвя ясхоюгая сястпп урявяввшй

в чшгаш лроязаодят редудяр;екж х одному обаквоаашому яеивнейноыу

хтофою порядке OTwoflHTrfflmft яохяльвото радиусе

вцдмвмяя воюй фюы - R(x,t).

2. Вьвааевы уяоявя, оря еобанадашш хоторьа поступление бомбардирующих вовов в

мшоевь монет быть еявааю с помоцьв некоторой эффежхжваая яоверхвогавой

шотяоеп я поизево, что яря «га* К?(М) иодввяегся уравапсо Эхцев-Фсужромхото

щшушдкщему ХЮЯЯЭКВЯФ ясфцдпц тем яишм строю очерчевы ршхя лр

разрвбеяшното ptHee вдемгп трвккшяов модаяв.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУШЕН И СВОЙСТВ ПЛЕНОЧНЫХ ДИБОВЦОВ
Ш Ш . ВАНЩГИ ЦИРКОНИЯ

П.И.Игнатешзд.Д.Н.Терпия.В.В.Пету&ов
Донецкий государственный университет,г.Донецк

Донбасская государственная машиностроительная академия,г.Краиаторск
С одмоямэ высокочастотной «эгнетровной распылительной системы

получены многослойные шенкк в системах Тс - в ,Zt-6 к V-B.
Подложками служили ентаял, грань (OOI) кремния и (001) кахеннож
соли. Толкява пленок составляла от 2,5 до29 мхк. Врекя напыления
варьировалось от 10 до SO кив, рабочее дамение находилось в ин-
тервале ОД до 0,09 Па. Напряженке скеяення «а кншенк было в сред-
нем равно -350 В," а на шдою**е-"=50 В.: • ~

В снетехе T i - 5 ."в направлении к подгожке форккроваласьфзэы
T i g -Т1дву-подяожка."В случае системы Z*-g образова-

валясь фаэи Zz&i~~ 2гВ -лодлокка,• а в еистеие ;-у - $ формяро-
валясь фазы V$x. - "V5 -подложка. При малых временах напыления
плеаки имелк аморфную структуру, что подтверждается электронно гра-
фическими исследованиями. При больших временах напыления аморфную
структуру имеет лмть тонкий яаруяннй ело* пленок в указанных сис-
теиах. Основная же масса напыляемых пленок имеет поликристалли-
ческую структуру. Преимущественно пленки растут послойно с обра-
зованием террас. Нередко на поверхности пхенож наблвдаис* мелкие
кристаллиты, располагающиеся вдоль прямоливейта отрезков разной
длины и направления.

Вотенциоотатмческже исследования боридных пленок дали следую-
«ие результаты. Во всех пленках стационарны* потенциал оказался
равнин около - 0 , 2 В; Наилучшие антикоррозионными своЕствами об-
ладают плевки боркдов титана. Макснмальаув коррозаовиу» стойкость
они проявляют в небольиом (от - 0 , 3 до - 0 , 5 В) интервале потенциа-
лов. Ток коррозия составляет примерно - 40 иА/«г. В случае пле-
нок борвдов циркония подача положительного потенциала относитель-
но стационарного потенциала приводила х их разрушению, что не
позволяло построить аноднув часть потенциостатическо! кривой, это,
в свою очередь указывает на низкую адгезию данных плевок. Наиболь-
шая мнкротвердост>.(~55 ГПа) наблюдается у плевок боридов титана.

i Полученные результаты обсуждаются с точки зрения термодинами-
ки процессов роста фаз и влиянии режимов напыления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШБИШЮСТК СТЕУШП* Ш СВОЙСТВ ЙШЮК
СШЩОВ ВДШ, ТИТАНА И ТАНША

а.И.Игнатенхо.В.В,Детухо».Д.Н.Т.ерпн*.А.А.Гоячаров
Донецких государственны* университет, г.Донецк

Донбасская государственная иаииностройтельная академия,г.Краматорск

Метолом магиетровного распыления подучены многослойные шенвн
в системах Ni-Si , Ti-U и Та-Si. . Подложкой служим монокрмстал-
ляческке креивня и каменная соль. Толаива плевок составляла от I
до 40 юм. ..

Установи во, что в системе Vi-St формируется-следувцая струк-
тура ввааравлеаий отяаржной поюрхвосттгкподложкег Ш - № s S b -
-Ni^Si-подложка; Все фазыниерг поликристаллическуо структуру. В
системе Тс-Si, в том же направлении плевка состоят из Ti - T ^ S c ^ -
-подлокка и все фмы аоликрвсталлвчвн. -

До истечение двух дет хранения пленок несколько изменился фа-
зовый состав пленок: вместо вардржннх слоев никеля и титана образо-
валисьокевды NtrO и TiOg.••. Кроме того, несколько увеличилась
толяина фаз №,& и T{, f S^. Все вто свидетельствует о том, что в
процессе хранения плевок при комнатной температуре продолжает про-
текать с малыше скоростями твердофазные реакции, в результате ко-
торах изменяется фазовых состав пленок, а также ях свойства. В
частности, примерно на 2 Й увеличилась микротвердоять пленок и
составила в случае системы Ti-Sc ~-I,85 ГПа и в случае системы
ML-Si, /v2 ГПа. Дочти на 25% увеличилась коррозионная стойкость

пленок выжеукаяаяиых склицидов.
Выявлено, что в системе Та-Si в процессе магнетрокного рас-

пыления также формируется многослойная структура, состоящая по
направление к подложке из следуоцих. фаз: fa-TaU^-Ta^Sig-под-
ложка. Ври атом фаза1 TaSl^ сначала формируетоя в аморфном виде
(на что указывает вид алектронограми), а в дальиейяем приобретает
поликржеталличеохув структуру. С увеличением временя напыления до-
ля аморфного состояния фазы 7 А & Л увеличивается. Танина пленки
составляет около I мкм, что указывает на невысокие скорости твер-
дофавкнх реакции, в даняо! системе. .

В рассмотренных системах не обнаружено эпятахенальвое влияние
подложек на формирование структуры пленок. Золучеяяне результаты
обсуждавтея с позиций термодинамики зарождения я роста новых фаз.
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ПРОМЫШЛЕННО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МАГНЕТРОНКЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ

АД.Тулеушев. Ю.Ж.Тулеушев, В.Н.Лисицын, С.Н.Ким, В.Н.Володин, А.Б.Асанов

Институт ядерной физики Национального ядерного центра Казахстана, Алматы

Исследования ионно-плазменных процессов, выполняемые на протяжение ряда

лет, позволили разработать технологии и оборудование для нанесения покрытий, раз-

личных по назначению, составу и области применения.

На Заводе цветных металлов (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) с 1994 года эксплу-

атируется технологическое оборудование по нанесению покрытий из драгоценных метал-

лов на изделия Государственного заказа, в основу которого положен базовый образец

многофункциональной магнетронной установки "Аргамак", разработанной в Институте.

Процесс отличают высокое качество покрытий и отсутствие потерь металлов.

Использование покрытий из нитрида титана, сформированных магнетронной тех-

нологией, на прессовых инструментах для пластической обработки металлов позволило в

два- три раза увеличить срок службы их, ограниченный в этом случае прочностными ха-

рактеристиками материала основы, и повысить качество получаемых изделий.

Опыт применения покрытий из нитрида титана в течение пяти лет в стоматоло-

гической практике, помимо необходимых декоративных качеств показал по заключению

специалистов высокую стойкость и отсутствие влияния на организм человека.

Логическим продолжением работ по реактивному распылению материалов явилась

разработка технологии нонно-плазменного синтеза сверхпроводящих покрытий (СП) на

основе нитрида ниобия и проводников на его основе, а также принципиальная разработка

оборудования и создание опытных образцов с высокими критическими характеристиками.

Особенности магнетронных процессов позволили создать материалы из металлов,

несмешивающихся в твердом и жидком состоянии и не образующих промежуточных сое-

динений с весьма высокой разницей величин плотности. Так при легировании свинца бе-

риллием шш алюминием получены СП с многократным повышением критической силы

тока, достигающим уровня СП, технически используемых в настоящее время.

Изложенное, а также возможность получения фолы металлов, свидетельствуют о

перспективности и расширении области использования магнетронных технологий.
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УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА КВРРА В ТОНШШШНОЧНОЙ СИСТЕМЕ
SiC&/TbS0Fe8O/51Cfc/Cu. ПОЛУЧЕННОЙ ШННО-ГОЮМЕННЫМ

РАСГШЕЩЕМ

К.М. мукимов. 8LM. Шаришв. Д.Х. шктарова

НИИ Прикладной физики Ташкентского государственного
университета

для увеличения магнитооптической эффективности тонкопле-
ночных систем с магнитными слоями, применяемый в опта- и мик-
роэлектронике, используют различные способы. Нами выполнено
исследование влияние поиподлоначного слоя на полярное керров-
cKos вращение с ш ю в системе siOg/TbsoFeso/siog/Cu. получае-
моб ионно-плазменным распылением.

Исследование выполнено методом моделирования на ЭВМ пове-
дения 1KB в рассматриваемой системе. Вычислены зависимости пкв
от толщины слоя Si 02 для случаев, когда рассматриваемая систе-
ма содержит только один слоя из SJ.02 - либо пшподложечныи.
либо внешний, или сразу оба слоя, а также вычислены зависимос-
ти пкв от толщины магнитного слоя.

Установлено, что при наличии только внешнего слоя siОЙ
кешэвское вращение увеличивается в п'

г
 раз в соответствии, с

теоретическими представлениями о действии просветляшик ПОКРЫ-

ТИЙ на пкв. ПРИ наличии только пришдлоиечного слоя sios зави-
симость от d имеет более сложный характер: в первом периоде
однозначности наблюдаются две области толщин, в который кер-
ровское вращение ПРОХОДИТ через максимум, причем максимальные
значения в этих областях достигаются поворотом плоскости поля-
ризации света в противоположные стороны. Одновременное дей-
ствие на световую волну внешнего и лриподложечного слоя З Ю з
приводит к значительному увеличению ПКВ по сравнению с дей-
ствием этих слоев по отдельности, при этом внешний слои иг-
рает роль усиливашего керровское вращение, сформированное при
участии приподлошчного слоя, оптимизация по толщине магнитно-
го слоя оказывает существенное влияние на повышение эффектив-
ности усиливающего действия приподложечного слоя.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ ПЛЁНОК ВЫСШЕГО
СИЛИЦИДА МАРГАНЦА (ВСМ)

Т.С. Камилов'. Ш.Ф. Ганиханов1, Р.А Церфас1, А.Ж. Хусанов1,
В.П. Головнин2, Н.Т.Джуманова2

/. Ташкентский Государственный авиационный институт, Ташкент
2. АООТ "Фотон", Ташкент

В данном сообщении представлены типы электронных приборов,
работающих на основе плёнок ВСМ.

Разработаны структуры следующих электронных приборов:
1. Анизотропный термодатчих или преобразователь импульсов

лазерного излучения;
2. Термопарный датчик температуры;
3. Термобатарея или преобразователь тепла в электричеество;
4. Координатночувствительный датчик;
5. Координаточувствительный программатор.

Свойство и технология обработки плёнок высшего силицида марганца
(ВСМ) позволяют разрабатывать н производить вышеуказанные
электронные приборы по технологиям аналогичным технологиям
изготовления кремниевых диодов средней мощности и планарных приборов
на существующих производствах.

90



БАРЬЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА
В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕМНИЕВЫХ р-n СТРУКТУРАХ

Зайнабндинов С , Алиев Р., Умарова Г.
Госуниверситет, г.Андижан

В зависимости от ориентации зерен в поликристаллическом
материале границы зерен (ГЗ) могут выступать в роли дополнительного
шунтирующего или последовательного сопротивления. Традиционно
удобно рассматривать каждый ГЗ в качестве потенциального барьера.
Сумма таких барьеров на ГЗ Moiyr либо положительно, либо отрица-
тельно сказываться на перенос заряда в материале, протекающего под
действием общего барьера. Другими словами, взаимодействие сово-
купности отделных потенцпааьшлх барьеров (срО на ГЗ с основным
контактный барьером (<£*) (напр, р-п-нерехода) определяет итоговый
переноса заряда в материале. Поэтому общий барьер (<р) молено
представить о виде:

Результаты расчета изменения потенциального барьера в
поликристаллическом кремнии в зависимости от размера зерен и условий
освещения позволяли удовлетворительно описывать темповые и
фотоэлектрические ВАХ исследумых р'-п-струкгур.

Высокотемпературная термическая обработка структур приаодит к
изменению значения потенциального барьера на каждой ГЗ или
шунтирующего р-п-перехода сопротивления. Эго позволяло преднаме-
ренно создать условии модуляции проводимости базового материала и
реализовать инжекционный процесс переноса заряда и, в том числе,
инжекционного усиления тока в структурах.

Аналогичный эффект наблюдается при облучении исследуемых
структур потоком электронов или альфа частиц. При этом, изменение
потенциального барьера на ГЗ происходит преимущественно за счет
изменения концентрации основных носителей заряда в зерне, вызванного
в результате дефсктообразования.

Рассматривается возможность интерпретации высокой радиацион-
ной стойкости иоликристаллических кремниевых р-п-структур, экспери-
ментально установленной в работе /1/ с использованием барьерного
механизма.

ЛИТЕРАТУРА
1. Саидов М.С., Алиев Р., Чирва В.П. -Влияние радиации на кремниевые
фотопреобразователи. //Тезисы докл.конф. 1984, Ташкент, С. 150
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Исследование кремния, легированного никелем и
редкоземельными элементами.

Ибрагимов М.И.. Имшюв Л.А., Тухтабаева Н.Х.*
Ташкентский Государственный Униве|1С1пет им. М. Улугбска.

Ташкент.

Важным физическим фактором, определяющим в значительной
мере спойегва полупроводника {'кремния), явияется меж примесное
взаимодействие и взаимодействие между примесями и дефектами,
результатом которых могут являться:

-Очистка от нежелательны А нримесем:
-Управление дефектной структурой:
-Повышение термической и радиационной стабильности.

Целью настоящего исследования являлось ичученне потможыости
шанмодецствня (возможно и генерирования) быстрояиффундиру-
инцей примеси никеля и редкоземельных элементов (РЗЭ) скандия,
эрбия и тулия н кремнии. Данное исследование выполнялось с
помощью определения концентрационного профиля распределения
ирнмесей никеля к РЗЭ в кремнии методом ичмереипя новерхносг-
ного соиротню1енкя образцов при последовательном уданетш гонких
поверхностных слоев.

Проведенные экспериментальные исследопания показали, что при
диффузии РЗЭ, а также никеля (1200 С. 5ч> на поверхности кремния
образуются спои р-типа . Установлено, -по циффузиошюе легирова-
ние п и ш а кремния никелем нше Р'Л'й туиюяякп на несколько
порядкол пс«исить удепыгое соиротивченис кремния вшють до соб-
ственного и получить шшерешо тина нроиоднмости материала при
онредепсиных cooTHOtfit'CHMX между концентрациями ВВОДИМОЙ прн-
меен п нслодных мелких доноров. ,

Обнаружено^ что ])е/лсоземсльнмй элеме)гг, нанесенный (илн же
паиьикичий) на поверхность кремния, пыстунаег в процессе диффу-
зионного отжига в качестве геттера быстройиффундяруюшей нрнмгеи*
никеля, как нрнсутстнуюшего в объеме, так и проникаюшего в про-
цессе отлига с поверхности в объем, В этом ШЕучае в концентраци-
онных профилях никеля в кремнии наблюдается сильное уменшенне
KOHueirrj)amui никеля в нрниоверхносшых слоях материала.

92



Исследовании диффузии скшглня, эрбии и тулия
шкремнии.

| ^ Иминов А.А.. Иазырои Д. Э., Тухтабасва Н, X.
Ташкентский Государственный Университет нм.М. Улугбска.

TaiiiKcirr.

Одной «г» актуальных проблем фи гик и нонунроводкнконого
материаловедения и приборостроения является понышенис
термической и радиационной стабильности кремния, что обусловила
интерес к иешрованию кремния реикочемельиыми элементами
(РЗЭ). И связи с этим часлуживает ики^япня нссмеловяггие
,'Диффушн Р'ЛЮ в кремнии. Однако, чмено таких исезюдооанни

а результаты iTOJiyicHHbic раяшми апггорамн
.i кип же сомнительны.

и иастошцей работе с помощью электрических
u- четырехчондового и эффекта Xojuia исследована диффузия

сканлня. эрбия и тулия о кремнии.
Источник д)к|)фу;иш соу-шпался нащ.ппином па поверхность

наяеггнн КЭФ и К}[\> - 15- 500 металлическою скандия, чр'нчя и
гуним . Дцффу'«ич нрпцидц'мсь m й<.дч\,\с и и викуумнрованных
амлули.ч п интервале 1100-1250 С в течении 5-48 часок. Профиль
циффушта определялся методом послойного сграшнташи н
измерения новерАНОстного соиротнвлення. (

Как показывают полученные данные, кривые остаточного
KOJiiPiecri?a примеси Moiyr быть описаны функцией
соотяетсгвуюшей решению ураииепня Фика для днффу нш ич
tu>cTo»uiiotx> источника. Значения коаффпцнопов циффуит
вшиена данных примесей указывают па иаканснонимй механичм
диффузии э{К>ня, скандия и тулия н кремннп. Глубина
проникновения скандия, эрбия и тулия н кремнии, во ист
исследованном ншериалс температур не ирепышаст нескольких
мпкрои. Изучение тина проводимости на поверхности образно»
показало п\ акцеторнук» нрироду, Сопоставление нроф_ичя
концентрации электрически активных npimcccil в данных образцах с
профилем общей Koiiueirrpautui примесей. но^Еуюннмх ранее с
помощью радиоактивной методики, покачивает, что только
несколько ироцсчггов нримесей нроявчяеч энектрическуш
активность. Холловскпе измерения показали акцепторные
свойства нрнмесен и отсутствие каких-лиСо глубоких уровней в
•janpeiuennoii эоие кремния. При этом среда диффузионного отжига
не влияет существенно на |>е1уяьхяти исследований.



ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРБИДА ЦИРКОНИЯ

НА ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА Nb-Zr-C.

БУРИВАЕВ И., НУРМАТОВ Н.А., ТАЛИПОВ Н., ХОЛОВ А.

Ташкентский Государственный Университет им. М. Улугбска (Ташкент)

В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования

образования карбида циркония в результате сегрегации и термодиффузии атомов Zr и С в

приповерхностный слой сплавов Nb-Zr (1%)-С (0.16%) с одновременным измерением

термоэмиссионного тока и определения работы выхода методом полного тока. Сплав

прогревался в температурном интервале 1000-2000 К.

При каждой температуре снимались оже-спектры и измерялся термоэмиссионный

тук. Распределение атомной концентрации углерода, полученной в результате

количественного анализа оже-спектров, показал, что оно имеет три максимума: при 1000-

1300 К, 1400-1500 К и 1700-1900 К. Если первый максимум обусловлен присутствием на

поверхности углеродной пленки, второй максимум связан диффузией из объёма, то трегий

максимум обусловлен образованием карбидной фазы. Она является карбидом циркония.

Об этом свидетельствуют следующие экспериментально полученные данные. В оже-

снектре появляются характерные сателлиты в низкоэнергетической части оже-спектра

углерода (240-270эВ), показывающие о связанном состоянии углерода. При этом

термоэлектронная работа выхода поверхности сплава резко уменьшилась до 3.65-3.7 эВ.

Тогда как до образования карбидной фазы она равнялась 4.05 эВ. Факторы

свидетельствующие об образовании карбида циркония на поверхности сплава

заключается в том, что максимум в распределении циркония сместился в область высоких

температур, а после повышения температуры до 2000-2050 К одновременно исчезли

максимумы в распределении относительной концентрации атомов углерода и цирке.шя.

При этом оже-спектр состоял в основном из пиков ниобия. Наблюдавшаяся

немонотонность изменения работы выхода в температурном интервале 1600-1900 К

обусловлена по всей видимости сегрегацией атомов Zr в поверхностный слой карбида

циркония.
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О МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНОГО

СЛОЯ РАЗБАВЛЕННЫХ СПЛАВОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ

БУРИБАЕВ И., НУРМАТОВ Н.А., ТАЛИПОВ Н„ ХОЛОВ А.

Ташкентский Государственный Университет им. М. Улугбека.

Концентрация примесных атомов в объеме и поверхностном слое в разбавленных
сплавах на основе тугоплавких металлов существенно отличается. В связи с этим
возникает необходимость выбора модели расположения примесных атомов в
поверхностном слое сплавов. Для объяснения изменения работы выхода при сегрегации
компонент бинарных сплавов были предложены две модели адсорбции легкоплавкого
компонента на поверхности сплавов тугоплавких металлов. В первой модели атомы
адсорбированного компонента замещают атомов металла-матрицы в основном в первом
слое. При этом предполагается, что структура поверхностного слоя не изменяется.
Согласно другой модели на поверхности сплава присутствуют только атомы
легкоплавкого компонента адсорбированные в поверхностный слой. При этом структура
поверхностного слоя изменена и при образовании оптимального покрытия работа выхода
системы будет минимальной.

Что же дают исследования элементного состава, (разового состояния сплавов на
основе тугоплавких" металлов методом ЭОС. Нами исследованы сегрегация и
термодиффузия атомов Zr в поверхностный сяой сплавов Nb-Zr и Hf-Zr с объемной
концентрацией атомов циркония 1 и 0.7% соответственно. Концентрация атомов Zr в
поверхностном слое этих сплавов достигает ~ 60%-80%. Если предположить, что
сегрегированные из объема сплавов атомы Zr на поверхности образуют пленку, то
согласно методу слоистой структуры Чанга такому увеличению концентрации
соответствует 3-4 моносяоя. При адсорбции на поверхности подложки 3-4 монослоя
легкоплавкого компонента амплитуда оже-сигнала из подложки должна была
уменьшиться в несколько раз. Наш опыт дает уменьшение амплитуды оже-пика гафния ~
2 0 % у ниобия-40-50%.

На основании экспериментальных данных можно принять следующую модель
образования концентрированного слоя в поверхностной зоне сплавов. Атомы Zr
сегрегированные из объема сплава не адсорбируются в первом атомном слое и не
адсорбируются на поверхности сплавов как предполагались в предыдущих модели, а в
приповерхностной области сплава атомы растворенного металла образуют твердый
раствор замещения с неограниченной или с ограниченной растворимостью в зависимости
от физико-химических свойств компонент сплавов. Толщина концентрированного слоя
составляет 2-4 атомных слоев в приповерхностной области сплавов на основе тугоплавких
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ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМЫ КРИСТАЛЛА ОТ ПЕРЕСЫЩЕНИЯ

В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Д.Н. Васильковский

Институт электроники АН РУ. Ташкент

В термодинамически равновесной системе форма ограниченного кристалла

отвечает минимуму его свободной поверхностной энергии, Вульф нашел (1), что при этом

расстояния от центра кристалла до соответствующих граней, пропорционально их

свободным поверхностным энергиям, то есть

f i / r ^ C - Const, (1)

где ft,- свободная поверхностная энергия к-ой грани, iv.ee расстояние до центра кристалла.

Константа может быть определена из уравнения Гиббса - Томпсона, которое дает

связь между размером капли и давлением пара при термодинамическом равновесии между

ними, в виде

P i - P i " 2 t t k . - (2)

Для макроскопических кристаллов, размер которых измеряется сантиметрами, отношение

этой разности к величине давлений имеет порядок величины 10"* -10"8.

В работе показано, что соотношение (1) может быть выведено из очевидных

термодинамических соображений с константой задаваемой величиной пересыщения. При

положительном пересыщении (1) уже не задает форму кристалла, оно определяет теперь

расстояние от вершины многогранного угла, образованного низкоэнергетнческими

гранями до срезающей его грани. Это должно приводить для кристаллов выросших при

больших пересыщениях или крупных кристаллов к сокращению размеров относительно

высокоэнергетических гранёй.вплоть до их исчезновения.

1. G.W. Wulff, Z. Krist 34,449,1901 (есть русский перевод; К вопросу о скоростях

роста и растворения граней. - В кн: Избранные работы по кристаллофизике и

кристаллографии.М.Изд-во АН СССР.1952).

96



ПЛЕНКИ В СИСТЕМЕ SI/GE

М.В.Байзер.ЕЕ^аИЕДайьМ.М.Рзаев.С.Ю.Садофьев

Рязанская государственная радиотехническая академия

В последние годы возрос интерес к процессам распада упруго-

яженной пленка германия на поверхности кремния в связи с проблемой

создания' полупроводниковых структур с квантовыми ямами из

традиционных для микроэлектроники материалов. В настоящей работе с

использованием методов ДБЭ, СТМ и АСМ исследованы начальные стадии

самоорганизации плевки германия - образования эшелонов ступеней и

зарождение трехмерных неровностей. Пленки германия выращивались

методом МЛЗ на подложки (001) Si, отклоненной на 0,5° в сторону [ 011] при

Т»200вС. Исследованы пленки толщиной 5,10, IS монослоев (ML). Скорость

напыления составила 0,02 км/с. Установлено, что до толщины пленки 15 ML

наблюдается развитие ступенчатой структуры. По особенностям процесса

рассчитана сила, вызывающая направленный массоперенос. Исходя из

кинетики массолёреноса с учетом его анизотропии, показано, что

минимальный размер островков германия на кремнии составляет (60-70) нм,

что наблюдается экспериментально в других работах. Рассмотрены варианты

уменьшения разметов островков. Для пленки толщиной 10 ML исследованы

особенности роста островков в их размеров d в зависимости от температуры.

Получена экспоненциальная зависимость d ~ D,1Q, где D, - коэффициент

поверхностной диффузии.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 92-02-17795 и
Министерства образования РФ по программе "Электроника и
радиотехника" (грант 1998-2000 г.г.)
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НЭСОТОРШ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА -ГОЛОГО

ПООИКРИСТАДЛВШВаСОГО КРЭДИЯ.

олимов д а , Носиров И З . , Акбаров Ш. К.

Андижанский Государственный Университет

им. а К Бобура.

Известно, что границы зерен <ГЗ) сильно влияют на процессы

перекоса заряда в поликристаллическом кремнии (ПК). В работе

Голдмана и др. впервые обсуждалось заполнение ловушек на ГЗ и

влияние различных <*орм плотности состояний на вольт-амперные

характеристики. ..

В настоящей работе изучены электрические свойство литого ПК

р—типа, с уд. сопротивлением pad+э Ом см по методу снятия ВАХ, ПРИ

пропускании через образец токов в диапазоне 0,9+28 А. Размер

исследованных образцов 100x10x3 мм, в качестве контактов использо-

валась вплавленная аллюминезая проволока большого сечения.

Получены S-образные ВАХ. Симметричность зависимости тока от

напряжения до значения 1£1,5+2 А и US1S+20 В связана с плотностью

состояний ловушек на ГЗ. В процессе измерений образец

нагревается до £300°С Если прикладывается напряжение смешения,

уровень Ферми вызывает повышение заряда границы, Ожидается, что

заряд будет увеличиваться, пока уровень Ферми не попадет в

область понижающейся плотности состояний. Тогда возникнет быстрый

разрыв барьера и сильное увеличение тока. Это совпадает с

результатами Голдмана, но падение напряжения с дальнейшим

увеличением тока, требует объяснения с привлечением других

механизмов, в частности, теплоФизичоских. С увеличением

температуры образца выше 300°С резко уменьшается его

сопротивление, это вызвано увеличением концентрации носителе»

заряда за счет их переброса из валентной зоны. Данный эффект

полезен при применении изделий из ПК, в электротехнике, например,

нагревателей, так как позволяет предельно упростить системы уп-

равления их температурой.

98



ТЕХНОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ,

. ЛЕГИРОВАННОГО ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСЯМИ.

. Аблурахманов Б.М., Драчук И.В.. Шопен В.И.

Институт электроники им. У.А.Арифова АН РУз, Ташкент

Производство светочувствительных датчиков базируется. ,на высохоомном

(удельное сопротивление р i 100 Ом см) монокристаллическом кремнии, стоимость

которого имеет тенденцию к постоянному повышению. Рассмотрены варианты замены

высокочистого материала кремнием рядовых марок, дополнительно легированного

глубокими примесями.

На примере примеси никеля разработана оригинальная технология легирования, не

требующая механической обработки рабочей поверхности после введения примеси и

позволяющая путем закалки образцов в диапазоне температур 1100 -s- 1200 s С обеспечить

получение п-тшшого высокоомного компенсированного материала с регулируемыми

режимами отжига-закалки и удельным сопротивлением в диапазоне 100 * 1000 Ом см.

Важнейшим преимуществом разработанной технологии является возможность

сохранения на уровне не менее 1200 CM*/B-C подвижности основных носителей заряда -

электронов, что чрезвычайно полезно для обеспечения высокого уровня быстродействия

полупроводниковых приборов, изготавливаемых на таком материале.

Одним из вариантов технологии является введение никеля посредством диффузии в

эпитахсиальный слой структуры п-п+ с тыльной стороны подложки, то есть через п* -слой,

что обеспечивается благодаря высокому коэффициенту диффузии этой примеси в

кремнии.

Сопоставление основных эксплуатационных характеристик микро

фотосопротивлений с рабочей площадью £ 1 мм2, изготовленных традиционным способом

на высокочистом монокристаляичесхом кремнии, и кремнии, компенсированном по

описанной технологии введением никеля или цинка, указывают на идентичность

параметров при явной экономической целесообразности новой технологии.
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ВЛИЯНИЕ ШБОКОУРОВНЕВЫ ПРИМЕСЕ1 Hft РЙДНЙЦИОНННВ
СТОЙКОСТЬ СОЛНЕЧШ ЗДЕКЕНТОВ Hft 0CHQ8E К Р Е Ш Я

UZ0001437
М.К. Бахаднрханов. Х.1. Идиев, С.ft. Тачилин

Ташкентский Государственный Технический Университет

В результате провеяеяяих исследований дстааовленн экспери-
ментальные зависииости деградации параметров после обличения
гамма-квантами кремниевих солнечных элементов дополнительно ле-
гираваннх никелеи, цинком, марганцем, серой.

. Дополнительно легированные соднечние злеиенти подвергались
гамма облечению с дозаии 1 0 ^ - 10

е
- Р. Для фотоэлементов дополни-

тельно легированиях никелем к серой с оптихалышии значениями
концентраций уменьяение напряиеяяя холостого хода после гайка
облечения с дозой 10* Р относительно значений необлученких обра-
зцов составило: для легированиях никелеи 10 X. для легированных
серой 15 2. Унеяьвение тока короткого заиикаяия после гаииа об-
лучения с дозой Ю Р У анадогичнях образцов составило: для леги-
рованных никелем 15 X, для легированиях серой 25 Z. Для конт-
рольных образцов подвергнет!» облучению в аналогичных условиях
деградация составила 30 X для иапряиения и 85 X для тока.

В случае дополнительного легирования марганцем радиационная
стойкость Фотоэлементов, остается неизменной до значения концент-
рации марганца 10

<в
 см . Деградационнне зависимости напряяения

холостого хода и тока короткого замнкания при низких концентра-
циях атоиов марганца практически не отличается от деградационинх
зависимостей параметров аналогичных контрольных фотоэлементов.

Для элементов легированиях цинком имеет место обратная за-
висимость, с увеличением концентрации атоиов цинка радиационная
стойкость фотоэлементов ухудиается и при концентрации атоиов
цинка равной 10 см диеныение значений параметров для облу-
ченных с дозой 10"* Р и не облучениях образцов достигает по нап-
ряжению 50 X и по току в 10 раз.

Следует отметить, что введение никеля в. кремний р-типа и
серн в кремний n-типа стабилизировало время хизни неосновных
носителей, а в образцах с исходным малым временем ииэнк приводи-
ло к его увеличению.
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THSORET1CALSTMBIESOFTHE MAGNETIC AN1SCJTHOPY

OF А К П П С О Д STRUCTURES

4l4>!S-GEMMB^r4verote Louis P s * ^
2Cent« Ц Materials Science, Lot Alimo» National Lab., Lot Alamo* Ш 87544 USA

A Unrge effort of research isdone, tbeoneticaUy and experimentally, to get artificial materials

presenting a direction of magnetization which is perpendicular to the surface. The technological

application» at memory storage or Magneto-Optic recording stimulate* strongly this field of

It is yn$ known tiiat the r^fiattr)^ d i r e t ^ of the magnetaatkm is related to Uie spia-oibit

coupling and the sha{wanisotrppy acts agairjet̂  a

pirticularly interesting bectvue of trie pcrpendiculsr rnagnetic anisotropy (PMA) they can

exhibit for instance we have studied three of these systems: CoPt, FePd and VAIM by means of

the. full-potential lineai muflbi-tin orbital method (FP-LMTO). The &st two systems have a

face-cenjeted tetragpoal structure (fct) while the last one has в base-centered tetragonal (bet).

For all these systems we fiwnd MIA in agreement with experiments on films of these binary

alloys. FOT CoPt calculated PMA is comparable to me experimental one (2Jt2meV theoretically

compared of 1.33meV experimentally). For FePd we find a value of O.063meV much lower than

the experimental value of 0J67meV. Finally for VAu* the calculated value is t .99meV. PMA is

correlated directly to the anisotropy of the orbital magnetic moment The most interesting case is

VAu« which exhibits a huge orbital magnetic anisotropy on the Vanadium site (0.156 uB for the

easy axis, and -0.0014 uB for-the hard axis) which can be explained in terms of the projected

density of states on the Ущ basis. For CoPt orbital magnetic moments on the Co and Ft atoms

diminish as the angle between the spin quantization axis and the easy axis augments- Same

tendency is obtained in the case of FeP«L

Finally future directions of research wilt be discussed.
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IONIC TREATMENT OF THE LARGE-AREA SUBSTRATES BY HALL CURRENT

ACCELERATOR

UZ0001438
B. p. Straumal». 2.3, N. F. Vershirun8.2, S. A. Tishin3, S. G. Khajutin4, W. Gust*

4. V. T. Ltd., P.O. Box 47, RU-109180 Moscow, Russia

2Institute of Solid Slate Physics, Chernogolovka, Moscow District, RU-142432 Russia

institute of Electronics, F. Khodjaev str. 33, UZ-700143 Tashkent, Uzbekistan

4High-Grade Alloys Pilot Plant, Staroalexeevskaja str. 21,129626 Moscow, Russia
5Institut fber Metallkunde, Seestr. 92, Г>70174 Stuttgart, Germany

Sputter cleaning is the most reliable way for the pre-treatment of substrates before the deposition

of coatings with the aid of magnetron sputtering or vacuum arc deposition. The choice of a

suitable technology for the sputter cleaning is critically important for the quality of further

deposited layers, especially for their adhesion and corrosion resistance in case of a large area

products. In this work a large-aperture Hall discharge accelerator was developed for the sputter

cleaning of large-area glass» metal and plastics sheets. The main advantage of the Hall discharge

accelerator is the possibility to use active gases. The Hall accelerator developed is able to work

with argon, oxygen, nitrogen and carbon dioxide. The accelerator has the form of a very

elongated loop with large aperture (1400 mm in the vertical direction). The maximum size of the

treated sheets is 2100x1300 mm. The maximum power of the Hall discharge accelerator is 10

kW The current-voltage characteristics are presented. The sputter cleaning of glass, organic

glass, aluminum 5182 alloy strips has been characterized. It is shown that the heating of the strip

during sputter cleaning does not lead to a remarkable decrease of the hardness. The positron

annihilation method has been used for the characterization of stnictural changes in the superficial

layers of sputtered organic glass. The quality of an ionic etching was demonstrated with the aid

of Auger electron spectroscopy.
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED Al-Si ALLOYS

В В. Straumal'- 2.6, N. F. Vershmin1, V. N. Kurlov'. *, V. Sursaeva^, S. Protasova2,

N. E. Sluchanko*. T. V. Ishenko*.*, s. A. Tishin*, P. Zieba4, W. Gust«

4. V. T. Ltd., P.O. Box 47, RU-109180 Moscow, Russia

institute of Solid State Physics, Chernogotovka, Moscow District, RU-142432 Russia

^General Physics institute, Vavilov Str. 38, RU-117942, Moscow, Russia

4Institute of Metallurgy and Materials Science, Reymonta St. 25, PL-30059 Cracow, Poland

^Institute of Electronics, F. Khodjaev str. 33, UZ-700143 Tashkent, Uzbekistan

6Institut fuer MetalDcunde, Seestr. 92, D-70174 Stuttgart, Germany

The kinetics of phase separation after quenching of a binary alloy into the miscibtlity gap of the

phase diagram is a problem of great theoretical and practical interest. The dominant processes

observed are the dembdng of the homogeneous solid solution into single-phase regions and the

subsequent increase in the average size of these regions, known as coarsening. One of the most

convenient objects to study this class of phenomena are nonequilibrium substitutional solid

solutions formed from metal and semiconductor elements such as AW-Si,. They can be obtained,

for example, under high pressure or by various deposition methods. In this work thin films of Al;_

r-Slr alloys were obtained with the aid of magnetron sputter on oriented single crystalline

sapphire substrates. Due to the special construction of the magnetron cathode, spectrum of

samples with various Si content from 1 to 8 at.% was obtained. The microstructure of the thin

films and the morphology and distribution of the Si-rich phase in the Al-rich (supersaturated

nanostructured) matrix were studied with the aid of conventional and analytical electron

microscopy. The data on the resistivity measurements in a broad temperature interval and the

quasi-optical characterization permitted to compare the properties of magnetron deposited solid

solutions with those of supersaturated solid solutions obtained under high pressure. The data of

computer simulation allowed to explain the observed peculiarities of the phase separation process

in the supersaturated solid solutions. The possible role of the grain boundary phase

transformations on the formation of the two-phase equilibrium microstructure is discussed.
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VACUUM ARC DEPOSITION OF DECORATIVE AND PROTECTIVE COATINGS ON

THE LARGE-AREA GLASS AND STEEL SUBSTRATES

B. B. Straumat'. \ N. F. Vershinin1.г, 0 . V. Gribfcova К Л. V. fcoakevierP, A. Cantarero*.

] . Camacho*, A. R Sanchez»

>I. V. T. Ltd, P.O. Box 47, RU-109180 Moscow, Russia

^Institute of Solid St«te Phyjics, Cbemogdovka, Moscow District, RU-142432 Russia

3Moscow State Institute of Steel and Alloys, Leninsky Prospekt 4,117049 Moscow, Russia

«MaterialsScience Institute, University of Valencia, P.O. Box 22085,46071 Valencia, Spain

5 Depanamento de Ingenieria Mecaoka у de Materiales, UniverskUd PolUecnica de Valencia,

P.O. Box 22012,46022 Valencia, Spain

An industrial installation for vacuum arc deposition is presented. Its potential in the field of

decorative coatings for large area glass and steel sheets is demonstrated. Particularly it is

possible to deposit patterned coatings through a textile polymeric mask. The possibility to

deposit uniform multilayer coatings having various interefence colors onto large silica gtass

sheets is shown. Titanium nhride, titanium dioxide and mutilayer TiN/TiOj coatings on silicate

glass and stainless steel have been characterized in terms of composition and cdrrosion

resistance. The depth profiling was made -with the aid of Auger electron spectroscopy. The

corrosion resistance of TiN coating» is higher than the corrosion resistance of TiO^ The

corrosion resistance of vacuum arc deposited TiN coatings on glass proves to be higher than that

of TiN coatings produced by direct current reactive sputtering and plasma assisted chemical

vapour deposition. Mask-deposited UN coatings do not show any signs of an accelerated

corrosion along the border between the coated and uncoated glass. Uniform multilayer coatings

having various interefence colors are also deposited onto large-area gtass and steel strips. The

architectural applications are demonstrated.
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ON PREPARATION IN UZBEKISTAN PROBLEM AND SUBJECT
ORIENTED ELECTRONIC-CODE DATABASES

P.UArifov, A.A. Ismailov, V.B.Hapshin

The Academy of State and Social Construction
under the President of the Republic of Uzbekistan

45, Uzbekistan Ave.. Tashkent. 700003, Republic of Uzbekistan

The objective of this report is to attract the colteages to practical exploration of

professional intellectual resources potential of scientists and specialists to the creation in

Uzbekistan electronic-code annotational and factographical data bases (DB ) for global

usage.The development and application of microslructured hard and soft materials (

MSHSM) is a new branch in the field of fundamental and applied research: R&D - MSHSM.

The global R & D activity in the field of MHSHM is directed to enhance the efforts

of the specialists of many professions from different countries ( specialists in physics,

chemistry, technology, research of materials, engineering, project designing, biotogy,

medicine, etc.) in the framework of general methodology and joint scientific paradygm .

These are the objectives of the necessity to prepare in Uzbekistan annotattonal and

factographical data-bases for global use:

• the state in our country is the initiator and corresponder of the democratic and market

economic's reforms, '

• the intellectual potential of more than twenty thousand highly - qualified specialists in

fundamental and applied sciences,

и the Academy of State and Social construction under the President of the Republic of

Uzbekistan with its computer telecommunication information network spread all around

the regions of Uzbekistan with the aim of Distance Education and Information

Exchange.

Above mentioned information on the example of «Interactions and annihilation of

positron and positronium in substance» pays great attention to the special instrumental

values of diagnostics! electron positron annihilation(EPA) methods. The known

characteristics of EPA methods diagnostics of materials, microobjects and micraprocesses

are being crossed and covered* by the subject and problematic spheres of knowledge,

attracting the researchers ,who explore microstructured hard and soft materials with the use

of other experimental methods and instrumental means.
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ELECTRON POSiTRON ANNIHKATION AN» ADVANCED MEDICAL
BIOLOGICAL TECHNOLOGIES OF THE XXI CENTURY; THE HUMAN

RIGHTS AND THE INTELLIGENT PROPERTY

РЛ1ЛПГОУ ',DA.Zar*tdinov '. MU.Rakhimova *

' 2-nd Tashkent State Medical Institute
2, FarobiyStr., Tashkent, 700109, UZBEKISTAN

3 The Academy of State and Public Construction
under the President of the Republic of Uzbekistan

45, UzbMstanskaycStr.. Tashkent 700003, UZBEKISTAN

In "civil conversion" of nuclear technologies the special place is taken by the fundamental quantum

phenomenon electron positron annihilation (EPA).

Positron emission tomography (PET) achievements, its unique results in diagnostics of diseases of

a head brain, in many laboratories and research centres of the developed countries gave birth to active

interest to adaptation of unique opportunities of EPA in study of objects of alive and lifeless nature.

Heuristically the consecutive logic analysis finds out, that among the widespread physical phenomena there

isnt any capable to compete with EPA in aspects of universality of adoptation, availability, reliability,

sensitivity and efficiency in receiving information on interactions and transformations, occurring on atomic,

molecular and submolecular levels [1].

Development of electronic computer and telecommunication technologies has repeatedly lowered

cost of means of techniques for realization of EPA methods. It has made them competitive with other

methods, for example X-ray. But EPA methods have serious advantages, because of much lower radiation

actions [2,3]. Therefore, h is with confidence to predict, that in the XXI "technological" century EPA

methods will become conducting in global sphere of human knowledge and practical adoptation in medical

biological technologies and appropriate sciences (clinical and experimental medicine, general biology,

biochemistry, biophysics, molecular biology, otology, physiology, genetics, biotechnology, selection,

agrochemistry, agriculture and others) [4,5].

During creation of global innovative civilization of the XXI century, the special place taken by

international norms of human rights protection. The progress in development of medical biological

technologies continuously corrects common to all mankind conceptions of value and appropriate

international legal documents. As practice testifies the special place in dynamic development taken by

global phenomenon of the intelligent property.

Therefore, the authors of the report consider that a main task of experts of the country is the

implementation of international rights norms m the intelligent property field into the national legislation of

the Republic of Uzbekistan.
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POSITRON AND POSITRONIUM ANNIHILATION DATABASE AS
A COMPONENT OF THE GLOBAL NUCLEAR DATA BANK:

THE HUMAN RIGHTS AND THE INTELLIGENT PROPERTY

P.U. Arifov'. PAZfctdinov ', MA. Raldrinova *

'2-nd Tashkent State Medical Institute
2. FaroblyStr., Tashkent, 700199, UZBEKISTAN

UZ0001440 E-mail damir@medtc.silk.org

'The Academy of State and Social construction under
the President ofthe Republic of Uzbekistan

45. Uzbekbtanskaya sir.. Tashkent 700003,VZBHK1STAN
E-mail: rum@agos.sllk.org

In 70-80-x years in Uzbekistan tbe experience of creation "Russian version" of the problem-

oriented (TO) computer databases (DB) of tbe scientific publications etc. documents was saved:

"Interaction of a positron with substance (DB posiiircnica)," "Physics of cotton, its preparation and

primary processing," "Mass spectrometry" and the "Control of execution" for the decision of

administrative tasks (Arifov, 1980). Then "DB Positrqnica" has replenished with experimental spectra

electron positron annihilation (EPA)< their individual descriptions (Arifov, 1985), was adapted to the

international computer programs of decoding of spectra EPA (Abdurusalev, 1988).

The interest to creation "English vsraion" of the subject focused DB m sphere of nuclear technologies has

begun to develop since 1992 in independent Uzbekistan (Arifov, 1992; Arifov, 199S) with die purpose of

preservation of personnel potential of die nuclear experts continuing professionally to work in the country.

In 1999-2000 years some projects of a class R&D in problem area "The Nuclear microanalysis"

will be realised. One of tbe projects will provide creation on the basis of global DB INIS and Current

Contents problem-oriented DB "Interactions and annihilation positrons in substance," which according to

the author's opinion of this reports on 70-80 % will be coinded with DB "Chemistry of position and

positronium," as it is submitted in "Scope and Topics" of the PPC-6 circulars.

It is necessary to say that with Uzbekistan's independence the soviet legislation on intellectual property was

in force, until the Republic of Uzbekistan adopted its own laws in this sphere. And beginning with 31

August 1991 a raw of laws was adopted, but (he experience in mis field is smallest one in our country and

demanded great efforts for learning world experience in this field.
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UZ0001441
ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДОВ ВОЗБУЖДЕННЫХ МОЛЕКУЛ ОТ УГЛА

ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАНННОЙ

ДЕСОРБЦИИ

П1. Д. Ахуцпиг С. Ф. Белых, У. X. Расулев.

Ивститут Электроники АН Р Уз

Известно что, для большинства вторичных эмиссий зависимости выходов Y(a)

соответствующих продуктов от угла падения а бомбардирующих частиц

описываются законом косинуса: (Y« (cosa)"1, поскольку вероятность выхода

вторичных частиц зависит от глубины их образования в мишени возрастает с

увеличением угла «х. Однако в литературе отсутствуют данные о зависимостях

У(а)для электронко-стимулйрованной десорбции (ЭСД), когда эмиссия

молекул происходит непосредственно с поверхности мишеня. В этом случае

Y(a) зависимости должны содержать информацию об особенностях

взаимодействия первичных и вторичных электронов с адсорбированными

молекулама н ах исследование представляет интерес для нонимания механизма

ЭСД.

В настоящей работе исследованы выходы Y(a) возбужденных молекул

СО, CN и ОН десорбировшшых с поверхности цезировашзого вольфрама в,"

зависимости от угла падения электронов с энергией 400-900 эВ.

Было установлено: 1. В пределах опытных ошибок (<5%) выходы всех

исеяедопшшых молекул при а - coast зависит от изменения потока вторичных

электронов, покинувших поверхность мишени. 2. Выходы возбужденных

молекул, нормированные на. единичный ток бомбардирующих электронов,

увеличиваются с ростом' угла а по закону близкому к косинусоидальному.

Анализ полученных данных позволяет предположить, что не только первичные,

но и вторичные электроны в процессе их движения внутри мишени к границе

раздела металл-вакуум могут претерпевать столкновения с адсорбированными

на поверхности молекулами и вызывал» их десорбцию. Влияние вторичных

электронов на выход возбужденных, молекул увеличивается с ростом угла а.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИТИЯ С ТАНТАЛОМ, ПОКРЫТЫМ

ПЛЕНКОЙ КРЕМНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ

ДЕСОРБЦИИ

В.Н.Агеев. С.М.Соловьев

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН С.-Петербург , Политехническая 26, Россия

С помощью статического магнитного масс-спектрометра совмещенного с

энергоанализатором с задерживающим электрическим полем

исследована электронно-стимулированная десорбция ионов Li * из

адслоя лития на поверхности тантала, покрытого пленкой кремния.

Показано, что при отжиге тантала с предварительно напыленной при

комнатной температуре пленкой кремния толщиной 6 монослоев выход

ионов лития не коррелирует с количеством кремния в приповерхностной

области подложки и меняется не монотонно. В области температур

300<Т<1700 К это по-видимому связано с увеличением времени

релаксации заряда на положительных ионах кремния вследствие

изменения фазового состава приповерхностной области тантала.

При Т>17OQK наблюдается высокий выход ионов лития наибольший

вклад в который дают дополнительные пороги при энергии 133 и 150

эВ, а выход ионов Li * после ионизации уровня 1sLi значительно'

меньше, но наблюдается до больших концентраций напыленного лития.

По данным оже-спектросколии концентрация кремния при этой

температуре крайне незначительна.

Выход ионов лития при ЭСД в области порога появления ( 55эв) и в

области дополнительных порогов (133эв и 150эв) проходит через

максимум при разных концентрациях лития на поверхности. Объяснение

этого факта по-видимому связано со спецификой движения иона лития в

этих двух случаях, что может быть истолковано на основе модели оже-

стимулированной десорбции с учетом релаксации локального поля

поверхности.

110



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГЛЕРОДА С НАГРЕТЫМ (100)Та.

Н.Р.Галяь, ЕВ.Рутысов, АЛ.Тонтегоде. ММУсуфов

Физико-Технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, I94O2I, Россия.

Использовали текстурировакные тонкие Та ленты с гранью (100) на поверхности,
которые тщательно очищались последовательным многочасовым прогревом в кислороде
при 1500К, и в СВВ при 2400К. Поверхностный углерод регистрировался с помощью
электронной Оже-спектроскопии высокого разрешения с записью спектров
непосредственно при высокой температуре вплоть до 2400К.

На начальных стадиях ленту науглероживали при 2000К, используя
разработанный нами абсолютно калиброванный поток атомов углерода. В этих условиях
углерод активно растворялся и распределялся равномерно по всему объему ленты, а его
концентрацию определяли исходя из баланса напыленных на поверхность, реально
находящихся на ней и растворенных в объеме атомов С. Оказалось, что когда
концентрация атомов углерода в каждой плоскости междоузлий составила Пс* •* 6xI0 i 2

ат/см:(~0.6 ат.%), снижение температуры до Т-800К приводит к образованию на
поверхности состояния с максимальной концентрацией углеродаNc = lxlO1 5 ат/см2,
названного авторами поверхностным карбидом (ПК). При Т> 800К. углерод из ПК
находится в динамическом равновесии с углеродом, растворенным в объеме тантала, а
весь вновь поступающий углерод растворялся в объеме металла. .

Для исследования последующих стадий науглероживания, ленту дозирование
выдерживали в парах бензола(Рсснб *" 5х 10'5 Торр) при 2370К. На нагретом металле
молекулы бензола разваливаются, водород десорбируется, а углерод растворяется в
объеме металла. Как оказалось, на начальных стадиях поверхность металла свободна от
углерода (он появляется на поверхности в концентрации соответствующей ПК лишь при
снижении Т ниже 800К), при этом электрическое сопротивление ленты растет и достигает
своей максимальной величины Rn после экспозиции в течении ~5 мин. Предполагается,
что Rg, соответствует образованию твердого насыщенного раствора Та-С: оценка
концентрации поглощенного к этому моменту углерода (-2-3 ат.%) хорошо согласуется
со справочными данными. При дальнейшем науглероживании сопротивление падает в
течении -60 минут, а на поверхности непосредственно при 2370К обнаруживается
углерод с характерной "карбидной" формой Оже линии. Мы связываем это с
образованием объемного карбида (ОК) тантала, который прорастает на всю глубину
ленты. Общая поглощенная доза углерода позволила оценить стехиометрию карбида: это
ТаС. Интересно, что формирование ОК приводит к изменению цвета ленты и увеличению
ее геометрических размеров, а следовательно, и объема (на -30%). Эти данные хорошо
совпадают с вычисленным нами изменением объема образца при переходе от тантала к
его карбиду ТаС на основании известных в литературе данных о плотностях обоих
веществ..

Работа выполнена в рамках программы "Поверхностные атомные структуры",
проект N *. 6 . 9 3 -
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ аЛЕКТРОНКОЧТТИИУЛИРОВАННЬК ПРОЦЕССОВ
ПРИ АДСОРБЦИИ КИСЛОРОДА НА УПОРЯДОЧЕННЫХ И ДЕФЕКТНЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ С111} И С100) КРЕМНИЯ

U Z 0 0 0 1 4 4 2 Д. С. Руми, С. Ж. Ниматов, И. А. Гарафутдинова

Институт электроники аи. У. А.Арифова АН РУэ., Ташкент

При исследовании свойств поверхности твердых тел методами
ДМЭ, ЭОС и др. используются электронные пучка с энергией ^10+3000
эВ и плотносты) тока 10+10"® А/см

2
. Такие пучки электронов

оказывают сильное влияние на границу- раздела фаз, стимулируя
физико-химические превращения на поверхности. Настоящая работа
посвяшена изучении особенностей влияния электронного зонда на
состояние монокристаллических поверхностей Si(lll) и SiС100) при
напуске кислорода. Методом ДМЭ с прецизионным измерением отношения
тохов рефлекса и фона картины дифракции осуществлен контроль
электронно-стимулированной адсорбции ОСА) и злектронно-стимули-
рованной десорбции СЭСД) раздельно на дефектных и на упорядочен-
ных участках реальной поверхности кремния в области первичной
энергии Е

р
~25

+
7Б эВ и при давлении по кислороду 2x10** Па.

Высокая чувствительность интенсивности упругоотраженных
электронов к адсорбции газа позволила наблюдать стадийность
процессов, проявляющуюся в первоначальном заполнении дефектных
участков, а затем упорядоченных. При этом для дефектных участков
процессы ЭСД и ЭСА обнаруживают две стадии, различающиеся
скоростями протекания, отличающийся,в свою очередь, от скоростей
одностадийных процессов ЭСД и ЭСА на упорядоченных участках
граней кремния. •

В работе получены экспериментальные значения эффективностей
адсорбционно-десорбциовяых процессов СКд^, К ™ ) и соответствую-
щие полные сечения процессов Ссг

эса
, ог

асд
} на гранях ( 1 Ш и С100)

кремния. Для более рыхлой грани С100) значение Kg
C
_ и в ы -

сказались выше, а значения К д ^ и <r
gca
 - ниже, чем для более

плотной грани С 1 Ш , что может быть объяснено, например,
преимущественным осаждением на поверхность С111) молекулярного
кислорода, связанного с кремнием одной "вертикальной" связь».

112



К ИЗУЧЕНИЮ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ПРИРОДНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ.

Э.Ходжиева, Н.Назаров

Самаркандское отделение АНРУз

При изучении явлений адсорбции в системе природный краситель-
волокно нужно иметь ввиду одно обстоятельство. Физико-химические
процессы, протекающие в этой системе носят более сложный характер,
поскольку растворы природных красителей всегда мнетокомпонентны.
Но для технологических целей нет необходимости в тонкой очистке
красильного раствора. Поэтому прежде всего требуется
рациональный выбор хода анализа и учет его метрологических
характеристик, удовлетворительное макроскопическое описание
явления, прежде чем обсуждать его молекулярный механизм. В данной
работе приведены результаты феноменологического изучения
адсорбционных свойств природных красителей при прямом и
протравном крашении. Объектами исследования были юглон,
хризофановая кислота, гликозид индикан, полиметиновые красители и
т.д. Рассмотрены следующие аспекты проблемы, хотя и представлены в
ней неодинаково подробно:

1. Изменение адсорбционных свойств при различных режимах
облучения растворов красителей (в том чисяе совместно с
волокном), влияние дополнительных и конкурирующих
световых волн.

2. Факторы, влияющие на положение адсорбционного
равновесия - температура, концентрация, соотношение между
энергиями межмолекулярных взаимодействий и теплового
движения молекул. Изотерма адсорбции.

3. Влияние характера концевых групп, боковых радикалов
полимера образующего волокно и ионизирующих свойств среды.

ш



UZ0001443
ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННО-СШШУЛИРОВт^* „

 г
_

АДМОЛЕКУЛ 02 С ПОВЕРХНОСТИ Ag(llO)

А. А. Джурахалов, В.Х. Ферлегер, С. Хакимов
Институт электроники АН РУ, Ташкент

Нами был исследован процесс ионно-стимулированной десорбции
молекул Ог. адсорбированных на поверхности Ag(llO) при
параллельной ориентации оси молекул вдоль направления <110>.
Моделировалось надвершинное расположение адмодекулы Ог. При
этом высота расположения адмолекулы от поверхности была 0.34 А,
длина связи О-О 1

?
55 А, энергия связи Ог с поверхностью 0,5 эВ.

Получены полярные диаграммы углового распределения десорби-
рованных частиц с учетом наличия на поверхности плоского барье-
ра при бомбардировке ионами Не

+
, N

+
 и Ne

+
 с Е

о
 - 5кэВ и Ф - 16°

поверхности Ag(llO), покрытой адмолекулами Ог. Угол вылета 5
отсчитывался от поверхности, причем 3 > 90° соответствует выби-
ванию частиц в той части полусферы откуда падают бомбардирующие
ионы. При бомбардировке ионами Не'* основной пик десорбированных
частиц формируется при 5 * 80°,т. е. основная часть частиц выби-
вается по нормали к поверхности. Дополнительно к этому, наблю-
даются относительно небольшие пики при 5 * 95° и 5 * 105°. Огра-
ничения углового распределения' со стороны больших (5 > 160°) и
малых (5 < 20°) углов вылета обусловлены эффектами блокировки,
создаваемыми атомами соседних молекул. При бомбардировке ионами
N
4
" и Ne

+
 угловое распределение десорбированных частиц содержит

ряд интенсивных пиков.При этом дополнительно к пику при 5 * 90°
наблюдаются сравнительно интенсивные пики при углах вылета, от-
личных от 90°. Обогащение углового распределения дополнительны-
ми пиками при переходе от бомбардирующих ионов Не* на N* или
Ne

+
 обусловлено появлением дополнительных возможностей для

выбивания атомов молекулы иэ-за более тяжелой массы N* и Ne*
Проведенные расчеты показывают, что в условиях скольвящей

ионной бомбардировки вследствие длительного движения налетающих
частиц между адслоем и поверхностью происходит эффективная
десорбция адсорбированных частиц.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕВОЙ ДЕСОРБЮ U Z 0 0 0 1 4 4 4

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИОННЫХ ПУЧКО1.
«

Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Пстсрбург

Полевая десорбция является эффективным методом образования положительных ионов.

При исследовании полевой десорбции цезия с вольфрама [1] было обнаружено

образование непрерывного потока ионов цезия. Эти исследования были выношены в

полевом десорбционком микроскопе. Было показано, что при определенных условиях на

поверхности (температура подложки, напряженность электрического поля) адсорбат в

зоне десорбции возобновляется вследствие поверхностной диффузии.

Были проведены дальнейшие эксперименты по полевой десорбции щелочных и щелочно-

земельных металлов (Cs, Na, К и Ва с W и 1г). Были реализованы условия для получения

• непрерывного потока ионов и измерены зависимости напряженности десорбирующего

поля от концентрации адсорбата. Для веек изученных систем эти зависимости были

подобны. Они имели максимум десорбирующего поля при концентрациях адеорбата,

соответствующих минимуму работы выхода (оптимальное покрытие). При концентрациях

адсорбата меньших, чем оптимальное покрытие, имеет место лавинообразная десорбция

всего адсорбата с вершины полевого эмиттера (острия) при достижении

соответствующего данному адсорбату порогового значения поля. В этом случае на

поверхности полевого эмиттера образуются две области с различной концентрацией

адсорбата: свободная от адсорбата вершина полевого эмиттера и его боковая поверхность,

имеющая первоначальную концентрацию.

Варьируя величиной электрического поля и температурой эмиттера можно создать

условия для стационарного потока ионов с различных участков поверхности полевого

эмиттера. В частности, можно получить ионный поток с центральной плоскости эмиттера,

имеющей линейные размеры порядка сотен ангстрем и получить, практически, точечный

источник ионов.

1 Д.П.Бернащфй.. ЮА&шеоз, В.Г.Лашюв, ЖТФ, т.57, в.11,1987, C.22S7-2261.
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НАБЛЮДЕНИЕ МОНОАТОМНЫХ СТУПЕНЕЙ В ПОЛЕВОЙ АБСОРБЦИОННОЙ

МИКРОСКОПИИ НЕПРЕРЫВНОГО РЕЖИМА

ДЛ. Бернацкяй, В.Г. Павлов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Использование полевой десорбции щелочных металлов при температуре,

обеспечивающей поверхностную диффузию позволяет наблюдать полевое десорбционное

изображение в непрерывном режиме [1]. В данной работе на примере полевой десорбции

калия с вольфрамового острия формы отжига с радиусом 0,5 мкм изучаются возможности

полевой десорбционной микроскопии непрерывного режима для исследования рельефа

поверхности в атомарном масштабе.

Формируемое изображение зависит от локальных условий полевой десорбции,

распределения адсорбата по поверхности и условий поверхностной десорбции адсорбата.

Можно подобрать условия, когда нолевая десорбция идет только с края моноатомной

ступени. На экране микроскопа изображается контур ступени в виде тонкой замкнутой

ломаной линии. При изменении поля или температуры изображение перескакивает со

ступени на ступень и можно проследить рельеф поверхности в атомарном масштабе о

Другие методы полевой эмиссионной микроскопии не позволяют получить такую

информацию»

1. Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов, Международная конференция «Эмиссионная электроника,

новые методы и технологии», Ташкент, Узбекистан, 1997, Тезисы докладов. С. 79.
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ИЗМЕРЯЕМОЕ МЕТОДОМ СТМ ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

ВЫХОДА НА СТУПЕНЯХ ВИЦИНАЛЬНЫХ ГРАНЕЙ ТУГОПЛАВКИХ

МЕТАЛЛОВ

В.Ю.Витухин, ИВ.Закурдаев. Д.С.Фирсов

Рязанская государственная радиотехническая академия, г. Рязань

Приведены результаты исследования ступенчатой структуры,

образующейся при высокотемпературном отжиге в вакууме, вицвнальных

граней (НО) вольфрама, и ниобия с использованием сканирующей

туннельной микроскопии (СТМ) и спектроскопии (СТС). Исследования

проводились в условиях воздушной среды. Показано, что

спектроскопические исследования (определялось распределение

потенциального барьера вдоль поверхности) позволяют говорить о

электронной однородности окисленной поверхности или наличии поле пятен.

Параллельное зондирование поверхности методами СТМ и СТС позволяет на

15 - 20% повысить достоверность определения высоты неровностей

кристаллической поверхности. Результаты СТМ а СТС исследований

сопоставляются с результатами определения профиля поверхности методом

атомно-силовой макроскошга (АСМ). Обнаружено немонотонное изменение

высоты потенциального барьера на гранях каноступеней. Данный результат

согласуется с наблюдаемым нами ранее ассиметричным изменением тока

термоэмиссии у вицинаяьных граней при изменении направления движения

адатомов вдоль поверхности.

Рабата выполнена при поддержке грантов РФФИ № 92-02-17795 и
Министерства образования РФ но прсирамме "Электроника и
радиотехника" (грант 1998-2000 г.г.)
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ЭМИССИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ С
АВТОЭЛЕКТРОННОГО КАТОДА

ГешшдьееВМ . Закурдаев ИЛ. ЛьитикЮ.В.. ЧидаевН.Н.
( Рязанском ГосуОарспк&тая Радиотехническая Академия)

При исследовании эмиссионных характеристик автоэлектронных катодов HI нитевидных
кристаллов (НК) золота бшш обнаружены аномально высокие уровни токов на спаде импульса
напряжения. Токи регистрировались по прошествии 0,2 - 0,6 наносекунды (не) после снижения нап-
ряжения до уровня, при котором автоэлектрошшй ток лрнкебрежимо мал. В настоящей работе
ароведен анализ природы аномальных токов на спаде импульса напряженка. * *

Блок схема импульсной установки доя исследования эмиссии электронов в наносекунаном
диапазоне времени состоит из : запускающего генератора, генератора ультракоротких имиулг.соп,
трансформаторов тока , линии задержки, экспериментального макета и регистрирующею прибора.
Все элементы установки согласованы ли волновому сопротивлению SO Ом.С помощью генератора
ультракоротких импульсов удалось сформировать импульсы длнтелы1остък> до 0,4 чс, частотой'
повторения до 500 Гц и амплитудой до 1,5 кВ. В экспериментальном макете применялся катод ни
основе системы НК золота. Испытания (статические н импульсные) экспериментального макета
проводились непосредственно на откачнем посту. Давление остаточных газов не превышало
10s Па. Для исключения влияния вторичной электронной эмиссии с анода при спиши
характеристик, на анод относительно экранного электрода подавалось ускоряющее напряжение по-
рядка 50-100 В.Для анализа образования несимметричной формы импульса тока снималась вольт-
амперная характеристика в импульсном и статическом режимах. Анодный ток а обоих режимах
регистрировался при постоянном напряжении на аноде и второй сетке.. При амплитудных
значениях тока (плотностью 109 А/см ) напряженность электрического поля в НК максималыга.В
таких условиях потенциальный барьер на границе металл-вакуум понижен до уроппя Фср-~
ми.поэтому существившшс иергшнолесных электронов с высокой энергией не может повлиять на
общую величину амплитудного значения автоэлектронного тока.По вольт-амперной характеристике
вычислялись коэффициенты " а " и " b * закона Фаулера-Нордгейма: Intf/u1) ™ а/и + Ь.На следующем
этапе но известному изменению во времени величины импульсного напряжения был построен
гипотетический импульс аптоэлектрошгого тока, соответствующий закону ввюэлсктронной
эшгссии.Форма импульса анодного тока отличается от формы вычисленного ]ШЮ1егичсского
автоэлектрошюго тока как на фронте, так и не спаде импульса напряжения, причем отличия в
величинах токов на спаде импульса существенно выше, чем на фронте нмпул!>са.Болес высокий
уровень регистрируемого тока на фронте импульса но сравнению с ожидаемым аьтоэлсктрониым
током, вероятно,обуслонлен наведенным током, возникающим при движении электронов к аноду..
Величина напеленной составляющей тока пропорциональна энергии электронои, ускоряемых
импульсным полем к изменению величины тока во оремегш.Принимая во внимание изменение
переднего фронта импульса наведенным тохом, следовало ожидать иналогичпого но величине и
обратного по направлению изменения тока на заднем фронте импульса напряжения. Поэтому ток,
регистрируемый на заднем фронте импульса напряжения, должен быть больше реально
измеренного на величину наведеппой составляющей тока. Регистрируемый ток на заднем фронте
импульса управляющего напряжения кроме аятоэлосфошюй и наведенной составляющих
содержит, по крайней мере, еще одну составляющую.

- Была проведена оценка иадешм напряжения, вследствие прохождения тока плотностью 10°
А/см2 но эмитирующим нитевидным кристаллам.При типичной длине нитевидных кристаллов 10-
15 мкм и диаметре 10 - 20 ни величина падения напряжения на эмитирующих кристаллах может
достигать I В.При таких значениях падения напряженна на НК величина электрического поля я
кристалле может достигать 103 8;'см,чго может приводить к образованию "горячих" электронов .
Возможно, что аномально большие значения токов , наблюдаемые на заднем фронте импульса уп-
равляющего напряжения в течение десятых долей наносекунды, обусловлены эмиссией горячих
электронов из нитевидных кристаллов золота. Величина управляющего напряжения, в этот
интервал времени , явно недостаточна для обеспечения сколь иибудь заметного автоэлсктронного
тока.Время регистрации аномального трка коррелирует с временем релаксации энергии
неравновесно возбужденных электронов.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОВЕРХНОСТНОЙ КОМПАКТНОСТИ ГРАНЕЙ
тгкллтвскт КРИСТАЛЛОВ КАК УШСТРУКТУРШИ ПАРАМЕТР

АНИЗОТРОПИИ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНА

А.Ф. Владимиров
Рязанская государственная сельскохозяйственная академия, г. Рязань

В работе И1 а ряяпитии идей JT.H. Щуптю построена полуэмпи-
ричеекая теория анизотропии работн выхода Электрона (РВЭ), соглас-
но которой РБЭ грани о индексами Wfell яилметоя линейной функцией
эффективной ретикулярной плотности грани н^ьп-» учитывающей вклад
в образование двойного электрического слоя нижележащих атомных
плоскостей рыхлых граней. В докладе вводится универсальная шкала
поверхностной плотности граней О Щ , Щ К и ГПУ. структур - аффектив-
ный коэффициент поверхностной компактности (ЭКПК) - и иооледуютоя
корреляционные связи ЭКПК и РВЭ граней металлических кристаллов.

Коэффициент поверхностной компактности грани введем как от-
носительную долю площади.поверхности, занятую сечениями шаров ря-
диуса й поверхностной атомной плоскости в модели кристалла как
упаковки равновеликих, шаров: Ты^х" "ькИ""

1
*

2
*
 П
Р

И н а х
° О Д

в
н т ЭКПК

ретикулярная плотность грани njjkil заменяется на соответствующую
эффективную. Ранее в [1 ] применялась безразмерная ретикулярная
плотность o"

h k i l
 » "hhii'a

2
»
 Г
Д° а - постоянная решйтки. Результаты

расчета введенных величин приведены в таблицах 1, ?. Статистически
невыверенные результаты отмечены знаком вопроса "?".
Таблица 1. ОЦКС, ГЦКС. Таблица 2. ГПУС (идеализиропаншы,"?"- й<

lit» 112.
1,414 1,000 0,817.0,577 0.3S4
0,833 0,589 б,461 0,340 0,191
0,833 0,589 0,648.0,512 0,473

111 100 172

2,31 Э,00 1,41 1,21 0,82

0,907 0,785 0,554 0,475 0,322

0,907 0,785 0,664 О,бб2?О,7б4^

hkl l

-eXiT

_0001[ 11?0 . 10T0
1,155 0,707 0,6.12
0,907 О.555 0,401
0,907 0,603? 0,713

1152
0,603
0,474

10Т1 1154

0,541 0,477

О,425 0,351

0,718? 0,631

1153

0,348 0,260

0,273 0,204

0,595? 0,646?

Обнаружена значимая корреляция ЭКПК и РВЭ и подтверждена практи- .
чески линейная зависимость мекду ними.
1. Владимиров А.Ф. //Поверхность. Рентгеновские, синхротроннда и
нейтронные исследования. 1999. N 8v9. (Принйтя в печать).
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ЯТОЯНШ ЛЕ!ФЕКТНП-Л0?ОРМАШОННЫХ СОСТОЯНИИ ТВЕРДОГО ТКЛА
НА ВЕЛИЧИНУ РАБОТЫ ВЫХОДА' ЭЛЕКТРОНА

А.Ф. Владимиров
Рязанская государственная сельскохозяйственная академия, г. Рязань

В докладе дается обзор литературы о влиянии дефектно-деформа-
ционных состояний твердого тела на величину работы выхода электро-
на (РВЭ) и предлагаются модельные описания этого влияния.

Известно, что величина РВЭ уменьшается с увеличением степени
дефектности при накачке энергии в твердое тело в процессах ионного
и прочего облучения, в процессах тглвотичеокой деформации. Локаль-
ная FBO стяноьаточ "^однородной но псимухноо-ти, поэтому следует
различать, о какой РВЭ идет, речь: средней по току с<^ или средней
по площади поверхности щ>£. Собственные точечные дефекты (адатомы,
вакансии) на поверхности уменьшают ef

s
 на несколько сотых долей аВ

на 1 • «томный .% этих дефектов, Дислокации практически не изменяют
eq>

5
, но иаметно уменьшают eijij. -на сотне-десятые доли эВ. Однако

внс>симне перемещениями дислокаций неоднородности на поверхности
(полосы и линии скольжения, следы дефектов упаковки, примесные
скопления к т.п.) существенно понижают 6<p

s
 по формуле

. щ^ - е<р - 2 в̂ (е<р - «хрр , ,"• (1)

где е<р - РВЭ бездефектной поверхности, а i-тый участок имеет РВЭ
е<р. и занимает относительную долю площади 0>. Показано, что в слу-
чае линий окольжония G

1
 «•.w

1
s/{Mt>)i, i'до w

1
 • жирипо линии скшгьжо-

ния, Р. - деформация, м - ориентвционнмй' «роктор, ь - модуль вектора
Бюргереа; в случав дефектов упаковки 9

г
 - up'lw

2
, где Др - увели-

чение плотности расщепленных дислокаций о длиной пробега 1 и шири-
ной дефекта упаковки w

?
, которая обратно пропорциональна анергии

де>&акта упаковки 7- Формула (1) относительно параметра j представ-
леич в слодуганем виде, для которого параметры р

0
 и р

1
 определены

методом наименьших- квадратов из литературных экспериментальных
данных для Oii + *.% Al (7 измеряется в мэВ/1, РВЭ - в маВ):

• e(q) - ф) ~ (?
0
 +. р,7~

1
 - 68,22 + 46,9S7~

1
 • <2)

Проверено, что корреляционное отношение зависимости (2) является
значимым ня уровне ятачимооти а - 0,05; зависимость {?.) лучше от-
ражает экспериментальные данные при .меньшх 7-
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И ПЕРАВТЮТО5СТ1АЯ
ПРОЦЕССОР ЭЛЕКТРОННОЙ И ТОННОЙ ЭШПСШТ

А.Ф. Владимиров, Е.Н. Моос
Рязанская государственная сельскохозяйственная академия, г. Рязань

Црвдставлешшй доклад развивает термодинамические представле-
ния об эмиссионных процессах, изложенные ранее в работе [1].

Традиционно электронная • подсистема рассматривается как
однокомпонентная моновариантная система, которая описывается тремя
парами параметров: S, Т (энтропия, температура), V, V (объем,
давление), w, fi (число электронов, электрохимический потенциал).
Для адекватного описания амиссиокных процессов предложено ввести,
по крайней мере, еще два вида пар параметров: П^, а^ - площадь и
поверхностную анергию i-того участка поверхности; N_, fi - число
ионных остовов и их электрохимический потенциал. Получено, что

«aji + Npdji^ < -sdi? * vav + 2 n
i
<io

i
 . <D

Снражеиив (О <х>гл«*оуется о экмгяримептальннми фактами: t) о уве-
личением lfOBwpxBocffK'fl ^Я'^ргйи рчботя FHxtvjti уменьшается (повыша-
ется ypotMHib jl), ,?> о удлличвнием рябичч» ;;мх.ода алоктроии увеличи-
вается выход ионов. Робота выхода (-JX) должка тгак»« увеличиваться
о увеличением Т и уменьшаться о увеличением Р. «~ -

Для однокомпонентной моновариантной оиотомн электронов труд-
нопредставимые работы выхода e<p

TW
 и в<р

я v
 иа [1] выражены через

экспериментально измеримые величины: коэффициент термического рас-
ширения а, коэффициент изотермической сжимаемости аг

т
, теплоемкость

электронной подсистемы о„:

XT rpw fji .'•-•. . . • - у * м у I S

^i.v " ~ ТГ
 +
*7Г" 5?7 ' ^e.* " ~'t ~ XT n

v
/a + aS?V/ae

T
 •

где н - «штальшш, ? - свободная «энергия. Обнаружена аввисимооть
электрохимического потенциала от ае

т
 и электронной плотности n*H/V:

(^i/Sri)
T>v

:
v aC

1
n-

2
 . (2)

Полученные иа (а) оценки для работы выходя хорошо отражают порядок
величины, но не яиляются точными вследствие приближенного
характера используемой зависимости »

х
 (п).

1. Р.вськов Р.К., Владимиров А.Ф., Мооо К.К., Табунов Н.И. //Изв.
АН. 'Сир. -|из. I90O. Т.62. W 10. С.ЙО'!4 ?О5О.
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АН АЛЮ ЛОКАЛЬНЫХ ЭМИССИОННЫХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОВОДЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Н.М. ГИУЧСВ. В.В. Кораблев
Государственный технический университет, Сангг-Петербург, Россия.

Эмиссионные характеристики, в частности, работа выходя и ее распределение ио поверх-
ности, являются важным методическим инструментом дна исследования свойств поверхности. Од-
нако, дна изучении морфологии поверхности и создания ее физической модели необходимы дан-
ные об ее количественном элементном составе и химическом состожннн. Физике • химические н
эмиссионные характеристики поверхностей тесно взаимосвязаны, поэтому особый интерес пред-
ставляет определение этих характеристик в единых экспериментальных условиях (in situ). Локаль-
ность анализа можно обеспечить, используя электроипо-зондовые методы измерений. В работе II]
нами предложена комплексна» методика, позволяющая в единых условиях измерять относитель-
ное распределение работы выхода dS/dq> растровым электронно-лучевым методом и элементный
состав поверхности с помощью электронной оже -спектроскопии (ЭОС). Контрольные опыты
показали, что пространственное разрешение соответствует диаметру электронного зонда и со-
стадпяет в нашем случае 10-15 мкм, разрешение по работе выхода - не хуже 20 мэВ.; точность оп-
ределения абсолютного значения работы выхода ~ 0,1 эВ.

Были проведены циклы исследований поверхностей материалов различного назначения:
эффективных эмиттеров электронов - сплавов Pt-Ba, а также алмазоподобных пленок (АПГ1) у г-

. лерода на кремнии. В обоих случаях ярко проявились преимущества использования такого сочета-
ния экспериментальных методов.

При изучении процесса активирования и восстановления эмиссионных свойств сплавного
эмиттера Р1-3%Ва наблюдалось однозначное соответствие данных ЭОС о присутствии бария и
об изменении его поверхностной концентрации и изменений характера относительного распреде-
ления работы выхода dS/thp по поверхности: доля плошали поверхности с работой выхода ~ 2,3
эВ значительно возрастала после выдержки при температуре активирования. На кривых dS/dip
проявляется также еще один максимум при ~2,7 эВ, его положение не меняется при термообра-
ботке сплава. Эта особенность может быть связана с интерметаллидом Р15Ва.

Для АПП, изготовленных плазмохимическни осаждением из газовой фазы, положение
оже-пнка углерода зависело от условий осаждения слоев и изменялось от 272 эВ - положения, ха-
рактерного для графита, до 270 эВ - положения, свойственного АЛЛ. При этом характер кривых
dS/<bp также претерпевая сильные изменения. Так, кривая относительного распределения работы
выхода для АПП с толщиной ~ 60 им имела только один максимум; и оже пик углерода находился
при 272 эВ. Для образцов АПП с толщиной пленки более 100 ни ожс-линия сдвигалась в область
меньших энергий (270 эВ), и на кривых dS/dcp обнаруживался второй максимум при большем
значении работы выхода. Его амплитуда возрастала с увеличением толщины и стабилизировалась
при ~ 150 ни. Появление этого пика свидетельствует о возникновении новой фазы, доля которой
возрастает с толщиной пленки. Можно полагать, что два максимума в относительном распреде-
лении работы выхода ло поверхности АПП отражают разный тип электронной гибридизации в
атомах углерода (преобладание sp2 - гибридизации для графитоподобиой фазы и sp3 - гибридиза-
ции - для АПП).

Таким образом, приведенные результаты позволяют заключить, что применение такого
комплекса методов открывает возможность установления непосредственной взаимосвязи между
эмиссионными свойствами поверхности и ее элементным и фазовым составом.

Литература.
1. Ю.В. Алексеев, Н.М. Гнучев, В.В. Кораблев. ПТЭ, 1999, №1, с. 112-114.
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ИОННЫХ ПОТОКОВ, ДЕСОРБИРУЕМЫХ С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПРИ
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Метод воздействия импульсами электрического тока на поверхность твердого тела
для осуществления эффективной ионной десорбции адатомов до недавнего времени не был
достаточно изучен. Не были определены, а частности, пороговые, энергетические,
динамические и масс-спектральные характеристики' формируемых потоков частиц. В данной
работе были осуществлены экспериментальные исследования, нацеленные на разработку
способов получения короткоимпульсных ионных потоков при воздействии импульсов
электрического тока на поверхность металла и формирование баз данных по
пространственно временным и масоспектральным характеристикам формируемых ионных
потоков.

Экспериментальный прибор, включал в себя источник ионов и анализирующую
систему, представляющую собой времяпролетный анализатор с компьютерной записью
единичных масс-спектральных реализаций. Прибор во время работы подвергался

непрерывной безмасляной откачке до давления —10 -10 торр.
Прогрев н очистка металлических образцов перед измерениями производились

импульсами тока. Было установлено, что при выполнении определенных пороговых условий
происходили образование потоков частиц вблизи поверхности образца и их ионизация за
счет туннельного механизма. Частицы образовывались только в результате и в момент
протекания импульса тока по поверхности образца. При протекании импульса тока
происходило образование всего ионного пакета, включающего частицы в широком
диапазоне масс. Образование частиц не было связано с нагревом образца из-за протекания
тока, скачок температуры образца в целом не превышал единиц-десятков градусов.

С наибольшей вероятностью ( >25%) в спектре для всех использованных образцов
присутствовали значения масс, соответствующие нонам остаточных газов. Крутой участок
функции распределения ограничивал диапазон масс, меньших —100 а.е.м. Частицы с этими
массами с наибольшей вероятностью присутствовали в ионном потоке. Ионы с большими
массами при формировании слоя адсорбата из остаточных газов наблюдались в диапазоне
до -1600 а.см. Масс-спектр регистрируемых ионных сигналов изменялся в зависимости от
мощности имульсатока, количества импульсов и времени между импульсами индуцируемого
тока. Во всем диапазоне изменения мощности скин-тока основную часть ионного тока
составляла легкая компонента При малой мощности происходила десорбция всего состава
тяжелой компоненты, что можно связать с более низкой (по сравнению с легкой
компонентой) энергией связи тяжелой компоненты с поверхностью образца. При увеличении
мощности импульса десорбировалиоь ионы легкой компоненты.

Для приведенных зависимостей возможно следующие объяснение: импульс скнн-тока
приводил не только к десорбции частиц с поверхности образца, но также и к перестройке
адсорбата. При этом с повышением интегральной энергии на поверхности оставались
сильно связанные с поверхностью и друг с другом частицы. Для различных металлов при
одинаковом заданном времени накопления восстановление исходного состояния на
поверхности (пра иарушении импульсом скин-тока баланса процессов адсорбции-десорбции)
происходило по разным сценариям. Для образования тяжелой компоненты было необходимо
некоторое критическое количество легкой компоненты а достаточно длительное время. При
большой дозе облучения количество адсорбата на поверхности недостаточно дня
образования сложных многоатомных частиц.

Таким образом, в данной работе определены условия, при которых происходит
импульсная безннерционная десорбция ионных пакетов различного состава с поверхности
металла. Получены экспериментальные данные, необходимые для выявления особенностей
происходящих процессов.
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' Использование воздействия скользящего электрического разряда на
поверхность диэлектрика в качестве ионного источника находится, но данным
научно-технической литературы, в- начальной стадии исследования.
Отсутствуют, в частности, масс-сиектральные характеристики получаемых
потоков частиц. Недостаток имеющихся сведений серьезно сдерживает
развитие физических представлений и создание новых технологий. -

В данной работе проведены экспериментальные исследования десорбции
частиц, стимулированной скользящим разрядом но поверхности диэлектрика.
Использовались неиспаряемые диэлектрики (кварц) и испаряемые (полиэтилен).
Основной проблемой на пути использования источников с кварцем для масс-
спектрометрии является быстрое возникновение зарядового потенциала и, как
следствие, значительных начальных разбросов в потоках десорбированных
частиц. Для преодоления этих трудностей разработана и испытана конструкция
ионного источника со сниженными разбросами в ансамбле частиц. Такой
ионный источник представляется весьма перспективным для анализа
содержания элементных составляющих, например, металлов, в органических
пробах. В нем сочетаются стабильность подложки и электродов с высокой
ионизационной способностью поверхностной плазмы. В масс-спектре
представлены преимущественно углеводороды, что указывает на высокую
температуру и давление плазмы у поверхностей электродов. В системах с
испаряемым диэлектриком реализованы высокая интенсивность пучка ионов и
управление его масс-спектральным составом. Анализирующая система
представляла собой гониометр, совмещенный с времяпрояетным масс-
анализатором.. Сигнал в виде единичной временной реализации записывался в
память АЦП и передавался на компьютер.

Спектр масс вторичных частиц, в котором выделялись, как правило, 5-10
составляющих, включал- в себя легкие атомы и молекулы (М<4а.е.м.), а также
набор тяжелых компонентов с массами в диапазоне приблизительно до 50а.е.м.

Комплекс полученных экспериментальных результатов позволил
установить связь состояния поверхностей полиэтилена с характером и составом
нонпого потока. Были испытаны различные технологические приемы обработки
поверхности (покрытие поверхности парафином, срезание верхнего слоя ).
Определены зависимости масс-спектрального состава пучка от технологии
подготовки поверхностей диэлектрика, режимов работы, момента времени
измерений внутри рабочего импульса, режима предыдущей эксплуатации.
Выявлены условия, а также некоторые технологические приемы, выполнение
которых позволяет получать протонные пучки частиц высокого качества в
источниках с полиэтиленом. Разработана феноменологическая модель
происходящих процессов. Показана перспективность применения подобных
источников ионов в устройствах различного назначения.
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Фундаментальные физические процессы, протекающие в адсорбированном на
поверхности твердого тела ансамбле частиц, а также в десорбврованном потоке,
представляют собой актуальный объект исследования для формирования новых научных
представлений и развития технологий. Важное место среди методик таких исследований
занимают, как известно, бомбардировка поверхности металла быстрыми заряженными
частицами и воздействие короткими импульсами лазерного излучения. Основу
происходящих при этом процессов составляет, в ряде случаев, переход электронного газа в
нестационарное неравновесное состояние, характеризующееся ростом электронной
температуры н появлением "горячей" электронной компонеэты.

Метод воздействия импульсами электрического екка-тока на поверхность твердого
тела до недавнего времени не был представлен в данном классе задач. Электрический нагрев
атомной решетки металла осуществлялся, как правило, с достаточно низкой
интенсивностью, например, для исследования термодесорбции. В последние годы
безынерционная ионная десорбция (БД) была обнаружена и достаточно подробно изучена в
экспериментах, в которых длнтельиость импульса скин-тока, имеющего амплитуду порядка
сотни ампер, составляла единицы - десятки наносекунд. Скачок температуры образца за это
время ив превышал единиц-десятков градусов. Определены, в частности, пороговые,
энергетические, динамические и масс-спектральные характеристики формируемых потоков
частиц ( например, [1-2] и другие). Физические механизмы происходящих явлений, однако,
не построены.

В дайной работе представлена полуфеиоменологическая модель, разработанная для
интерпретации экспериментальных результатов.

Построена система уравнений, описывающих механизм передачи энергии
электронной подсистеме твердого тела, а также баланс потоков энергии. Проведен расчет
скачка температуры электронного газа. Оценена роль многоэлсктронных эффектов
рассеяния потока электронов проводимости на ансамбле адсорбированных частиц. Сделана
попытка выявления коллективных эффектов в плотном приповерхностном потоке
электронов проводимости и роли возникающего излучения. Свойства этой модели
сравниваются с имеющимися экспериментальными данными, показана их адекватность.

Основное внимание в докладе будет уделено анализу- механизмов, которые приводят
к генерации излучения из электронного потока в скин-слое, и, как следствие, возбуждению
колебательного состояния адсорбированных частиц. Рассматривается схема
экспериментального исследования для прямой регистрации этого излучения.

I. Мишин М.В., ЦыСин О.Ю. Десорбция ионов с поверхности металла при индуцировании
импульса скин-тока. Письма в ЖТФ, том 22, вып.4,26 февраля 1996г., С. 21-24.
2.O.Tsybin, M.Mishin. Skin-current effects on particle production in ultra high frequency vacuum
devices. Proceedings of International Conference" Electronics and Radiophysics of Ultra-High
Frequences". May 24-28,1999, St Petersburg, State Technical University, Russia, p300-303.
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Гидроксиапатит кальция СавООДзОН (ГАП), фазы на его основе
и родственные по типу кристаллической структуры фторапатит каль-
ция Cas(P04>3F (ФАЛ) и гидроксиапатит стронция Зг5(Р04)зОН (САП)
являются перспективными объектами для использования в медицинских
целях. Они сходны по составу с неорганической составляющей костей
животных и человека и могут усваиваться организмом. В связи с
этим в последние годы ГАП и фазы на его основе все в большей сте-
пени используются в костной хирургии, имплантологии и стоматологии.

В целях изучения термической устойчивости соединений со
структурой апатита, их структурных переходов, эмиссионных и
электрических характеристик использован метод термостимулирован-
ной экэоэлектронной эмиссии (ТСЭЭ). Спектры ТСЗЭ ГАП, ФАН, САП,
ряда твердых растворов на основе ГАП и нативных костей человека и
животных исследованы в диапазоне температур 20-500%. Проведен
спектральный анализ спектров ТСЭЭ перечисленных объектов. Показа-
но, что обнаруженному структурному переходу ГАП в области 200°С
соответствует пик ТСЗЭ, температура максимума которого зависит от
соотношения Ca/F этого соединения.

На основании аналогии спектров ТСЗЭ ГАП, ФАП и САП сделан
вывод о возможности существования аналогичных структурных перехо-
дов в области 200°С у ФАП и САП. Выдвинуто предположение о том,
что подобное поведение соединений со структурой апатита в значи-
тельной степени связано с особенностями их катонного каркаса и в
меньшей степени зависит от расположенных в Са (Sr) - треугольни-
ках анионов F— и ОН - групп;
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ТЕРМ0СТИМУЛЙРС8АННАЯ ЗК30ЭЛЕКТР0ННАЯ
ЭМИССИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУК-
ТУРНЫХ ПЕРЕХОДОВ СЕГНЕТО- И ПЬЕЗОЭЛЕ-
КТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Н.А.Захаров*, В.А.Клюев**, Ю.П.Топоров**,
Т.В.Захарова*, В.В.Горбачев
* Институт общей и неорганической химии

РАН, г.Москва
** Институт физической химии РАН, г.Москва

Изучение структурных фазовых переходов сегнетоэлектрических
и родственных им материалов является актуальной задачей фундамен-
тальных и прикладных исследований в области физики и химии твер-
дого тела. Одним из перспективных направлений подобных исследова-
ний является использование метода термостимулированной экзоэлект-
ронной эмиссии (ТСЭЭ).

С использованием метода ТСЭЭ изучены структурные переходы
семейства сегнетоэлектриков со слоистой перовскитоподобной струк-
турой состава А2В2О7 (SrgTazO?. CaaNagO?, Sr2Na207, La2Ti207 и
ряда твердых растворов этих соединений), ВаТШз, сегнетоэлектрика
Gd2(MoO4)3 и родственных ему соединений, пьезоэлектрика Li Ю з и
ряда других соединений с сегнето- и пьезоэлектрическими свойства-
ми. Проведено сопоставление спектров ТСЭЭ с результатами прове-
денных исследований структурных, термических, электрофизических и
оптических характеристик этих материалов. Показано, что фазовым
переходам с изменением симметрии кристаллической структуры (BaTiOa
LilOj), образованием "сверхструктуры (БггТагО?) и несоразмерной фа-
зы (SrgNagQ?, CaaNa207) отвечают пики ТСЭЭ, максимумы которых
соответствуют температурам фазовых переходов.

На основании полученных результатов определены возможности и
перспективы дальнейшего использования метода ТСЭЭ для исследова-
ния сегнето- и пьезоэлектриков, проведен сравнительный анализ с
другими методами в области подобных исследований, выявлены факто-
ры, влияющие на точность экспериментальных исследований.
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Исследование воздействия ионного облучения на кристаллы

лейкосапфира н оксида цинка методом термостнмулированнон
экзоэлектронной эмиссии.

Загорский ДЛ.*, Скуратов ВА.", Клюев RA.***, Топоров Ю.П.***, Дсмьявем
Л.Н.*Алаудявов Б.М.*, Мчсдлашвилн RB.*

"Институт кристаллографии РАН, (117333, Москва, Ленинский пр., S9)

"Объединенный Институт ядерных исследований, гДубиа,

•••Институт физической химии РАН, гМосква,

Рассматрсн вопрос о влиянии кристаллографических факторов - выбор

грани и направления облучения - на свойства облученной поверхности.

Нами исследованы кристаллы диэлектрика -лейкосапфира а-АЬОз и

полупроводника -оксида цинка ZnO. При подготовке были вырезаны образцы

определенных заранее заданных ориентации и проведена подготовка

поверхности. Облучение, образцов потоком тяжелых высокоэнергетических

ионов Кг было проведено на специализированном канале для прикладных

исследований циклотрона У-400 Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ ( г.

Дубна). В качестве метода исследования был выбран метод термо-

стимулированной экзоэлектронной эмиссии, чувствительный к поверхности,

состоянию кристалла. С помощью стандартной аппаратуры измерялся ток

эмиссии с предварительно активированной поверхности нагреваемого образца

и строилась кривая зависимости тока эмиссии от температуры- спектр эмиссии.

. Нами установлено, что характер температурной зависимости ЭЭЭ связан с

кристаллографической ориентацией образца. Очевидно, это связано! с тем. что

поверхности с. разной кристаллографической ориентацией имеют ловушки

(дефекты структуры) с разной энергетической глубиной. Можно

предположить, что последнее связано с различной ректикулярной плотностью

изучаемых поверхностей. Также обнаружено, что облучение поверхности

кристалла лейкосапфира потоком тяжелых высокоэнергетичных ионОв

изменяет экзоэмиссионкые характеристики: поверхности. Это, очевидно,

связано с появлением новых дефектов и соответствующим изменением

энергетического состояния поверхности .Выявлено, что параметры

экзоэлектронной эмиссии зависят от дозы облучения:

Найденная нами температурная зависимость характера ЭЭЭ является

достаточно характеристической и может ,на наш взгляд, явиться методом

определения ориентации грани кристалла.
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О МЕТОДЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЯ ТОКА В

КОМПЕНСИРОВАННОМ МАТЕРИАЛЕ

АЮПОВК.С, КАДЫРОВА Ф А

Ташкентский государственный технический университет.

Наблюдая автоколебания в более подробнон авапвзе, различия свойств привело

вас к выводу, что химический состав легирующих примесей в полупроводниковых

интервалах пожег быть существенно некоторая закономерность. Авалвз

литературных данных показывает, что для некоторых материалов, например Si,

хомпенснрованвого Ni, Co, Fe хотя с такими же удельный и сопротивлении в типом и

другина уровнями как Si<Mn> автоколебания не наблюдается, в других

полупроводниковых материалах компенсированных различными примесными

атомами.. Поэтому вами для ряда првнесаых атомов в ионов, примесных атомов и

самого полупроводникового материала изучены такие параметры как

электроотрнцательность, электронное сродство и энергия ноаов. Из разницы

электроотрицательности между двумя резвыми атомами основного материала и

принеси установлено, что чей больше разница, тем больше вероятность обнаружения

автоколебания тока в. полупроводниковых материалах. Когда розница

электроотрицательное» близка к нулю, то в таких материалах до настоящего

времени не было обнаружено автоколебаний тока. Хотя эти материалы содержат

примесные атоиы создающих глубокие уровни, к материалы обладают

соответствующей р. Поэтому можно предполагать, что для возбуждения и.

наблюдения автоколебания кроме определенных условий, также необходимо, чтобы

разница электроотрицательности между атомами основного и легирующей снеси

была больше чем 0.15 . Эти данные позволяют дать рекомендации технологам для

получения компенсированных материалов с соответствующими параметрам в

автоколебаний. Чем больше разница электроотрецателности, тем больше

присутствуют стабильные и ярко выраженные автоколебания.
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ФУНЩЮНАЛШЫБ ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ ИНЖЕКЦИОННЫХ

СТРУКТУР.

Закрнлласв Н.Ф., Актов К.С.

Ташкентский государственный технический университет

На основе инжекционпых автоколебаний тока можно создавать •

принципиально новый класс датчиков амплитудно-частотным выходок сигнала

различного назначения, чувствительность которых значительно больше, чем у

существующих датчиков. С практической точки зрения большой интерес

представляет лолупроаодавхоаый датчик одинаково чувствятельвый и

регистрирующий изменение всех видов внешних воздействий па основе

одновременной модуляции как амплитуды, так я частоты выходного сигнала.

Это позволяет использовать такие датчики в устройствах дистанционного

управления. Предложенные до сих пор датчики ия основе компенсированного

Si<Mn> для широкого использования имели ряд недостатков: это, во-первых, в

одной случае хоть а имели большую Амплитуду, по в» для поддержания

автоколебаний требовались вязкие температуры и ограниченность в

температурном интервале 30-140 К на осаове ТЭН и механизме РВ, во-вторых,

требовались дополнительные устройства, например, блок для освещения светом

для возбуждения автоколебания, а также невозможность использовать их в

области комнатных температур н естественных температур от минус сорока до

ста градусов тепла. Хотя в некоторых случаях наблюдали автоколебания при

комнатных температурах, она были не стабильны, а амплитуда не больше

нескольких десятков микроампер и форма колебания не совсем четкая к

присутствовало иного шуыа.

Поэтому предложенные намп датчика по всем ев о пи параметрам

превосходят предыдущие датчики, параметры этих датчиков: размеры 1*1"1

ни3, рабочая область теавератур 77 К -350 К, удельное сопротивление базы от

рб=102 до р ^ Ю 5 Ом-см, без освещения в темноте шхи просто дневной фон,

структуры р * - p(Si<Mn>) - р *
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ НА ПАРАМЕТРЫ КРЕМНИЕВЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

БАХОДЫРХОНОВ КОС, ИЛИЕВ Х.М, ТОШЕВА.Р
Ташкентский государственный технический университет.

Как известно параметры полупроводниковых приборов весьма

чувствительны к деформациям. Изменение зонной структуры полупро-

водника - сдвиг минимумов зоны проводимости друг относительно

друга и расщепление вершины валентной зоны пршзодят к изменению

концентрации неосновных носителей.При малых деформациях, т.е.

когда смешение энергетических уровнен меньше кТ. не' происходит

перераспределение носителей между уровнями и изменение времени

жизни носителей под давлением играет основную роль.

В данной работе изучалось влияние одноосно - упругого сжатия

на ток короткого замыкания, напряжение холостого хода и ВАХ крем-

ниевых солнечных элементов.Солнечные элементы создавались диффу-

зией фосфора.Использовалнсь пластины диаметром 76 мм и толщиной

038 мм промышленного монокристаллического кремния марки КДБ-

0.5. Поверхностная концентрация фосфора составляла Ю^-НО21 см3.

Глубина р-п-перехода ~1 мкм, плоскость перехода располежена в плос-

кости [111]. Размеры исследованных солнечных элементов составляли

6x2x03 мм3. Одноосное сжатие создавались по большой оси паралле-

лопипеда, вдоль плоскости р-п - перехода.В качестве источника света

использовались обычные лампы накаливания.Результаты измерений

показали, что при одноосно упругом сжатии существенно изменяется

ток короткого замыкания и напряжение холостого хода фотоэлемента.

Полученные резуягаты объяснены изменением обратного тока р-п пе-

да и диффузионной длины неосновных носителей тока.
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ИНФРАКРАСНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ НА ОСНОВЕ nZnSe - nGnAs

МОДУЛИРОВАННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР

М. Дуйсеябаев. МЛ. Абдикамалов, М- Кан, К. Дуршымбетов, У. Насыров

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха, г. Нукус. Республика Узбекистан.

Модулированные полупроводниковые структуры (МПС) па основе ZnSe, GaAs в

последние годы вызывают интерес МПС существенно расширяют диапазоны

использования GaAs приборов, применяемых в устройствах михро- в оптоэлектроники.

На базе данных многослойных периодических структур созданы диоды с отрицательными

дифференциальными сопротивлениями N-типа.

В настоящей работе приведены результаты исследования оптоэлектронных свойств

nZnSe-nCaAs МПС.

При выращивании nZnSe-nGaAs МПС в качестве подложки использованы

пластины GaAs марки АГЧТ- 40а, с ориентацией [100] н АГЧПХ с удельным

сопротивлением р=10в Ом см.

Спектральное распределение фоточувствительности исследовалась в режиме

холостого хода и фотодиодном режиме на установке КСВУ-23.

Фоточувствительность МПС наблюдается в интервале длины волны 0,47 мкм 1,7

мкм. Изменение знака фото Э.Д.С. происходят при длине волны 0,86 мкм. .

При измерении в фотодиодном режиме исчезновение положительной фото Э.Д.С.

происходит, когда подложка подключена к положительному полюсу источника тока. При

обратном включении источника тока исчезает

В режиме холостого хода на кривой положительной фото Э.Д.С. появляется

максимум при 0,729 мкм. В то же время при фоновой подсветке на кривой отрицательной

фото Э.Д.С. наблюдается появление дополнительных изгибов при 1,39 мкм и 1,25 мкм.

Преимуществом исследованных МПС перед другими аналогичными

полупроводниковыми системами является то, что их фоточувствительность можно

управлять путем изменения длины волны фоновой подсветки, а также путем изменения

величены приложенного электрического напряжения.

Исследуемые МПС можно использовать для создания пирометра с нулевым

индикатором и в качестве измерителя частоты, а также фотонриемников в волоконно-

оптических линиях связи. Малые емкости и низкие темновые токи обеспечивают высокое

быстродействие и минимальность шумов.
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РАБОТА МДП-ЛАВИННЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ В ПОРОГОВОМ РЕЖИМЕ

ПОСЛЕ ИХ ФОРМОВКИ

В.Ф. Бородзюля, АЛ. Козлов,АН. Рамазаноо

СП6ТТУ, Санкт-Петербург

МДП-лавинные фсгоприемники (ЛФП) являются одним из перспективных видов

детекторов опгоэлектронных устройств. Однако, в связи с уменьшением коэффициента

умножения МФ в процессе их эксплуатации необходим поиск оптимальных режимов

формовки и работы МДП ЛФП.

Формовка МДП ЛФП проводилась импульсами лавинного тока при ограничении их

по амплитуде и длительности О^Ю^+б'Ю"3 А/см2, Um=5+I0 мкс, 1И+20 кГц) при подаче

на структуру импульсов напряжения треугольной формы с полярностью,

соответствующей обеднению полупроводника..

Формовка проводилась до момента исчезновения выброса темнового лавинного тока

относительно его стационарного значения, равного а'Со (где а- скорость изменения

пилообразного напряжения, Со- емкость диэлектрика МДП ЛФП).

Обычно качество формовки не зависит от частоты повторения импульсов и

определяется их обидим числом N=104+105. Качество формовки определялось по

максимально достигаемой величине МФ~5'10Р.

Для того, чтобы существенно уменьшить падение М« в процессе длительной

эксплуатации (порядка 10? циклов), МДП ЛФП вводится в режим стабилизации

порогового лавинного тока 'на уровне in=10"* А/см2. Это осуществлялось за счет подачи

прямоугольного импульса напряжения Us через сопротивление Sean порядка 10 МОм.

Уровень лавинного тока в этом случае будет ограничен по величине inoffKUa-UnopVReen- В

этом режиме коэффициент умножения VU тлеет значение порядка 105 и практически не

изменяется в процессе эксплуатации.
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ОСОБЕННОСТИ УМНОЖЕНИЯ ФОТОТОКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ

МДП-ЛАВИННОГО ФОТОПРИЕМНИКА

В.Ф. Бородзюля, А.П. Козлов, А.Н. Рамазанов

СПбГТУ, Санкт-Петербург

МДП-лавинный фотоприемник (ЛФП) является одним из наиболее перспективных

приборов, позволяющих реализовать высокую чувствительность на сравнительно

больших' приемных площадях (S-50 см2). Это обусловлено, з основном, тем, что МДП

ЛФП обладают эффектом самоэкранировки локальных участков с повышенной

напряженностью электрического поля, ответственных за микроплазменный пробой

полупроводника. Однако, на практике создание промышленных образцов МДП ЛФП

наталкивается на существенные трудности, связанные с экстремально высокой

напряженностью электрического поля в полупроводнике, которая способствует

ускоренной деградации параметров указанных структур. Поэтому изучение и поиск

оптимальных режимов изготовления и работы'таких приемников актуальны.

Были исследованы структуры, полученные окислением кремния КДБ-1 в сухом

(Тог=П50°С} и влажном (Т<*=980°С) кислороде, а также в присутствии паров хлора

(Ти=П00°С), толщина диоксида кремния порядка 100 нм. Полупрозрачные электроды из

AI, Ni, Ti формировались либо с помощью фотолитографии, либо напылялись в вакууме

через металлическую маску. В рабочий режим МДП ЛФП вводились обедняющими

треугольными импульсами напряжения амплитудой~70 В, длителыгостью~0,2 не,

крутизной а=2Ю 5 В/с, частотой следования Р-10+104 Гц.

На начальном этапе работы МДП ЛФП (формовка структуры) наблюдался в течение

первых 102-104 импульсов значительный рост напряжения возникновения лавинного

процесса (AUmpwlOB), а также рост коэффициента умножения фототока Мф на два-три

порядка величины. При этом напряжение плоских зон Um и плотность поверхностных

состояний N» практически не изменялись. Это убедительно свидетельствует о высокой

степени локальности лавинного процесса, протекающего на этапе формовки.Для структур,

полученных в разных технологических режимах, характерны 'различные времена

формовки и различное количествр импульсов, необходимых для ее полного проведения.
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ЮМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УМНОЖЕНИЯ ФОТОТОКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛАВИННЫХ МДП-СТРУКТУР

В.Ф. Бородзюля, АП. Козлов, А.Н. Рамазанов

СПбГТУ, Санкт-Петербург

МДП-лавинные фотоприемники (ЛФП), обладая рядом преимуществ, все еще не

нашли своего широкого применения, т.к. их рабочие характеристики (пороговое

напряжение Unop, коэффициент умножения МФ) изменяются в процессе длительной

эксплуатации. Наличие диэлектрика и границы раздела в МДП ЛФП, на которые

воздействуют горячие электроны из полупроводника, является основным фактором,

приводящим к изменению напряжения плоских зон UFB, ПЛОТНОСТИ поверхностных

состояний Nss, генерационного времени жизни Тгвя МДП-структуры и, следовательно, к

изменению МФ МДП ЛФП.

МДП ЛФП, полученные в различных технологических режимах, а также в

зависимости от режима их эксплуатации (частоты следования импульсов, амплитуды

лавинного тока, числа импульсов наработки Nwn), показывают различные величины Мф.

При "жестком" режиме эксплуатации приходит быстрая деградация МДП ЛФП. В

"мягком" режиме эксплуатации МФ практически не изменяется. При этом на начальном

этапе происходит увеличение т™ на порядок величины и изменение Nss в два-три раза, а

также возможно происходит перестройка точечных дефектов в кремнии, вплоть до их

диссоциации.

Из анализа зависимостей М« от числа обедняющих импульсов Нщп наработки

установлено, что для получения МДП ЛФП с оптимальными параметрами необходимо,

чтобы плотность поверхностных состояний была достаточно большой ( N S S ^ I O ^ S B ^ C M " 2 ,

"влажный" окисел, M~10e, Niwn-lO6), чтобы обеспечить однородный лавинный процесс и,

следовательно, высокие МФ.

С другой стороны, чтобы получить стабильные по величине пороговые напряжения

и высокие значения Н<мп> при которых М Ф еще существенно не уменьшается, необходимы

небольшие плотности поверхностных состояний (Nss^ 'JO 1 0 эВ"1см"2, "сухой" окисел,

M~610s,N»Mn~108).
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООТЖИГЛ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЛЕНОКСаТс-
КОМПОНЕНТОВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Раэыхов Т.М., Азаыходжаев ХЗ., Кучкаров К.М., Усманов АЛ.

Фнзико^гехничссжий нисш1'ут,Ахадтия наук Узбекистана

уяТ.Мавлянова 2Б, Ташкент 700084» Узбекистан

Извсство, что повышение эффективности (КПД) солнечных преобразователей на
основе товкопясночных халысогенивов достигается в основном путей уменьшение потерь
НОЩЙОСП на самих хомповевпх сэвдшл р-а-гегроструктуры. Однако задачу жхгажения
эвааросрпропвиюпи полупроводншсовых слоев с полный сохранением вх остальных
необходимы» фотоэлектрических параметров не всегда удастся решил» однозначно. Только
в последние годы технологов в разработчиков поетагла удача-с дырочными компонентами
на основе CtfTe я CuInSej достигнута эффасгаввост* в 16 -П %.

В данной работе приведены результаты опытов по разработке технологических
условий уменьшим эдектроешцмливдещц дыротао проводддях слоев телдурнда кадмия
путем яшеневш состава самой шихты я последующего термического отжига получаемых
пленок, Пжшш CdTc получаля» методом химического молекуларно-пучковосо с

(ХМПО) при 600%. Опыты проводились в двух режимах технодопш получения я в двух

Г » » " " " термического отжига ухе полученных пленок ОГГе. Величина

элекгроороводноста свеженапыленных плевок в режимах с составамя O.SsCeVTesU

составляла величина 10М0* <Рмсм>'. В с д у ю технологического режима с составом

плевок O.feCd/Tcsl.08 отжиг в водном растворе CdCb приводил я увеличеншо

элсязропроводнояя на два порядка, а в режиме с составом l.08fiCd/Te£t.5
электропроводность вовсе не менялась или х е уменьшалась. Прн отжиге на воздухе,

наоборот, пленки е составом O.ftgCdVTesl.08 вовсе не меняли свою электропроводность, а в

плевках с составом I.OUCd/Tesl.5 проводимость повышалась на два порядка.

Максимальное значение здеыуопроводвосги после отжига в растворе CdCti равное 1,\Ъ*

(Омсм)-1 яабздпдадось пря режиме Cd/ТеаОЛ. После отжига на воздухе максимальное

На основе приведенных результатов делается заключение, что разработан
комбинированный способ увеличения УУЖ '|MiTp"fK4KVWXTH пленок теддуряда кадмия,

; эффективной дырочной компонентой солнечных фспопреобраэоватедей на
базе подуфсаодавховых соединений АД»
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Солнечные элементы о ЦДЦ структурой
на основе пленок полупроводниковых соединений

Д.Т.Раоулов. Р.А.Ахмедов, Э.З.Эргашев.
Ди.ГШ, г.ДЖивак,

Применение пленок многокомпонентных полупроводников значи-
тельно расширит набор материалов применяемых для изготовления
солнечных элементов. :

В настоящей работе проанализированы электрофизические и фо-
тоэяектричеокие свойства пленочных солнечных элементов изготов-
ленных на оонове плевок полупроводниковых соединений А* В СГ в
чаотнооти С.и?й'&е

г
 и

С целью исключения влияния межвриоталличеоких потенциальных
.барьеров граница верен плевок заполнена диэлектриком,после чего
на поверхности формирована тонкий широкозонный слой 2и„Сё,.

х
*>.

Следовательно, в структурах будут реализованы модели ОДП (Болу-
щюводник-Диэлектрик-ЕЬлупроводник) структур,что подтверядаетоя
исследованиям вольтаиперной и вольтемкоотьной характеристик.

Из вольгемкоотьной характеристики определена толщина диэ-
лектричеокого слоя и концентрация носителей в аяояхСиЪп^иСиЪЪг
и 2иуСУ,.,(5 значение последнего удовлетворительно согласуются о
результатами других измерений.

 f

Фотоэлектрические овойотва Щ П структур имеют специфические
оообенноохи. Введение диэлектричеокого слоя увеличивает величину
напряжения холостого хода и уменьшает степени деградации овяван-
ные шунтированием р-п перехода эа счет диффузии металлического
компонента черев границы верен в пленках Cu%Ve.x и Си%Чкъ •

Коэффициент полезного действия изготовленных отруктур при
мощности интегрального светового излучения 80 мВт/ом

2
 составляет

10-12 %. Они обладает высокой стабильностью эксплуатационных паг-
раметров при работе в акотремальных условиях.

На оонове полученных результатов электрофизических и фотоэ-
лектрических исследований построены зонные диаграммы изготовлен-
ных солнечных элементов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЭВМ
ЭКШЛУАТАЦИШНЫХ ПАРАЩТРОВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Д.Т. Раоулов, Э. Хамваэв P.M. Роупов
Д*ГШ, г. Джизак

В работе приведены результаты исследования по опрвделенаю
зксшлуатащюнных параметров пленочных солнечных аелементов на
ЭЕЫ.

С этой целью рассмотрена универсальная модель используемое
при.анаахге аадьн&чных элементов:

где А-коэффяциенг, полученный при сравнении теоретической и экс-
периментальной кривых вольт-амперное характеристики, Р - пооле-
довательйое оопротиаление, К

ш
 -шушговое сопротивление, 3„ -на-

груэочный ток, J, -фототок, Ц, - ток насыщения.
Решая уравнения (1) отноонтельно Vy./, -получаем:

(2)

Зная параметры Rn, R^J, ^ к измерив Лг.з." г о к короткого
вамикзния, и V̂ .̂  -напряяение холостого хода мокно вывести полную
математическую модель основанную на уравнение (2),Значение А оп-
ределено из уравнения (2) опомода ЭВМ для каядого конкретного
адучая. : '••'•:'••":.'•:,.••'••. ••';-.'.'.••• . ' " . ' ' . . . : / . . - . ' ' • . . .

Величина ( } п определялаоь по формуле,:

В формуле (3) S означает площадь под J ~ V кривой солнечного
элемента. Он опредехяетоя с помощью формулы Сиыпоона на ВВП.

Для предложенной модели соотавлена комплекс программ на языпе
PL/I в а ш .
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О ФОТОЧУВСТВИТБЛЬНОСТИ ТРЕХБАРЬЕРНОГО
ФОТОДИОДА КАРИМОВА

физико-технический институт НПО "Физика-Солнце* АН РУз
г.Ташкент

АВЕЗОВР.Ш.

В работе проведана интерпретация данных по фоточувствительности
трехбарьерной фотоднодной структуры-Исследуемый трехбарьерный фо-
тодиод Каримова /1/ представляет собой полупроводник с р-п-
гетеропереходом на основе p-GaAs в n-AlGaAs, к который сформирова-
ны токосъемные выпрямляющие контакта из Ag(Au). Площадь структур
составляет 0.6 • 0.9 см*.

Результаты измерений темновых и светоых вольтамоерных характе-
ристик трехбарьерного фотодиода в обратном направлении приведена в
виде таблицы.

У^. в

1*2-1*, (AV=10BX
нА

20

1020
3130

30

1250
3750

40

1330
3900

60

1210
4240

80

1100
5450

100

1050
6960

Из таблицы видно, здо отношение фототока Р= I**- F (разница между
световым н темповым токами) к темновому току от рабочего напряжения
как бы проходит через максимум. А именно, имеет максимальные значе-
ния в окрестности 40 В. Что касается прироста фототока от напряжения,
то он последовательно возрастает с напряжением. Анализ светового н
темнового вольтамоерных характеристик указывает на то. что в режиме
подсветки процесс захвата носителей, имеющий место в темноте на суб-
линейном участке, сменяется нх выбросом. Максимальное отношение фо-
тотока к темновому достигается на участках, соответствующих сублиней-
ному участку темнотой вольтаиоерной характеристики.

Проведенные исследования показывают, что если в обычных одно-
барьерных фотоанодных структурах фототок может иметь большие зна-
чения начиная с начальных участков, то в трехбарьерной структуре он
достигает максимума на сублинейных участках темновоа вольтамперной
характеристика.

1. Трехбарьерный фотодиод Каримова. Патент РУз № 933 от
15.04Л994Г. Авторское свидетельство СССР 1* 1676399 от 08.05.1991г.
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I
UZ0001449 Техник» - зкононичесюю показатели производства

материалов и компонентов солнечной энергетики.

Лвдурахманов К К , Зайнабидинов С 3, AMSaggB.gL.iC.

Институт Электроники АН РУз

Ташкентский Государственный Университет

имени И. Улугбека, г. Ташкент.

Снижение стоимости "солнечного электричества" в принципе

основано на решении двух задач, первая из которых в традицион-

ной схеме решается в СФере производства солнечных элементов ССЭ),

включающего в себя энергоемкие производства технического кремния,

' поликремния- сырца и, в конечном счете , моно - или поликремния

с электрофизическими показателями, приемлемыми для СЭ.

Данная работа посвящена анализу экономических и энергетичес-

ких потерь при производстве и применении СЭ. Наряду с анализом

рода и вида потерь материала, недостатков технологии анализиру-

ются возможности их преодоления на основе обработки данных веду-

щих Фотоэлектрических ФИРМ мира.

В работе анализируется и вторая составляющая стоимости "сол-

нечного электричества". Показано, что в этой сфере наблюдаются

тенденция, завоевания рынков путем выпуска на них и внедрения

Фотоэлектрических модулей для прямого преобразования солнечного

излучения, производимых, в основном, в развитых странах. Эта тен-

денция сопряжена также с накоплением у развитых стран, пока

еще не востребованных реальной энергетикой, солнечных • модулей.

Одновременно существует к тенденция связанная с поисками техни-

ческих решений экономически оправдывающих внедрение солнечного

электричества. . " .

Предлагаются варианты решения ряда указанных'задач в РУз и

Центрально-Азиатском регионе, опирающиеся на реальный уровень

промышленного производства полупроводников и полупроводниковых

приборов, а также на разработки научных и конструкторских органи-

зации региона.
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РАЗРАБОТКА ПИЛОТНОГО ОБРАЗЦА СОЛНЕЧНОЙ
•ОТРЭЛВКТДИЯСКОЙСГАЮРИНА ОСНОВЕ

КОШВКЖШЫХКОМПШОСТУКХЩОС

Абдурахмвнов БАС., Юпетвв Ш.И., Сафин П.Р., Сояомйчнк ВД;
ИЮ"Агащашрибор"АНРУз,ЮАНРУэ.Ташкеят

Использование конверсионных разработке при проектировании и
юготовлевии наземных солнечных фотоэлектрических станций (ОФЭС)
представляет значительный практический и HBjroibfi интерес, обуслов-
ленный возможностью применения орщиняпьяых технических решений
и резкого снижения стоамости изделий.

Приведены результаты конструкторской разработал ОФЭС с ази-
мутальным слежением, с опорно-поворотным устройством на основе
конверсионного лафета зенитного орудия ЗУ-23 и комплектацией фо-
тоэлектрических модулей конверсионными высоюовольтньвш (ВФП)
фотопреобраэователями п а в " Фотовольт*, предназначенных для экс-
п д у а д а ц и и в к о с м о с е . ''.'•." - ..•- -•••••. ; _••••• " ;- • • - '- • -•

- обеспечения применимости ОПУ ЗУ-23;
- расчете я кзпповлеааш мелкой серии парабсиюцшгандрических

концентрвюров с ошимизацией их конструкции на основе натурных

- расчета, натурных испытаний параметров ВФПв условиях регу-
лируемого теплоотвода;

- расчета, проектирования и изготовления фотовольтаических
мещулев с концентраторами К Ш м 10 крвт;

- проектирования и изготовления несущих ветроустойчивых кок-
струкций панелей ОФОС со средствами K O i

- проектирования и изготовления датчика я исполнительного ме-
ханизма слежения за Солнцем.

В результате разработки создан пилотный образец ОФЭС мощно-
стью 250 Вт при Ро •" 800 Вх/м* с водоохлаждением электроизолирован-
ных от корпуса ВФП и собственным энергопотреблением < 5 Вт ч/ су-
тки на разворот, поиск Солнцая *

№готовленная ОФЭС может найти применение в народном хо-
зяйстве в качестве мобильного, автономного источника элсктроэяергив
с высокими энерго - массовыми показателями и низкой себестоимо-
стью " солнечного электричества". Приводятся основные энергетиче-
ские параметры ОФЭС, ВФЦ результаты технико-экономических рас-
четов.
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АВТОНОМНЫЙПЕРЕНОСНОЙ СОЛИдИЦЙИСТОЧНИКЭЛЕКТРОПИГАНИЯ
МАЖЖЮПЩЫХЭЛЕКТРОПОТРЕБИгеЛЕЙ

КДЛотаешсо,Ю ГТюрин, В .ПКояоверовМН.Турсувов, КЕСиеташш
ТашмигекиЖ филиал УэНИИМЭ

.л:. ФТИНПО«Фязяка-Соля1Х9|АНРУэ .
- г.Ташкевт " "

Показана актуальное» рыра&нии автономного солнечного источника жм
овстт и принцип рвоогы уствяов

применения ввгмюмиого фоюзиюпрячосгамо яеючипш эщжгрооягвияя
р у у р

Одной т наиболее персшт1>яяых твтаояогий солнечной awtpi ц и м для нужд обьаггов
севьосохоздйс!венного ирокмощсии явдястаг создание переносных тан мобильных
(передвижных) фоицлемрнчешш ^гмюжжесоиминымиэяемапами на основе
кремния, преобразующего энергию прлмоЯи рассеянойсоставтапощей солнечной
радшщиясКПДло15%кмощаостыоот20ао100Вг. .'

АвтеяомяыйпереяосяоЯ солнечный нс1ОЧ1тгэ»«про1впшпм1федетавяяег собой
чюсгояиочн яз cMtuyiuuiiu эммонпт \ корпусе^ стадной ^шн̂ ян ссоитсиюи

й б й
упрввяетт, 1фхСр**№т&гаяряюш*Хтпертор}пя)т1^^
снабжен наплечным ремнем и опорами ̂ ватчшающшмн устойчивость при порывах
впрв. Аккумулятор позяоляет обеспечкватъ ра&лу потребитем в светлое н темное время

с у т о к . ' . ' " ' \ : . • " V . . ; . • ; - ' ' : • • ' • • . . ; • ' • ' ; • ' • - • • / ; • . , ^ - * - • • ' " • ' • . '

Ппурные исныиинм фогашк^иричккого неючняна зимшртиимм на ресурс да&ны
пониалн, что, например, тедевшоу «Семург» яаирюкеннем 12 В потребляемой мощности
16Втможе1 ра^1а1ь6Ът>д»р«аанс1Очн1цааве»|риннгаяя»в гечении 10-11 часов,
свепиыплс дневного света «Турнст^вто» налряжеянем 12 В мощнопыо 10 Вт работает в
т е ч е н и и 1 5 ч а с о в я т . д . ' .". . •" . - ' • . . . ; : '-.'•.'• • '• •.-•-'" : - ••
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РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ

ЧАСТИЦ В ПРОЦЕССЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ

АшуровХБ., МорозовС.Н. U Z 0 0 0 1 4 5 0
Институт электроники АН РУз •

Несмотря аа крупные достижения в молекулярно-лу чевой эпитаксня ( МЛЭ), как

в научном^ так и в технологическом аспектах, проблема управления этии процессом

стоят чрезвычайно остро, поскольку процесс МЛЭ обладает. ограниченным числом

степеней свободы - температура подложки: и температура источника. Частичная

ионизация' молекулярного потока с последующим ускорением образующееся иоиов

является простейшим я Эффективным способом управления МЛЭ.

В настоящей работе рассматриваются возможности использования ионов,

' образующихся пря испарения кремния в электронно-лучевом испарителе. В данном

случае выделение ионов и контроль юс параметров усложнен тем, что в осаждаемом

потоке помимо нейтральных и ионизованных атомов и молекул присутствуют и упруг»

рассеянные электроны из испарителя. Проведены оценки электронного и ионного токов в

области.подложки, которые показали, что плотность потока- электронов в области

подложки превосходит плотность положительных ионов на три порядка величины.

Это создает определенные трудности для раздельного измерения тока яояов и

электронов.

Для измерения электронной и войной составляющих ротона разработан датчик,

которые сепарирует из пучка быстрые электроны с широким энергетическим спектром в

поперечном магнитном поле и улавливает специальными пластинками. Иовы, проходя

беспрепятственно через магнитный сепаратор, улавливаются цилиндром Фарадея. Таким

образом, зонд позволяет одновременно измерять ионный и электронный ток, л при

механическом перемещении зондов плоскости подложки измерять и пространственное

распределение плотности токов. Датчик допускеет подачу на него общего потеициаиа

смещения до нескольких.. киловольт дня улучшения соотношения ионного и

электронного токов. Датчик может быть использован для контроля ионной составляющей

тока на подложку в процессах МЛЭ.
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ

ДЛЯ СИСТЕМ ЭНЕРГОАНАЛИЗА

П. Г, Габяуллин. Ю. К. Голиков, С. Н. Давыдов.
Санкт-Пегербургскнй Государственный Технический Университет

Санкт-Петербург

Большинство стандартных энергоанализаторов н монохромвторов, применяемых
в современных методах электронной спектроскопии, не вполне удовлетворяют расту-
щим требованиям эксперимента. Можно сказать, «по запас энергетической дисперсии,
светосилы, светимости и связанных с ними скоростью и чувствительностью регистра-
ции спектра, в таких традиционных анализаторах как широко известные цилиндриче-
ские, плоские, сферические зеркала или подобные приборы дефлекторвого типа, к на-
стоящему времени исчерпав.

Существует специфический класс электростатических полей, называемых,
"коническими" или "конусоподобными", движение заряженных частиц в которых об-
ладает ярковыраженной спецификой. Благодаря характерной особенности динамики
движения частиц, на основе таких потенциалов, как показывают расчеты, можно соз-
дать приборы, светосила, разрешающая способность и светимость которых существен-
но превышают предельно достижимые величины современных аналогов.

Полное .аналитическое описание класса "конусоподобньк" полевых структур
основано на применении формулы Докхина: . -

которая описывает общее решение уравнения Лагошсса в классе однородных функций

нулевой кратности, где ю • комплексный аргумент Донкнна. Выбор функции F опреде-

ляет конкретный вид получаемого потенциала.

Полученное решение задачи Коши для "конических" потенциалов позволяет вос-

становить полную полевую структуру Ф(х,у,г) по произвольно заданному виду потен-

циала Ф ! ^ - ftVz) в плоскости симметрии (у •* 0) при помощи аргумента Донхииа:
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ОБРАЩЕНИЕ СВЕРТКИ - ПУТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ СИСТЕМ,

ФОРМИРУЮЩИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Д1О, . Никитин.

НИИФП, Зеленоград.

Важнейшей характеристикой систем, формирующих изображение, - оптических и элек-

тронных микроскопов и пр. — является разрешение. Для растровых электронных микро-

скопов (РЭМ) оно лимитируется шириной пучка первичных электронов, образующих

электронный зонд. Показано, что видеосигнал S как функция координаты о вдоль линии

сканирования есть свертка (гауссовского) распределения плотности тока по сечению зон-

да и "функции образца - Щи')", т.е. отклика образца на его возбуждение одним первич-

ным электроном: S(u) = JK{\x'yexp[-(f)x-v?)loY]uo', где о - гауссовский радиус пучка;

и' - координата на образце вдоль линии сканирования. При а~> 0 экспонента превращает-

ся в известную 5-функцию Дирака, а видеосигнал S(u) повторяет функцию образца Щи').

Отыскать вид функции образца Щв') по видеосигналу 5(и) - значит существенно повы-

сить разрешение (электронно-) оптической системы. Задача такого рода относится к клас-

су некорректных «обратных» задач; ее решение возможно лишь в результате проведения

«обращения свертки», либо при

использовании итерационной

процедуры по методу «проб и

ошибок». На рисунке представле-

ны результаты одной из таких по-

пыток. Кривая 1 - видеосигнал

(свертка) от ступенчатой формы

функции образца; кривая 2 -

форма восстановленной функции
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ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИОДА С ЭМИССИЕЙ В ПОТОК ГАЗА

В.ЕЧерковец

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, город Троицк, Московская область, Россия

Создание эффективных источников электроэнергии определяет интенсивные

исследования, направленные на повышение выходных характеристик различных методов

преобразования тепловой энергии в электрическую. В данной работе в качестве

электрического генератора предлагается использовать диод, с одного из электродов

которого эмитгируются заряженные частицы, например, ионы в результате поверхностной

ионизации, которые переносятся на второй электрод потоком нейтрального газа за счет

силы трения. При этом пространственный масштаб разделения зарядов, определяемый ,

подвижностью зарядов (ц) и скоростью потока газа (v»), можно существенно увеличить по

сравнению с вакуумным диодом при той же эмиссии. То есть межэлектродное расстояние

имеет разумные с технологической точки зрения значения г10"'см даже при достаточно

больших плотностях тока ~1а/см2. Второй особенностью такого диода является

возможность получения высокого рабочего напряжения, ограниченного только

напряженностью пробоя рабочего газа в отличие от термоэмиссионного преобразователя,

где оно определяется разностью работ выхода эмиттера и коллектора. В настоящей работе

dn dE &<p
из решения системы уравнений J = -D—+/mE +nv, , — = 4ящ , Е=°-~Г~

с учетом диффузионной составляющей тока и граничных условий J = JB—^n(O)vT ,

E(L) = 0, р(0) = 0 получены зависимости плотности зарядов п(х) и электрического поля

Е(х) от расстояния в межэлектродном пространстве при различных соотношениях

параметров газа (п., v,, v t ) , эмиссии ( J , ) и межэлектродного расстояния ( L ), а также

определена вольт-амперная характеристика V =• q>(L) ках функция J, Je, ц,, v,, L, ц.При

избыточной эмиссии (J, » J ) максимальный потенциал коллектора разен <p(L) = v,3/24jcJqp.2

, а межэлектродное расстояние L = v,2/un)qn . В качестве носителей зврздов Moiyr быть

использованы субмикронные частицы, подвижность которых меньше, чем у ионов, что

приводит к более эффективному переносу их потоком.
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ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ
ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ: ТРИЦИКЛИЧЕСКИЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ.

УХ. Расулев1, У. Хасаиов1, Т.Х. Исламов1, У.О. Набиев1

1. Институт Электрониш им. У. Арифова, Ташкент, Узбекистан.
2. Респ. научно-исслед. криминалистический центр, Ташкент, Узбекистан.

В настоящей работе впервые представлены результаты поверхностно-
ионизационной масс-спекхрометрии (ПИ/МС) психотропных препаратов-
амитриптилина и имизина, являющихся представителями антидепрессаятов
трициклической структуры. Интерес к этим препаратам вызвано с их широким
применением в медицинской практике и их частым злоупотреблением.

Эксперименты1 проведены на масс-спектрометре МИ-1201В, термоэмиттером
служила окисленная вольфрамовая лента. В случае имизина применен также
ленточный эмиттер из рения с постоянным напуском чистого кислорода до Р=ЫО~5

Торр. В качестве образцов использованы коммерческие амитриптилин и имизин. .
: Получены масс-спектрыповерхностнрйнонизации, температурные .зависимости

токов ионов, выявлены характерные гетерогенные реакции адсорбированньк молекул и
каналы мономолекулярных распадов колебательно-возбужденных многоатомных ионов
на пути их движения в масс-спектрометре. •

Установлено, что трициклические антидепрессанты - амитриптилин и имизин
ионизируются с высокой эффективностью. Масс-спектр ПИ содержит наряду с
линиями квазимолекулярных [М-Н]* ионов, линии ионов [М-Ш]+, обусловленных
развалами адсорбированных молекул на горячей поверхности эмиттера.

В масс спектре амитриптидииа основным является линия тока аммониевого иона
с m/z=58. В отличие от масс-спектра ЭУ, при ПИ а области молекулярных масс
наблюдается довольно интенсивная серия линий ионов соответствующих структуре
[М-пН]+, где п=1,2,3,...,9. Внутри этой серии наиболее интенсивными явлются линии
ионов с [М-Н]+, [M-3HJ+ и [М-9Н]+ с .тАЙг.76,.'. 274, 268. Соотношение их
интенсивностей зависит от температуры эмиттера и связано с процессом
дегидрогенизации молекул амитриптилина на горячей поверхности эмиттера. Ион с
m/z=268 соответствует структуре дибензотропилия с циклизацией алкиламина. При
оптимальных условиях на поверхности интенсивности [М-Н]+ и [М-9Н]+ линий может
достигать до 20%. Линии ионов с m/z=190 и серии с m/z=216-220 соответсвуют
структурам дегидрогенизированного алициклического кольца до дибензотролилия и
поэтапному отрыву алкиламина, соответсвенно.

В случае имизина .из-за наличия в молекуле двух гетероатомов азота при
адсорбции они испытывают реакции диссоциации с разрывом Р-, у- и 5-связей
относительно обеих атомов азота. В масс-спектре базовой линией является ток иона с
m/zF-58, образующийся вследствие разрыва р-связи относительно гетероатома азота
диметилного радикала. Разрыв Э-связи относительно атома азота гетероцикла,
приводящий к образованию иона с ra/z=208 имеет интенсивность порядка 11%, когда
как разрыв 5-связи приводит к эмиссии иона m/z=234 с интенсивностью ~51%.

Высокая эффективность образования ионов, малолинейчатость масс-спектра ПИ и
наличие линий мономолекулярных распадов свидетельствуют о высоких переспекгивах
использования явления ПИ для анализа этих антидепрессантов и их метаболитов при
решении токсикологических и криминалистических задач.
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ И СЕЛЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВЫХ
КОЛИЧЕСТВ ОПИОИДОВ В МОЧЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОДОВ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННОЙ МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ, ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И ХРОМАТО-МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ С ИОНИЗАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНАМИ.

УХ. Расулев1, У. Хасанов1, TJC Исламов3, М.М. Шиитов*. Д, Т. Усманов1

1. Институт Электроники им. У. Арифова, Ташкент, Узбекистан.
2. Респ. научно-исслед. криминалистический центр, Ташкент, Узбекистан.
3. Респ. бюро судебно-медицинской экспертизы, Ташкент, Узбекистан.

К. настоящему времени в Центральной Азии резко возросли объемы незаконного
оборота наркотиков-опиоидов, в особенности героина, где Узбекистан используется в
качестве страны-транзита.. В последнее время участились случаи употребления этих
наркотиков. Наркологическая обстановка сложившаяся в республике настоятельно
требует разработки новых и экспрессных высокочувствительных методов их
обнаружения и идентификации в биорастворах.

Известно, что из-за быстрой метаболизации опиоидов в организме, установление
первичной структуры является довольно трудной аналитической задачей и сводится в
основном, лишь определению класса соедикений-опиоидов.

В работе впервые сообщается результаты поверхностно-ионизационной масс-
спектромстрии (ПИ/МС) образов мочи потребителей опийного сока, опийного "чая",
героина.

Опиоиды из мочи экстрагировались стандартной методикой посредством
бисульфата натрия с добавлением концентрированной соляной кислоты. После нагрева
и охлаждения добавлялся 50% раствор трихлоруксусной кислоты до 7%, который
приводил к осаждению белковых веществ. Нейтрализация раствора производилась
аммиаком до рН 6,0-7,0 и насыщался бикарбонатом Na, экстрагировался смесью
бутанол-хлороформ (1:9). После фильтрования и выпаривания остаток растворялся в
хлороформе. Образцы исследовались наряду с ПИ/МС также методами тонкослойной
хроматографии (ТСХ) и хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС) на приборе НР-5890.

Масс-спектры ПИ образцов сравнивались с масс-спектрами хроматографических
стандартов опиоидов. Найдено, что при наличии базовых линий в масс-спектре ПИ с
m/z-144; 146 а.е.м. квазимолекулярные линии хроматографических стандартов
опиоидов отсутствуют. Однако,, присутствуют квазимолекуляряые линии ионов их
метаболитов: в случае, применения героина - ацетилморфина, ацетилкодеина,
норкодеина, норморфина, а в случае опийного сока и опийного "чая" - морфина,
норморфина, кодеина, норкодеина и других метаболитов.

В работе также приведены результаты сравнения аналитических возможностей
методов ПИ/МС, ТСХ и ГХ/МС с ионизацией электронами. Установлено, что пределы
обнаружения опиоидов и их метаболитов в случае метода ПИ/МС на порядки
отличается от других методов. Высокая селективность и малолинейчатость масс-
спектров ПИ позволяют надежно идентифицировать образцы без их предварительного
хроматографического разделения.

148



ПОРОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК

А.Ф.Маннанов, А.А.Носов
Рязанская государственная радиотехническая академия, Рязань

Явление пороэлектронной эмиссии, оказывая существенное плия-
ние на электропрочносгь высоковольтных вакуумных промежутков, в
то же время может быть использовано в качестве самостоятельного
источника электронов [1].

В работах [2, 3] детально рассмотрен вклад микроскопических
пор в" тонком (5-20 нм) диэлектрическом оксидном покрытии в
эмиссию и разрушение холодных катодов газоразрядных приборов. С
целью увеличения надежности и доловечности приборов предложено
толстое (0,1-80 мкм) оксидное покрытие сплошь пронизанное
сквозными порами - микроканалами [4].

В настоящей работе исследована пороэлектронная эмиссия
толстых микропористых оксидных пленок АЬОз - MgO в интервале
средней напряженности электрического поля 10* - 105 В/см в вакууме
|0-5 - Ю-6 мм рт. ст. При больших значениях общего тока хар.ктер
зависимости тока эмиссии от прилаженного напряжения был анало-
гичен [I] для микропористых металлических электродов.

В совокупности с полученными ранее результатами [4] иес гедо-
вания эмиссии при ионном и электронном возбуждении микропо-
ристой поверхности обнаруженная в данной работе "самопроиз-
вольная" пороэлектронная эмиссия позволяет сделать вывод о пер:пек-
тивности применения такого типа эмиттеров в вакуумных и газораз-
рядных приборов.

Литература
Матаринова Н.В. Влияние процессов в порах поверхюсти

электродов на вакуумную электроизодяцию7/ Автореферат докт. дис.
М. МИФИ, 1998, 47 с.

2. Крютченко О.Н., Маннанов А.Ф., Носов А.А. и др.
Механизмы проводимости оксидного покрытия холодных катодов
газоразрядных приборов.// Поверхность. 1994. N6. С. 93 - 99

3. Крютченко О.Н., Маннанов А.Ф., Носов А.А. и др. Механизм
деградации поверхности холодного катода в гелий-неоновых лазерах.//
Радиотехника и электроника. 1996. N8. С. 990-994

4. Маннанов А.Ф., Носов А.А. Исследование чмкесии
толстопленочных окисных микропористых покрытий. // Труди IV
Международной конференции "Актуальные проблемы электронного
приборостроения". Новосибирск. 1998. Т.2. С. 41-42

149



РАСЧЁТНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ УЛЬТРАТОНКИХ НАНОГРУБОК

М.М.Бржезинская*. Е.М.Байтингер*, В.И.Кормилец**

'Челябинский Государственный Педагогический Университет, Челябинск

**Ижевский Физико-технический институт УрО РАН

Предсказание фотоэлектронных характеристик нанотрубок очень важно для целей их

диагностики на различных технологических стадиях производства и использования. По этой

причине произведено вычисление фотоэлектронных спектров (ФЭС) ( 3 3 ) и (4,4) углеродных

модельных зигзагообразных нанотрубок малого диаметра, 416 и 546 пм, соответственно.

Расчет энергетических зон нанотрубки выполнен самосогласованным методом линейных

шффин-тнн орбиталей с «полным» потенциалом (FP-LMTO).

Расчет интенсивности ФЭС осуществлен следующим образом:

где Qa, N a - сечения фотоионизации и плотность валентных состояний, соответственно, ( a - l + 4

- по числу валентных электронов).

Сечения фотоионгоации для разных групп валентных электронов н разной энергии фотонов

определялись с помощью простоК модели.

Получены фотоэлектронные спектры графенового листа (который являлся тест-о&ьектом),

(3,3) и (4,4) углеродных зигзагообразных нанотрубок при трех различных энергиях

инициирующего излучения в интервале 30-200 эВ. Проведено сопоставление расчётных

фотоэлектронных спектров графенового листа с экспериментальными. Обнаружено

удовлетворительное сходство, особенно в области малых энергий связи (0-15 эВ). Установлено,

что с увеличением диаметра нанотрубкн, а, соответственно, с уменьшением кривизны их

поверхности, происходит смещение положения локальных максимумов ФЭС в область

больших энергий связи. Важным является тот факт, что в случае (33) нанотрубки в спектре

практически отсутствуют особенности, обусловленные к-электронами. На наш взгляд этот

факт можно объяснить тем, что диаметр (33) нанотрубки 416 пи меньше некоторого

«критического». Величина этого «критического» диаметра оценена из модельных соображений

и составляет ~460 пм.
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ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ МАСС-АНАЛИЗАТОРЫ С ОДНОМЕРНОЙ
СОРТИРОВКОЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В.СГуров. М.В.Дубков, О.В.Корнеева.
Рязанская государственная радиотехническая академия, г.Рязань

Гиперболоидные электродные системы давно и с успехом
используются в масс-спектрометрии для создания малогабаритных
динамических масс-спектрометров (монополь, квадрупольный фильтр
масс, «ионная ловушка») с высокими аналитическими
характеристиками, что делает их чрезвычайно перспективными для
создания аппаратуры для охраны окружающей среды. Такая
специфическая область применения масс-анализаторов требуют решения
целого ряда проблем: улучшения формы массового пика и увеличения
абсолютной чувствительности для обеспечения высокой относительной
чувствительности; уменьшения энергопотребления при снижении
требований к стабильности питающих напряжений; уменьшения
габаритов и массы анализаторов, повышения их вибро- и
ударопрочное™.

Решение этих проблем возможно путем реализации в
гиперболоидных масс-анализаторах режима одномерной сортировки
заряженных частиц по удельным зарядам. Реализовать режим
одномерной сортировки можно либо выбором режима питания
анализатора (работа в высших зонах ), либо конструктивным путем.

Конструктивно режим одномерной сортировки в гиперболоидных
масс-анализаторах может быть реализован за счет ограничения
движения заряженных частиц в процессе сортировки в рабочем объеме
анализатора по одной из координат путем замены одного, двух или трех
гиперболических электродов электродом, поверхность которого
образована соответствующими асимптотами и имеющего потенциал
центра электродной системы.

Были предложены и реализованы три типа гиперболоидных
электродных систем для масс-анализаторов с одномерной сортировкой:
монополь с двумя гиперболическими электродами, фильтр масс с тремя
гиперболическими электродами и осесимметричная система , один из
торцевых электродов которой имеет поверхность в виде конуса.

Результаты компьютерного моделирования и проведенные
эксперименты показали, что предлагаемые масс-анализаторы обладают
хорошей формой массового пика, .позволяют получать разрешение по
массам до нескольких сотен с относительной чувствительностью до 1Q-5,
что позволяет с успехом использовать их для микроанализа в условиях
передвижных лабораторий.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
МОНОПОЛЬНОГО МАСС-АНАЛИЗАТОРА С УЧЕТОМ

ОТРАЖЕНИЯ ИОНОВ ОТ ПОЛЕОБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕКТРОДОВ

О. В. Корнеева
Рязанская государственная радиотехническая академия, г. Рязань

Форма массового пика является важнейшей характеристикой лю-
бого масс-анализатора и определяет его аналитические характеристики-
разрешение и относительную чувствительность и, как следствие, области
применения.

Конструктивные особенности монопольного масс-анализатора
приводят к тому, что в формировании массового пика могут принимать
участие не только стабильные и неотсортированные нестабильные ионы,
пролетающие через электродную систему в регистрирующее устройство,
но и ионы, отраженные от поверхностей полеобразующих электродов.
Эффект отражения может усиливаться при работе монополя в условиях
технического вакуума за счет образования на рабочих поверхностях по-
леобразующих электродов в местах попадания ионов полимерных пле-
нок органических загрязнений. Эти полимерные пленки обладают высо-
ким сопротивлением и могут заряжаться в результате попадания на них
ионов. Отраженные за счет возникающего при этом электрического поля
ионы с меньшей массой, чем у регистрируемых, могут создавать ложные
пики.

Для учета влияния отраженных ионов на работу монопольного
масс-анализатора было проведено численное моделирование его работы
с учетом эффекта отражения как от уголкового , так и от стержневого
электродов.

Показано, что наибольший вклад в ухудшение формы массового
пика вносят ионы, отраженные от уголкового электрода. Относительная
интенсивность ложных'пиков может достигать(10-3- 10-2) интенсивности
основного пика и зависит от времени сортировки (времени нахождения
иона в поле, выраженном в числе периодов ВЧ напряжения) и значения
тангенса угла наклона рабочей прямой.

Предложен путь уменьшения влияния отраженных ионов за счет
трансформации уголкового электрода в гиперболический. При этом
вклад отраженных ионов уменьшается на два-три порядка.

Результаты компьютерного моделирования хорошо согласуются с
экспериментальными данными.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ПРИЛОЖЕНИИ К ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

Л.А. Резниченко, А.Н. Кяевцов

Научно-исследовательский институт физики
Ростовского государственного университета,

г. Ростов-на-Дону, Россия

Основу большинства современных сегнетопьезоматерналов (СПМ),

как разработанных нами, так и освоенных мировой практикой, составляют

свинецсодержащие оксиды, наиболее распространенная технология кото-

рых включает твердофазный синтез и спекание при высоких температурах.

Все операции технологического процесса связаны с загрязнением окру-

жающей среды и вредным воздействием на живые организмы.

Нами разработано новое поколение СПМ на основе ниобатов щелоч-

ных металлов, не содержащих токсичные элементы, а также способы их

получения, позволяющие резко снизить температуры термообработки, со-

кратить цикл изготовления путем совмещения операций синтеза и спека-

ния, обеспечить безопасность работ, создать малоотходные энерго- и ре-

сурсосберегающие технологии (горячее формование), сочетающие эколо-

гическое "благополучие" с экономической целесообразностью, а также

безотходные технологии, свободные от техногенных процессов, опреде-

ляющих критические антропо-, и геоэкологические ситуации.

Разработанные материалы, заменившие пьезокерамику на уснове

свинецсодержащих составов, с успехом применяются в акустических дат-

чиках эхотахогемофонов - допплеровских индикаторах скорости кровотока,

а также в других приборах медицинской диагностики.
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Об эффекте В.Л. Крахмалена в волосках хлопчатника

И.И.Размаев
Институт электроники им. У.А.Арифова АНРУз, г. Ташкент

В опытах ВА.Крахмалёва [1J живые волоски семяпочек хлопчатника
заключали в.тонкие слои растворов поливинилпнрролидона, желатины,
полиметилметакрилата и высушивли при комнатной температуре.
Микроскопические исследования показали, что в толще
десольватнровалных полимерных плёнок 4-20- дневные волоски
оставляют следы-треки в ввде остроконечных конических фигур,
наблюдающиеся преимущественно у апикальной (ростовой) точки клеток.
При рассмотрении в отражённом или проходящем свете конусообразные
фигуры, образовавшиеся в результате сшивок полимерных молекул,
создают эффект испускания света.

Механизм деградационного хемилюминисцентного излучения
сложен и до конца не изучен. ВА.Крахмалсвым, в частности, высказано
предположение, что часть излучения, испускаемого кончиком роста
хлопкового волоска при его гибели, носит электромагнитную природу.
Однако, в работе [I] не раскрыт механизм возникновения и диапазон
частот электромагнитного излучения, испускаемого отдельным волоском.

Нами вьюедено уравнение, позволяющее расчитать частоту
колебания электромагнитного поля in vivo через скорость дипопьной
релаксации коллоидно-связанной воды, которая зависит от содержания
N, Р, К, ЩО и других веществ в тканях (органах) растений в различных
условиях существования. Показано, что деградационное излучение живых
волосков хлопчатника может содержать в себе излучения, относящиеся не
только к фиолетовой, но и ультрафолетовой областям спектра с = 455,2-
282,6 мкм.

Эффект свечения волосков хлопчатника, обнаруженный
ВА.Крахмалёвым, способствует переоценке существующих
представлений о корневом питании растений и о процессе кишечно-
пояоетного пищеварения у животных, поскольку излучения волосков
предварительно активируют элементы минерального питания, которые
адсорбируются, а затем транспортируются.

1. Крахмапёв В.А. Свечение волосков хлопчатника // Узб. биол. ок.,
1992, №5. С 107-111.

2. РазмаевИ.И. К вопросу о нестационарности ответных реакций на
действие раздражителей //УзЬ, биол. ж., 1975, №4. С. 61-63.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАССЕЯНИЯ СВЕТА В ШТОКЕ ВОДЫ.
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ

Т.В.Захарова*, Ю.Д.Думаревский*, Н.А.Захаров**
* ЦНИИ "Комета", г.Москва
** Институт общей и неорганической химии РАН, г.Москва

Анализ содержания взвешенных.в воде частиц является объектом
интенсивного изучения ряда фундаментальных и прикладных направле-
ний исследования.Задачи подобного рода являются в настоящее время
первоочередными в экологическом мониторинге,контроле компонентов
технологических процессов и пр.

Одним из перспективных направлений определения и количест-
венной оценки содержания взвешенных в воде частиц является ис-
пользования эффекта рассеяния светового потока.Такой метод позво-
ляет реализовать подобные измерения как в статическом,так и в ди-
намическом режиме течения жидкости.

Разработанная методика,основанная на анализе интенсивности
рассеяния светового потока,позволяет осуществлять тестирование
взвешенных в воде частиц и определять их количественное содержа-
ние в диапазоне концентраций 1-100 мг/л с точность» не хуже
3£.Предложенное схемное решение открывает возможности проведения
измерении в протекающей жидкости при многократном и непрерывном
режимах использования в отсутствии контакта элементов оптической
схемы с измеряемым объектом.

На основании предложенного подхода для анализа взвешенных
частиц создана схема соответствующего мобильного анализатора,про-
дуктивность работы которого в системах контроля качества воды до-
казана при практическом его применении на предприятиях ММП "Мос-
водопровод" и УШ "Мосэнерго".
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
КАТОДОЖШНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CuCl

Т.В.Захарова. Н.А.Захаров
Институт общей и неорганической
химии РАН, г.Москва

Хлористая медь (CuCl) в продолжении ряда последних лет явля-
ется объектом всестороннего изучения фундаментальных и прикладных
исследований. Это объясняется не только некоторыми особенностями
ее фазовой диаграммы, магнитных и тепловых характеристик, фонон-
ного спектра и т.д., но и обнаруженными возможностями ее широко-
го практического использования. Однако свойства CuCl в значитель-
ной степени зависят от способа ее получения, а взаимосвязи способ
получения - состав - свойства изучены в настоящее время далеко не
в полной мере. Предпринятые исследования методом катодолюмияес-
ценции энергетических характеристик CuCl в ее связи с особеннос-
тями получения объекта представляются поэтому актуальным и перс-
пективным направлением.

В диапазоне 300 - 900 нм изучены температурные зависимости
спектров излучения различных образцов на основе CuCl (порошков,
керамики и кристаллов) в области температур 80 - 400К при возбуж-
дении люминофора электронным пучком. Проанализировано влияние
способа получения, .фазового состава и предыстории образцов на
электронные характеристики CuCl. На основании полученных данных о
температурной зависимости интенсивности излучения и энергетичес-
кого положения отдельных полос спектра люминесценции CuCl предло-
жена модель ее энергетической диаграммы и определены значения па-
раметров этой диаграммы для порошков, керамики и кристаллов CuCl
с различной предысторией.
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Э Ш Ю Ь К Ч Ш Й РЕГ2НЕРАТОР ОПТИЧЕСКИХ
СИГНАЛСВ ДЛЯ ВСС11

Ташкентский электротехнический институт связи г.Ташкент

При разработке и исследовании скоростных волоконно-оптичес
ких систем передачи (ВОСШ большое внимание уделяется методам
оптического объединения/разделения (OOP) информационных сигна-
лов. Применение OOP позволяет максимально использовать пропуск-
ную способность оптического волокна (ОВ), избегая при этом поте
ри энергии, связанные с оптоэлектронными и электроннооптически--
uv преобразованиями. Этот факт дает возможность разрабатывать и
создавать экономичные регенераторы оптических сигналов скорост-
ных ВОСИ.

В данной работе описывается экономичный регенератор опти-
ческих сигналов для ВОСП со спектральным уплотнением каналов,
позволяющий не только усиливать оптический сигнал, но и компен-
сировать спектральные искажения. Он состоит из оптического уси-
лителя бегущей волны (УБВ) на основе просветленного лазерного
диода и оптически сопряженного с ним акусто-оптического пере-
страиваемого фильтра (АОШ). Для накачки оптического УБВ ис-
пользуется "генератор постоянного тока" с током накачки - 70мА,
при напряжении питания - 5В. Для управления АОШом используется
специализированный четырехтоновый генератор, возбуждающий по-
верхностно-акустические волны и потребляющий ток - ЗООмА, при
напряжении питания - I2B. Он состоит из четырех идентичных не-
зависимых трактов, включающих следующие узлы: автогенератор вы-
сокостабильных колебаний с заданной частотой, предварительный
каскад, выполняющий функцию буферного усилителя и выходной кас-
кад, для усиления ВЧ колебания до требуемого уровня. Оптический
сигнал на выходе регенератора анализировался с помощью дифрак-
ционного спектрографа Д8С-24.

Данный регенератор может использоваться в ВОСП со скорос-
тью передачи информации до 1гБт/сек. При этом энергопотребле-
ние не превышает 4Вт,в то время как применяемые регенераторы
.ВОСД потребляют энергию, превышающую десятки Вт.
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о ХИМИЧЕСКОЙ устойчивости ПОВЕРХНОСТНОГО слоя
СВИНЦОВОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Н.Холдаров, О.Рахимов

СамГАСИ им.М.Улугбека, г.Самарканд,

Исследовались оптические характеристики поверхностного ряда свинцово

силикатных стекол типа "Тяжелый флику", "флмит" и "лапши флинт".

Цель работы состояла в выявлении выщелочных поверхностных слоев (ПС) п

изучении динамики их характеристик в условиях иммитурующих эксплутации.

В настоящей работе исследовался процесс выщелочивашш 0,1 N раствором

уксусной кислоты ряда свинцовосшшнатиых стекол тала ТФ-4, ТФ-Z, Ф-2 и ДФ-7

и эялипсомстрня (ва длины 0,63 мкм) использовалось в качестве основных методов

определения оптических параметров слоев и эффективных показателей

преломления.

Изменение оптических характеристик ПС можно сопоставить образованием

слоя с градиентом концентрации свинца не имеющим резкой границы (это

нотверждаег Охе-спектраскопая).

Сопоставлены данные по динамике оптических и концентрационных

характеристик ПС.

Из полученных результатов следует, что при одинаковом времени

выщелочнванпя толщина слоя для стекла ТФ-4 больше, чем для стекол ТФ-2, Ф-2 я

ЛФ-7, что находится в хорошем согласии с химической устойчивостью этих стекол,

определенной по появлению четвертьволнового выщелоченного слоя. Однако, при

вашем подходе не нужно Задать появления плен или четвертьволнового

выщелеченного слоя для определения химической устойчивости стекла.

В связи с тем, что вышелочиванне начинается не сразу, а с "задержкой", то по

полученным данным можно установить что для стекол разного состава это время

различно. Определять величину "зядеряжи" выхода БОНОВ А МОЖНО путем

экстраполяции полученных зависимостей изменения толщины ПС евгащо-

восшшк8тных стекол от времени в логарифмическом масштабе до пересечения с

осью времени.

По . этому времени можно судить о химической устойчивости сгекла,

согласно принятому в ГОСТе определению химической устойчивости.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ СТЕКОЛ ПО

ДАННЫМ ОПТИКО-ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.

Н.Холдаров, О.Рахимов

СамГАСИ вм.М.Улугбе*а, г.Самарканд

Изучались оптические характеристики поверхности ряда фторсодержащих

силикатных стекол типа "Леший •фон" и "Флинт". Цель работы состояла в

выявлении деффектных поверхностных слоев и изучении динамики их

характеристик в условиях нммитирующих эксплуатации. Деффектным в данном

случае «читался поверхностный слой, эффективный показатель преломления

которого превышал нижний предел чувствительности (по показатель» Ап~М0"3)

ирииенеаных методше.

Резонансное возбуждение водноводных мод и .зяяипсометрия (вес на длины

волны 0,63 мкм) использовалось в качестве основных методов определения

оптических параметров слосв-чпела мод, резонансных углов ввода и эффективных

показателей преломления. На оснований полученных данных производился расчёт

профиля показателя преломления в определение толщины слоев.

Установлено, что на свежеполяров&ннои поверохности стекол ЛК-1, ЛК-б

всегда наблюдается волноводиый эффект, то есть существует деффектный слой,

показатель преломления которого в любой точке больше его объемного значения.

Обраэаванне деффехтного слоя в стекле ЛК-5 наблюдалось только после

длительного хранения на воздухе, в стекле Ф-9 наблюдалось только после

длительной термообработки. Толщина слоев может колебаться в ншрокнх

пределах, достигаяня 15-25 мкм я более. Профиль показателя преломления имеет

линейный или экспоненцвалный вид, при этом перепад показателя в пределах слоя

~1<К

В работе приводится качественные корреляции изменения оптических и

концентрационных ( но данным Оже • спектроскопии) характеристик деффеггных

слоев стекол при термообработке, сделаны предложения о возможных механизмах

образования деффеггных слоев.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА ЭНЕРГИИ Й ТРУБКЕ
С ЖИДКОСТЬЮ,ПРИ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ УДАРЕ.

Аманов Ш,, Агзамоа Д., Хвммдов З.Н.

Институт влектроники имени У.А.АриФова АН РУ

В Энергетике, химической и лицевой промышленности остается
нерешенной проблема экологически безвредной очистки от накипи,твердых
отлоаений и загрязнений -технологического оборудования.Электровзрывное
воздействие импульсов разряда высокого напряжения, базирующее на
использовании злектрогидродинаничвекого оФФекта, позволит успешно
решать эту про6ламу.Кроне того исследование- физических явлений,
сопровождающий ноцный электрический разряд в конденсированной среде,
представляет самостоятельный научный интерес.

Разработана компьютерная модель распределения патока анергии в
трубке,заполненon жидкостью, при инициирования в жидкости ударных
волн сжатия гчоцным импульсом высоковольтного олектрорагрядй для
воздействия на твердые отловения.При этом учитывалось изменения
Фронта волны сжатия за счет отраженной ударной волны от стенок
внутренний поверхности трубок для повторного воздействия на твердые
отлоиения и размельчения оторванных кусков твердых отложений.

Выполнены исследования компьютерной модели при энергии накопи-
теля, от 25 Дв до 5000 Дй. Обьектон исследования били различные трубки
технологических' устройств:- тру6ки

!
,йэ» латуни

:
 с диаметром внутреннего

отверстия 14.5 нм и толщиной стецки 1.5 мм$ трубки иэ латуни с диа-
метром итолииной соответственно 33 нн х 2.5 ни ; трубки из
нержавеющей стали 34 ми ж 2 м«; трубки иг неряавенцей стали 45 им
х 3 ин.Трубки имели частичный (от 10 до 50 X) или полный
(на 100 У.) закрытый просеет внутреннего отверстия. Длина труб была
от 1 до 5 петров. Трубки выбраны из теплообменников действующих
е промышленности и энергетике.

Экспериментальные исследования подтвердили возможность очистки
внутренней поверхности трубчатых устройств от накипи,твердых
отлояений и загрявнений без приианиения каких-либо химикатов.
Импульной разряд в воде роабивал на куски твердые отложекмя и
отрывал их от внутренней поверхности трубки,крема того, раэдрйбливап
и раамельчел тьердые отложения.3»тсм измельченные твердые отложения
выносятся проточной водой ив рмрядно-активной зоны. При поноци
специально разработанного.наши рабочего орган» показано возможность,
выполнения очистки труб при радиусе ивгиба равного его диаметру,

Вывнейцин результатом экспериментального исследования является
возможность навей технологией очистки от твердых отлоиений трубки
при полной закрытии просвете внутреннего отверстии.До настоящего
времени очистка таких труб считалось на выполнимой ни механически,
ни химически. ' \ •

Литература. . • •
1.Аманов Ш.,Хамидов З.Н."Повышение эффективности использования
накопленной энергии в приборе для . экологически безвредной
очистки от твердых отлошемий",тезис доклада на I Международной
конференции "Новый материалы и приборы",г.Ташкенте в 1994г.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ РАЗЛИЧНЫХМАТЕРИАЛОВ
1РИКОМБИНИГОВАН1ЮЙЭЛШаКХЭРС)ЗИОННОЙ

И ЭЛеОРОХИМИЧЕСКОЙСЖРАБаПСЕ

Абдукарнмов Э.Т., Рахнагуллоев М.Р., Заршгов А А.
Институт Электроники АН РУз, г. Ташкент

В данной работе авторы предлагают использовать для получения
окончательной чистовой обработки тугоплавких я вязких материалов
последовательно элекгрсэроаионный и электрохимический способы
обработки. Исследования показали, что при таком способе использования
методов обработки с поверхности удаляется структурный наклеп и
получается зеркально чистая поверхность исходного материала.

Элекгроэрозионный способ (ЭСЮ) явЛЯега
методов обработки материалов,.таких':Ю2К сверхтв^далг, хрупкие, вязкие и
т.д., которые не поддаются обработке традиционным методам. Особенно этот
методнезаменим1фигфошивке глубоких отверстий.

Однако, под воздействием электрического разряда поверхность
обрабатываемого материала изменяет свою структуру и физико -
химические свойства Физические свойства поверхностного слоя материалов,
обработанных электроэрозионным способом, существенно отличаются от
основного материала Например, поверхностный слой меди глубиной 15-25
мкм имеет повышенную микротвердость (до 120 кг/мм2), микротвердосгь
основного материала около 80 кг/мм. Твердость поверхностного слоя стали
и вольфрама также имеет повышенное значение и составляет 500 - 570 лт/ыы?
и 300 - 400 кг/мм2 соответственно. Х&кротвердосгь и глубина измененного
слоя зависят от энергетических параметров импульса и рабочей жидкости.

Анализы показали, что после ЭЭО увеличивается твердость материала
анода в 1.5 - 2 0 раза на глубину до 50 - 100 мкм. В некоторых случаях это
явление полезно; например при изготовлении фильер в твердых сплавах для
протяжки проволоки. Срок службы их может быть существенно увеличен.

Однако, не всегда желательно изменять физико-химические свойства
поверхностного слоя анода В некоторых случаях это может существенно
повлиять на эксплуатационные характеристики деталей, например при
работе в условиях циклических ударных и термических нагрузок В этом
случае применяются различные дополнительные операции. Нэ они
трудоемки и не всегда дают положительные результаты Для получения
зеркально чистой поверхности исходного материала мы применили
комбинированный способ обработки.
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ИСЯВДОВАНИВИ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА

ВАКУУ1^СКПШШМАЦИ0НН0ЙСУП1КИ1Ш11ЩВЫХ

РАСТГИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

ТДАдасабов, AJCJGofom, В ЛОЛоровов

(Гашхевт, НПО *Ажадеш»р«6ор*)

В настоящее время большое unnurae уделено разработке я вяедревию номос

вротресяияыж технологий для боям ножного обеспечения сохранности яящевой

пршдукцяя рястятсяьяосо прояямрвдои ия, во высокого зсвчеотм я рвяяонндьяого

Есяозваоааама. В с ц п о п ш большое амясдю ирдоСретают р«6отм, ишрамммне на

•осждомнк 1 ;ооэп>вяе яовнх хошояопй: всрсработкт ашцсипс продупож д т

вопучеашя вродухцп с нтксяшшьво аоэжооюшм оохраманем цепых баолопгаесхп •

втхеямнх вецесп, оод^жащшия • ноюдвом смрьс

Пркнцвшашвое охдячяе сублишцаоаяой сушка ох друга способе» суши

состоят • том. что прх субшшацмн пары воды здалжюхеа вз замороженного продукта,

KBBJH жвдгую фазу.

Известно, что • процессе мжуумночубдшмяцжонно! сушкж, юсодные саоМстжа

матержала' иикямальво оотфявжютса, еезш за температуру субшмацм врвяять

эшхоллч€юуж> температуру объекта сушки.

Было проведено воезидоваяяе для определена» эмехтлеаап темп^атурных зон

вяодрво-овоцвмх продуктов с пршкяеяяем метода д»ффереадь«львого термического

авалхза. Определены температурные траввцы зон эаморажвванва-плаждепа!,

завяевмосп доля вымороженной воды от температуры. Проведена исезкдовавяя о

целью опредедеяяя рацяояадьяых текператур вакуумной сублимация доя пищевых

На основании проводимых эхеперяментов можно сделать вывод, что требуемые

температуры замораживания я сублимации для различных продуктов существенно

различаются между собой Наиболее низкие температуры замораживания (от мияус 45°С

до минус 5? С) в сублимации (от минус 30°С до минус 45° С) из всего ассортимента

продуктов наблюдаются при переработке черешневого и сливового пюре нля соков, а

также виноградного и гранатового соков. Это информация была использована при

определенен геигаческнх требований к аппаратному оформлению процессов

предварительного замаражнвавию и вахууняо-сублнмациоавоЗ сушки.

162



UZ0001451
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭЛЕКТРОННОЙЭЛШСОШШТВЕРДЬКТЕЛПОДДЕЙСТВИЕМ

МНОГОЗАРДЦНЫХ ИОНОВ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ

АШввмуратов. АММухамеджанов. ГДДСултанов.
Институт Ядерной Физики АНУУ, Ташкент.

Несмотря на исследование электронной энвссвв с пов«рхвостн твердых
тел под действием миогазврядных ноноа (МЗИ) лазерной плазмы ж течения почти 30
лет, остается невыясненным ход зависимости коэффициента нонно-электронной
эняссвя у от кратности заряда HOHSZ ирв скоростях последнего lu'-f. 1U5 м/с: вопреки
теорая взаамодействвя Ш И с таердымв телшв и: механизма кхветвческой змиссив ,
в указанном диапазоне V наблюдается рост у яо Пере повппеввя Z Следует
отметвп,что подобный ход зввснмоств т(2) характерен только для случаев, где МЗИ
гамот лазерное проясхождевне.

Исследованном пропессов образоааввя н разлета в вакуум МЗИ лазерной
плазмы, вамндшнее было установлено, что описанное выше явление может быть
связано с природой самой лазерной плазмы, образование которой сопровождается
выбросом сгустка таких частиц, как электроны, новы, нейтральные атомы н кластеры
в вакуум. Передива 1фровт этого сгустка имеет скорости порядка ltf-t.lO5 м/с в
завксимостн от массы частиц н плотности потока плаэиообразующего лазерного
излучеиня.Это в свою очереде., могло приводить ч загрязневню поверхности
иссле/огемых тел, а следовательно, и нарушению известной закономерности иояно-
электропвой эмпсспв.

В рамках настоящее работы мы более подробно остановились на изучения
хода зависимости T(Z) » области скоростей ионов lo'-4.1Os м/с с использованием
широкого набора' «ион-мишень» . Для каждого: конкретного случая даны
практические рекомендации к условиям экспериментов , при которых может быть

. устранено влияни» загрязнения поверхности вторичных мишеней продуктами
лазерной плазмы. К ним можно; отнести выбор области скоростей ионов ,
превышающих 4.10*м/с путем предварительного ускорения МЗИ , а так же
доочнщенне поверхности вторичной мвшеан импульсом лазерного язлучеиия,
запускаемого спустя определенное, время после образования лазерной плазмы.
Приводятся данные сопоставления экспериментальных результатов, подученных прн
различных условиях работы.

Лнтерагура

1-Беднлов М1Р., Ишмуратов АН. О зависимости электронной эмвссни из твердых тел
от крягиости заряда я скорости бомбардирующих их яонов.
ФТТ, 1966, №6, C.S94-S96.
2.06 особенностях исследования электронной .эмиссии из твердых тел прн
воздействив иа них миогозаряднымн нонами лазерной плазмы.
Поверхность, 1998, №8, с.691.
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ОВДУЧКШЫХКРИСЗДЛЛОВ

ШРЗадияц ЗДБсйсшСаоя, ftLCCtfarai

Институт ядерной фшики АН РУ, г.Ташкент

Процесс образования плазмы прн умеренных плотностях мощности лазерного
излучения (q) взаимосвязан с разрушениям поверхности мншенн. Поэтому существующие
на поверхности различные статистические я динамические дефекты, очевидно, могут
влиять на эффективность процессов, происходящих при взавнодейсгаяв лазерного
излучения смятенью. •

Нами всследовано влияние структурного повреждения поверхностн облученное
нишевн на электронные а ионные тока ,а также выход, зарядовое .энергетическое н
пространственное распределение иногозарядныг нонов лазерной плазмы. Радиационные
повреждение поверхности создавала облучением нвшеав ( Al, Cu, W Si .AljOj в др.)
погокох реакторного излучения 1 0 и -10 й нейтр/ см3 .Ддотвость мощности лазерного
излучения ( Л = 1,06 мкм, t = 50 нсек, Е= 3 дж), сйокуснрованного на поверхности
жншевн, варьнровалась в интервале q = 1-100 ГВт/ см .

Исследованне алектронных а ионных токов, а также основных характеристик
нногозарядных вонов плазмы, образующейся пра воэдевстваа лазерного ндлучеаня аа.
поверхность облученное машена , показало, что радиационные дефекты изменяют
условия взаимодействия светового излучения с объектом. Экспериментально
установлено, что а данном случае наблюдалось увеличение выхода, многозарядных ноиов,
появление в плазме более высокозардпных ионов, расширение диапазона их
энергетического распределена* Например, еслн при воздэйствнн лазерного излучения с
<р 1 0 м Вт/см2 на поверхность пеоблученных Si я Al в обрязующейся штазне
максннальная кратность вонов ( 7 ^ не превышала 9 н 5 соответственно ,то в случае
взанмодевствня с поверхностью данных няшенн, облученных фшоеасом ZIOr в/см!, Z»a
заряда новоа увеличяваяаа, до 12 в 7 соответстаевво. Црв этом происходило увеличение
выхода нояов всех зарядяостев ^егастрвруеиых в плазме .оСрдаующеЛся в случае
взаимодействия с поверхностью иеойлученной мншенн а также сужкнне их
пространственного распределеаня. Исследоваане эаергетнческнх спектров яоаов плазмы
показало, что в случае подобной радиационной обработки с увеличением дозы для нояов
с любов Z характерно увелнчевве даапаюна энергетического распредвлення за счет
расшарення как в сторону ншквх ,так н в сторону высоких энергий.

Такзш образок экспериментально установлено, что предварительная
раднациоииая обработка вышеназванных образцов ножет способствовать не только
образованшо плазмы с более высоквы. зарядовым я энергетическим состоянием, во и
получению более направленного пучхавоноа.

Следует отметить ,что наиболее эффективно это проявляется пря q < 4.10 й Вт/см3.
Анализ sees полученных результатов позволяет заключать , что в результата изменения
свойств облученной мишени меняются как баланс энергии лазерного язлучевня
затрачиваемого на нагрев, испарение н ионизацию вещества мншенн, так а кинетика н
дннаннка процессов испарення я разлета плазныв ваеуук.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке
высокоэффективных инжекторов вонов н ядер для ускорителей.
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ГЕНЕРАЦИЯ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ПРИ НАКЛОННОЙ (а=85°)

ФОКУСИРОВКЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ W

М.Р Бедилов, Т.Б. Сатыбплдиев, М.С. Сабнтоя. Т.Г. Цой
НИИ ПФ ТахаГУ. ИЯФ АИРУ, г. Ташкент

Известно, что генерация заряженных частиц завесить от угла падения излучеиня ка

поверхность мишени [1,2]. Одиако, вопрос.эмиссии заряженных частиц с поверхности

твердого тела при наклонной фокусировке лазерного излучения остаётся открытым. IS

даш.эП работе приводится результаты экспериментального исследования

закономерностей генерации мпогозарядных понос при наклонной фокусировке лазерного

излучения. Исследования проводили на установке [1] при ot=85° н ci=20° углах падения

излучения на мишень W.

Экспериментально установлено, что качественны!} вид и количественные

характеристики масс-спектров, а также энергетические распределения многозарядных

лонов и велнчены генерируемых токов ионов существенно зависит от угла воздействия

лазерного излучения на мишень. При «=20° на поверхности мишенн образуется

практически круглая лунка, диаметр которой не превышает поперечного сеченая пягиа

фокусировки, а в случал <х=85° образуется овальвое пятно длиной 5 мм, максимальной

шврлвой 0,5 мм н значительно меньшей глубиной, чем при молом угле (а.=20°). При этом

максимальная кратность заряда (Zmur3) многозарядных ионов, соответствующих матрице

образца, всегда меньше, чем 2„^5 прн а=20°. При углах падения «.=85°, диш!азон

энергетического распределения существенно меньше, чем при углах падения а=20°.

Например, ионы W1+ и W", образующихся при а.=85°, не превышает 500 аВ и 1,0 кэВ

соответственно, в то время как прн а=20° Е»*, этих ноков достигает 4 кэВ. При различных

углах токи ионов сильно различается. Прн а=85° ток в импульсе достигает значения

Iou>=100 А; прн 05=20° Jon^tS А. Обсуждаются обнаруженные закономерностей |х;нсрацнн

многозарядиых новов в зависимости от угла падения излучения лазера При этом особое

место занимает изменение плотности мощности излучения лазера п поглощательные

свойства продуктов взаимодействия лазерного излучеяня в зависимости от угла падения

когерентного излучения.

1. Бедилов М.Р., Сабнтов М.С. Фнзнка плазмы, 1987, т.13, в.5, с.581-591.

2. Бедилов М.Р., Холбаев Л. Квантовая электроника, 1988, т. 15. с. 223-227.
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РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИОНОВ ЛЕГКИХ, СРЕДНИХ И
ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭМИТИРОВАННЫЕ МОНОИМПУЛЬСОМ

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

U Z 0 0 0 1 4 5 4 М.Р. Беаилов. К. Хаитбаев. М.С. Сабитов
ГЩШФТашГУ, ИЯФАНРУ, г. Ташкент

В настоящей работе приводится основные результаты по регистрации н

идентификации мвогозарядных ионов летках, средних а тяжелых элементов,

генерированные в теченве одного вмпульса излучения лазера. Опшы проводнлнсь с

использованием лазерного масс-спектрометра [1]. При этом использован лазер с Я=1,06

мхм, q=loP-WH Вт/см2, а а качестве мишева применены мвогоэлемевтяые вещества с

содержанием одвовремевво легких, срезных в тяжелых элементов (геологические

породы). Заметим, что универсальность, высокая локальность, стерильность, послойность

пробоотбора, малый расход массы, максимальная адекватность сосгааа ионного пучка

элементному составу исследуемого объекта показывает, что лазерный метод яоннзацнн

атомов я нояов можно использовал, одновременно для регистрации в идентификации

вовов разных масс в течение одного вмпульса лазера. Экспериментально регистрированы

массовые в зарядовые спектры понов многоэлементной иншенп в пределах плотности

мощности лазера q=108-l0u Вт/см2. Ндентнфнцпрованы масс-спектры по массам в

крягяоетян заряда: Ы1+, Bcl\ Be1*, В ! \ В2*, С1+, С*, N1*, О1+,О*. Nal+, Na**, lk^+, A1I+, Se w ,

r1*, P ^ , Re1*, Re w , Co l t, Co21" н др.

Установлены, что максимальные кратностя заряда нояов элементов не больше

Показаны зависамости массового состава, кратвостн заряда, ввтевеввноста нонов

элементов от параметра- лазера. Построены энергетические спектры ионов

многоэлементной мвшеав, при этом каждый ноя имеет широкий энергетический спектр

с максимумом распределения Однако, выявлено, что ширина н максимумы

распределения спектров сильно зависят от природы элементов входящие в состав

иногоэленентной ншпенн в параметра лазера. Максимальные массовые составы,

кратности заряда, интенсивности н ширина энергетического спектра нояов легких,

средних н тяжелых элементов наблюдаются при относительно больших плотностях

мощности лазера. Обсуждаются полученные результаты.

1.БеднловМ,Р., Хаитбаев К. ПТЭ, 1996, №б.с. 120.
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МАСС- СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВ^ли*. n u n u i 5

ДВУХЭЛЕМЕНТНОЙ МИШЕНИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА

М.Р. Беднлов, Р.Т. Хайдаров. Г.Р. Бердиёоов. У.С. Кунншев
НИИ ПФ ТашГУ, г. Ташкент

Изучены насс-зарядовые спектры ионов > тнрокпм интервале краткости

заряда, генернроваявые из двухэлементной мишени под действием мощного

излучения лазера. Экспериментальная установка п метолы нсслодовшшя описаны

[1]. В качестве мпшенн использованы S*jCh, LJIJOJ с плотностью -4,4 г/см' с

размерами: диаметр 10 мм и толщине 5 мм.

Экспериментально получены массовые, зарядовые спектры нонов йе^Оз,

ЬщОз от природы мншекп и плотности мощности лазера. Установлено, что масс-

спектры нонов исследуемых элементов, в основном, состоят нз ионов О н Se (Lu)

в различных ионизованных состояниях. Увеличение плотности мощности

излучения лазера от qĵ lO* Вт/см' до q=10" Вт/см2 увеличивается массовый состав

спектра Выявлено, что увеличение плотности мощности излучения лазера также

приводит к росту кратности заряда кях О так и Se (Lu) двухэлементной мишени.

Максимальные кратности заряда ионов О и Se (Lu) двухэлементной мишени

достигаются при плотности мощности лазера q=10 n Вт/см2. При этом 2^а ионов

О и Se (Lu) равны 2 и 3, соответственно. Показало, что 2ш» жшов О н Se (Lu) не

зависит от природы мишени, а увеличение плотности мощности лазера от

4=10* Вт/см2 до q=10" Вт/см2 привело к нелинейному росту 2 ^ нонов. Отметим,

что начиная с плотности излучения лазера q>10? Вт/см2 испаряемое вещество

ионизировано в значительной степени н основное поглощение энергии лазерного

импульса происходит в образовавшейся плазме, вызывая повышение температуры

и увеличение степени ионизации атомов и ионов мишени. Обсуждаются

механизмы эмиссии ионов нз двухэлементной мишени излучением лазера.

1. М.Р. Бсдилов, Р.Т. Хайдаров, У.С. Кунншев, Физнка плазмы, 1998,

с.835.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИ

МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ, ГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИОД
ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА С ПОВЕРХНОСТИ

ДВУХЭЛЕМЕНТНОЙ МИШЕНИ

М.Р. Беднлов, Р.Т. Хандаров, Г.Р. Берднёров. У.С. Кунншсв
НИИПФТашГУ, г. Ташкент

В данной работе приводятся результат исследования энергетических

спектров многозарядных ионов двухэлементной (ЗегОз, LuaO») мишени,

генерированные под действием излучения лазера с q=103 - 1012 Br/см2. Показано,

что новы как однозарядные так и многозарядные, генерированные с поверхности

двухэлементно!» мишени обладают широким энергетическим сиектром. При этом

ноны каждой кратности заряда имеют вполне определенные энергии. Их

энергетический спектр занимает интервал энергии с характерными значениями

Едол н Е^па, и нмеег максимум при некоторой энергии Е,. Экспериментально

выявлено, что положение максимума и его'величина зависят от кратности заряда

ионов и природы мншекн. Установлепо то, что ноны двухэлементной мишени как

ноны моноэлементноя [1], с увеличением кратности заряда наблюдаются

смещение энергетического распределения в область больших энергии и

уменьшение его площади. Максимальная величина энергетического спектра

нонов определяются максимальной кратностью заряда. Отметим, что увеличение

q лазера or 10s Вт/см2 до 10 Вт/ем привело к изменению энергетического

спектра п его ширину спектра ионов с различными краткостямн заряда.

Выявлено, что с ростом q лазера в первую очередь изменяется вид спектра в

области максимальной энергии, где генерируются ноны более высоких кратности

заряда, которые обладают большими энергиями. Заметим, что ери этом вид

энергетического спектра в области малых энергии ионов меняется слабо.

Например, Е^^я Е^шв ионов Sc l \ Sc1*, Sc** и Lul+, Lu2*, Lu3+ равны 30 н 400 эВ; 90

и 500 эв; 300 и 600 эВ; 20 и 650 эВ; 100 и 900 эВ; 350 и 1100 эВ, соответственно.

Обсуждаются результаты исследования.

1. МР. Бедилов, Р.Т. Хайдаров, У.С. Кунншев, Квантовая электроника, 1996, 23,9,

с.835.
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ПЛАЗМА ГЕНЕРИРОВАННАЯ С ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

ИЗЛУЧЕНИЕМ ЛАЗЕРА ЯВЛЯЕТСЯ НЕЛИНЕЙНО-
ОПТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

М.Р. Беднлов, И.Ю. Дпвлегов. P.M. Беднлов
НИИ ПФТатГУ, г. Ташкент

Швестно, что иод действием мощного излучения лазера с поверхности твердого

тела генерируются не только электроны, мкогозадядиые попы, нейтроны, у-излучения. а

также плазма. Она наряду с традиционными нелинейно-оптическими средами:

кристаллы, газы, пары металлов, красителей и др. также начали использоваться, которая

позволяет расширить диапазон генерируемого когерентного излучения в вакуумной

ультрафиолетовой области спектра. Однако, эффективность преобразования лазерного

излучения с использованием лазерной плазмы во многом определяются: 1) от массовых,

зарядовых, энергетических составах и временных характеристик заряженных частиц

плазмы; 2.) от синхронизации во времени моментов прохождения преобразуемого по

частоте излучения и времени готовности лазерной плазмы. .

Поэтому изучены массовые, зарядовые, энергетические, временные, скоростные

характеристики лонов плазмы, генерированной при воздействии мощного излучения

лазера с твердыми теламя. В качестве мишени использованы металлы и сверхпроводники.

Плазма образовалась излучением лазера с q=10* - 1 0 й Вт/см3 и исследовалось масс-

спектрометром [1]. Установлено зависимость характеристик плазмы от природы н

элементного состава мншеин и плотности мощностп излучения лазера. Масс-спектры

ионов плазмы состоят из ионизованных атомов мишени. Зарядовый состав и энергия

ионов плазмы растут с увеличением плотности мощности лазера Рассмотрены вопросы

формирования ионов плазмы с краткостью заряда Z=l-5 и энергией Е=50-100 эВ, отбора

их из плазмы, управления характеристиками конов плазмы с помощью параметров

лазера Также рассмотрен вопрос синхронизации между двумя излучениями мощного

лазера

1. Беднлов М.Р., Хайдаров Р.Т., Давлетов И.Ю. Физика плазмы, 1995, т.21, №11,

с.1007.
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О НОВЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРА С ТВЕРДЫМИ МИШЕНЯМИ С РАЗЛИЧНЫМИ
ПЛОТНОСТЯМИ

VI.P. Беднлов, Р.Т. Хпйдаров, У.С. Кунншев
НИИ ПФТашГУ, г. Ташкент

Приводится результаты экспериментального исследования физических процессов

образования мпогозарядных ионов при взаимодействие мощпого излучения лазера с

поверхностью мишенью с различными плотностями. В опьнах использованы мишени

НогОз приготовленные из порошка с плотностью щ - исходное состояние, щ=1.4; 02=2.8;

|Ъ =32;о, =3.5;ns =3.7 г/см3Ц]

Масс- спектрометрическими методом показана, зависимости поглощение

лазерного излучения от плотности мишени. С ростом плотности мншенн существенно

изменяются поглощательные свойства продуктов взаимодействия, кратности заряда, и

следовательно меняются массовый состав н интенсивность ионов лазерпоп плазмы.

Показано, что при плотности мишени ii?n; все характеристики ионного пучка как

кислорода, так и гольмия лазерной плазмы (кратности заряда, энергетические спектры

и др.) стабилизируется. Установлено, что независимо or плотности мншенн

энергетические спектры ионов кислорода с кратностью наряда Z~l-4 имеют довольно

узкие спектры (fw=400 В) по сравнению с ионами Но (£„«=700 В) и с ростом кратности

заряда их максимумы сдвигается в сторону больших энергии. Выявлены новые

закономерности взаимодействия излучения лазера с твердыми мишенями с различными

плотностями. При л < п, энергия излучения лазера тратлтея преимущественно на нагрев,

объемное разрушение, испарение и неравномерной ионизации отдельных компонентов

мншенн, которые приводят к образованию объемной, неравновесной плазмы, в основном

внутри мншенн. Она дополнительно поглощает излучение лазера. Начиная с п > Й,

излучение лазера идет на нагрев, поверхностное разрушение и относительно равномерной

ионизации агомов мишенн, в конечном итоге на поверхности мншенн образуется

высокотемпературная, плотная лазерная плазма. Обсуждаются практические аспекты

данного вопроса

I. М.Р. Бедилов, Р.Т. ХаПдаров, У.С. Куиншез, Квантовая элек-f }>онш;а, 1996, т.23,
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ВЛИЯНИЕ КЕРРОВСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ НА ПРОЦЕСС ГЕНЕРАЦИИ

ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

И.А. Кулагин. У Л Сапаев. Т. Усманов

НПО "Академприбор" АН РУ, Академгородок, 700143, Ташкент.

В настоящее время в связи с проблемой создания сверхплотной

высокотемпературной лазерной плазмы при облучении поверхности твердотельной

мишени чрезвычайно важное значение имеет высокоинтенсивное удвоение частоты

лазерного излучении, так как излучение гармоники имеет ряд существенных преимуществ

по сравнению с основным излучением [1].

Одним из основных факторов, ограничивающих эффективность генерации второй

гармоники (ГВГ) при интенсивности лазерного

излучения более 100 ГВт/см2, является
во

кубическая нелинейность керровского типа. В

нашей работе показано, что в случае во

расходящегося лазерного излучения этот

фактор может повышать эффективность ГВГ.

Теоретический анализ проводился на основе го

приближения сильного взаимодействия,
* - .•. о

позволяющего, проводить одновременный - о so юо

анализ углового дисперсионного эффекта и

керровских нелинейностей [2]. На рисунке приведены зависимости эффективности ГВГ от

интенсивности основного излучения (KDP 4 мм). Кривые 1, 2 и 3 соответствуют расчету

эффективность ГВГ, проведенному с учетом влияния лишь углового дисперсионного

эффекта (пунктирные линии) и кубической нелинейности (сплошные линии) при

расходимости основного излучения 0,4*10*3 0,б*10*3 и 0,8*10'3 рад, соответственно. Видно,

что влияние керровских нелинейностей повышает эффективность ГВГ примерно на 2 0 %

при шггексивнисти основного излучения 200 ГВт/см2. Увеличение эффективности связано

с компенсацией фазового сдвига, вызванным угловым дисперсионным эффектом,

фазовым сдвигом, обусловленным влиянием керровских нелинейностей.

1. СУ.СЫеп, J.S.Coe, CMourou et al. OptLett., 18,1535 (1993).

2. Э.А.Ибрапдаов, Т.Усмавов. ЖЭТФ, 86,1618 (1984).

150 200
I, ГВт/см*
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АССКММЕТРИЧНОСТЬ УГЛОВОГО СИНХРОНИЗМА В ПРОЦЕССЕ

ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ ПИКОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ

ИМПУЛЬСОВ

?. А. Танеев, И.А. Кулагин, У .К. Сапаев. Т. Усманов

НПО "Академприбор" АН РУ, Академгородок, 700143, Ташкент

Интерес к источникам электромагнитного излучения с шггенсивностями ~ 1 0 " -

1020 Вт/см2 обусловлен, в частности, проблемами получения сверхплотной высокотемпе-

ратурной лазерной плазмы [1]. Наиболее эффективное возбуждение плазмы реализуется

при использовании высокочастотных лазерных источников.

Для определения величины предельной эффективности генерации второй гармо-

ники (ГВГ) подобных источников лазерного излучения с конечной расходимостью важное

значение имеют кривые углового синхронизма. В настоящей работе экспериментально

получена и теоретически обоснована

ассимметричность кривой углового

синхронизма для импульсов пихосекундной

длительности (см. рисунок), обусловленная

взаимным влиянием нескольких процессов.

Эксперименты проводились с использованием

пикосекундного лазера на неодимовом

фосфатном стекле [2] со следующими

параметрами: интенсивность излучения - 25

50
J

/ft

/ 20

—,—.—, e-

1, %

• \

-2 V 2

О, м р а д

ГВт/см2, длительность импульса - 8 пс, расходимость излучения - 1,5х10"3 рад. Показано,

что ассимметричность возрастает с ростом интенсивности и расходимости основного

излучения. На основе развитой теории показано, что ассимметричность угловой

зависимости обусловлена истощением накачки и влиянием углового дисперсионного

эффекта и херровской нелинейности. Полученные результаты позволят более точно

предсказывать предельную эффективность ГВГ лазерного излучения пнкосскундной

длительности с конечной расходимостью.

1. C.Y.Chien, J.S.Coe, G.Mourouet al. OptLett, IS, 1535 (1993).

2. R.A.Ganeev, I.A.Kulagin, I.A.Begishev et al. Nonlinear Optics, 16,109, (1996)
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Positron Annihilation in the Vicinity of Oxygen-Related Defects
In Silicon and Ш-ACAR Spectroscopy

N.Yu.Arutyunov UZ0001459
Institute of Electronics of Uzbek Academy of Sciences

Tashkent 700143, Uzbekistan

A propensity of the thermalized positron to localization in the regions of negative
effective charge associated with the oxygen impurity atoms in silicon has been employed for the
probing of microstructurc of the oxygen-related defects. Being emitted out of the sample as a
result of a such probing, the annihilation gamma-quanta have been detected by measurements
of one-dimensional angular correlation of the annihilation radiation (1 D-ACAR). The
"dislocation-free" Fz-Si and Cz-Si single crystals with the different "heat history" and
oxygen/carbon content have been studied for main crystallographic directions.

Positron annihilation in the vicinity of the oxygen-related centers results in rather
complicated picture of changes of Ш-ACAR anisotropy. A new behavior in the process of
emission of the annihilation radiation,- an effect of asymmetry of anisotropic 1 D-ACAR
spectra, - has been observed for some "dislocation-free" Fz-Si crystals. This asymmetry has
been studied by rotations of samples relative to the axes of symmetry of the 1 D-ACAR
spectrometer. The formation of thermal oxygen-related defects having highly-anisotropic
electron momentum distributions is supposed to result in the asymmetry of 1D-ACAR spectra.

There are some reasons to believe that the microstructure of c'.sarically inactive
oxygen-related impurity complexes which are not detected by classical methods of defects
identification (such as IR-, and EPR-speclroscopy) has revealed itself in the data of 1 D-ACAR
measurements. An attempt is made to systematize available results on the basis of estimations
of the positron annihilation rates over different spectral ranges of 1D-ACAR. In this connection
the role of the effective charge of atoms of Si-O, Si-C and C-0 orbitals in the localization of
positron at electrically inactive centers in silicon i's discussed in the light of experimental
findings obtained by 1D-ACAR measurements for some related materials (SiC, diamond,
quartz, and others).

References

1. N.Yu.Arutyunov. "Positron Annihilation Rate and Broad Component of Ш-ACAR in
Cz-Si and Fz-Si", In: Proceedings of the 7th International Autumn Meeting "Gettering and
defect Engineering in Semiconductor Technology", GADEST97, Spa, Belgium, October 5-10,
1997, ed. C.CIays, J.Vanhellemont, H.Richter, and M.Kittler, Scitec Publications, Solid State
Phenomena, V.57-58, p.489 (1997).

2.N.Yu.Arutyunov. "Positron Trapping by Oxygen-related Defects in Silicon and
Anisotropy of 1 D-ACAR Spectra", In: Proceedings of the 8th Internationa! Autumn Meeting
"Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology", GADEST99, Lund (Hoor),
Sweden, in press (1999).
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