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ИНИЦИАТОРУ И ПЕРВОМУ ОРГАНИЗАТОРУ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ ПО ФИЗИКЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА

ТЕМИРГАЛИ АБИЛЬДИНОВИЧУ КУКЕТАЕВУ - 60 лет.
Темиргали Абильдинович Кукетаев родился в 1939 году в ауле

"Жеткеншек" Жанааркинского райрна Карагандинской области. После
окончания средней школы в 1957 году по путевке комсомола два года по-
святил родному аулу - работал чабаном совхоза им. С.Сейфуллина. Стрем-
ление к познанию и призвание к науке побуждают его поступить на физико-
математический факультет КазПИ им. Абая (Алматы, 1959), а затем, после
окончания института (1964), продолжить свой путь в науке за пределами
родной республики в старинном университетском центре Эстонии - Тарту,
сначала стажером - исследователем (1964-1966), а затем аспирантом инсти-
тута физики Эстонской Академий Наук (1966-1969).

Получив фундаментальную научную подготовку по физике во всемирно
известной научной школе академика ЭсАН, профессора Чеслава Бронисла-
вовича Лущика, Т.А. Кукетаев возвращается к родным пенатам, - становится
кандидатом наук (1970), работает старшим преподавателем, и.о. доцента,
зам. декана физического факультета КазПИ им. Абая (1969-1972).
Т.А.Кукетаеву присваивается ученое звание доцента по кафедре физики
твердого тела (1974), его начинают признавать как крупного перспективного
молодого ученого - вводят в состав редакционной коллегии по физике Ка-
захской энциклопедии.

Переломным в жизни молодого энергичного ученого становится 1972
год. По приглашению корифея Казахстанской науки, академика Бвнея Ар-
становича Букетова доцент , кандидат физико-математических наук
Т.А.Кукетаев возглавляет кафедру физики твердого тела только что органи-
зованного Карагандинского государственного университета. На этом посту в
полной мере раскрываются выдающиеся творческие и организаторские
способности Т.АКукетаева: он буквально вторгается в большую науку. Ка-
федра ФТТ КарГУ становится крупным научным центром по исследованию
люминесценции легированных щелочно-галоидных кристаллов. Деятель-
ность Т.А.Кукетаева получает признание общественности - его награждают
Почетной грамотой Минвуза КазССР (1982), знаком "За активную работу"
Всесоюзного общества "Знание" (1983), медалью имени Ю.А.Гагарина
(1984), он приглашен на празднование 350-летнего юбилея Тартуского уни-
верситета.

Вокруг Темиргали Абильдиновича группируются талантливые студенты
и аспиранты, защищаются кандидатские диссертации, создается известная в
Казахстане и за рубежом научная школа Кукетаева по физике твердого тела.
Наиболее выразительно достижения этой школы проявились в системати-
ческих научных Казахстанских конференциях по физике твердого тела. Те-
миргали Абильдинович является инициатором и организатором четырех
республиканских конференций (1986-1996), посвященных физике твердого



тела и ее применению в народном хозяйстве. Сам Т.А.Кукегаев становится
доктором физико-математических наук (1988), профессором по кафедре фи-
зики твердого тела (1990), деканом физического факультета КарГУ (1989-
1994), проректором по научной работе (1994-1997), директором Караган-
динского филиала Международной Эколого-гумаяитарной Академии (1999),
его избирают действительным членом Академии естественных наук (1994) и
Международной Академии информатизации (1995). Труды Т.АКукетаева и
он сам получают международное признание.

Крупнейший ученый и педагог высшей школы Темиргали Абильдино-
вич Кукетаев прост и доступен, всегда среди своих учеников и соратников,
его рабочий день начинается с 8 утра и продолжается до позднего вечера.
Колоссальная работоспособность и жесткая самодисциплина позволяют ему
в наше нелегкое для развития науки в Казахстане время добиваться почти
невозможного: Т.А.Кукетаев - автор более 200 научных трудов, в том числе
трех монографий и учебников, пяти югорских свидетельств, под его руко-
водством защищено более 10 кандкдктсккх и докторских диссертаций.

Международная научная общественность знает и чтит Темиргали
Абильдиновича. Его избирают членом координационного совета по физике
диэлектриков Российской Академии яяук, действительным членом Всесо-
юзного оптического общества имени Р.С. Рождественского, членом научно-
исследовательского совета Американского биографического института, де- -
легатом Учредительного съезда Евразийского физического общества в Мо-
скве, он состоит членом специализированных советов по защите докторских
диссертаций при физико-техническом институте НАН Казахстана и при фи-
зическом институте НАН Кыргызстана.

Конец нашего столетия для выдающегося ученого-физика, академика
Т.А.Кукетаева приобрел особое значение, стая яркой вехой в его научной
деятельности: Международный бьо1рифичсскмй институт (Кембридж, Анг-
лия) присудил ему титул "Выдающийся человек XX века" Решением меж-
дународного биографического центра биография Т.А.Кукетаева включена в
книгу "Выдающиеся люди XX века", ему вручена серебряная медаль (1999).

Сейчас академик Т.А.Кукетаев на подъеме своей творческой деятельно-
сти, у него большие научные планы на будущее, на XXI век.

Вся его жизнь очень характерна для современного казахского ученого,
любящего свой народ, родную республику, отдающего всего себя служению
науке и воспитанию талантливой молодежи.

Оргкомитет V - научной Республиканской конференции по физике
твердого тела горячо поздравляет Вас, дорогой Темиргали Абильдинович, с
Вашим 60-летием и желает Вам, нашему другу и соратнику, выдающемуся
казахскому физику, новых успехов в научной работе, педагогической и ор-
ганизаторской деятельности, счастья в жизни и крепкого здоровья на благо
родного Казахстана.
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ОБ АНОМАЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ
НИХРОМОВ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ

Б. М. Искаков
Казахский национальный технический университет

В 1950 году Томасом [1] было установлено увеличение удельного
электросопротивления при отжиге деформированных или закаленных ни-
хромов. В качестве примера на рис. 1 и 2 показаны кривые изменения
удельного электросопротивления сплава NiCr в зависимости от температуры
и времени отжига [2].
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Рис.1. Зависимость удельного электросопротивления нихрома (20 Сг) от
температуры нагрева после предварительной деформации [2].
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Рис.2. Зависимость удельного электросопротивления нихрома (20 Сг) от
времени отжига при 400 °С. Исходное состояние: 1-закалка с 800 °С; 2-

холодная деформация [2].



В последующих исследованиях выяснилось, что аномальный рост
удельного электросопротивления при отжиге нихромов сопровождается из-
менением других физических свойств: уменьшением периода кристалличе-
ской решетки [3], ростом твердости и микротвердости [4], повышением
предела прочности [5,6], увеличением длительной прочности [7].

Ряд работ был посвящен (изучению природы аномального изменения
электросопротивления нихромов при отжиге. Результаты этих работ сведе-
ны в таблицу. Из этой таблицы видно, что существует значительный разброс
в объяснениях аномального изменения электросопротивления нихромов при
термообработке, в частности, при отжиге после закалки или деформации.
Наиболее распространенным является изменение сечения рассеяния элек-
тронов проводимости за счет образования ближнего порядка в нихромах. В
пользу такой интерпретации свидетельствуют результаты параллельного из-
мерения электросопротивления и интенсивности рассеяния нейтронов у
сплава NijCr при отжиге [15].

Таблица

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Факторы, обуславливающие рост электросопро-
тивления нихромов при отжиге после деформации или
закалки
Установление особого структурного "К-состояния"

Изменение сечения рассеяния электронов прово-
димости за счет образования ближнего порядка
Образование сверхструктуры Ni^Cr или Ni3Cr
Рассеяние электронов на антифазных границах
Изменение концентрации электронов проводимости
Рассеяние электронов проводимости на границах ма-
лых областей разного состава и степени порядка

Работы

UA8
9-16

17-21
19-21
22-24
25-27

Согласно данным этой работы,'электросопротивление возрастает при-
мерно пропорционально степени ближнего порядка до тех пор, пока не на-
чинает образовываться дальний порядок.

Анализ экспериментальных исследований электросопротивления ни-
кель-хромовых, а также ряда других сплавов, подвергнутых термообработке
(см. таблицу), показывает, что существует по крайней мере три фактора, ко-
торые в той или иной степени определяют особенности изменения электро-
сопротивления сплавов при отжиге после предшествующей закалки или де-
формации.

Первым из них является изменение сечения рассеяния электронов
проводимости при образовании или разрушении ближнего порядка. Вторым
фактором является изменение концентрации электронов проводимости, вы-

званное перераспределением атомов в кристаллической решетке твердых
растворов (ближнее упорядочение, образование или разрушение концентра-
ционных неоднородностей). Третьим фактором является рассеяние электро-
нов на границах областей разного состава или разной степени порядка, а
также антифазных доменов. Следует отметить, что исследования [28,29],
при проведении которых установлено аномальное изменение удельного
электросопротивления сплавов Au-Cu, Ag-Au-Zn, указывают на отсутствие
особого структурного состояния в нихромах, образуемого при отжиге после
закалки или деформации.

Есть целый ряд легированных нихромов, например Н80ХЮД,
Х20Н73ЮМ, у которых при нагреве пейсе отжига наблюдается понижение
электросопротивления. На рис. 3 и 4 показаны зависимости электросопро-
тивления таких сплавов от температуры нагрева после предшествующей
термообработки, из которых следует, что при определенных условиях тер-
мообработки у сплавов может наблюдаться отрицательная температурная
зависимость электросопротивления [30,31].
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Рис.3. Зависимость электросопротивления сплава Н80ХЮД от темпера-
туры нагрева. Исходное состояние: проволока термически обработана по
режиму: закалка с 1000 "С + отжиг при (Зч. охлаждение с печью), °С: 1 -
550, 2 - 600; 3 - 525; 4 - 500; 6 - 400; 7 - 350 [30].



aк

700-

4 0 0 -

100-

-200
0 200 400 600 8

температура, К

Рис. 4 . Температурная зависимость удельного электросопротивления
(за вычетом остаточного) образцов сплава Х2ОН73ЮМ после отжига (5ч.
вакуум), °С: 1 - 470; 2 - 510; 3 - 530,4 - 550; 5 - 600; 6 - 625; 7 - 650 [31].

Б.Н.Третьяков и др. [31] считают, что понижение электросопротивле-.
кия при нагреве легированных нихромов обусловлено обратимыми искаже-
ниями кристаллической решетки сплавов за счет различия температурных
коэффициентов линейного расширения составляющих фаз.

Одним из самых существенных недостатков всех работ, рассмотрен-
ных выше, является их описательный характер в отсутствие какой-либо ко-
личественной теории. Поэтому нами была предпринята попытка построения
феноменологической теории зависимости электросопротивления нихромов
от температуры нагрева. Теория основывается на допущении, что электро-
сопротивление некоторых многофазных металлических сплавов, в частности
нихромов, в большей степени определяется упругими напряжениями на гра-
ницах фаз из-за размерного несоответствия периодов кристаллических ре-
шеток [32-35].

Предложенная феноменологическая теория позволяет объяснить ано-
мальное изменение электросопротивления нихромов при термообработке и
ответить на вопрос, почему некоторые, хорошо отожженные металлические
сплавы имеют отрицательный температурный коэффициент электросопро-
тивления в отличие от чистых металлов, у которых при нагреве после пред-
шествующей термообработки в виде отжига электросопротивление всегда
возрастает. Теория позволяет обосновать методы достижения сверхмалых
значений температурного коэффициента электросопротивления у нихромов
и других сплавов на основе металлов переходной группы периодической
таблицы. Другими словами, теория дает научное обоснование технологиче-

ских приемов, применяемых при термообработке сплавов для достижения
заданных электрических свойств. Однако при этом приходится оперировать
значениями периодов кристаллических решеток фаз, входящих в состав
сплавов, их температурными коэффициентами линейного расширения, их
объемной долей, то есть приходится проводить дополнительно множество
достаточно тонких экспериментов.

Некоторые принципы, заложенные в основу этой теории, позволяют
объяснить некоторые экзотические температурные зависимости электросо-
противления таких материалов, как, например, керамико-металлические
композиции [36].
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АБСОЛЮТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ АКТИВИРОВАННЫХ
ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ

Т.АКукетаев
(Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова)

Изучение спектров поглощения, возбуждения и люминесценции позво-

ляет получить информацию об положении уровней примесных ионов отно-

сительно друг к друга В настоящее время можно говорить о более слож-

ной и важной задаче - определение положения примесных уровней

относительно уровней основного вещества и, в конечном счете, вакуума.

Эта область исследования называется "абсолютной" спектроскопией акти-

вированных кристаллов.

Абсолютная спектроскопия представляет собой комплекс эксперимен-

тальных методик. Для определения расположения уровней активаторных

ионов относительно зон матрицы изучают два явления, зависящих от их

взаимного расположения: верхняя ионизация примесных центров; нижняя

ионизация. Первый процесс хорошо проявляется в спектрах возбуждения

рекомбинационного свечения. Второй процесс наблюдается в проявлении

внешнего теплового тушения при возбуждении зона-зона. По спектрам

возбуждения рекомбинационной люминесценции определяется положение

примесных ионов относительно дна зоны проводимости. По энергии акти-

вации тушения - относительно потолка валентной зоны.

Экспериментальное определение положения уровней примесных ионов

относительно зон матрицы решается методами рекомбинационной люми-

несценции и фотопроводимости. Изменение зарядового состояния актива-

тора можно установить в некоторых случаях резонансными методами.

Возможны несколько вариантов взаимного положения уровней при-

месных ионов и зон матрицы. В случае 1 уровень возбужденного состояния
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примесного иона накладьшается на зону проводимости, основное состояние

удалено от обеих зон. В случае 2 уровни центра не накладываются на зоны,

но возбужденный уровень расположен близко к зоне проводимости. В слу-

чае 3 все уровни примесного центра располагаются далеко от зон. В слу-

чае 4 основное состояние расположено близко к потолку валентной зоны.

Для первой и второй ситуации происходит ионизация активатора - автоио-

низация и термоионизация, соответственно. В третьем ионизация примесей

маловероятно. В последнем - происходит термическая активация движения

дырки.

Экспериментальные исследования кристаллов хлорида калия и натрия,

активированных одновалентными ионами меди и серебра, показали, что

при фотовозбуждении эффективно возникает электронная рекомбинацион-

ная люминесценция. Это позволяет считать, что возбуждение примесей де-~

локализуется в результате ионизации, т.е. по случаю 1 или 2. конкретный

механизм ионизации ионов активатора определяется по температурной за-

висимости рекомбинационной люминесценции. В случае автоионизации вы-

ход люминесценции от температуры не зависит. При возбуждении кри-

сталлов KCl-Cu, NaCl-Ag и KCl-Ag фотонами с энергиями 6.1 эВ, 5.9 эВ и

6.3 эВ, соответственно, светосумма рекомбинационной люминесценции

уменьшается. Естественно интерпретировать это как прямое проявление

термической ионизации этих возбуждений, которая замораживается при по-

нижении температуры облучения.

Экспериментальные факты свидетельствуют,что ионизация возбуж-

денных центров происходит после установления равновесного распределе-

ния центров по колебательным уровням данного электронного состояния.

Поэтому энергия активации тепловой ионизации возбужденного центра со-

ответствует энергетическому зазору между релаксированным уровнем воз-

бужденного примесного центра с дном зоны проводимости.

После определения положения релаксированного возбужденного элек-

тронного состояния примесных ионов относительно дна зоны проводимо-

сти открывается возможность оценить положение уровней активатора с

точностью до энергии релаксации основного состояния. Это можно сделать,

зная низкоэнергетическую границу междузонных переходов. Для хлоридов

калия и натрия, активированных ионами меди и серебра, оценка показыва-

ет, что основные уровни примесных ионов располагаются в зоне запрещен-

ных энергий на 2-2.5 эВ выше потолка валентной зоны.

Это утверждение было проверено независимым способом - внешним

тепловым тушением акгаваторного свечения. В кристаллах KCl-Ag эти экс-

перименты не дают результатов из-за сильного внугрицентрового тушения.

Поэтому исследование возможно на NaCI-Ag. Интенсивность стационарной

фотолюминесценции постоянна вплоть до 400К. Ее небольшое уменьше-

ние в области 430К нельзя отнести к тушению рекомбинационной люминес-

ценции, поскольку при более высоких температурах интенсивность свече-

ния снова постоянна. Отсутствие внешнего теплового тушения

люминесценции свидетельствует, что дырка остается локализованной на

примесном ионе серебра в области до 450К. Следовательно, уровень Ag+-

центров в хлориде натрия расположен выше потолка валентной зоны не ме-

нее, чем на один электронвольт.

Абсолютная спектроскопия примесных ионов - трудоемкая методоло-

гия исследований. Однако знания об электронной структуры позволяет про-

гнозировать фото- и радиационные процессы активированных кристаллов.



14 KZ0101037

КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА а- ЖЕЛЕЗА, ОБРАБОТАННОГО

ИМПУЛЬСНЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ

Плотников СВ., ЕрдыбаеваН.К
Восточно-Казахстанский государственный университет,

г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Нами исследованы электрохимические процессы на поверхности а-

железа после облучения ионным потоком углерода Облучение образцов

проводилось на модифицированном ускорителе "Темп"; работающем в тех-

нологическом режиме с параметрами пучка ионов углерода: энергии £Ч),2-

0,4 МэВ, плотность тока в импульсе /=120 А/см2, длительность импульса г

=80 не.

В качестве образцов использовали фольгу после прокатки размером

1,5x5,5 см. Поверхность одного образца обработана бомбардировкой им-

пульсным пучком ионов углерода Для сравнения электрохимических про-

цессов был взят другой образец необработанный ионами углерода Перед

испытанием образцы покрывали электроизоляционным лаком, оставляя ра-

бочую поверхность равной 0,9 см2. Рабочую поверхность образца обезжири-

вали, а затем помещали в электролитическую ячейку потенциостата В ка-

честве электролита использовали буферный раствор, содержащий 0,075 М

Ка2Вз07 + 0,5 М НзВО3 , рН = 7,5. Для раствора использовали реактивы

марки ХЧ и дистиллированную воду.

Результаты измерения плотности анодного тока от задаваемого потенциа-

ла показывают, что анодное растворение необработанного ионами углерода

а-железа начинается на потенциале 0,45 В, анодный ток равен 0,7 мА/см2. С

ростом потенциала от 0,6 до 1,8 В резко возрастает скорость растворения,

при этом плотность анодного тока увеличивается с 0,9 мА/см2 до 20,7
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мА/см2. Далее коррозия идет с замедленной скоростью вплоть до потенциа-

ла равного 3,5 В, затем при (3,5 - 4,0) В наступает пассивация поверхности а

-железа, ток пассивации равен 26,2 мА/см2. Анодное растворение поверхно-

сти начинается при более высоком потенциале, равном 1,45 В, плотность

анодного тока составляет ОД мА/см2. Электрохимическая реакция продол-

жается недолго и при U=l,65 В, j = 2,3 мА/см2 заканчивается. При потен-

циале от 1,7 В до 4 В поверхность а-железа пассивирована, плотность анод-

ного тока равна 2,4 - 2,5 мА/см2. Таким образом, установлено, что при

изучении электрохимических процессов в буферном боратном электролите

на поверхности а-железа, обработанного ионами углерода , коррозионная

стойкость резко увеличивается, вероятно, вследствие образования поверх-

ностной аморфно-неравновесной структуры.
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ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ С ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ

Мокрышев АИ., Мукажанов В.Н., Ашимов У.Б.
Алматинский институт энергетики и связи

Казахский национальный технический университет, Алматы

В целом, процессы эмиссии можно разделить на две большие группы:
эмиссия при подводе зарядов к эмиттирующей поверхности в виде электро-
нов (проводники первого рода - термо-, авто-, фото-, вторичная ионная и
электронная эмиссии) и в виде других заряженных частиц или образование
их на поверхности раздела фаз (проводники второго рода и диэлектрики).

Вторая группа процессов удовлетворительно объясняется теорией элек-
трохимической эмиссии электронов (ЭЭЭ).

ЭЭЭ как новое явление впервые была идентифицирована при исследо-
ванн работы термохимического циркониевого катода (ТХК) плазмотрона в
воздушной среде. На поверхности металла образуется жидкий электролит,
на внешней поверхности которого происходит анодное окисление материала
с испусканием электронов вследствие электрохимического процесса и ка-
тодное восстановление на внутренней поверхности до исходного материала"
катода При равенстве скоростей электрохимического окисления и восста-
новлении обеспечивается постоянство эмиссии электронов. Величина тока
эмиссии взаимосвязана с количеством преобразованного материала распла-
ва законом Фарадея, а потенциал, необходимый для обеспечения работы
выхода электронов (U?), определяется как сумма термодинамического (UT),
кинетического (UK) и омического (Uo) потенциалов, необходимых для про-
текания электрохимических процессов : и ф = UT + UK + Uo. Количество элек-
тролита в жидкой ванне ТХК обеспечивается обычным окислением цирко-
ния кислородом воздуха. Ресурс работы электрода обеспечивается балансом
скоростей всех процессов.

Теория ЭЭЭ объясняет особенности работы оксидных радиокатодов, на
поверхности которых электролиты находятся в твердом виде. Они также об-
ладают ионным типом проводимости , поэтому эмиссия с поверхности этих
катодов может носить только электрохимический характер.

Длительное горение дуги при размыкании медных контактов также но-
сит характер ЭЭЭ, так как работа выхода электронов с поверхностей окси-
дов меди, образующихся на воздухе, значительно ниже, чем с поверхности
металла.

Эти процессы эмиссии электронов с поверхности твердых электролитов
в значительной мере зависят от скорости диффузии ионов через поверхность
твердого электролита, и именно они определяют максимальный ток эмис-
сии.
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ЭЭЭ может быть применена и к объяснению искровых электрических
разрядов с поверхностей диэлектриков, которые происходят в условиях от-
сутствия подвода любых заряженных частиц, так как диэлектрик не облада-
ет проводимостью ни первого, ни второго рода.

На поверхностях диэлектриков может происходить образование элек-
тростатического заряда вследствие преобразования работы трения, повы-
шения давления (пьезокристалл), сдвига, изгиба и т.д. в ориентацию поляр-
ных молекул в определенном порядке. Кроме того, поля электретов могут
быть восстановлены путем десорбции с их поверхности адсорбированных
ими вешеств.

При сближении диэлектриков с любыми телами, имеющими отличаю-
щийся от них потенциал, условиями возникновения искрового разряда яв-
ляются:

1. Обеспечение электрохимического окисления материала на анодной
поверхности, сопровождающееся выбросом электронов. Причем
окислению подвергаются вещества с наименьшим термодинамиче-
ским потенциалом. Образовавшиеся в результате анодного окисления
заряженные частицы (ионы) преобразуют электрическую энергию в
механическую энергию дезориентации поляризованных слоев по-
верхностей твердого тела.

2. Достижение пробойного напряжения между разноименно заряжен-
ными материалами. Этот процесс переноса тока имеет омический ха-
рактер разряда в газе или вакууме и подчиняется закону Ома. Обычно
напряжение, необходимое для разряда в газовом промежутке, доста-
точно велико, порядка 20000 В/см и несопоставимо больше работы
выхода электронов.

3. На поверхности противоположного электрода происходит катодное
восстановление материала, сопровождающееся: поглощением элек-
тронов восстановлением веществ, имеющих наимениший электро-
химический потенциал. Эти процессы также приводят к деполяриза-
ции материала электрода

Ток эмиссии с поверхности диэлектриков определяется величиной
разности потенциалов и продолжительностью существования ее про-
бойной величины.

Возникновение барьерного разряда может быть также объяснено
ЭЭЭ, протекание которой в этом случае обуславливается наличием за-
ряженных частиц на поверхности материала

Таким образом, приведенные примеры указывают на широкое рас-
пространение явления ЭЭЭ, и его использование может сущетсвенно
упростить понимание многих процессов, не имеющих до сих пор удов-
летворительного объяснения.
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КООПЕРАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛ В КОМПЛЕКСАХ

СТОЛКНОВЕНИЯ О2+С2Н4+Н2 НА б1 £ ; - а ' Д , | ПЕРЕХОД

В КИСЛОРОДЕ

И.В. Федулова, Н.М. Иванова, Г.И. Кобзев, З.М. Мулдахметов

Институт органического синтеза и углехимии HAH PK, г. Караганда

Механизм усиления u ' S j - a ' A J Ф-а) перехода в кислороде в двойных

кислородсодержащих комплексах столкновения был предложен Минаевым

Б. Ф. на основе квантово-химических расчётов [1, 2]. В продолжении этих

работ нами рассчитаны тройные системы О2+С2Н4+Н2. Расчёты выполнены

полуэмпирическим методом МЧПДП/3 [3] с учетом конфигурационного,

взаимодействия (KB) для одно- и двукратных возбуждений.

Расстояние между молекулами кислорода и этилена сохранялось постоян-

ным и равным 3.8 А\. ДЛЯ подхода водорода были выбраны две модели

сближения: первая - молекула Н2 располагается над центром связи ОГС2Н4

так, что R(O2-H2)=R(C2H»-H2); вторая- Нг находится над молекулой О2, взаи-

модействуя с я^ь а СгН» - с 7с&х-МО кислорода.

К основным отличиям двух моделей столкновения О2+С2Н4+Н2 следу-

ет отнести более сильное (1 модель) и более слабое (2 модель) межмолеку-

лярное взаимодействие между этиленом и водородом. Это взаимодействие

проявляется в более сильном или слабом примешивании к 7ig-MO кислорода

атомных орбиталей (АО) этилена и водорода, а также в больших примесях

СПЗ к состояниям Ъ и а О2. Момент Ь-а перехода в кислороде возникает по

двум причинам: из-за ненулевой разности дипольных моментов 7tfcZ и я^»-

МО О2 и за счёт взаимодействия конфигураций, участвующих в формирова-

нии b и а состояний. Это справедливо как для двойных, так и для тройных

сметем. Но тройные системы обладают одной особенностью, для объясне-

ния которой обратимся к таблице с приведенными в ней значениями момен-

тов Ъ-а перехода и их проекциями на оси координат.

Таблица.

Моменты £>'£*-#' Ag\ перехода («КГ* еЕ) для разных R

(партнёры кислорода - в основном состоянии)
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Для примера рассмотрим моменты Ь-а перехода в двойных и тройном

комплексах при межмолекулярном расстоянии R= Ъ.оА:

Мх(3.84) (О2+С2Н4) -0.3$х10-*е I, M*(3.0 A) (Ог+Н2) = 5.3Х1СГ4 е А

ЬАг (3.8 А) (О2+С2Н4) = 0 е А; М,(3.0 А) (О2+Н2) = 6.5х1СГ* е А

М»(3.0 А) (О2+С2Н4+Н2) = З.ТхКИе А

М/3.0 А) (О2+С2Н<+Н2) = -8.4x10"* е А.
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Видно, что вектор Л/|(Ь-а) в тройной системе (1 модели) не является суммой

векторов А/|(Ь-а) в двух двойных комплексах, его величина получается на

порядок больше. Для 2-ой модели столкновения, как следует из таблицы, ре-

зультирующий вектор А/|(Ь-а) оказывается меньше, чем сумма векторов

.w|(b-a) в двойных комплексах, т.е. влияние молекул этилена и водорода,

отдельно взаимодействующих с разными ?в-орбиталями кислорода, взаимно

гасится.

Таким образом, на внутримолекулярные изменения в кислороде, инду-

цируемые столкновением, оказывают влияние не отдельные партнёры сами

по себе, а происходит их кооперативное влияние, зависящее от межмолеку-

лярного взаимодействия между ними. При этом кооперативное действие на

интенсивность излучательного b-а перехода может быть усиливающим или

ослабляющим.
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КИНЕТИКА ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ В КРИСТАЛЛАХ С
ВОДОРОДНЫМИ СВЯЗЯМИ И

РАЗВИТИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

М.П Тонконогов

(Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова)

Изучение кинетики формирования поляризационного заряда под дейст-
вием электрического поля позволяет установить механизм диэлектрической
релаксации и определить комплексную диэлектрическую проницаемость,
роль которого в характеристике электрофизических процессов в ионных
кристаллах стала особенно ясной после выхода из печати пионерской моно-
графии В.М. Аграновича и В.Л. Гинзбурга, заложившей основы кристалло-
оптики сред с пространственной дисперсией.

Теоретический аппарат макроскопической электродинамики пока не да-
ет возможность построить тензор комплексной диэлектрической проницае-
мости в радиоволновой области. Дело в том, что механизмы релаксации в
реальных кристаллических решетках в этом диапазоне частот изучены зна-
чительно хуже, чем в оптическом. Экспериментальные исследования ди-
электрической релаксации в кристаллах большей частью оторваны от со-
временной кинетической теории и базируются на устаревших
представлениях П. Дебая, К Коулаи Р. Коула

Нами на основе развиваемых автором теоретических представлениях о
механизмах релаксации и кинетике поляризации анализируются весьма раз-
розненные теоретические и экспериментальные работы, посвященные ди-
электрическим потерям и термостимулированным токам в центросиммет-
ричных ионных кристаллах. Мы использовали работы, которые помогали
раскрыть исследуемую проблему, что позволяет сформулировать основные
закономерности диэлектрической релаксации, вычленить механизмы поля-
ризации, установить типы и параметры релаксаторов.

Прежде всего, исследуется кинетика образования и диффузии полярных
комплексов точечных дефектов структуры - диполонов (ассоциированные
вакансии разных знаков), А- и К-диполей (примесный анион или катион, ас-
социированный с вакансией), полярных вакансий (полярная молекула, ассо-
циированная с вакансией). Для этой цели применяются уравнения химиче-
ской кинетики и теории упругости. Процесс миграции диполей описывается
с помощью механизма маятникообразных переходов по К.П. Гурову.
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Для построения теории диэлектрической релаксации и вычисления тан-
генса угла диэлектрических потерь (tgS) разработана математическая мо-
дель, основанная на применении кинетических уравнений, записанных для
одномерного многоямного потенциального рельефа с учетом седловидных
особенностей (направлений диполей в пространстве).

Более подробно влияние механических деформаций на процесс диэлек-
трической релаксации удобно рассмотреть с помощью обобщенной нами
для напряженного состояния кристаллов теории термостимулированных то-
ков. Теоретические и экспериментальные исследования щелочно-галоидных
кристаллов этим методом дают возможность полностью раскрыть механиз-
мы релаксации, определить активационный объем (по С.Н. Журкову) и ус-
тановить существование электретного состояния в NaCl.

Исследования в области низких температур выявляют роль туннельных
переходов протонов, а также условия возникновения электретного состоя-
ния в процессе диэлектрической релаксации, на что в свое время обратил
внимание А.Н. Губкин.

Нами обобщены с единой точки зрения исследования методом диэлек-
трической спектроскопии процессов протонной релаксации и электропере-
носа во льду и неорганических кристаллах, содержащих воду и радикалы
ОН\ До сих пор оба этих направления научных исследований развивались
независимо друг от друга, что приводило к недоразумениям и ошибкам. На-
пример, расчет (tg6) в кристаллогидратах без учета релаксации
дефектов Бьеррума не обеспечивал хорошего соответствия эксперименту.
Объяснения зависимости tg8 от температуры и частоты, принятое в литера-
туре, было неточным, так как учитывались диполи НгО, ОН", но не принима-
лись во внимание L, D-дефекты и ионы НзО*.

Построение строгой теории диэлектрических потерь и термостимули-
рованных токов в кристаллах с водородными связями наталкивается на
серьезные вычислительные трудности: расчет релаксации ориентационных
дефектов кристаллической решетки гексагонального льда на молекулярном
уровне даже без учета объемного заряда дает труднообозримые результаты.

До сих пор не удается полностью учесть парциальные потоки дефектов
структуры льда (конфигурационный вектор) и квантовые эффекты при низ-
ких температурах. Приходится мириться с моделью многоямного потенци-
ального рельефа, достаточно близкой к реальной структуре в случае кри-
сталлогидратов и слюд. Эти расчеты качественно отвечают эксперименту,
определяют границу перехода от дебаевской релаксации к квантовой.

Наиболее существенный вывод состоит в том, что кристаллы с водо-
родными связями являются протонными яолупроводниками и диэлектрика-
ми, имеющими общий механизм релаксации протонов путем миграции по
водородным связям с различной энергией активации и зарядами 0,38е и
0,62е. Другие релаксационные процессы проявляются, как правило, в кван-
товой области (релаксация ионов HsiO^, HSO4"). Недостаточно изученной
остается релаксация объемного заряда, происхождение которого слабо ис-
следовано. Можно уверенно утверждать, что электретное состояние форми-
руется в кристаллах за счет релаксации дефектов Бьеррума и, в особенности,
иона ОН". Теория протонной релаксации

позволяет разобраться с нелинейными поляризационными эффектами и,
прежде всего, с механизмом формирования электретного состояние л также
с квантовой поляризацией.

Следует иметь ввиду замечание Ионшера о том, что интерпретация из-
мерений термостимулированных токов с помощью идеального изотермиче-
ского отклика в соответствии с теорией Буччи и Фиески является большим
огрублением. Наши теоретические представления свободны от этого недос-
татка, так как опираются на решение системы кинетических уравнений и,
следовательно, полностью отражают релаксационный процесс (в рамках
приближения Больпмана для определения концентрации релаксаторов). Сам
механизм релаксации по существу тот же, что и во льду: релаксирующие де-
фекты НзО+,ОНТ, L , Д комплексы VL, VD), протонированные анионы ори-
ентируются в электрическом поле в результате миграции протонов по водо-
родным связям.

Метод диэлектрической спектроскопии; включающий комплексное из-
мерение термостимулированных токов деполяризации, токов термодеполя-
ризации, тангенса угла диэлектрических потерь, вещественной части ди-
электрической проницаемости, проводимости, времени релаксации и расчет
плотности термостимулированных токов с помощью кинетической теории
релаксации дает эффективное приближение для описания процесса диэлек-
трической релаксации.

Теория диэлектрической релаксации и предложенные нами механизмы
установления поляризации в кристаллах с водородными связями позволяют
дать новые методы расчета изоляции, работающей в экстремальных услови-
ях. Использование в диэлектрической электронике поляризационных про-
цессов в кристаллах с водородными связями дает возможность создать эф.
фективные малогабаритные приборы, элементы памяти, мембраны,
нелинейные управляющие системы.
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ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЙ В ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ

KjSO4-Cu, LiKSO,rCu к LB4aSO4-Cu

Б.Чарапиев, Т.Н-Нурахметов, А.Б.Баймаханов, М.К.Мырзахмет,
М.Нургазиева

Алматинский Государствешшй Университет им. Абая

Ранее нами и авторами работы [1] в спектрах поглощения активиро-

ванных медью кристаллов K2SO4 при комнатной температуре в области

прозрачности матрицы наблюдались полосы поглощения 5,15 эВ и широкая

полоса в интервале 3,55-3,9 эВ. В этой области спектра возбуждается люми-

несценция с максимумом около 2,55-2,6 эВ и 2,77 эВ [1].

При стационарном возбуждении рентгеновскими лучами при темпера-

туре 77К возникают излучения: в K2SO4-Cu при 2,55 и 2,95 эВ; в UKSO4-Cu -

2,95-3,0 эВ; LiNaSO4-Cu -2,9 эВ. В кристаллах IiKSO4-Cu и LiNaSO4-Cu_

длинноволновая полоса излучения меди проявляется слабо.

В спектральных составах пиков ТСЛ наблюдаются внутрицентровые

излучения примеси меди: K2SO4-Cu-190K240K и 3J0-320K; в IJKSO4-Cu

120-130К; LiNaSO4-Cu 120-140K В этих температурных интервалах разго-

раются рештенолюминесценция связанная с излучением примесей. Энергия

рекомбинационного излучения передается примесям. В кристалле Кг8О4 ре-

комбинационные излучения перекрываются с примесными излучениями ме-

ди. Необходимо отметить, что интенсивность примесного излучения на не-

сколько порядков больше, чем собственного. В кристаллах LiKSO4 и

LiNaSO4 собственные и примесные полосы излучений не перекрываются.

1. V.S.Kishan Kumar, B.S.V.S.R. Acharyulu, and SB.S. Sastry,

Phys.stat.sol.(B),l 75,287(1993).
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КИНЕТИКА РОСТА ТОНКОЙ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ НА cc-Fe

Д. Г. Мухамбетов, О. В. Чалая

Карагандинский металлургический институт

В последнее время для антикоррозионной и электроизоляционной за-

щиты поверхности металлов все чаще используются оксидные покрытия.

Известно, что наилучшими защитными свойствами обладают так называе-

мые тонкие пленки, которые по мере оксидирования испытывают самотор-

можение роста и при определенных условиях переходят в область окалины.

Вместе с тем переходные области роста оксидных пленок наименее изуче-

ны экспериментально и для них нет разработанной теории.

В докладе приведены результаты исследования кинетики роста оксид-

ной пленки (FejOj+FejOJ) в области контроля процесса переносом ионов

Fe+2t в оксиде электрическим полем и перехода в область диффузионного

контроля. Получено, что зависимость толщины пленки h от длительности

оксидирования г описывается логарифмической функцией, тогда как из тео-

рии Кабрера и Мотта следует параболический закон роста

Проведен теоретический анализ полученных результатов на основе

этой теории, но в предположении, что самоторможение роста обусловлено

не ослаблением напряженности поля в пленке за счет увеличения h, а экра-

нирующим влиянием объемного заряда диффундирующих в ней ионов и

электронов. С этой целью введен в рассмотрение дебаевский радиус экра-

нирования для плазменного состояния вещества в оксиде. Получен лога-

рифмический закон роста пленки, соответствующий экспериментальным

данным. Проведены оценочные расчеты параметров этого закона, которые

количественно согласуются с литературными данными.
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ДИФФУЗИЯ КИСЛОРОДА В YBe2Cu3.yFeyOx

Д.Б.Каргин
Карагандинский металлургический институт

При исследовании ВТСП соединений существенный интерес представ-

ляет влияние на их физические свойства легирования различными элемен-

тами, в частности, влияние замещения меди железом на кинетические пара-

метры кислорода С этой целью проведено экспериментальное изучение

диффузионных свойств кислорода в образцах YBa2Cu3.yFey0x (где у = 0,03;

0,06 ; 0,15; 0,3), полученных по стандартной керамической технологии. Па-

раметры диффузии кислорода определяли в изотермических условиях газо-

выделения в вакуум манометрическим способом в интервале температур от

450 до 700 °С. Все образцы проходили предварительное насыщение кисло-

родом при температуре 850 °С и давлении 14 кПа в течение 0*5 часа.

Полученные параметры диффузии кислорода приведены в таблице

У
0,03

0,06

0,15

0,3

lnDo, см*/с
-14,84 ±1,03

-15,62 ±2,12

-15,83 ± 1,06

-15,87 ± 0,43

Б,, кДж/моль
-49,35 ± 7,52

-43,85 ±15,17

-41,76 ± 7,56

-40,34 + 2,95

На основе анализа экспериментальных данных установлено, что в об-

ласти малых значений кислородного индекса X увеличение степени легиро-

вания железом купрата иттрия - бария монотонно ведет к снижению энергии

активации диффузии кислорода (Б,) и соответствующему изменению пре-

дэкспоненты (D o ).

27 KZ0101044

ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ПРИ

ОБЖИГЕ ПОЛИФАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ

ОБОБЩЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

Кулбеков М.К., Хамраев Ш.И., Алдекеева ДТ.

Алматинский государственный университет им. Абая

В процессе термообработки керамических материалов в изделии сырца

протекают сложные физико-химические превращения, сопровождающиеся

интенсивными тепломассообменными и термомеханическими явлениями.

Существуют различные методы их исследования: аналитические, численные

и экспериментальные. Однако эти методы позволяют получить лишь раз-

розненные зависимости, обобщение которых чрезвычайно затрудненно

большим числом аргументов, от которых зависит искомая величина. Эти

трудности позволяет преодолеть применение основных положений теории

подобия в данной области.

Настоящая работа посвящена описанию взаимовлияния внешнего и

внутреннего теплообмена и термических деформаций при обжиге керамиче-

ских материалов с помощью обобщенных переменных.

Объектами исследования служили модельные образцы-цилиндры (h>2d),

сформованные пластическим методом формования из полиминерального

глиняного сырья. Для получения экспериментальных данных были исполь-

зованы специальные методы записи дифференциальных и дилатометриче-

ских кривых нагрева модельных образцов из глин полиминерального соста-

ва.

Для обобщенного описания взаимовлияния внешнего теплообмена и те-

плопроводности в образце выявлена следующая зависимость:

Bi=fiTo), (1)

где Bi = aR/Я - критерий Био; Fo= а t/R2 - критерий Фурье.

Моделирование термомеханических процессов при обжиге керамических

материалов из полиминеральных глин проводили методом анализа размер-



ностей. В проведенных исследованиях искомой величиной является коэф-

фициент термического линейного расширения материала Анализ сущест-

венных величин, установленных из общих физических представлений и

экспериментальных данных, для изучаемого явления привели к следующему

общему критериальному уравнению:

E=f(Pr,L4,Pd), (2)

где s-относительная термическая деформация материала; Рг= v/a - критерий

Прандтля; LuHD/a-критерий Лыкова; Pd=bR2/aJj - критерий Предводителе-'

ва.

Предметом дальнейшего исследования является отыскание конкретных

явных функциональных зависимостей (1), (2) для обобщенного описания те-

гаюпереноса и термомеханических процессов при обжиге керамических ма-

териалов, с учетом свойств сырья и геометрии изделий.

Изучаемые явления имеют очень сложный характер. В этой связи пре-

небрегая не основными критериями уравнения (1) и (2) можно написать в

следующем виде:

(3)

(4)

где Fo,^ Рг,ф - эффективные значения чисел Фурье и Прандтля, соответст-

венно, куда заложены все термодинамические стороны влияния второсте-

пенных параметров; к и п - постоянные, определяемые из эксперименталь-

ных данных.

В качестве примера ниже приводится явный вид уравнений (3) и (4) для

аппроксимации экспериментальных данных по исследованию тегаюпереноса

и термических деформаций при обжиге керамики из каолинитовой глины:

Bi=0.988Fo^,17i, . (5)

s=1.788xlO •" Ргзф1"35. (6)
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О ПРОЯВЛЕНИИ ЭФФЕКТА ПОЛЯ В ФОТОСТИМУЛИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ А12О3

*
А.И. Слесарев, И.И.Мильман

Уральский государственный технический университет

Электрические поля могут оказывать значительное воздействие на про-

цессы дефектообразования, возбуждения и кинетику релаксации возбужде-

ний в объеме диэлектрических кристаллах. Проявление эффекта поля отме-

чено и в люминесценции анионно-дефектныч кристаллов корунда,

облучение которых проводилось во внешнем электрическом поле большой

напряженности. В настоящей работе методом фотостимулированной элек-

тронной эмиссии (ФСЭЭ) изучены процессы в анионной подрешетки дози-

метрического кристалла корунда в присутствии внешних электрических по-

лей малой напряженности.

Спектры возбуждения ФСЭЭ измерены в вакууме ~ 1СГ* Па при ком-

натной температуре. Ток эмиссии регистрировался электронным умножите-

лем ВЭУ-б, напряженность электрического поля между образцом и вход-

ным окном ВЭУ составляла величину -700 В/см. Источником возбуждения

являлось излучение дейтериевой лампы, энергия квантов в спектре оптиче-

ской стимуляции изменялась с помощью монохроматора в диапазоне 6,2 -

4,1эВ. Кинетика накопления заряда при облучении кристаллов квантами

энергией 6.2эВ в электрическом поле контролировалась по кривым затуха-

ния ФСЭЭ. По начальному участку этих кривых, на котором спад эмиссион-

ного тока незначителен, определен временной интервал в течение которого

эффекты, связанные с накоплением объемного заряда,могли не учитываться.

В спектре возбуждения ФСЭЭ образца корунда в исходном состоянии

наблюдается максимум при 205 нм, что соответствует области оптического

поглощения F-центров. После облучения кристалла светом в полосе погло-
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щения F- центров в течение ~5 минут в режиме отбора фотоэлектронов мак-

симум в спектре возбуждения регистрируется в полосе поглощения F+ -

центров при 230 нм. После ~30 минут хранения в темноте наблюдалась ре-

лаксация спектра ФСЭЭ образца к исходному. Возбуждение образцов излу-

чением длиной нолям 205 нм без отбора тока не приводило к изменению

спектра возбуждения ФСЭЭ.

Считая, что наблюдаемые различия в спектрах возбуждения связаны с

приложением электрического поля и обусловленного им движением элек-

тронов в поверхностных слоях кристалла, можно предположить следующую

модель наблюдаемых процессов? Под действием возбуждающего света про-

исходит ионизация F-центров: F + hv => F++ e. Свободные электроны при

движении в электрическом поле к поверхности кристалла могут быть захва-

чены мелкими ловушками и пустыми анионными вакансиями, оставшаяся"

их часть эмитирует с поверхности кристалла В результате F=>F+-KOHBepcHH

концентрация F-центров снижается, a F* -центров увеличивается, что и при-

водит к смещению спектра возбуждения ФСЭЭ в область длин волн, соот-

ветствующей ионизации -F*" -центров. После выключения поля с течением

времени электроны освобождаются из ловушек и, возвращаясь к F+ - цен-

трам, восстанавливают исходную концентрацию F-центров.

В отсутствии электрического поля свободные электроны не могут

значительно удалиться от генетически связанных с ними ионизованных цен-

тров и эффективно захватываются ими. Поэтому последующие измерения

спектра ФСЭЭ показывают, что он не изменяется и по-прежнему соответст-

вует спектру ионизации F-центров.

Таким образомДиспользование ФСЭЭ позволяет наблюдать процессы

перезарядки дефектов в поверхностных слоях оксида алюминия, выявление

которых путем измерений объемных оптических свойств менее эффективно.
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БЫСТРАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ СУЛЬФАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ И

ПРОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

1 И.Т.Токбергенов, 2Ф.А.Савихин, 'Т-Н-Нурахметов
1Алматинский Государственный Университет им. Абая

2 Институт Физики Тартуского Университета, Рийа 142,
ЕЕ2400 Тарту, Эстония

В кристаллах K2SO4, (NHO2SO4, RbjSO*, SrSO«, при возбуждении им-

пульсными пучками электронов (ЗООкэВ, ЮОА/см2, Знс) обнаружена быст-

рая (т<2нс) люминесценция. Спектры люминесценции в K2SO4, (NH^SO*,

Rb2SO4 показывают наличие полос свечения с резко выраженными макси-

мумами при 5,8 и 3,8 эВ, интенсивность которых не зависит от температуры

образца в интервале (80-ЗООК). В K2SO4 полосы 5,8 и 3,8 эВ эффективно

возбуждаются при температуре жидкого гелия с энергией фотонов h v ,

>15эВ. Эти полосы излучения в ходе исследования были интерпретированы

как излучательные электронные переходы между состояниями подзон рас-

щепленной валентной зоны. По всей вероятности полосы люминесценции

5,8 и 3,8 эВ являются фундаментальными, присущие только сульфатам,

имеющим кристаллографическую структуру ^-K2SO4 с пространственной

группой симметрии D16», -Pmcn, в то же время в сульфатах с иной кристал-

лографической структурой подобные полосы свечения не обнаружены. А в

возбужденном импульсным электронным пучком (ЗООкэВ , ЮОА/см2 , Знс)

кристалле SrSO4 при температуре 80К измерение быстрой полосы свечения

обнаружило единственный-максимум при 4,7 эВ. Измерение температурной

зависимости показало, что быстрое свечение 4,7 эВ тушится около ЗООК.

Таким образом, впервые обнаруженные нами полосы излучения 5,8 и
3,8 эВ в K2SO4, (NI^SO*, Rb2SO4, и 4,7 эВ в SrSO4 интерпретируются как
излучательные переходы между состояниями подзон расщепленной валент-
ной зоны. Обсуждаются природы полос излучений при оптическом возбуж-
дении в этих материалах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОЗДАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
VK -ЦЕНТРОВ В ОБЛУЧЕННЫХ ЩГК

•
Ж.М. Салиходжаев, А.Т. Акылбеков, КС. Бактыбеков
Алматинский государственный университет им. Абая

Карагандинский государственный университет им. Е. А.Букетова
' Известно, что в облученных ЩГК, выше температур делокализации Н-

центров, Xj -центры создаются при взаимодействии двух Н-центров. Более

крупные полигалоидные V-центры образуются присоединением к Х3-

центрам Х2-молекул, в результате создаются XJ, X7 -центры. Для выясне-

ния механизма образования V-центров в облученных ЩГК, квантово-

химическим методом MNDO моделировали процессы распада Х3, X5 и

X ^-центров на примере С1 и Вг. Исследуемые V-центры рассмотрены как

индивидуальные молекулы, которые слабо взаимодействуют с кристалличе-

ской решеткой. С1з и Brj -молекулы были рассмотрены в основном и три-

плетном состояниях. Минимум полной энергии молекул С1зи BrJ в основ-

ном состоянии составляют -1068 эВ и -1047,75 эВ, а энергии диссоциации 2

эВ и 2,5 эВ, соответственно. Заряд отрываемого атома для этих молекул ме-

няется от -0,4е до -1е, т.е. диссоциация молекулы Х3 происходит по сле-

дующей реакции: Х3—»Х 2+ Х~. Расчеты Х3-молекул в триплетном со-

стоянии показали, что минимум полной энергии для CI3 составляет -1066,4

эВ, а для BrJ- -1046,75 эВ. Энергии диссоциации этих молекул 1,4 эВ и 1,8

эВ соответственно, а заряд на отрываемом атоме меняется до нуля, т.е. дис-

социация молекул в триплетном состоянии проходит по реакции:

XJ—>Х^ X. Термическая устойчивость Хз-центров может уменьшатся

при их взаимодействии с вакансиями и междоузельными ионами. В резуль-

зз

тате чего Х3 -центры могут переходить в другие Х 3 и Х3~ зарядовые со-

стояния. Расчеты показали, что Х3-молекула менее стабильна чем Х3, a

х | ~ -молекула распадается самопроизвольно. XJ -центры могут образовать-

ся двумя путями: последовательным присоединением к Xj-центрам Н-

центров или Х2-молекул. Расчеты показали, что для отрыва от C1J молеку-

лы одного атома хлора необходима 3 эВ энергии, а для отрыва двух атомов

хлора - 0,65 эВ. Таким образом, диссоциация XJ-молекул энергетически

выгоднее при реакции: XJ -> X3+ Х 2 . Рассмотрены изогнутая, L-образная

и Т-образная конфигурации C1J и BrJ молекул. Значения полной энергии

Clj молекулы изогнутой и L-образной конфигурации совпадают -1777,75

эВ, а Т-образной- -1077,29 эВ. Энергии диссоциации этой молекулы состав-

ляли 0,64 эВ; 0,55 эВ и 0,1 эВ соответственно, сумма заряда на отрываемых

атомах меняется до нуля. Минимум полной энергии Вг J молекулы для рас-

сматриваемых конфигурации составили -1744,28 эВ; 1744,7 эВ; 1743,99 эВ

соответственно, а сумма заряда на отрываемых атомах меняется до нуля.

Х^-центры образуются путем последовательного присоединения к Х3-

ценграм двух Х 2 молекул^ Расчеты показали, что оптимальной является та-

кая конфигурация Х^ молекул, при которой по два атома галоида направле-

ны по трем осям координат, а один атом галоида находится в начале коор-

динат. Минимум полной энергии CI7 и Вг̂ " молекул составили -2487,24 эВ

и 2440,91 эВ, а энергии диссоциации 0,26 эВ и 0,57 эВ. Сумма заряда на от-

рываемых двух атомах меняется до нуля, т.е. диссоциация проходит по ре-

акции: Х,"-» X J + X J . )
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ЯДЕРНАЯ СПИН-РЕШЕТОЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

В НУЛЕВОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ, ИНДУЦИРОВАННАЯ

ВРАЩЕНИЯМИ

Н.Х. Ибраев, М.И.Мажитов

(Карагандинский государственный университет)

Изучение формы спектров магнитного резонанса - один из основных ме-

тодов исследования молекулярной подвижности в конденсированных сре-

дах. Недавно авторами [1,2] был развит оригинальный подход к решению

этой проблемы. Суть метода состоит в следующем. Намагничивая образец в

сильном магнитном поле, его затем внезапно снимают. В момент t вновь не-

адиабатически включается сильное поле, в котором измеряется остаточная

намагниченность М/t). Эту процедуру многократно повторяют с увеличи-

вающимися интервалами /. Фурье-трансформация M/t) дает искомую спек-

тральную функцию F(a). В результате, развитая методика сочетает в себе

чувствительность методов, использующих сильные магнитные поля, и высо-

кое спектральное разрешение, характерное для сигналов магнитного резо-

нанса в нулевом магнитном поле(НМП). Это открывает перспективу изуче-

ния молекулярных вращений в широком диапазоне времен ориентационной

релаксации (вплоть до "сверхмедяенных" ~10"2 - Ю^с).

В настоящей работе развита адекватная экспериментальной методике

[1,2] теория, позволяющая получить компактное выражение для функции

F(a). Показано, что для изотропно переориентирующихся частиц с аксиаль-

но-симметричным спин-гамильтонианом, содержащих одно квадрупольное

ядро Ш или два одинаковых ядра //=/2=7/2, наблюдаемая спектральная

функция содержит информацию о временах ориентационной релаксации тец,

[3], где L*=2k, к=1,2,...; Lmax=2I, для целых / и £„^-21 +1 для полуцелых

ядерных спинов.. Для систем с/=7, 3/2 получены аналитические результаты,

справедливые при любой скорости ориентационной релаксации. В случае

быстрого движения найдено аналитическое выражение для F(w) при произ-
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вольном /. Показано, что в этой ситуации спектральный контур представляет

собой лоренцеву кривую шириной -те*

Случайная модуляция спин-гамильтониана системы вращением индуци-

рует спин-решеточную релаксацию, которая может быть описана стохасти-

ческим уравнением Лиувилля [7](ч=1):

л л

/?(Q,/) = -{iff (,Ci) + La]p(Q,0 (1)

Наблюдаемая непосредственно после включения сильного поля продольная

намагниченность образца определяется решением уравнения (1)

(2)

Для/=1 расчет Дго) (30) сводится к обращению матрицы 3x3.

-z- (?)

• В случае медленных молекулярных движений ЕН&г » 1 спектральный контур

(3) представляет собой суперпозицию трех неперекрывающихся лоренцевых

линий равной интенсивности, из которых одна находится в центре, а две

другие - по обе стороны от нее на одинаковом расстоянии <D=JD|. Ширины

всех спектральных компонент совпадают и равны М>щ= 2/Зх~1в2.

Аналитическое выражение для Д о ) , справедливое при произвольной ско-

рости ориентационной релаксации, может быть легко получено и для сис-

тем, состоящих из одного квадрупольного ядра/=3/2:

-г (4)

i£j) + 24/35 D2(it» + r ^

Проведенное рассмотрение показало, что метод регистрации кинетики

ядерной релаксации в НМЛ позволяет получить не только важную структур-

ную информацию, но и является прямым методом определения тонких ха-
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рактеристик процесса ориентационнои релаксации в неупорядоченных кон-

денсированных средах.
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РАСЧЕТ МАССОПЕРЕНОСА В СПЛАВАХ

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОНОВ

Постников Д.В ., Плотников С В . "
'Институт Атомной Энергии НЯЦ РК, г.Курчатов

"Восточно-Казахстанский государственный университет,
г. Усть-Каменогорск.

Действие пучка электронов средних энергий 1-10 МэВ сводится к обра-

зованию неравновесных точечных дефектов - пар Френкеля, и нагреву об-

разца. Миграция атомов будет определяться градиентами точечных дефек-

тов и температуры. Распределение дефектов и температуры, в основном,

определяется распределением поглощенной энергии^

1) Поскольку избыточные дефекты, наведенные облучением, термоди-

намически неравновесны, то часть их рекомбинирует между собой, либо

исчезает на стоках. Этот процесс можно описать следующим выражением:

О)
a v r а\ &

Cv - концентрация вакансий; Z - коэффициент пропорциональности при ре-

комбинацищСу* - концентрация вакансий, введенных облучением в единицу

времени;

D - коэффициент диффузии, Kv- скорость аннигиляции вакансий на стоке.

2) Расчет температуры осуществляется по уравнению теплопроводно-

сти с функцией ввода энергии, которая определяется поглощенной дозой.

3) В системе, состоящей из атомов сорта А и В, имеет место поток ато-

мов элемента А, имеющего меньшую энергию активации, направленный в

сторону градиента вакансий, вследствии большей подвижности атомов сор-

та А по сравнению с атомами другого сорта. Используя кривую распределе-
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ния вакансий можно сделать вывод, что более подвижные атомы двигаются

вглубь образца.

В процесс массопереноса вносит свой вклад термодиффузия, которая

возникает за счет неравномерного нагрева образца, в следствии особенно-

стей пространственного распределения поглощенной дозы пучка электро-

нов. Для расчета массопереноса использовано следующее уравнение;

где:

D'A =D0Ae~B*'w\!,Dl =£>Me~Vir| - коэффициенты самодиффузии атомов сорта А

и В; ЕА, Е В - энергия активации атомов А и В; D=(CADB*+CBDA*)CV- коэффи-

циент взаимной диффузии по Даркену.

За основу расчетов принята система в виде полубесконечного образца на

интервале от 0 до 200 мкм, облучаемого потоком электронов с энергией от

1-10 МэВ и плотностью потока 10-150 мкА/см2. Расчеты проводились для

гомогенного и гетерогенного распределения примеси. В гомогенной системе

примесь диффундирует к поверхности образца, если энергия активации

атома примеси больше, чем атома матрицы. Максимум концентрации на-

блюдается на глубине около 20 мкм и через 2 часа на поверхности выделя-

ется примесь в чистом виде. В случае, если энергия активации примеси

меньше, чем у атомов матрицы, то примесь уходит вглубь образца

В случае гетерогенной системы примесь диффундирует вглубь образца, ес-
ли ее энергия активации меньше энергии активации атомов матрицы, при
этом максимум ее распределения постепенно смещается вправо. Если мат-
рица имеет меньшую ^нергию активации, то процесс концентрационной
диффузии замедляется. Из проведенных расчетов видно, что преобладаю-
щим процессом является вакансионный механизм диффузии. Полученные
результаты неплохо согласуются с экспериментом. •
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЯЧЕЕК ПРЕРЫВИСТОГО

РАСПАДА В СПЛАВЕ 36НХТЮ

М.В. Радашин., В.В. Лисгунов
Восточно-Казахстанский государственный университет

Элекгронномикроскопические исследования сплава 36НХТЮ показы-

вают, что при отжиге образцов, деформированных на ей95%, происходит

смена механизма распада, доминирующей становится комплексная непре-

рывная реакция рекристаллизации и одновременного выделения f и rj-фаз с

образованием структуры несовершенного микродуплексаТ} Объемная доля

прерывистого распада с увеличением степени предварительной деформации

в от 70 до 95% постепенно снижается и при £> 90% встречается лишь в уча-

стках, где размер фрагментов дислокационной структуры достигает 1-2 мкм.

Формирующаяся в ходе комплексной непрерывной реакции микродуплекс-

ная структура термически неустойчива и за короткое время отжига испыты-

вает быстрое огрубление по прерывистому механизму с образованием эле-

ментарных ячеек прерывистого распада (ЭЯПР) в виде у-зерен размером

0,5-2 мкм, пересеченных одной тонкой ri-пластиной и проявляющих повы-

шенную устойчивость к термическому огрублению.

Исследования структурных и фазовых превращений на ранней стадии

старения в колонне электронного микроскопа показали, что исходная фраг-

ментированная дислокационная струкгура(ФДС) первоначально трансфор-

мируется в субзеренную структуру-(СЗС), с размером зерна 0,05-0,5 мкм, а

затем в структуру несовершенного микродуплекса {НМДС) Поэтому после-

довательность структурных превращений в сплаве 36НХТЮ, предваритель-

но деформированного на Б>95%, МОЖНО представить в виде схемы:

фС-> C3C-» НМДС-+ ЭЯПР.

^Зарождение ЭЯПР осуществляется на частицах rj-фазы, выделившихся

по непрерывному механизму и выступающих в роли центров зарождения

вторичной рекристаллизации. "',
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РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ВЕЩЕСТВ В

ОБЛАСТИ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

. Кожахметов С. К, Кожахметова Т. А
Карагандинский Государственный Университет им. Е. А. Букетова

В последние годы изделия оптики мягкого рентгеновского (МР) излуче-
ния (длина волны А,=10+500 А) оказались востребованными очень широким
кругом отраслей науки и техники. Прежде всего это - моно-хроматоры,
фильтры, поляризаторы, устройства для концентрации МР-излучения и т.п.
В этой связи знание оптических функций вещества в МР-диапазоне стано-
вится особенно важным и необходимым. В настоящее время существуют и
развиваются несколько методов расчетов оптических функций материалов
[1]. В диапазоне МР-излучения, наиболее перспективным является метод,
основанный на применении соотношений Крамерса-Кронига Суть этого
метода состоит в расчете сдвига фазы у(Е) отраженной от поверхности ве-
щества электромагнитной волны на основе экспериментально измеренного
спектра отражения R(E). Обычно итоговым результатом расчетов являются
спектральные зависимости коэффициента поглощения ц(Е) и показателя
преломления п(Е).

В данной работе представлены результаты расчетов оптических функций
ряда веществ в области МР-излучения. В их числе анизотропный кристалл
BNj^c, модельная система Si-SiO2 с набором поверхностных пленок SiO2

различной толщины, различные модификации стекол (а-кварц и плавленый
кварц) и эпитаксиальные пленки кремния. Все эксперименты проведены на
высоковакуумном рентгеновском спектрометре-монохроматоре РМС-500 в
специальной камере-приставке с использованием тормозного и характери-
стического излучений вольфрамового анода. Расчет спектральных зависи-
мостей ц(Е) и п(Е) проведен при различных параметрах экстраполяции как в
низко-, так и высоко-энергетическую области. Изменение параметров экст-
раполяции приводило лишь к незначительному (нескольких процентов) из-
менению абсолютных значений определяемых величин и не влияло на энер-
гетическое положение экстремумов. Сравнение полученных результатов со
спектрами квантового выхода внешнего рентгеновского фотоэффекта ж(Е)
[2] обнаружило их хорошее согласие между собой. Причем согласие имело
место как для случая изотропных, так и для анизотропных материалов.
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НАКОПЛЕНИЕ ВОДОРОДА В ЗЕРНАХ И ТРАНСПОРТ
ПО ИХ ГРАНИЦАМ В СЕРЕБРЕ, ЗОЛОТЕ И МЕДИ.

ГабисИ. Б.
Санкт-Петербургский Государственный Университет,

Санкт-Петербург, Россия

Известно, что водород может содержаться в серебре, меди, а особен-

но в золоте в значительных количествах. Его выделение при сварке мо-

жет носить характер микровзрыва с образованием кратера Имеется ряд

заметных отличий от переноса водорода в хорошо изученных d-

переходных металлах. Данное исследование предпринято с целью опре-

деления механизма транспорта водорода в серебре, золоте и меди.

Эксперименты велись методами десорбции при линейном нагреве,

водородопроницаемости и концентрационных импульсов. Результаты ис-

следования, излагаемые в докладе, и данные других авторов обнаружи-

вают ряд особенностей. Главными из них являются:

• два канала переноса водорода с существенно различными скоростями,

что приводит к специфическому виду кинетических зависимостей ре-

лаксации проникающих и десорбционных потоков;

• способность накапливать водород, причем для золота требуются дли-

тельное время и высокие температуры для удаления водорода;

• зависимость кинетики взаимодействия от размеров зерен поликри-

сталла.

Все особенности находят свое объяснение в рамках следующей физиче-

ской модели. Атомы водорода, абсорбированные на границах зерен поли-

кристалла, имеют высокую подвижность и могут мигрировать по ним вглубь

металла, а процессы растворения в объеме зерна и выхода из раствора на

поверхность требуют преодоления высокого потенциального барьера. Каж-

дое зерно поликристалла является для растворенного водорода потенциаяь-
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ным ящиком. В d-переходных металлах высокие скорости обмена водоро-

дом между адсорбированным и растворенным состояниями приводят к то-

му, что проникающий поток формируется за счет транскристаллической

диффузии. В металлах 16 группы, напротив, из-за относительно низкой ско-

рости растворения диффузия по границам зерен может конкурировать с

транскристаллической, в результате чего возникают два канала для диффу-

зии. Перенос водорода по границам зерен определяет быструю кинетику

релаксации потока, а транскристаллический - медленную. Высота энергети-

ческих барьеров для реакций обмена между объемом и поверхностью зерен

у меди меньшая, а у золота большая, чем у серебра

Основываясь на описанной модели, удалось определить набор кине-

тических параметров, характеризующих перенос водорода в серебре, зо-

лоте и меди, не только качественно, но и количественно описывающий"

наблюдаемые эффекты.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСЖИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОДАМИНА
НЕЗАМЕЩЕННОГО В МОНОКРИСТАЛЛАХ К2 SO,

КСБактыбеков, В.Ч.Лауринас, З.Ф.Мурашова
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова

В работе представлены результаты по исследованию спектроскопических

характеристик органического люминофора родамина незамещенного в вод-

ных растворах и в монокристалле KjSO^P).,

Кристаллы сульфата калия K2SO4 являются представителями ионно-

ковалентных соединений. Между катионом К.+ и сульфат-анионом SO*2", в

основном, ионная связь, а между атомами сульфат-аниона - ковалентная.

Неактивированные кристаллы сульфата калия прозрачны в широкой спек-

тральной области вплоть до 7,5 эВ [1]. Кристаллы K^SO^O) имеют ортором-

бическую структуру с пространственной группой симметрии Da 1 6 -Ржи. Де-

тально структура кристаллов описана в работах [2,3]. В элементарной ячейке

размеры которой: а = 0.5763 нм, в = 1.0071 нм, с -0.7476 нм содержится че-

тыре формульные единицы, ось "с" является осью псевдогексагональной

симметрии. Сульфатная группа имеет форму тетраэдра с ионом серы в-цен-

тре и ионами кислорода в вершинах. Ионы калия и серы лежат на плоско-

стях отражения, являющихся плоскостями симметрии сульфат аниона. Два

иона кислорода лежат в плоскости отражения, два других равноотстоят от

нее. По структуре кристалл K2SO4 состоит из слоев атомов, расположенных

параллельно плоскости (100) с интервалом 0.28815 нм.

Монокристаллы сульфата калия, выращенные из водных растворов удов-

летворяют большинству требований, предъявляемых к лазерным матрицам.

Они обладают высокой теплопроводностью, хорошими оптическими харак-

теристиками, имеют достаточную твердость, химическую стойкость, фото-

химическую стойкость и т.д.
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Лазерный органический краситель родамин незамещенный представляет

собой сложную многоатомную молекулу квазиплоской структуры с линей-

ными размерами порядка 1.0 нм и толщиной 0.11 нм.

! Монокристаллы сульфата калия выращивались из водных растворов с до-

бавкой органического люминофора методом медленного испарения раство-

рителя при температуре 40° С в термостате. Концентрация красителя в ма-

точном растворе была равна 1.99 х 10"3 вес.%. Габитус кристаллов,

содержащих родамин незамещенный имел форму, характерную для кристал-

лов чистого сульфата калия, образованную при быстром росте кристаллов.

Измерение спектров поглощения (СП) водных растворов производилось по

стандартной методике. Измерение спектров люминесценции (СЛ) произво-

дилось при комнатной температуре, для возбуждения люминесценции ис-

пользовалась ультрафиолетовая часть сяектра лампы ЛДЦ-400.

В СП водных растворов родамина незамещенного наблюдается полоса

поглощения с максимумом при Я.= 490 нм. По литературным данным [4]

люминесценция родамина незамещенного в монокристаллах сульфата калия

наблюдается в интервале 460-640 нм с максимумом при X— 525 нм. Это сов-

падает со СЛ жидких растворов.

Для оценки концентрации примеси вошедшей в кристалл была проделана

серия экспериментов. В связи с тем, что время роста кристаллов порядка

100 часов, предварительно было изучено поведение водных растворов кра-

сителя с концентрацией, равной концентрации красителя в маточном рас-

творе, в зависимости от времени. Исследование проводилось путем много-

кратного измерения СП раствора с интервалом 48 часов в течение 240

часов. При этом наблюдается небольшое уменьшение коэффициента погло-

щения раствора после 48 часовой выдержки, а в дальнейшем, коэффициент

поглощения раствора не меняется. Это свидетельствует о том, что в началь-
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ный момент времени происходит осаждение молекул красителя на поверх-

ность колбы, в которой храниться раствор.

Было также изучено влияние различных концентраций сульфата калия на

электронные СП родамина незамещенного. Результаты измерений показы-

вают, что присутствие сульфата калия в водном растворе красителя никаких

изменений в СП последнего не вносит.

В СП растворенных кристаллов, активированных родамином незамещен-

ным, наблюдается полоса поглощения с максимумом яри X - 490 нм, а в СЛ

- полоса с максимумом X - 525 нм. Было установлено, что концентрация

примеси, вошедшей в кристалл в процессе роста составляет С = 3.8 х 10"*

вес.%, что почти на три порядка меньше концентрации красителя в маточ-

ном растворе.

Исследования показали, что спектральный состав излучения родамина не-
замещенного в растворе, в кристалле и в растворенном кристалле не отлича-
ется. Можно предположить, что молекулы родамина незамещенного входят
в кристалл сульфата калия в процессе роста за счет осаждения его молекул
на плоскости { 010 }. Захват молекулы красителя осуществляется за счет
эпитаксиального роста кристалла после осаждения плоских молекул органи-
ческого красителя на поверхность кристалла
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ МАТРИЦАХ

З.Ф.Мурашова, К.М.Турдыбеков
Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова

В работе представлены результаты по исследованию спектроскопических
характеристик органических люминофоров родамина 6Ж и родамина 4С в
эпоксиполимерах и монокристаллах K2SO4( p ).

Эпоксидные полимеры превосходят традиционные оптические пластмас-
сы по целому ряду различных физико-химических характеристик - высокие
тепло и термостойкость, твердость, адгезия к стеклу, химическая стойкость
и др. В ряде работ эпоксиполимеры, активированные органическими краси-
телями родаминового ряда рассматриваются как перспективный материал
для создания твердотельной активной лазерной среды. Недостатком эпок-
сиполимеров можно считать его термическую неустойчивость при темпера-
турах выше 170° С. При исследованиях влияния состава и температуры от-
верждения на люминесцентные свойства эпоксиполимеров, окрашенных
органическими люминофорами родаминового ряда, был сделан вывод о том,
что органические люминофоры не включаются в жесткую сетчатую струк-
туру эпоксиполимера при термическом отверждении и не изменяют
свойств матрицы.

Концентрация красителя родамина 4С в исследованных образцах была
равна- 1,2x10"̂  г/г, концентрация родамина6Ж- 2x10"̂  г/г.

Кристаллы сульфата калия КгЭО^Р) относятся к ионно-ковалентным
соединениям. Между катионом К+ и сульфат анионом SOJ" существует, в
основном, ионная связь, а между атомами сульфат аниона - ковалентная:
Неакгивированные кристаллы сульфата калия прозрачны в широкой спек-
тральной области вплоть до 7.5 эВ. По структуре кристалл сульфата калия
состоит из слоев атомов, расположенных параллельно плоскости (100) с
интервалом 0.28815 нм.

Монокристаллы сульфата калия, выращенные из водных растворов,
удовлетворяют большинству требований, предъявляемых к лазерным мат-
рицам. Они обладают высокой теплопроводностью, хорошими оптическими
характеристиками, имеют достаточную твердость, химическую стойкость,
фотохимическую стойкость.
' Лазерные органические красители родамин 6Ж и родамин 4С пред-

| ставляют собой сложные многоатомные молекулы квазиплоской структу-
N ры с линейными размерами порядка 1.0 нм и толщиной около 0.11 нм.

~' Монокристаллы сульфата калия, выращивались из водных растворов с до :

бавкой органического люминофора методом медленного испарения раство-
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рителя при температуре 40° С в термостате. Концентрация красителей в
маточных растворах была равна 1,99 хЮ"3вес.%.

Габитус кристаллов сульфата калия, содержащих органические люмино-*
форы, был схож с габитусом кристаллов чистого сульфата калия характер-
ного для быстрого роста кристаллов.

Спектры поглощения измерялись по стандартной методике. Измерения
спектров люминесценции производилось при комнатной температуре. Для
возбуждения люминесценции окрашенных эпоксиполимеров использовалась
лампа накаливания в комбинации со стеклянными светофильтрами. Для
монокристаллов сульфата калия, содержащих органические люминофоры
использовалась ультрафиолетовая часть спектра лампы ЛДД-400.

В спектрах поглощения эпоксиполимеров, окрашенных родамином 6Ж
наблюдается полоса поглощения в интервале 450 - 570 нм с максимумом
при X = 535нм. Эпоксиполимеры, окрашенные родамином 4С имеют полосу
поглощения в интервале 490 - 600 нм, а максимум поглощения наблюдается
при Я, =565нм. i

В спектрах люминесценции эпоксиполимеров, содержащих родамин 6Ж
полоса свечения лежит в интервале 520 -630 нм, а максимум люминесцен-
ции наблюдается на длине волны X = 570 нм. Образцы, содержащие рода-
мин 4С имеют полосу излучения в интервале 550 - 690 нм с максимумом

р
Авторы работы III показали, что в монокристаллах сульфата калия рода-

мин 6Ж хлорид имеет максимум полосы излучения при X - 565 нм, рода-
мин 6Ж ацетат - X = 550 нм, родамин 6Ж изобутират X — 555 нм.

Исследования монокристаллов сульфата калия, содержащих родамин 4С
перхлорат показали, что люминесценция красителя наблюдается в интерва-
ле 530 - 650, а максимум полосы наблюдается при X = 580 нм.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

КЕТОЕНОЛЬНОЙ ТАУТОМЕРИИ В АЦЕТОНЕ

Матрашилова Н.В., Масалимов А.С., Никольский С.Н.
КарГУ имени Е.А.Букетова

Ранее нами был исследован механизм кето-енольной таутомерии

на примерах метилпиперидона-4 и циклогексанона. Но, поскольку в данных

случаях на таутомерию оказывают влияние заместители, то был рассмотрен

этот процесс на простейшем примере - ацетоне. Как и для случая с цикло-

гексаноном, была выбрана такая же модель с двумя водородными связями,

образующихся при координировании СН-протонов с атомами кислорода

Растяжение СН-связи от 0,8 до 2,6 А шагом А =0,1 А. Длина водородного

мостика СН...О принималась постоянной и равной расчетной величине R =

3,4 А. На рисунке приведена, полученная таким образом, диаграмма трех-

мерной ППЭ процесса кето-енольной таутомерии в ацетоне. Как и в случаях

с пиперидоном и циклогексаноном, для продуктов реакции, т.е. енолов, не

удается зарегистрировать сколь либо глубокую потенциальную яму. На ППЭ

можно выделить 4 критические точки: А и В, соответствующие исходным и

конечным продуктам реакции, С и D - интермедиатам, и 4 наиболее выра-

женные седловые точки Х ь Х2, Х3, X* Точка Х„ является самой высоко- ле-

жащей отметкой на ППЭ. Анализ энергетических свойств ППЭ показывает,

что реакционный переход А «-» В через точку Х„ будет сопровождаться ак-

тивационным барьером величиной БАВ= 139,9 ккал/моль. Переходы А о С

или С в В с энергетическими затратами равными соответственно Ej= 95 и

Е 2

= 18 ккал/моль. Следует отметить, что структура А на 33,9 ккал/моль тер-

модинамически стабильнее структуры В, т.е. конечных продуктов реакции.

Рис1. Трехмерная ППЭ реакции кето-
енольной таутомерии в ацетоне
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R1 и R2 - длины СН-связей молекул ацетона в димере, подверга-

ющиеся растяжению в модельной реакции.
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ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ ТРЕТ.БУТИЛЬНЫХ ГРУПП НА

ДИНАМИКУ ВОДОРОДОТРОПИИ В

3,б-ДИТРЕТЕУТИЛ-2-ОКСИФЕНОКСИЛЕ

Мингалеева А.Ф., Пустолайкина И. А, Масалимов АС.

КарГУ имени Е.А.Букетова

Как известно, семихинонные радикалы являются пространственно

затрудненными, т.е. трет.бутильные заместители, введенные в бензольное

кольцо, защищают эти частицы от быстрой табели: рекомбинации и дис-

пропорционирования. Представлялось интересным оценить влияние про-

странственной ориентации объемных алкильных заместителей на строение

и реакционную способность замещенного ортооксифеноксила L Решение-

данной задачи нами проводилось методом UHF AMI пакета квантово-

химических программ МОРАС-7. Для облегчения расчетов и более коррект-

ного математического определения геометрической задачи пятичленный

хелатный мостик, бензольное кольцо и третичный атом углерод двух за-

местителей были взяты компланарными (расположены в одной плоскости).

При этом была также сохранена степень свободы атомов хелатного мостика

в указанной плоскости бензольного кольца Отсчет углов <pj и <рг, ориенти-

рующих трет.бутильные группы в I осуществлялся по часовой стрелке от 0°

до 120°. Начальной отсчетной структурой I являлась такая его геометрия,

при которой -С-С-С-С- связи алкильных заместителей являются цис-

ротомерами хелатного мостика и находятся с ним в одной плоскости.

На рисунке представлена трехмерная ППЭ, характеризующая полную

энергию 3,6-ди-трет.бутил-2-оксифеноксила в зависимости от углов вра-

щения трет.бутильных групп cpj и <р2 в радикале. Из анализа трехмерной

11ПЭ можно получить рад важных сведений о конформационных эффектах

* семихинонном радикале.

Б полы., зВ

Угол поворота 1, градусов
I a V

~zo Угол
"о noBopirraZ

градусов

Было обнаружено, что наиболее термодинамической устойчивой конформа-

цней в i является ротомер со значениями торсионных углов ф1= 60°, <р2 =50°

(конформация X). Естественно было предположить, что наибольший изгиб

хелатного мостика со стороны гидроксильной группы будет в конформации

с торсионными углами ф! = 0° и фг=60° (структура Y).

Из сравнения вышеприведенных молекулярных параметров видно, что

гош-ориентация второй трет.бугильной группы со стороны радикального

центра, способствует такому иЪкаженгао пятичленного хелатного мостика

НОССО, которая будет благоприятствовать внутримолекулярному переносу

м и туннелированию атома водорода к радикальному центру частицы.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что нагревание неводных

растворов радикала I, сопровождающееся аррениусовским ускорением вра-
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щения трет.бугальной группы, будет оказывать инициирующее влияние на

водородотропию в I, которое в комбинации с колебательной динамикой

хелатного фрагмента может благоприятствовать таутомерным переходам

атома водорода
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА КАК ЭЛЕМЕНТА С

ПОВЫШЕННОЙ УГЛОВОЙ ДИСПЕРСИЕЙ ПО ЭНЕРГИИ

А.О.Саулебеков, Т.М.Мукатов, С.ДТажибаева
Караганда, гос.университет им.Б.А.Букетова

В работе [I] обоснована возможность построения светосильного вы-
сокодисперсионного энергоанализатора на основе элемента, обладающего
высокой угловой дисперсией по энергии, и расположенных за ним соос-
ных цилиндрических зеркал, в которых угловая дисперсия трансформиру-
ется в линейную. В качестве источника повышенной угловой дисперсии
было предложено использовать электростатическое сферическое зеркало
с внешним отражением пучка заряженных частиц, настроенное на режим
коллимирования или близкий к нему. В этом случае при сравнительно
большой величине углового аберрационного размытия, составляющей при
радиусе цилиндра 50 мм 0.14 мм, благодаря большой линейной дисперсии
по энергии (29.5 мм на 1% изменения кинетической энергии) по оценке
разрешение системы составляет 0,005%.

В работе [2] анализируется возможность фокусирования в поле
U(rrz)=a(r2/2-z2) (1) осесимметричных пучков заряженных частиц, эмит-
тируемых точечными источниками, расположенными на оси 2. Предпола-
гается, что поле (1) сформировано между коническими электродами 1 и 2
(рис.1) r=±\'2z, находящимися под нулевым потенциалом и электродом 3
гиперболической формы под потенциалом, одноименным по знаку заряду
частиц. Выяснены условия, при которых для каждой из двух возможных
позиций точечных источников заряженных частиц на оси (I - z<0, П - z>0,
рис 1) в результате фокусирующего действия поля на пучок осуществляет-
ея кольцевое изображение на поверхности конического электрода 2.

Представляет интерес использование предложенной системы с гипер-
Гюличсским полем в качестве элемента с повышенной угловой дисперсией
мо энергии для последующей трансформации ее в линейную, что может
существенно улучшить разрешающую способность по энергии. Рассмот-
рим систему, состоящую из двух цилиндрических электростатических
1£?кал и промежуточного гиперболического зеркала.
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этой системы получе-
ны и проинтегрированы урав-
нения движения* заряженных
частиц. Анализ полученных
уравнений позволил рассчи-
тать следующие электронно-
оптические характеристики
системы: проекцию траекто-
рий пучка заряженных частиц
на ось симметрии, условие уг-
ловой фокусировки пучка, уг-
ловую дисперсию по энергии
гиперболического зеркала

Для сравнения приведем
данные для системы с проме-
жуточным сферическим зер-

калом (СЗ) и системы с промежуточным гиперболическим зеркалом (ГЗ)

Начальный угол вхождения в цилиндрическое
поле

Начальное угловое расхождение пучка

Угловая дисперсия по энергии на процент из-

менения кинетической энергии

Разрешение по энергии

СЗ
39°

4°
4,65<>

0,005

ГЗ
40°

4о

-

Из приведенных расчетов видно, что дальнейшее изучение системы ГЗ

представляет значительный интерес.

[1] ЗашквараВ.В., Саулебеков А.О., Юрчак Л.С. Электронно-оптические

свойства электростатического сферического зеркала и систем на его основе.

Журнал технической физики, 1992, N6,189-204.

[2] Зашквара В.В., Ильин А.М., Крючков В.Ф. Два случая фокусировки

осесиммегричного пучка заряженных частиц в электростатическом гипер-

болическом поле. ЖТФ, 1977, N7,1572-1575.
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О КИНЕТИКЕ НАКОПЛЕНИЯ ПАРАМАГНИТНЫХ
РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В БЕРИЛЛИЕВЫХ КЕРАМИКАХ

АИ. Поляков, Ю.А. Рябикин, О.В.Зашквара, М.И.Битенбаев, Ю.В.Петухов
Физико-технический институт МНВО РК,

Институт атомной энергии НЯЦ РК, Алматы, Казахстан

В работе [1] нами было показано, что у-облучение керамики на основе
оксида бериллия приводит к образованию парамагнитных радиационных
дефектов , ответственных за спектр ЭПР в виде дублета с расщеплением
Л- 1.6 эрстеда и g- фактором равным 2.008.

В данном сообщении приведены результаты исследований зависимости
концентрации парамагнитных радиационных дефектов в беррилиевой кера-
мике от дозы гамма облучения (*°Со) в интервале Оч-ЮО Мрад.

Полученная дозовая зависимость имеет вид кривой накопления с насы-
щением, характерным для многих твердотельных систем (кристаллы, раз-
личные полимеры, органические вещества и др.), в которых под облучением
происходит не только образование парамагнитных радиационных дефектов,
«о и их гибель за счет рекомбинации, взаимодействия с полем излучения и

ДР 12].
Анализ кривой накопления методом дальних асимптотик [3] позволил

установить, что наблюдаемая в гамма-облученной бериллиевой керамике
д\<шетная линия ЭПР формируется двумя типами парамагнитных радиаци-
онных дефектов. Для одного из типов этих дефектов имеет место кривая на-
поплсния с насыщением, а величины их квантового выхода (G) и константы
скорости уничтожения (R.) равны (6.0±1.0)*1010 пмц/рад и (5.0±1.0)*10'7

р*д"', соответственно. Для другого - кривая накопления с ярко выраженным
максимумом в области доз облучения (1.2±0.2)Мрад и величиной G в два
р*та меньшей, чем у дефектов первого типа Суммарные парамагнитные ха-
рактеристики бериллиевых керамик в области доз гамма облучения
О* ЮОМрад изменялись незначительно и определялись, первым типом пара-
магнитных радиационных дефектов.

Литература
1. Рябикин Ю.А и др./Тезисы докладов Международной конференции:

Ядерная и радиационная физика -Алматы, 1997,с.195.
2. Пшежепкий С.Я. и др. ЭПР свободных радикалов в радиационной

химии. -М., 1972,298с.
3. Поляков А.И. Нелинейная релаксационная спектроскопия радиаци-

онных эффектов и структурных нарушений в твердых те-
лах./Автореферат диссертации, Ташкент,! 990,41 с.
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ВЛИЯНИЕ ДВУОСНОИ ДЕФОРМАЦИИ НА ФОНОННЫЕ СПЕКТРЫ

НАПРЯЖЁННЫХ СВЕРХРЕШЁТОК

ZnS/ZnSe, ZnSe/ZnTe, ZnS/ZnTe

Е.Н. Прыкина, Ю.И. Полыгалов, А.В. Копытов

Кемеровский государственный университет

Объектом наших исследований являются напряжённые полупроводни-

ковые сверхрешётки (СР) ZnS/ZnSe (рассогласование постоянных решётки

составляет ~ 4.5%), ZnSe/ZnTe (~ 7.7%), ZnS/ZnTe (~ 12.7%), образованные

соединениями, кристаллизующимися в структуру сфалерита и имеющими в

своём составе одинаковые катионы.

В модели Китинга рассчитаны фононные спектры (001) оси роста на-

пряжённых СР ZnSe/ZnS, ZnS/ZnTe, ZnSe/ZnTe. Кулоновская составляющая

динамической матрицы описывалась в модели жёстких ионов. Влияние на-

пряжения в слоях на динамику СР учитывалось по формуле Пуассона.

Рассмотрено влияние двуосной деформации (сопровождающей под-

стройку друг к другу, а также к подложке композиционных слоев СР) на

особенности изменения фононных спектров ZnS/ZnSe, ZnSe/ZnTe,

ZnS/ZnTe. Установлены частотные сдвиги ZnS- подобных LO фононов СР

(ZnS),,(ZnSe)n, (ZnS^ZnTe),, ( n =1 - 5) по сравнению с LO модой объёмного

ZnS и ZnSe- подобных LO фононов СР (ZnSe^ZnTe),, по сравнению с LO

модой объёмного ZnSe. Для более напряжённых СР двуосное напряжение

приводит к большем}' сдвигу исследуемых мод. Так, для ZnS-подобных LO

фононов СР (ZnS^ZnSeV (ZnS^ZnTe),, как для обеих подложек ZnS и ZnSe

(ZnS и ZnTe), так и в случае "свободного положения" СР наблюдается сдвиг

в область низких частот, который убывая с увеличением числа монослоёв п,
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«риближается к значению LO моды объёмного ZnS. В случае подложки

Z/iTc (ZnSe) этот сдвиг составляет при п = 1 Ага ~ 60 см"1 (Дго~ 41 см'1), при п

- 5 Am - 56 см"1 (Аю~ 26 см'1).

Рнссчитаны сдвиги длинноволновых оптических мод объёмных компози-

tw> ZnSe, ZnS, ZnTe при двуосной деформации. Видно, что частоты этих

ыоя в соединениях с большей постоянной решетки испытывают сдвиг в об-

1»гть высоких,.с меньшей - в область низких энергий. Наибольший сдвиг

аабиодается для ZnS и ZnTe (рассогласование постоянных решётки ~

! 2 7%). Так, для ZnTe (ZnSe) (подложка ZnS) для направления 9=я/2 (6 -

«ол между осью четвёртого порядка и волновым вектором) напряжение

приводит к высокочастотному сдвигу исследуемой моды, составляющему ~

A J см'1 (~ 17 см'1), для ZnS (подложка ZnTe, ZnSe) наблюдается сдвиг про-

дольной оптической моды на ~ 60 см' !, ~ 24 см'1 в область низких частот.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ И МОДУЛЯ
УПРУГОСТИ В ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩЕМ СПЛАВЕ

•
Ш.Б. Насохова, М.К Скаков, С Б . Кумеков

Восточно-Казахстанскийй государственный университет

Исследовали зависимости параметров внутреннего трения от морфологии
выделений упрочняющей Я-фазы и влияние электронного облучения на мо-
дуль Юнга в дисперсионно-твердеющем аустенитном сплаве 36НХТЮ.

Сплав 36НХТЮ содержит кроме Fe (вес%), 36.00Ni, 12.33Cr, 2.86Ti
,0.92А1,1.04Mn, 0.41Si, 0.025С, 0.00555S, О 015Р, 0 07Си Изучали внутрен-
нее трение и модуль нормальной упругости образцов сплава подвергнутых
следующим режимам термической обработки: 1. Закалка от 1280сС, время
выдержки-2 мин.; 2. 1280°С, 2 мин., +970 С, 2часа; 3.1280°С, 2 мин.,
+700°С, 4 часа: 4.1280°С, 2 мин., +970°С, 2 часа, +700°С, 4 часа. Облуче-
ние электронами проводилось на линейном ускорителе до флюенса 1017

эл/см при температуре не выше 70°С. Внутреннее трение и модуль упруго-
сти исследовали на установке работающей в режиме электростатического
возбуждения изгибных колебаний консольно-закреппенных образцов в ин-
тервале частот от 300 до 1000 Гц. В температурных зависимостях внутрен-
него трения был обнаружен помимо зернограничного низкотемпературный
пик. Характер изменения параметров этого пика под воздействием элек-
тронного облучения говорит в пользу его дислокационной природы В про-
веденных опытах по измерению амплитудных зависимостей внутреннего
трения в явной форме проявляется корреляция параметров максимумов
Гранато-Люкке с концентрацией точечных дефектов в сплаве. Определены
значения модуля Юнга в исследованных образцах сплава Изучено влияние
электронного облучения на изменение модуля упругости с температурой.

Полученные экспериментальные результаты показали на возможность
использования метода внутреннего трения для прогнозирования изменений
свойств сплава под воздействием радиации.

» KZ0101059

РАСЧЕТ НА ПЭВМ КАСКАДНО - ВЕРОЯТНОСТНОЙ
ФУНКЦИИ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИОНОВ

Купчишин А.А,, Купчишин А.И., Шмыгалева Т.А., Бутакова О.В.
Алматинский государственный университет им. Абая, Алматы

Расчет каскадно - вероятностной функции (КВФ) с учетом потерь
wwpf-ии для ионов выполнялся по следующей формуле:

(A-A')'L (1)

<• ir h' и h- глубины генерации и регистрации соответственно,

я*,'>*метры аппроксимации Ш, п - число взаимодействий.

а, к -

В работе исследованы особенности, возникающие при подборе ап-
ироксимационного выражения для сечения взаимодействия. Для проведения
расчетов по формуле (1) как в зависимости от числа взаимодействий, так и
ох глубины проникновения необходимо найти область определения резуль-
гжта С физической точки зрения он имеет смысл при 10"10< *РК ^ 1 .

В работе сформулированы основные закономерности поведения об-
**пи определения шага в зависимости от числа взаимодействий и глубины
ретистрации.

Рассчитана зависимость времени счета от различных параметров: глу-
проникновения, атомного номера налетающей частицы, первоначаль-

энергии частицы.
Проведена оценка вклада потерь энергии в каскадно- вероятностную

, произведены расчеты простейшей KB - функции без учета и с уче-
потерь энергии. Результаты расчетов показывают, что простейшую КВФ

использовать для легких налетающих частиц и легких мишеней
при малых значениях глубины h и малых значениях числа взаимо-

действий п.

В остальных случаях необходимо использовать КВФ с учетом потерь

ШфГИИ.

Литература

1.Купчишин А А, Купчишин А.И., Шмыгелева Т. А. Математическое

•«леяирование каскадно - вероятностных функций для заряженных частиц.

Миография. Изд. АГУим. Абая, Алматы, 1998,126 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПОЛИИМИДНОЙ ПЛЕНКИ,

ОБЛУЧЕННОЙ ЭЛЕКТРОНАМИ

Абади М., Бойко Г.И., Жубанов Б. А., Кудайкулова С,
Купчишин А.И., Таипова Б. Г.

Алматинский государственный университет им. Абая, Алматы

В последнее время получен ряд новых результатов по исследованию

свойств полимерных пленок, облученных электронами.

Особый интерес представляют металлизированные полиимидные

пленки, обладающие уникальными физико-химическими и механическими

свойствами. Нами проведены экспериментальные исследования по влиянию

электронного облучения на механические свойства металлизированных по-

лиимидных пленок.

Образцы представляли из себя полоски длиной 50 мм, шириной 10 мм,

толщиной 70 мкм. Облучение металлизированных полиимидных образцов

осуществлялось на ЭЛУ-6 в АГУ им. Абая, с энергией 2 МэВ, плотность

пучка 0.5 мкА/см2 . Испытания на механические свойства проводились на

разрывной машине, после облучения. Определялись разрывная нагрузка,

разрывное напряжение, относительное удлинение.

В результате исследований установлено, что такая характеристика

как гибкость улучшается на металлизированных ПИ пленках на основе ди-

ангидрида бензофенонтетракарбоновой кислоты и диаминодифенилоксида.

Обнаружено также, что металлизация пленки приводит к небольшому

увеличению разрьшного напрхжения и относительного удлинения примерно

на 15-20%. В зависимости от дозы облучения разрывная нагрузка и разрыв-

ное напряжение сначала растут, достигают максимума и далее убывают, а

относительное удлинение уменьшается.

KZ0101061

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

КИСЛОРОДА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ Ii-Ti

ФЕРРИТОВ.

С.А. Гынгазов, Е.Н. Лысенко

Томский политехнический университет

В поликристаллических ферритах в процессе термической обработки

1!-.-!ислолит изменение химического состава ферритов. Важную роль при

•• • v играет диффузия кислорода внутрь или из образца в зависимости от

• - ля а и давления окружающей атмосферы. В отличие от спекания прес-

> •*> •*. при отжиге спеченных ферритов структурные изменения, связан-

•*.-« с окислением материала, затрагивают в основном их поверхностные

1 :•>« Эти поверхностные окисленные слои характеризуются повышенным

энергии активации объемной проводимости Е& определяя ко-

на различном удалении х от поверхности можно получить профиль

г^лнгаого распределения EJx). Коэффициенты диффузии при заданной

*г*::ературе отжига можно определить по результатам аппроксимации

1>ц.-шо['о профиля выражением, устанавливающим аналитическую связь

«»fĵ > величиной Ej(x) [1] и концентрацией ионов кислорода в точке х,

».->торая задается в виде соответствующего решения уравнения диффузии,

JHw.piiucp, по Уипшш [2].

Цель данной работы провести сравнительный анализ диффузии ки-

»»-трода в процессе термического отжига для образцов, спеченных на воз-

Г" %-'. v в вакууме.

Исследования проводились на Ii-Ti ферритах марки ЗСЧ-18. Пресс-

•-•«•VOSIIOK синтезировался керамическим методом из механической смеси

^--*лл (в вес. %): ЩЮ3-11.2 %, MnO-2.7%, TiOr18.65%, ZnO-7.6%,

!'<*"' 59 81%. Образцы формовались односторонним прессованием в виде



62

таблеток диаметром 18 мм и толщиной 3 мм. Затем спекались в печи

сопротивления на воздухе и в вакууме при 1100 °С в течение 4 часов.

Термические отжиги на воздухе производились в той же печи, но при

меньших температурах. Перед проведением отжига с поверхности

спеченного образца удаляли механическим шлифованием окисленный

слой образца толщиной 300 мкм, что гарантировало однородность

распределения Еа(х) в образце. Значения EJx) определялись локально по

глубине по измерениям температурных зависимостей токов объемной

проводимости с использованием двухзондовой схемы измерений.

ш
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Рис.1. Значение энергии активации
проводимости вакуумно спеченного ?ис-2 Значение энергии активации
(кривая 1) образца с последующим проводимости спеченного на
отжигом при 950 °С, 5 часов ^ Д У * 5 образца при температуре
(кривая 2). отжига 600-1000 °С (символы -

экспер. точки, линии - расчетные
кривые)
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Но результатам аппроксимации профилей, представленных на рис Л и 2

«яухдоены значения коэффициентов зернограничной D» и объемной Dog

1»фф}1ии при температуре отжига 950 °С. Для вакуумно спеченных образ-

*»>e D.^IO'1 0 м^с, Цб^Ю"13 MVC, И спеченных на воздухе D^IO"

В результате эксперимента установлено, что в вакуумно спеченных об-

диффузия кислорода происходит с большей скоростью, чем в образ-

«к« спеченных на воздухе.

'• f>p»MKOB А.П., Пригулов А.М., Гьшгазов С.А., Полякова Т.С4Перспек-

материалы. 1998, №4, с. 66.
Whipple R.T.F.//Phil.Mag.-1954.-V.45-P. 1225-1236!
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ДИФФУЗИЯ ИНОВАЛЕНТНЫХ ПРИМЕСЕЙ В КВг ПРИ

ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЛУЧЕНИЯ.

С.А. Гынгазов, А.В. Чернявский.

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

Явление радиационно-стимулированной диффузии (РСД) имеет весьма

значительные перспективы в производстве изделий электронной техники.

Для расширения наших представлений о механизме РСД в ионных диэлек-

триках в настоящей работе выполнены исследования диффузии гетерова-

лентных ионов А1+3 и Mg+2 в условиях интенсивного электронного облуче-

ния. Для выявления радиационных эффектов использовалось сравнение с

результатом теплового нагрева при аналогичных температурах и длительно-

стях отжига.

Для радиационно-термического отжига в работе использовался электрон-

ный ускоритель ЭЛВ-6 (ИЯФ, СО РАН), обеспечивающий непрерывный пу-

чок электронов с энергией частиц 1.4 МэВ. Образцы облучались в пеноквар-

цевой ячейке с массовой толщиной менее 30 мг/см2. Мощность

поглощенной дозы образцов для исследованного интервала температур на-

ходилась в пределах 1.5+2.7 кГр/с и позволяла достигать температур диффу-

зионного отжига за счет радиационного разогрева образцов. Во всех экспе-

риментах длительность диффузионного отжига равнялась 180 минутам,

интервал температур отжига составлял 673-923 К. Измерения диффузион-

ных профилей проводились на масс-спектрометре МС-720Ш.

Аппроксимация профилей решением уравнения Фика для диффузии из

неограниченного источника в полубесконечный кристалл позволила устано-

вить численные значения коэффициентов диффузии в исследованном интер-

вале температур. Построением температурных зависимостей коэффициентов

было показано, что они описываются законом Аррениуса незави-

oi вида отжига:,,

D?(D = 1.1-10*.еч>(-^) [*г/с](1);

для ионов алюминия и

D?{T) = 3-Ю-15 • е х р ( - ^ ) [*г/с] (3);

Н 1 /c] (4)D«(T) = 1.3.10"" .«р(-Н1)

для ионов магния.

Как следует из приведенных результатов (1)-(4), в условиях электронно-

; v облучения происходит увеличение энергии активации диффузии Е, и пре-

гжспоненциального множителя Dc. Качественно наблюдаемые изменения

объяснить следующим образом. В процессе облучения происходит

ь*дмт электронов на уровни ионов Mg2+ и А13+ , что сопровождается увели-

-ь-нясм эффективного ионного радиуса. Вследствие этого возрастает Е,.

•ьсжтрическое поле заряженных примесных ионов тормозит аннигиляцию

- •л'юразделенных френкелевских дефектов, обогащая тем самым окресгно-

,: в примеси катионными вакансиями. Повышение концентрации созданных

;?«ияицией катионных вакансий в окрестности примесных ионов приводит к

частоты эффективных диффузионных скачков, что и прояв-

в наблюдаемом росте Do. Степень увеличения частоты диффузионных

*«.»-«сов коррелирует с величиной избыточного заряда примесного иона.

»'-л:.лсдования финансировались Российским фондом фундаментальных ис-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИМЕСНЫХ

ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛЕ КВГ-Ш ОБЛУЧЕННЫХ

ПРИ 300 К.

Ашимова С.

Целью работы является исследование внутрицентровой люминесценции

ионов индия, возмущенных более сложными галогенными образованиями,

оптически проявляющихся в т.н. V полосах поглащения в кристалле КВг-Ь

облученных рентгеновскими лучами при 300 К Так же эту внутрицентровую

люминесценцию использовать в качестве высокочувствительных и селек-

тивных детекторов различных процессов происходящих в кристалле КВг-1п

с участием сложных галогенных образовании. Результаты этих научных ис-

следований представляет и практический интерес, поскольку ассоциаты

примеси с различными радиационными дефектами могут служить активны^

ми элементами лазеров и оптических запоминающих устройств.

В эксперименте обнаружена внутрицентровая люминесценция ( Е ^ =1.88

эВ) ассоциатов индия с трехгалонднои молекулой (Вгд) аса занимающего

один катионный и два анионных узла в кристаллической решетке КБ г.

Создание исследуемых центров окраски при 1.88 эВ наблюдалось при

термическом отжиге bi2*i° и In2+Vi° центров облученных рентгеновскими

лучами при 80 К.

Исследуемые центры окраски оптически разрушаются в области поло-

сы поглощения электронных F-центров окраски. Поэтому предполагается,

что центры окраски при 1.88 эВ имеют положительный эффктивный заряд

по отношению к решетке.

Фоторазрушение центров окраски при 1.88 эВ осуществлялось фотоном

с энергией 4.60 эВ в полосе поглощений Вг3" - центров. Продукты фотодис-

социации исследованных центров зарегистрированы методом ТСЛ. Термо-
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•«мгтшиоадение центров окраски при 1.88 эВ из продуктов фотораспада за-

•|И* «трмрованы начиная с температуры 240 К.

1*сттеновская радиация в присутствии ионов bi+ в результате нижней

ионизации в начальных стадиях облучения интенсивно создают ды-

центры окраски типов bi 2 + и In ** Vc" в кристалле КВ-Лп.

При температуре 240 К Ь 2 + Vc" i° и при 240 К In 2 + i° центры окраски

и разрушены. Yz - центры возникают при ассоциации высокопод-

двух i°. центров с активаторными дырочными центрами In2+, In2',Vc".

Процесс образования Vz - центров при 300 К может быть упрощенно

жщи следующими реакциями:

in»4-+ie.+i°. •»

V/W

V.' + ln

ln J 4 V/

V, - центром энергетически выгодно образовываться около дефектов

«^««-гаяической решетки в результате ассоциации двух ^-центров. Дефек-

»*** кристаллической решетки могут оказаться возникающие при темпера-

«**?* облучения 300 К катионные, анионные вакансии, дивакансии, также

иырг>41сые активаторные центры окраски.

На настоящий момент исходя из имеющихся данных мы определенно

*• ыажал сказать какой из механизмов является преобладающим при обра-

я2+)с+ (i°»e*Vc*)
O»e» - Центров.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ

СПЛАВОВ ТИПА ГЕЙСЛЕРА (С1в)

Тамаев СТ., Бижигитов Т.Б., Тасуулы Б.

Казахстан., ТарГУ им. М.Х.Дулати

Для исследования магнитных свойств экспериментально получены [I]

Гейслеровы сплавы (С1в). В данной работе излагается теоретическое объяс-

нение магнитных свойств этих сплавов.

Существующие представления об электронной структуре переходных

металлов и сплавов, обладающие магнитными свойствами в значительной

степени опираются на результаты экспериментального изучения локальных

полей на ядрах, обусловленных взаимодействием ядер с электронным окру-

жением. Атомные поля сверхтонной структуры можно объяснить взаимо-

действием магнитных моментов ядер со спиновыми и орбитальными мо-

ментами электронов. Можно показать, что оператор взаимодействия ядра SB

и Мп с отдельным электроном имеет вид:

Н = -g g l цо№ {(8f 14я/3) (r)IS + г3 I(L-S) + 3r 5 (Ir)(Sr) (1)

где L, S, I - соответствующие операторы электронных орбитального и

спинового моментов электронов вокруг рассматриваемого атома и ядерного

спина Sb или Мп, ц - магнетон Бора; |д„ - ядерный магнетон; g - электрон-

ный, g! - ядерный факторы спектроскопического расщепление атомов Мп

и Sb. Сдвиг атомных энергетических уровней, обусловленных связью, кото-

рые описываются гамильтонианом (1) можно интерпретировать как взаимо-

действие эффективного магнитного поля со спиновыми магнитным момен-

том ядра Мп и Sb.

В случае атома (иона) Мп помимо первого ферми - контактного взаи-

модействия поляризованных электронов проводимости со спиновыми маг-
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моментами ядер марганца существует иные источники эффектив-

*•»•* магнитного поля на ядрах Мп [2].

») Поляризация ионного остова

6) Контактное взаимодействие с 4s - электронами частично находя-

•мяткл п 3d полосе

•) Дипольное взаимодействие ядер с 3d - электронами, что реализует-

•и « «плане NiMnSb.

г) Вклад от не замороженных орбитальных моментов Зd-элeктpoнoв.

Спиновая поляризация ионных остовов Мп приводит к отличной от

•т м полной спиновой плотности на ядре Мп. Полное сверхтонное поле Не

*е**£таялен собой результат суперпозиции вкладов от всех S оболочек т.е.

• .»* S - полный спин иона Мп.

Кроме вклада от поляризации ионных остовов атомов надо учитывать

А *«5едем случае также вклад в сверхтонкое поле прямо от S - электронов зо-

%ы выводимости. Эти электроны поляризуются как обменным взаимодей-

»**№!-* с 3d электронами, так и сложными эффектами смешивания с 3d зо-

и Л ">ги эффекты s-d гибридизации описал Андерсон [3], но без четного

•*$* плавление о зонной структуре исследуемых сплавов. Нам удалось оце-

*гч. величину и знак этого гибридизационного вклада на ядре диамагнитно-

** «тома
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1 Тамаев СТ., Бижягитов Т.Б., Парманбеков У. "Исследование
магнитных сплавов структуры L2j b C1, методами рентгено-
структурного и электронно-микроскопического анализов". //Груды
Международного симпозиума освященного 100-летию со дня рож-
дения К.И.Сатпаева. - ИИА "Айкос". Алматы, 1999. Часть Ш. С
124-126.

2 Freeman A.T., m Watson R.E., Phys. Reu. 152,566,1966.
3. Anderson P.W., Phys. Reu. 124,41,1961.



KZ0101065

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОВВОДЫ ДЛЯ
КАМЕРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА 30 КБАР.

Бижигитов Т.Б., Тамаев СТ.

Казахстан., ТарГУ им. Б.Х.Дулати

Для введения электровводов в камеру высокого давления известен це-

лый ряд различных способов. В классическими методе, описанным Брид-

жменом /1/, применялись уплотнения на основе трубчатого камня. Однако

этим способом трудно ввести в маленькую камеру большое число провод-

ников. Мы сначала опишем два различных метода, испытанных и удовле-

творительных. После этого мы изложим метод, который считаем наиболее

удачным. В первом методе применяется поршень Бриджменовского типа 121.

Со стороны более широкой части конуса электроввода сверлят несквозное

отверстие. К его концу подходят 12 просверленных конических отверстии.

Через них пропускают электрические провода, а затем отверстия замазыва-

ют смесью эпоксидной смолы и порт ланд - цемента Описанное уплотнение

надежно до 10 кбар. Изготовить его трудно, а если ввод оказывается неис-

правным, то починить его почти невозможно.

В следующем методе применяется опорный поршень Бриджмена /3/.

Через корпус электроввода и поршень сверлят совпадающие отверстия, ко-

торые после термообработки шлифуют до нужного размера Оказывается,

что при использовании эмалированной рояльной проволоки такой ввод вы-

держивает давления свыше 10 кбар. Если плотность его нарушается, то это

происходит из-за пластичности проволоки при достижении ее предела теку-

чести. Подобный электроввод очень удобен в том случае, когда в камеру вы-

сокого давления требуется ввести провода большого диаметра

Наиболее удобные и надежные элекгровводы, используемые в нашей

аппаратуре /4/ основаны применению в качестве уплотняющей среды вату,

пропитанную эпоксидной смолой.

Медные проволоки диаметрам 0Д0 мм в шелковой изоляции оберты-
тчтш Мтой, предварительно пропитанной эпоксидной смолой, после чего
тгтлшегеш в конусное отверстие нижнего поршня камеры высокого давле-
тт t смола полимеризуется.

Хагж смола полимеризуется при комнатной температуре, желательнее
***траитъ ввод 40 Вт электрической лампочкой, расположенной несколь-
*» «игтимстров от него. При этом полимеризации сокращается до несколь-
ким минут, уменьшается вязкость смолы и она легче заполняет пространства
*-«S*iT проволочек и хорошо впитывается в вату.

Me рисунке 1 показана конструкция ввода, герметизируемого эпоксид-
•*^4 смолой, который сохраняет герметичность при низких температурах
w,.!i«fx давлениях.

11рсимуществам ватных уплотнении являются простота разборки. Наш
тм! «оказал, что конусные отверстия с углом при вершине 12° и основа-

01,5 мм и 0 1 мм, уплотненные ватой, пропитанной эпоксидной
успешно противостоять давлению до 30 кбар и работают в течение

«м»я-вх циклов нагружения при низких температурах.

Разработанная конструкция.использовано для изучения фазовых пере-
***ч» льда и других веществ в камере высокого давления типа поршень-
«м&ждр Температура в камере контролировалась с помощью медь-
**»rтитановой термопарой помещенной непосредственно в измерительную

с исследуемым веществом. Давление контролировалось с помощью
давления "Сапфир 22DU", установленного на маслопроводе пресса

3f* 137А рядом с манометром и по изменению электросопротивления про-
•.*•!*"кх из манганина, олова и галлия, помещенных в измерительную ячейку
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ

ФОТОДИЛАТОМЕТРЕ

В.Ю. Зелинский, АЕ. Жумаканов
Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева,

г. Усть-Каменогорск

Дилатометрические исследования относятся к основным эксперимен-

тальным приемам контроля диффузионных процессов и структурных пре-

вращений, развиваемых в конденсированных средах. В экспериментальной

практике используется два метода дилатометрических исследований - кон-

тактный и бесконтактный.

Целью данной работы являлся выбор оптимальных условий регистра-

ции объекта бесконтактным методом на дилатометре, собранном на базе

высокотемпературной печи СВК 5163 с нагревательными элементами из

хромита лантана. Конструкция печи позволяет проводить процессы термо-

обработки в области температур до 1700° С в окислительной среде. В каче-

стве регистрирующего устройства использовался фотоаппарат «Зенит TTL»

с телеобъективом «Гранит - II». Фокусное расстояние телеобъектива 80-

200 мм.

Точность дилатометрических исследований определяется ошибкой

измерительного устройства, которая, в свою очередь, зависит от ошибки из-

А/
мерения линейных размеров объекта и величины объекта —- - величина

усадки объекта, А/ - изменение размера объекта при термообработке, / -

размер объекта
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При использовании индикаторов часового типа ГОСТ 577 - 68 для из-

линейных размеров величина ошибки А/ соответствует 10" мм.

Д1 т размера кадра фотопленки максимальная величина объекта может

*-*;»!1гутъ 20 мм. Тогда ошибка измерения усадки составит 2,5x10'2 %. Па-

регистрации изображения были выбраны на основании анализа

формирования изображений в оптических системах :

I /
М a- f

(1)

(2)

i дс М - масштаб изображения;

/ - фокусное расстояние, для объектива «Гранит - 11» / = 200

mm и - расстояние от объекта до линз оптической системы. Для печи СВК

•. *1 конструктивно а = 300 мм;

Ь - расстояние от линз оптической системы до плоскости изображе-

•11*4

При использовании значений параметров а и / в уравнении (1) сле-

«к;. чго масштаб увеличения М = 2. Поэтому фактический размер объекта

•г t*cn составить 10 мм. Параметр b в уравнении (2) складывается из длины

i кгобъектива и удлинительных колец и соответствует 600 мм. Тогда при

мтн 215 мм длина колец равна 385 мм.

Проверочные измерения на таблетках диаметром 7 мм и высогой 10

** ил а-А12О3 фракции М40 показали фактическую ошибку 3,lx 10"2 %. Ис-

гллйлование фотодилатометра вместо контактного дилатометра более пред-

адттмтельно, так как позволяет проводить измерения параллельно с эталон-

объектом и использовать объекты вдвое меньших размеров.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ

С. М. Булыпша, Н. Н. Бербер, Д.Г. Мухамбетов
Карагандинский металлургический институт

Одним из распространенных способов соединения различных материа-

лов является диффузионная сварка Она осуществляется за счет взаимной

диффузии атомов контактирующих поверхностей при длительной выдержки

в процессе их нагрева и сжатия. Режим сварки в зависимости от свойств

свариваемых деталей определяется тремя параметрами процесса: темпе-

ратурой Т, давлением Р и длительностью г, а проблема его оптимизации за-"

ключается в установлении наименьших значений этих параметров, обеспе-

чивающих требуемое качество соединения.

Согласно требованиям к диффузионной сварке действующее на свари-

ваемые детали давление Р должно обеспечивать деформацию микровысту-

пов на соединяемых поверхностях без заметного изменения размеров самих

деталей. При этом температура диффузионной сварки очевидно не должна

превышать температуры горячего деформирования металла во избежании

изменения его размеров. Обычно температура диффузионной сварки уста-

навливается в пределах 0,53 - 0,86 температуры плавления Тпл более легко-

плавкого металла диффузионной пары.

При выборе условий сварки на практике обычно руководствуются эм-

пирическим уравнением;

р-Т- const. (1)

Однако в это уравнение не входит длительность процесса г. Его, на

наш взгляд, можно ввести следующим образом. Если принять, что при свар-

ке атомы должны продиффундировать как минимум на расстояние L, равное

размерам микровыступов поверхности RA, то на основе известного соотно-

tmmut, сиоывяющего L с коэффициентом диффузии D и длительностью т,

m*mm* тхчучить выражение для расчета минимальной температуры сварки

Е
(2)

? *г Т - температура диффузионной сварки; Е - энергия активации диф-

. к - постоянная Больцмана, £>0 - предэкспонециальный множитель,

* »:ц||й от типа кристаллической решетки и от частоты колебания диф-

*>ч.и»{лкмцего атома; г - длительность процесса; L - расстояние, равное

,»» арфам микровыступов поверхности.

Н данной работе при заданной шероховатости поверхности были про-

*в чеша опыты по диффузионной сварке деталей при температуре, рассчи-

sm*i*«ti по (2). Исследования проводили на образиах из железа [Fe] и сплайа

*»'*«•** с никелем [97 % Fe + 3 % Ni], размером lxlxl см3.

Полученные формулы были использованы нами для определения опти-

штлиос условий диффузионной сварки образцов: Fe-Fe и Fe-[97 % Fe + 3 %

*»•! И формуле (2) принимали: для железа Е ~ 251,4 кДж/моль, D0 = 2,0

-ш' <*,, Й никеля Е - 280,06 кДж/моль, Do ~ 0,77 см^с. В расчетах предпола-

временя диффузионной сварки тварьировали Б интервале от 10 до 60

, а значения микровыступов L в пределах от 0,1 до 1,0 мкм в зависи-

чк-тш от шероховатости поверхности RA. Вычисленная при этих параметрах

««rnqinrype изотермической выдержки составила ТЛс, = 650-700 °С.

На основе этих расчетов экспериментально был установлен следующий

диффузионной сварки исследуемых образцов в вакууме. Он включает

***f»»c свариваемых образцов, нагрев, изотермическую выдержку при тем-

mtf»vypc 650 °С в течений 0,5 часа и обеспечивает требуемую однородность
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ

КРИСТАЛЛОВ ПИРЕНА И ФЛУОРАНТЕНА

С.А.Селезнев, ААИскаков, ЖХЖалгасбекова, КН.Балабеков

Акмолинская медицинская академия,
Евразийский университет им.Л.Н.Гумилёва

Ранее в веществе метеорита «Мёрчисон» были обнаружены полицикли-

ческие углеводородные соединения (РАН), в частности пирен и флуорантен.

оказывающие защитное действие от внешней радиации на линейные алифа-

тические молекулы в условиях открытого космоса Молекулы РАН, обла-

дающие плоской формой, могли быть источником углеводородного сырья

на древней Земле, служившего в качестве фоточувствительных добавок при

образовании жидкокристаллических мембран первичных клеток.

Для установления механизма данного защитного эффекта были получе-

ны рентгенограммы выращенных кристаллов пирена и флуорантена, а также

их расплавов. Показано, что расплавы кристаллов пирена и флуорантена не

имеют жидкокристаллической фазы, и, следовательно, их фотопротекторная

функция не связана с фазовым состоянием вещества, а определяется элек-

тронным строением молекул РАН. Из анализа полученных рентгенограмм

установлена геометрия кристаллов РАН, из оценки которой следует, что

данные циклические углеводороды являются молекулами с сопряженной

системой связей. Вследствие особенностей молекулярной структуры РАН

эти соединения обладают высокой фотохимической стабильностью и актив-

но поглощают в области коротковолнового УФ излучения. Этот эффект

может быть использован при создании новых полимерных материалов, при-

меняемых в космических конструкциях.

WXAXAT1ON OF TRIPLET EXCITATIONS Ш LANGMUIR-

BLODGETT FILMS OF AROMATIC MOLECULES

V.A.Latonin

Department of Physics, Karaganda State University,

Universitetskaya st 28, Karaganda, 470074, Kazakhstan

s. 4npnuir-Blodgett films are obtained on the basis of an intennixture of

.ас*- molecules (anthracene, 1,2-benzanthracene) witfa stearic acid. The

iif of number of aromatic molecules and molecules of fatty acid made 3:1.

tnplct states of given films are explored. The delayed fluorescence was

which appears as a result of triplet-triplet annihilation process. The

%e**«i*b)c signal of a phosphorescence for these models was not revealed even at

' ' fc Therefore we consider, lhat the main channel of a relaxation of Ti states is

*• Ыво)сси1аг triplet -triplet annihilation. In generally, kinetics of decay of an

kuon delayed fluorescence is nonlinear function of time. The decay on the

«ages (t<1.5 ms) is featured by a power characteristic hrf", and on long-

-«•<*« tunes (t>5 ms) - dependence exp{-kjt}. The lifetimes of triplet states

*4i*tHfc*Jcd from an exponential part of the decay curve make 16 ms (anthracene)

w ! I ms (1,2-benzanthrscene). The diminution of an excitation energy resulted

* «umiuon of a power view of a decay kinetics to exponential.

The analysis of experimental results is carried out on me basis of model of

«muscular excitons for homogeneous mediums [I].. The obtained values on this

mtuiei, ofaconstant of velocity of an* annihilation make SxlO^cmY1 (anthracene)

wrf 5» I 0 1 1 cmV1 (1,2-benzanthracene). However, if for crystals the kinetic decay

of a delayed fluorescence is completely featured by model of molecular

s, in case of our Langmuir-BIodgett films a kinetics of decay on times t>0.1

«s s» badly coordinated with a theoretical curve.
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We have assumed, that in structure of Langmuir-Blodgett films, alongside

with crystalline regions, there can be regions with nonuniform allocation of

molecules. Proceeding from Ihis the obtained kinetic curves of a delayed

fluorescence were analysed on percolation model, surveyed in work [2]. In this

case we have received poor concurrence of an experimental curve of decay of a

delayed fluorescence in an interval (Kt<0.1 ms, but good att>l ms.

For an explanation of findings it is possible to assume, 1hat the structure of

Langmuir-Blodgett films of aromatic molecules is nonumform. The film can

consist of regions with an arrangement of molecules as in a crystal and clusters

with random allocation of molecules. In crystalline regions the velocity of a

diffusion of triplet excitons is very high, also their annihilation will give the basic

contribution to an initial part of a kinetics of decay of an annihilation delayed

fluorescence. The delayed fluorescence from clusters can define a view of a

kinetics of decay on long-range limes. It is interlinked that in clusters triplet

excitons can long wander untill are they located on two near located molecules

with a direction, convenient for an annihilation, of spins of electrons.
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f\ rilKACTION OF CHEMICALLY BOUND CHROMOPHORES AND
LUMINESCENCE PROPERTIES OF BISCYANE4ES

*

R. Kh. Karamysheva

Department of Physics, Karaganda State University,

Universitetskaya st 28, Karaganda, 470074, Kazakhstan

> *j,-Jinic compounds with two chromophores such as biscyanine dyes are of

i* .* murcst for the solution of different problems due to transformation of light

—• •,.-. «cud effective reemission of it toward large redshift. Biscyanines are refered

. >• **.h compounds. They are suitable substances for investigation of

•ы in ĵjiphores interaction, as their absorption bands are distinctly solved and

-f<i»*TM great intensity (П ,̂—10s 3 mol"1 cm"1) and selectivity.

! kn paper presents the results of investigation of excited electron-induced

»••• ••••» deactivation of chemically bound dimers - biscyanines with two

-i, ,,tr*iphores linked by unconjugated chains and corresponding monomer dye. It

*•*» tinmd that the quantum yield of dimers fluorescence is lower than that of a

»»..««irncr dye. The amount of quantum yield of fluorescence decreases with the

*>»»РЧЛС of chromophores interaction degree (the decrease of the isolating

w.i'.TTwthyiene bridge length). It is shown on the basis of the external heavy-atom

.-'* .л: studies that the decrease of biscyanines fluorescence ability is connected

*-^ the enhancment of singlet-triplet intersystem crossing (Si->Ti). It has been

-Hifc.4«hcd that the probability of the triplet states population in biscyanines with

-л>tmophores parallel arrangement is considerably higher than that in similar

- ««tipounds with an angular arrangement of cromophores. The delayed

!, ' «rewence was observed in the case of dyes with parallel chromophores.
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ПОТЕНЦИАЛЫ НЕИДЕАЛЪНЫХ СТРУКТУР

К.А Искакова

Карагандинский государственный технический университет

Источником затруднений в расчётах зонных спектрах является априор-

но закладываемая в эти расчёты трансляционная инвариантность, которая

подразумевает исследование не конечных, реальных кристаллов, а беско-

нечных, идеальных. Манипуляции с бесконечными объектами допустимы на

начальных этапах абстракции предметной области (в нашем случае, твёрдых

тел), но становятся просто математическим трюком при попытке получить

информацию о физических свойствах таких сложных объектов, как твёрдые

тела. Твёрдое тело, как реально существующая система, а не математиче-

ский трюк, требует к себе иного подхода, нежели принятая для простых

изолированных одноатомных объектов.

В предлагаемой нами методике не закладывается трансляционная инвари-

антность в качестве основополагающей. Трансляция вообще не предполага-

ется; она получается как побочный результат компьютерного моделирова-

ния средствами. Именно по той же причине наша методика может успешно

работать и в моделях твёрдого вещества, не имеющего периодичности

свойств. Таким образом, отказ от постулирования трансляционной инвари-

антности позволяет расширить область применения данной модели для ис-

следования материалов со сложной структурой, аморфных тел, и вообще,

материалов, где нет периодического строения.Например, вода — сложная

ассоциированная жидкость, характеризующаяся неупорядоченным располо-

жением молекул. По этой причине для воды-жидкости не может быть и речи

о применении трансляционной инвариантности.
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Ыш* предлагается один из графиков потенциалов воды, полученных с ис-

*штлпвяпием остов-межостовного метода с учетом квантовомеханических и •

фемгческих свойств молекул. На рисунке I изображена одна плоскость кла-

#*щ* гексагональной решётки воды с клатратами (свободными молекулами

•«.ямктм), построенные методом минимизации энергии. Клатраты воды

>»**.(изложены в межостовных пространствах гексагональной решетки.

1 ' f f *кой 5 на рисунке 1 указано положение линии потенциала льда и воды,

•***ц»«й изображён на рисунке 2. Потенциал в каждой точке линии потен-

.*»•« !.* рассчитывается с учётом всех молекул кластера (около 1000 молекул

*н» жим и около 1100 — для воды). Наблюдаются осцилляции от протонов,

«««больший вклад в такие осцилляции вносят протоны ближайшей молеку-

ла. »с> размеры кластера определяются суммарным вкладом всех его эле-

11. Плоскость гексагональ-ной
>ЖШФ*Ш юды с клатратами в виде мо-
*т*т» мды: 1) клатрат; 2) чётный
•ттр ттрвэдра; 3) нечётный
•,ттц вюпраэдра; 4) протон; 5) пи-

Рисунок 2. Потенциальная кривая ря-
дом с пятью молекулами воды по оси х.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ РАДИАЦИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ

ЧАСТИЧНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ

ДИЭЛЕКТРИКОВ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ

К М. Турдыбеков, С.А.Хатипов\ В.КМилинчук*, Т.А.Кукетаев

Карагандинский государственный университет им.
Е.А.Букетова

*ГНЦ РФ «Наз'чно-исследовательский физико-химический
институт им. Л.Л. Карпова», г. Обнинск

Известно, что кинетика радиационной проводимости полимеров при

облучении высокоэнергетйчными электронами ( 9 МэВ ) имеет экстремаль-

ный характер, при этом необходимо отметить наличие одного максимума на

кинетической кривой.

Особенностью кинетики радиационной проводимости частично-кри-

сталлических полимеров ( политетрафторэтилен, полиэтилен низкой и вы-

сокой плотностей, полипропилен ) при непрерывном воздействии электро-

нами ( 75 кэВ ), мощности дозы D > 10 Гр/с, в области температур 100 -

373 К является наличие двух и более максимумов при определенных тем-

пературах облучения.

Впервые сложный характер кинетических кривых наблюдался в поли-

тетрафторэтилене и полиэтилене низкой плотности, для которого детально

рассмотрена динамика двух максимумов радиационной проводимости в за-

висимости от условий облучения [ 1 ].

При изменении температуры вид кинетических кривых существенно ме-

няется. С повышением температуры максимумы сливаются, с ее пониже-

нием разделяются, смещаются в сторону больших времен и уменьшаются по

величине. При достаточно низких температурах на кинетических кривых

выделяется еше один «мгновенный» максимум, время установления которо-
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-1 » * 0 I с. Исследована также динамика максимумов в зависимости от на-

п\*<**нност электрического поля и мощности дозы облучения. Ус-

».*»ии>сно. что радиационная электропроводность в исследуемых поли-

•вцчм имеет, по крайней мере, три кинетически различимые стадии и не ап-

«)|«ч»£«мируется простой степенной функцией, следующей из теории дис-

«»ii v зонного транспорта

<" алшщионная проводимость указанных полимеров определяется конку-

•'••«.мсй прыжкового и диффузионно-контролируемого механизмов пере-

• • - л ЛфЯДОВ.

i* слязи с этим возникает необходимость рассмотрения роли молекуляр-

**л подвижности в переносе носителей зарядов при радиолизе полимеров.

• >: «ювлено, что радиационная электропроводность в указанных объектах

ется спектром молекулярной релаксации.

-температурных зависимостях радиационной проводимости в макси-

времен достижения максимумов в координатах Аррениуса, точки из-

и энергии активации участков соответствуют температурам релак-

'-ьяаччшых переходов и их энергиям активации.

Шлючение молекулярной подвижности в процесс переноса имеет место,

«• ; i.s частота релаксационного перехода становится больше частоты тер-

* •<£ пхгуационного выброса зарядов из ловушек. В этом случае перенос за-

<И.ь>а осуществляется по эстафетно-диффузионному механизму. Данные по

«14-мсни пролета коррелируют с вышеуказанным выводом. При замо-

;|>1л«вании молекулярной подвижности радиационная проводимость онре-

|и ;лгтся прыжковым транспортом зарядов по системе мелких ловушек.

V А.Хатипов, КМ.Турдыбеков, В.КМилинчук Влияние молекулярной
водвижности на радиационно-индуцированную электрическую прово-
аимость полиэтилена// Высокомолекулярные соединения, серия А, 1995,
t 37,№ 1 с.101-107.
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