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РАЗМЕРНЫЕ СВОЙСТВА СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ SN-СТРУКТУР 

 
Кушнир В.Н., Прищепа С.Л, Ильина Е. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,   220013,   
г. Минск, ул. П. Бровки, 6, E-mail: aleks@bsuir.unibel.by 

 
 
Интерес к исследованию свойств многослойных мезоструктур типа сверхпроводник – 

нормальный металл (SN), сверхпроводящих в силу эффекта близости, обусловлен 
следующими причинами. Во-первых, такие структуры позволяют (в силу развитой 
технологии их приготовления) детально изучать фундаментальные характеристики 
сверхпроводящего состояния в зависимости от степени неоднородности и анизотропии. В 
частности, можно получить информацию о виде волновой функции сверхпроводящего 
конденсата, производя транспортные измерения во внешнем магнитном поле различной 
напряженности (по абсолютной величине и направлению). Производя измерения в 
критической области, можно исследовать особенности зарождения сверхпроводящей фазы, 
ее локализацию, эффекты ограниченной и изменяющейся размерности. Во-вторых, с 
прикладной точки зрения, многослойные структуры SN очень удобны для исследования  
динамических и флуктуационных процессов в вихревой среде, определяющих токонесущую 
способность сверхпроводников II рода.  

Наиболее характерная черта SN – явление 3D-2D перехода («кроссовера») [1], 
проявляющееся на магнитных критических характеристиках  Hc2||(T), Hc2(Θ)  (Hc2|| – верхнее 
параллельное критическое магнитное поле, T – температура, Θ – угол между 
напряженностью внешнего магнитного поля и поверхностью образца). Это означает, что 
существует область значений Θ  <  Θ* (T)  и  T  <  T* , в которой сверхпроводник по своим 
макроскопическим свойствам равносилен бесконечно тонкой сверхпроводящей пленке, что 
принято называть 2-мерным поведением сверхпроводящего конденсата. Данный размерный 
эффект объясняется локализацией зародыша сверхпроводящей фазы в одном из S-слоев SN-
структуры, имеющей место для указанного диапазона температур и углов Θ. 

Ранее нами было показано, что размерный 3D-2D переход имеет особенности, 
которые можно естественно объяснить, учитывая конечность структуры [2,3]. При этом 
существенным оказывается положение параллельной слоям плоскости симметрии образца – 
в сверхпроводящем или в нормальном слое. Эффект геометрической симметрии был 
обнаружен, во-первых, на магнитных характеристиках Hc2||(T) и, во-вторых, на переходных 
резистивных характеристиках R(T). Размерный кроссовер на характеристике Hc2||(T) гораздо 
менее выражен для SN-структуры с плоскостью симметрии, лежащей  в сверхпроводящем 
слое (нечетное количество бислоев), чем для структуры с плоскостью симметрии в 
нормальном слое (четное количество бислоев). Резистивные характеристики также 
разительно отличаются для данных двух видов SN-структур: для SN с нечетным 
количеством бислоев наблюдалось  существенное уширение R(T) в окрестности T*. Резкий 
размерный переход, имеющий место для структур с четным количеством бислоев, был 
объяснен скачкообразным изменением характера симметрии волновой функции (ВФ) 
конденсата: при понижении температуры от T  >  T*   до  T  <  T*  ВФ теряет симметрию 
структуры.  

Для исследования влияния геометрической симметрии SN на угловые зависимости 
Hc2(Θ) была приготовлена пара образцов SN-структур Nb/Pd с количеством бислоев 9 и 10  
(идентичных по другим материальным параметрам) [4]. Характеристики Hc2(Θ) были 
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измерены в диапазоне температур (1.8К ,T*). На Рис. 1а), 1б) приведены экспериментальные 
зависимости Hc2(Θ) для 10- и 9- бислойной SN соответственно при T ~  T* . Острые пики, 
имеющие место на всех кривых, соответствуют 2-мерному поведению зародыша 
сверхпроводящей фазы при Θ ~ 0 [5]. В соответствии с [6] можно определить полный 
участок (0, Θ*) кривой, соответствующий 2D-поведению. На Рис.1 этот участок обозначен 
сплошной линией. Необычными являются 2 особенности представленных кривых. Во-
первых, на Рис.1а)  обращает на себя внимание излом кривой Hc2(Θ) при Θ = Θ*. Во-вторых, 
как видно из Рис.1б), для 9-бислойной структуры 2D-поведение характерно для всех Θ.  
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Рис.1.  Графики угловых зависимостей  верхнего критического поля Hc2(Θ) для 10-
бислойной (а) и 9-бислойной (б) структур. 

 
Оценки, проведенные в соответствии с моделью Гинзбурга – Ландау показывают, что 

схема, изложенная в [2,3], естественно обобщается для трактовки  данного эксперимента. 
При Θ  < Θ* зародыш сверхпроводящей фазы локализуется в одном из S-слоев 10-бислойной 
структуры – это соответствует значению рассчитанного параметра локализации σ < D (D – 
период структуры). Как только угол  начинает превышать значение Θ*, топология зародыша 
меняется – он становится гантелеобразным, занимая 2 центральных S-слоя. Поэтому на 
кривой Рис.1а) и наблюдается некоторый излом при Θ  = Θ*. При увеличении угла Θ вплоть 
до π/2 ВФ тяготеет к симметричной, каковой она должна быть при перпендикулярной слоям 
ориентации магнитного поля.. В 9-бислойной структуре зародыш при любых углах остается 
в центральном S-слое, и это объясняет плавность кривой на Рис. 1б).  
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ГАМИЛЬТОНИАНОВ В ТЕОРИИ СИЛЬНО 
КОРРЕЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

 
Сайко А.П. 

Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси 
saiko@ifttp.bas-net.by 

 
Введение 

 
Модельные гамильтонианы, описывающие сильновзаимодействующие электроны 

могут быть в значительной мере упрощены путем сведения их к эффективным  
гамильтонианам с квантовыми спинами. Такое упрощение достигается ренормировкой 
исходного гамильтониана при переходе в подпространство с более низкими энергиями 
квантовых состояний. Например, гамильтониан Хаббарда [1], являющийся 
парадигматической моделью в теории сильно коррелированных электронных систем, может 
быть в явном виде  преобразован к гамильтониану Гейзенберга. Устранение 
высокоэнергетических состояний оправдано, так как в обычных лабораторных условиях 
свойства системы, например электропроводность, намагниченность и т.д., определяются 
основным состоянием и низкоэнергетическими возбуждениями. 
 
1. От модели Хаббарда к модели t-J  на основе принципа усреднения Боголюбова-
Крылова 
 

Существует несколько путей преобразования Хаббардовского гамильтониана к 
спиновому в случае, когда потенциальная энергия (U) значительно превосходит 
кинетическую (t): 1) теория возмущений (с вырождением) 2-го порядка по 1/U, 2) метод 
канонических преобразований. Нами предложен еще один способ, основанный на 
использовании метода усреднения Боголюбова-Крылова [2], применяемого для решения 
задач в области нелинейной механики. Метод Боголюбова позволяет эффективно устранять 
быстроосциллирующие члены в гамильтониане Хаббарда, записанном в представлении 
взаимодействия, т.е. получать приближенно диагональную форму оператора энергии, 
выражаемого в конечном счете через спиновые переменные. Данный подход имеет 
преимущества перед названными выше двумя: нет необходимости, во-первых, знать 
собственные функции и собственные состояния гамильтониана нулевого приближения (что 
требуется для применения теории возмущений с вырождением [3]), во-вторых, подбирать 
конкретный вид унитарного оператора в случае канонического преобразования [1]. Более 
того, предложенный нами подход позволяет рассмотреть ряд других задач по построению 
эффективных гамильтонианов в теории сильно коррелированных электронных систем. 

Гамильтониан Хаббарда записывается в виде: 
∑ ∑

><
↓↑

+ ++−=
σ

σσ
,

,.).(
ij i

iiji nnUсэcctH    (1) 

где +
σic  - оператор рождения электрона со спином σ на узле i, U – кулоновская энергия 

отталкивания двух электронов на узле, t – энергия перехода электрона с узла на соседний 
узел. 

Переходим к «представлению взаимодействия», когда за гамильтониан нулевого 
приближения выбирается диагональный член в (1), т.е. 
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,0 VHH +=        (2) 
где ∑ ↓↑=

i
ii nnUH 0 ,  ∑

><

+ +−=
σ

σσ
,

.).(
ij

ji сэcctV  (причем 1/ <<Ut );  

тогда: 
 tiHtiH VeetV 00)(~ −= .      (3) 

Находим сначала  
σσσσσσ jj

iUt
jj

tiH
j

tiH
j ncencecetc −−+ +−== )1()(~ 00 .    (4) 

Пользуясь  (4), получаем: 
 

({∑∑
><

+

><

+ +−−−=−=
σ

σσσσ
σ

σσ
,,

)1()1()(~
ij

jjii
ij

ji ncnctccttV  

) }...)1()1( сэencncencnc iU
jjii

iU
ijii +−+−+ −+−+ τ

σσσσ
τ

σσσσ   (5) 
 

Далее для построения эффективного гамильтониана удобно воспользоваться методом 
Боголюбова-Крылова, с помощью которого из (5) устраняются быстроосциллирующие 
члены вплоть до второго порядка теории возмущений по малому параметру  Ut / . 
Эффективный гамильтониан effH  по данному методу строится следующим образом [2]: 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+−= ∫ )(~,)'(~)'(~'

2
)(~ ττττ

τ

VVVditVH eff ,     (6) 

 
где линия (______) обозначает усреднение по периоду быстрых осцилляций U/2π , т.е.  

.)(
/2

1)(~ /2

0
∫=

U

dA
U

tA
π

ττ
π

 

Подставляя (5) в (6)и выполняя необходимые коммутирования  и простые временные 
усреднения, получаем: 

∑ ∑ −+−−−= +

σ
σσσσ

,,
)

4
1()1()1(

ji ij
jijijjiieff nnSSJnccntH

rr
,   (7) 

где UtJ /2 2= ,  ∑=
σ

σii nn ,  ∑ +=
'

''2
1

σσ
σσσστ iii ccS

r
, τr  - вектор, составленный из матриц Паули. 

Выражение (7) есть ничто иное, как известный гамильтониан  так называемой t-J модели, 
который широко используется при изучении сильно коррелированных электронных систем – 
высокотемпературных сверхпроводников, оксидных манганитов, квантовых точек и т.д. 
 
2. Сведение гамильтониана Андерсона к гамильтониану модели Кондо с помощью 
усреднения Боголюбова-Крылова. 
 

Описанный в п.1 алгоритм построения эффективных гамильтонианов для сильно 
взаимодействующих электронных систем применим и при преобразовании гамильтониана 
модели Андерсона к модели Кондо. 

Переход модель Андерсона – модель Кондо обычно осуществляют с помощью 
преобразования Шриффера-Вольфа [4], т.е. канонического преобразования с 
антиэрмитовским оператором, форма которого подбирается. 
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Использование метода усреднения Боголюбова-Крылова [2]  и в данном случае имеет 
несомненные преимущества. 
Исходный гамильтониан Андерсона записывается в виде: 

,0 VHH +=        (8) 

∑ ∑ ↓
+

↓↑
+

↑
++ ++=

σ σ
σσσσ εε

,
0

k
ddddddkkk ccccUccccH ,    (9) 

∑ += +

σ
σσ

,
0 .).(

k
dkkd сэccVH ,     (10) 

где +
σkc  и kε  - оператор рождения и энергия электрона в зоне проводимости с импульсом k и 

спином σ , +
σdc  иε  - оператор рождения и энергия локализованного электрона примесного 

атома, U  - кулоновская энергия взаимодействия между двумя электронами, оккупирующими 
примесный атом, V  - описывает взаимодействие, смешивающее примесные состояния с 
зонными, а  kdV - константа такого взаимодействия. 

Чтобы перейти к представлению взаимодействия tiHtiH VeetV 00)(~ −= , найдем 
сначала 

tiH
k

tiH
k ecetc 00)(~ −= σσ  и tiH

d
tiH

d ecetc 00)(~ −= σσ :  
ti

kk
kectc ε

σσ
−=)(~ ,       (11) 

))(1()(~ ti
dd

ti
dd

iUtti
dd ecnecneectc ε

σ
ε

σ
ε

σσ δδ −
↑↑↓

−
↓↓↑

−− +−+= ;  (12) 
тогда имеем: 

{ }∑ +−+= +−−−+−

σ
σσσ

εεεε
σσ

εε

,

)()()( .])([)(~
k

dkd
titUi

dk
ti

kd сэccneecceVtV kkk . (13) 

Пусть все энергии отсчитываются от уровня Ферми, тогда в интересующей нас области 
температур энергии kε  (или μεε −→ kk , где μ  - энергия Ферми) малы, ε  -  отрицательно, 
причем kU εε >>, . 

Усреднение по времени гамильтониана )(~ tV  даст нуль в первом порядке по 
возмущению из-за быстрых осцилляций. Во втором порядке усреднение Боголюбова-
Крылова приводит к следующему результату: 

( ) +−=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+−= ∑∫ −++

σ

εε
σσσστττ

,',

)(
'',

'

2
1)(~,)(~)(~

2 kk

ti
ddkkkk

t

eff
kkeccccJtVVVdiH  

∑∑ −+−−++ −++
σ

εε
σσσ

σ

εε
σσσ

,',

)(
'

)(
',

,',

)(
'

)(
',

'' )1(
2
1

2
1

kk

ti
kkkk

kk

ti
kkkk

kkkk eccnWeccnW ,    (14) 

где 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−

−
−−

+
−−

= ∗

εεεεεεεε kkkk
kddkkk UU

VVJ 1111

''
'', , 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

+
−−

= ∗+

UU
VVW

kk
kddkkk εεεε

11

'
'

)(
', ,    (15) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−

= ∗−

εεεε kk
kddkkk VVW 11

'
'

)(
', , 

σσσ dd ccn += . 
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Совершая каноническое преобразование 
 

∑∑
→

++−
σ

σσ
σ

σσ εε
,, k

kkk
k

kkk tcci

eff

tcci

eff eHeH ,    (16) 
получаем: 

∑ +−∑=′ +++

σ
σσσσ

σ
σσε

,',
'',

, 2
1

kk
ddkkkk

k
kkkeff ccccJccH  

∑∑ +−++ −++
σ

σσσ
σ

σσσ
,',

'
)(
',

,',
'

)(
', )1(

2
1

2
1

kk
kkkk

kk
kkkk ccnWccnW    (17). 

При использовании преобразования Шриффера-Вольфа к гамильтониану (8) в 
выражении (17) для effH ′ появляются дополнительно члены вида [1] 

∑ +−= ↓↑
+

↓
+

↑
',

''', .).(
2
1

kk
ddkkkk сэccccKHδ ,    (18) 

описывающие изменение населенности примесного уровня за счет захвата двух зонных 
электронов, или же перехода двух электронов с d-уровня в зону проводимости. Отметим, что 
члены вида δH  (8) при усреднении по Боголюбову-Крылову зануляются и в 
преобразованном гамильтониане не появляются. Опуская в (17) члены, описывающие 
потенциальное рассеяние зонных электронов d-орбиталями, получаем гамильтониан модели 
Кондо: 

∑ +++ −∑=′
σ

σσσσ
σ

σσε
,',

'',
, 2

1
kk

ddkkkk
k

kkkeff ccccJccH .   (19) 

Таким образом, мы показали, что использование метода усреднения Боголюбова-
Крылова является мощным средством при построении эффективных гамильтонианов для 
сильно коррелированных электронных систем, к которым относятся высокотемпературные 
сверхпроводники, оксидные магнетики с колоссальным  магнитосопротивлением, квантовые 
точки и другие низкоразмерные системы. Реализация данного метода продемонстрирована 
на преобразовании гамильтониана Хаббарда к гамильтониану t-J модели, гамильтониана 
Андерсона к гамильтониану модели Кондо. Алгоритм вычислений оказывается достаточно 
простым и естественным, при этом не требуется знания собственных функций и собственных 
значений гамильтониана нулевого приближения, а также устраняется необходимость 
эвристического подбора оператора канонического преобразования, как это делается в рамках 
других подходов. Данный метод обладает большой степенью общности и может быть 
применим к решению широкого круга задач физики сильно коррелированных электронных 
систем. 
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ДИНАМИКА МАГНИТНОГО ПОТОКА В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ В 
ДИСКРЕТНОМ СВЕРХПРОВОДНИКЕ 

 
С.Л.Гинзбург, А.В.Накин, Н.Е.Савицкая 

Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН 
188300, Гатчина, Россия. 

 
     Проведенные в последнее время эксперименты по изучению критического cостояния 
жестких сверхпроводников второго рода и решеток джозефсоновских контактов (см. 
обзор[1]) показали, что в данных системах возможна лавинообразная динамика. В связи с 
этим, в названных работах проводятся параллели с явлением самоорганизованной 
критичности (СОК)[2].   
    Однако в работах, посвященных магнитной динамике сверхпроводников, не было 
сделано попытки связать явления, наблюдаемые в сверхпроводниках, и самоорганизованную 
критичность, исходя из уравнений, описывающих сверхпрводники и модели 
самоорганизованных систем. 
   В настоящей работе мы рассматриваем такую связь на простом примере одномерного 
дискретного сверхпроводника (многоконтактного СКВИДа), который является  большим 
дискретным джозефсоновским контактом.  Данная система представлена на рисунке 1. 
Контакты расположены вдоль оси x,  расстояние между i-ым и (i+1)-ым контактами является 
случайной величиной  ib . Система бесконечна по оси y и помещена в медленно меняющееся 
магнитное поле extH , также направленное вдоль оси y. 
     Такая решетка описывается системой уравнений для калибровочно-инвариантной 
разности фаз на контактах iϕ : 

1 1 1 1sin [ ( ) ];   1,i
i i i i i i i iV J J J J i N

t
ϕ

ϕ τ ϕ ϕ ϕ+ − − −

∂
+ = − + + ≠

∂
; 1

2 11 1 1sin [ ] ;extV J J
t

hϕ
ϕ τ ϕ ϕ

∂
+ = −

∂
−            (1) 

11 1sin [ ]N
N N extN N NV J J

t
hϕ

ϕ τ ϕ ϕ −− −
∂

+ = −
∂

+ +  ;
2

0

16 8
; ; ;L c L

i

i
al j al a

V J
b

π λ π λ
τ

ρ
= = =

Φ
0

4
L

ext ext

a
h H

πλ
=

Φ
 

где a  ––– среднее расстояние между контактами, ρ –– поверхностное сопротивление 
контакта, 0Φ –квант потока, Lλ –––  глубина проникновения магнитного поля, l –– размер 
контакта, cj –– плотность критического тока контактов. Коэффициенты iJ  характеризуют 
внутреннюю собственную стохастичность системы, которая всегда присутствует в реальных 
сверхпроводниках. Только в случае разупорядоченной системы, когда имеется некоторый  
разброс в коэффициентах ( 0JΔ ≠ ) в системе может реализовываться самоорганизованное 
критическое состояние [3]. 

 
Рисунок1. Сечение многоконтактного СКВИДа плоскостью (x,z) 
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Основным параметром, определяющим  магнитную динамику рассматриваемой 
системы является величина V. В случае V>>1 уравнения (1) эквивалентны алгоритмам, 
описывающим системы  с самоорганизацией [4]. 
      Мы исследовали описанную решетку методом компьютерного моделирования при 
различных значениях параметра V, как больших (V=40), так и для переходных (V=1.2), и для 
малых (V=0.6). 
      Для всех рассмотренных значений параметра V, через некоторое время система 
достигала состояния, которое представляло собой набор метастабильных состояний, 
переходящих друг в друга посредством лавин. Лавина в этом случае представляла собой 
вхождение в решетку большого числа квантов магнитного потока и его распределение по 
ячейкам. Мы изучали полный магнитный поток в системе, величину, которая обычно 

измеряется экспериментально [1] и определяется формулой: 1
0( ) ( ( ) ( ));

2
Nn

n nt t tϕ ϕ
π

Φ = −
Φ

 а 

также изменение этой величины: ( ) ( ),n n en n bnt tΔΦ = Φ − Φ где ,bn ent t –– времена начала и конца n-
ой лавины. 
     Мы рассмотрели  поведение этих двух величин в зависимости от величины внешнего 
магнитного поля для двух  значений параметра V. Результаты представлены на рисунке 2. 
Мы видим, что магнитный поток в системе меняется скачкообразно в случайные моменты 
времени, и данные скачки имеют различные размеры.  
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Изменение полного магнитного потока  (a,b)  и скачки магнитного потока (c,d) в 
СКВИДе в зависимости от величины внешнего магнитного поля при различных значениях 

параметра V. 
      

Мы также  изучили  плотности вероятности величины nΔΦ  для различных значений 
параметра V. Из рисунка 3 видно, что данная величина имеет участок степенного поведения, 
что хорошо согласуется с данными экспериментов, см., например, [5]-[7]. 
     Таким образом мы дали теоретическое описание лавинообразной динамики 
магнитного потока в критическом состоянии жестких сверхпроводников второго рода, 
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используя модель одномерного дискретного сверхпроводника,  адекватно отражающую все 
основные физические свойства реальных сверхпроводников. Мы показали, что в 
исследуемой системе реализуется самоорганизованное критическое состояние в обобщенном 
смысле. Это означает, что критическое состояние состоит из большого числа 
метастабильных состояний, переходящих друг в друга посредством лавин, которые 
представляют собой вхождение в систему большого числа квантов магнитного потока и 
перераспределение их внутри системы. Плотность вероятности  скачков полного магнитного 
потока системы при этом является степенной функцией. Результаты не зависят от величины 
основного параметра системы V. Полученные нами теоретические результаты хорошо 
согласуются с наблюдаемыми ранее в экспериментах.  
 
 
 
.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Плотности вероятности скачков магнитного потока в СКВИДе размером N=501, 

0.5JΔ =  для различных значений параметра V: a) V=40, наклон фитирующей прямой α =-
1.01, b) V=1.2, α =-1.26, c) V=0.6, α =-1.59. 
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НИЖНИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ МЕТАЛЛООКСИДА Y-Ba-Cu-O, 
ЛЕГИРОВАННОГО СЕРЕБРОМ 

 
Милошенко В.Е., Шушлебин И.М., Калядин О.В. 

Воронежский государственный технический университет, 
 Россия, Воронеж, Московский пр-кт, 14, 

 e-mail: shushlebin@mail.ru 
 

 Отклик высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) на внешние постоянные и 
переменные магнитные поля определяется набором значений критических полей такого 
сверхпроводника [1,2]: поле начала проникновения в слабые связи B s

c1  и поле наполнения (до 
полутолщины ВТСП) джозефсоновской среды B s

c2 ;  критические поля B sf
c1  и B sf

c2  - начала и 
завершения (полного подавления слабых связей) движения вихрей Джозефсона (флаксонов); 
первое критическое поле B 1c  зарождения вихрей Абрикосова (вихрей). Общая же картина 
проникновения в ВТСП магнитного потока во многих своих деталях остается неясной – 
например [3,4]. В этой связи проблема максимально полного определения критических 
значений поля,  т.е. последовательности стадий процесса проникновения магнитного поля, а 
также выяснение роли взаимодействия между различными видами вихрей остается 
актуальной.  
 Исследования проводились индуктивными методами. Магнитный поток в 
сверхпроводнике F в зависимости от внешнего (включаемого) магнитного поля B e  
измерялся c помощью электронного микровеберметра.  При воздействии на сверхпроводник 
переменного поля B(t) = B 0 sinω t определяли величину амплитуды отклика в 
измерительной катушке 0U ( B 0 ).  В суперпозиции постоянного B e  и переменного B(t) полей 
(B e   B(t);  B e >>B(t), f=600 Hz) находили полевые зависимости 0U (B e ), а также 
характеризующие действительную и мнимую части отклика сигналы с синхродетектора 
U ′ (B e ) и U ′′ (B e ). Рабочая температура составила Т = 78К.  Внешнее поле направлялось 

вдоль большей оси образца. 
В данной работе изучалась металлокерамика Y-Ba-Cu-O (1:2:3), приготовленная по 

двухстадийной технологии. В часть образцов 
добавлялось серебро на стадии зашихтовки в 
количестве 0.5;1;3;5;7 и 15 вес.%.  

По характерным точкам зависимостей F(B e ) 
и 0U ( B 0 ) [1]  определены критические поля 
изучаемого сверхпроводника: B s

c1  - поле 
зарождения флаксонов; B 1c  - первое критическое 
поле, которые показаны на рис. 1. Дальнейшие 
исследования проводились при воздействии 
суперпозиции полей. Величина переменной 
компоненты изменялась, достигая сверхмалых 
амплитуд B 0  ~ 10 7−  Т, где влияние амплитуды 
на положение кривых  0U (B e ) и  U ′′ (B e ) 
оказалось минимально (рис. 1 и 2). Значения амплитуды приведены в 10 7−  Т (mOe). 
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Наблюдаемый процесс распространения малого переменного поля по объему (слабых 
связей) характерен для гранулированного высокотемпературного сверхпроводника. Однако, 
определив значения критических полей, получили возможность выделить особенности:  в 
полях B e > B s

c1  начинается интенсивный рост, как отклика, так и его мнимой части. В 
окрестности первого критического поля гранул B 1c  на зависимости 0U (B e ) отмечается 
насыщение с выходом кривой на плато. Обратим внимание, что при небольшом изменении 
величины отклика (слабый пик) 0U (B e ) остается почти постоянной и в полях, превышающих 
B 1c  примерно на 1 мТ, с последующим слабым увеличением.  При анализе же зависимости    
U ′′ (B e ) (рис.2) обнаружено, что известный максимум диссипации обладает тонкой 
структурой и включает в себя три максимума. Максимум А наблюдается в малых полях. 
Условия его наблюдаемости оказались достаточно сложными (так, с дальнейшим 
уменьшением амплитуды переменного поля на месте максимума А на кривой присутствует 

только изгиб).   Далее, в полях B e < B 1c   отмечается 
максимум B, связанный с  «полем окончания 
проникновения» в слабые связи B s

c2 : проникновением 
магнитного поля  на полутолщину сверхпроводника. 
Отметим, что «истинное» значение этого критического 
поля определяется лишь в области сверхмалых амплитуд. 
Обратим внимание на максимум C  вблизи B 1c . Здесь 
максимум C меньше, чем В. Соотношение между ними 
изменяется для сверхпроводников, полученных по 
различным технологиям, но область полей, где 
наблюдается максимум С, всегда в непосредственной 
окрестности B 1c .   Это позволяет (в совокупности с 
изменением в этой области 0U (B e )) утверждать, что 

эффект непосредственно связан с появлением вихрей в гранулах. Действительно, 
амплитудная зависимость 0U (B e ) при сверхмалых амплитудах проявляется  только в 
определенном интервале  полей – рис 1,  границы которого обозначим    B sf

c1  и B sf
c2 .    Ни одно 

из этих значений не совпадает полностью с рассмотренными выше критическими полями. В 
условиях воздействия поля B e   B(t) значение B sf

c1  имеет ясный смысл – начало 
проникновения переменной компоненты поля, что позволяет говорить о преодолении 
«пиннинга за край перехода» и начале реального движения флаксонов в контактах.  При 
рассматривавшемся выше значении поля Be = B s

c2   переменное поле распространилось по 
всей системе слабых связей. Для интерпретации же поля B sf

c2   представляется существенным, 
что оно всего лишь на (1-2)*10 4−  Т  меньше, чем первое критическое поле  гранул, т.е. лежит 
в пределах возможного разброса значения B 1c  для отдельных гранул. Тогда полученные 
результаты могут быть объяснены с помощью представлений о взаимодействии вихрь - 
флаксон. Почти полное  совпадение  B sf

c2   и  B 1c   и последующее ослабление амплитудной 
зависимости в полях B e > B 1c   предстает результатом появления первых вихрей, которые 
ограничили свободное движение флаксонов в слабых связях. Вихри удерживаются 
поверхностным барьером, и во взаимодействии с флаксонами оказываются своеобразными 
«центрами пиннинга». 
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Проведенное исследование подтверждает, что для   Y-Ba-Cu-O  поле проникновения до 
полутолщины сверхпроводника B s

c2 , поле подавления слабых связей B sf
c2   и первое 

критическое поле гранул B 1c  связаны соотношением 
B s

c2 < B sf
c2  < B 1c . Следовательно, изменение величины 

барьера в совокупности с воздействием на слабые 
связи способно изменить последовательность стадий 
проникновения магнитного потока в 
высокотемпературный сверхпроводник. В керамиках 
Y-Ba-Cu-O, легированных серебром  такие явления 
обнаружены – показано на примере ВТСП с 
содержанием Ag 1%: рис.3 и 4. Влияние серебра 
проявляется как в уменьшении первого критического 
поля B 1c , так и в уменьшении высоты барьера [5]. В 
результате последовательность фаз проникновения 

изменилась: B 1c < B s
c2 < B sf

c2 . Произошло уменьшение  B 1c  ввиду возрастания глубины 
проникновения; увеличение B s

c2  вследствие роста критического тока контактов (см. также 
рис. 4); возросло и B sf

c2 , поскольку процесс распространения флаксонов не прерывается 
описанным выше образом, значение же критического тока контактов при легировании 
растет.  С увеличением содержания серебра указанные тенденции изменения критических 

полей получают свое развитие.  
Особо отметим, что в результате легирования 

серебром (рис. 4) изменяется тонкая структура 
максимума диссипации электромагнитной энергии. 
Максимумы A и B присутствуют на полевых 
зависимостях квадратурного сигнала, тогда как 
максимум C, наличие которого связывалось выше 
именно с действием барьера, экспериментально 
неразличим. 

Таким образом, экспериментально выявлена 
роль поверхностного барьера в развитии процесса 
проникновения магнитных полей в гранулированный 
ВТСП, включая изменение последовательности его 
фаз. В легированных серебром керамиках Y-Ba-Cu-O 

проникновение флаксонов завершается после зарождения вихрей.  
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КЕРАМИК  Tl2Ba2CaCu2OyF2x (x=0;0,05)  

 
 А.И.Акимов, С.А.Лебедев 

 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси 

 
В последнее время появились публикации, посвященные исследованию фтор - содержащих 

сверхпроводников [1]. Среди них можно отметить исследования влияния замещения фтора на 
структуру и сверхпроводящие свойства образцов Bi(2223), Bi(2212), Tl(1223)[2]. Согласно 
результатам, полученными этими авторами, фтор полностью замещает кислород в слоях Bi, а 
добавочный фтор внедряется в структуру. Не было обнаружено существенных изменений в 
кристаллической структуре Tl-1223 при легировании фтором. В [3] выполнено исследование по 
изучению влияния содержания фтора в образцах Tl-2201 фазы на температуру 
сверхпроводящего перехода и параметры Мессбауэровского спектра. Авторы обнаружили в 
некоторых образцах, содержащих фтор, температуру перехода в сверхпроводящее состояние 
равную 97 К. Фторирование способствует получению некоторых однослойных Tl- вых ВТСП (в 
частности, Tl-1223) без частичного замещения Tl на Pb [4]. Согласно публикациям, 
посвященных ВТСП материалам, содержащих F, сверхпроводимость нестабильна и результаты 
не могут быть порой воспроизведены [1], более того, результаты, полученные разными 
исследователями подчас противоречивы. 

В литературе в недостаточной степени описывается влияние фтора на структуру и 
электрофизические параметры образцов таллиевых ВТСП материалов, в частности, практически 
отсутствует информация такого рода о двухслойных таллиевых ВТСП.  

Целью работы является изучение  структурных особенностей и сверхпроводящих свойств 
керамических образцов Tl2Ba2СаCu2OyF2x (х = 0,0; 0,05). 

  Образцы таллий содержащих керамик готовились из пероксида бария, дифторида бария и 
оксидов таллия, меди, кальция.  

Учет повышенной летучести таллия был произведен добавлением избыточного количества 
Tl2O3 (10 мас.%), так что исходная шихта имела состав: 

 
1.1×Tl2O3+ x ×BaF2+ (2-x)×BaO2+1.0×CaO+2.0×CuO, где х = 0,0;0,05 [5-6]. 

 
Исходные реактивы имели следующую квалификацию: Tl2O3 – Ч, BaO2 – ОСЧ, BaF2 – ХЧ, 

CaO – ЧДА, CuO – ОСЧ. Для удаления следов гидроксида кальция осуществлялось 
прокаливание CaO при температуре 900 оС в течение 1 часа. Предварительное прессование 
составов осуществлялось при давлении 100 МПа (образцы изготавливались в виде таблеток Ø12 
мм и высотой 3 мм). Синтез образцов проводился в одну стадию на воздухе при температуре 840 
°С, в течение 4 часов (скорость набора температуры 2.8 ºС/мин).  

Анализ дифрактограмм показал, что образцы кристаллизуются в тетрагональной структуре. 
Образцы являются однофазными (фаза Tl-2212 (Tl2Ba2СаCu2O8), для образца с х=0.05 возможно 
присутствие следов фазы α-BaCO3 (на уровне фона)) (рис.1.а).  

На рис.1.б приведены температурные зависимости ρ/ρ293К для образцов х = 0,0; 0,05. 
Значения удельного сопротивления для образцов х = 0,0; 0,05 при комнатной температуре  
составляют 63, 43 мОм×см, соответственно. Образцы имеют значения Tc = 107 и 113 К, 
соответственно. Исследования микроструктуры показало, что полученные образцы представляют 
собой конгломерат хаотически ориентированных микрокристалликов фазы 2212 пластинчатой 
формы со средним размером 2-3×4×8 мкм (х = 0,05, рис.1.в). В отдельных областях зерна в 
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плоскости скола достигали размеров 6×10 мкм, в то время как диаметр пучка был около 3 мкм. 
Такое соотношение размеров зерен и диаметра пучка гарантирует, что полученный спектр 
соответствует зерну, а не межзеренной границе. По данным рентгеноспектрального анализа 
элементный состав образцов согласуется с фазами, которые  фиксируются на дифрактограмме 
(рис.1.г). Сканирование вдоль зерен (для определения поэлементного содержания) показало, что 
содержание элементов Tl, Ba, Ca, Cu, O и F в зерне практически не изменяется для каждого из 
образцов. Разброс концентраций элементов при измерениях в различных точках зерен говорит в 
пользу небольшого отклонения состава фазы, что свидетельствует об относительной 
устойчивости данной фазы по составу. 

Кристаллическая структура керамических образцов системы Tl-2212 уточнялась в рамках 
пространственной группы I4/mmm. Похожей моделью пользовались авторы в [7,8]. В исходной 
модели предполагалось, что атомы фтора замещают кислород в медь-содержащей плоскости, 
как это было показано авторами в работе [9] на примере структуры Tl-1223. 

Результаты уточнения приведены в табл.1. 
Анализ результатов уточнения параметров решетки показывает, что с добавлением фтора 

происходит сжатие решетки. Уменьшение параметра решетки с в образце с х=0,05 подтверждает 
гипотезу о замещении кислорода фтором (у анионов кислорода и фтора близкие ионные 
радиусы: rF

–=1,29 A, rO
2-=1,35 A (для координационного числа 2)). Кроме этого, с добавлением 

фтора происходит уменьшение координаты z анионов и  атома Cu, а также межатомных 
расстояний Са – O(1), Ba –O(2), Cu – O2; увеличение межатомных расстояний О(1) – O(1) и О(2) 
– O(1). 
      Частичное замещение кислорода фтором в ВТСП фазе Tl2Ba2CaCu2OyF2x (х =0;0,05) приводит 
к улучшению сверхпроводящих и транспортных свойств, обусловленных изменениями 
плотности носителей заряда в Cu-O плоскостях.  
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(а) Дифрактограммы образцов Tl-2212-F2x (x=0;0,05), синтезированных при 840 оС. 
(б) Зависимость удельного сопротивления образцов от температуры. 

(в) Микроструктура образцов с x=0.05 
(г) Элементный состав внутри зерна для образца с х = 0.0 
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Таблица  1 .  Параметры, полученные в ходе уточнения кристаллической структуры 
 

 
ПОИСК НОВЫХ 

 Tl-2212 Tl-2212-F0,1 

Тип решетки тетрагональный 
Пространственная группа I4/mmm 
Параметры решетки   

а, А 3.864 3.864 
с, A 29.28 29.27 

Объем решетки, А3 437.16 437.02 
Теоретическая плотность, г/см3 7.434 7.439 
Атом Положение Параметр  
Tl/Ca (0,0,z) z 0.2138 0.2140 

                   B,A2 0.7 0.6 
 n 0.7687/0.2313 0.7706/0.2294 

Ba (0.5,0.5,z) z 0.1214 0.1216 
        B,A2 0.83 0.79 

  n 1.0 1.0 
Ca/Tl (0.5,0.5,0) B,A2 0.6 0.6 

        n 0.9133/0.0867 0.916/0.084 
Cu (0,0,z) z 0.0566 0.0564 

        B,A2 0.54 0.68 
  n 1.0 1.0 
O(1) (0,0.5,z) z 0.0539 0.0530 

        B,A2 0.9 0.8 
  n 0.993 0.975/0.025 (F) 
O(2) (0,0,z) z 0.1319 0.1297 

        B,A2 0.95 1.0 
  n 1.0 1.0 
O(3) (0,0,z) z 0.2798 0.2748 

        B,A2 0.97 1.0 
  n 0.9932 0.99 
Основные межатомные расстояния, А 

Tl – O(2) 2.398 2.468 
Tl – O(3) 2.739 2.752 
Ca – O(1) 2.495 2.478 
Ba – O(1) 2.764 2.787 
Ba – O(2) 2.750 2.743 
Ba – O(3) 2.893 2.910 
Cu – O(1) 1.934 1.935 
Cu – O(2) 2.205 2.146 

O(1) – O(1) 2.732 2.732 
O(2) – O(1) 2.991 2.963 

Критерии близости теоретической  
рентгенограммы с экспериментальной 

R, % 8.6 8.65 
Rwp,% 11.52 11.43 
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Савчук Я.М.(1), Прихна Т.А.(1), Сергиенко Н.В.(1), Свердун В.Б.(1), Мощиль В.Е.(1),   
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1- Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАНУ, ул. Автозаводская, 2,               
Киев, 04074,  
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3- Институт физики высоких технологий, Albert-Einstein-Strasse 9, D-07745, Йена, Германия 
          

Представлены результаты исследования процесса синтеза и спекания диборида магния 
из элементов - магния и бора - в условиях квазигидростатического давления 2 ГПа при 
температурах 750-1000 ОС, установлена взаимосвязь между условиями получения, 
структурой, сверхпроводящими и механическими свойствами материала. Высокий уровень 
сверхпроводящих характеристик материала на основе MgВ2, возможность сравнительно 
простого получения образцов (2 ГПа, 800 оС, 1 час), а также весьма большие размеры (∅ 27 
мм, высота 18 мм) делают возможным и перспективным применение синтезированного 
материала в электронике, электромоторах (а именно роторах), накопителях энергии типа 
“маховое колесо”, а также бесконтактных подшипниках. Впервые было обнаружено 
позитивное влияние присутствия тантала (в форме фольги, в которую помешен образец в 
процессе синтеза, а также в качестве добавки непосредственно в исходную смесь Mg и B) 
на плотность критического тока в магнитном поле и величину поля необратимости.   
 

Сверхпроводящие свойства MgB2, известного еще с 1955 года, было открыто в январе 
2001 года. MgB2 – сверхпроводник второго рода, температура перехода в сверхпроводящее 
состояние Тс = 39 - 40 К, структурный тип AlB2, длина когерентности ξab(0) = 3,7 - 12 нм, 
ξc(0) = 1,6 – 3,6 нм, теоретическая плотность 2,66 г/см3. Диапазон рабочих температур, 
которые определяются достигнутым уровнем критического тока для материалов на основе 
MgB2 – 20-27 К, это область температур кипения жидкого водорода (20 К) и неона (27 К).  
 Исследуя закономерности процессов спекания и синтеза MgB2 нами было 
показано, что наибольших значений jc и полей необратимости, Hirr (даже более высоких,  
чем известные из литературы) можно достичь для материала на основе MgB2, полученного 
путем синтеза в условиях высоких давлений (2 ГПа) в диапазоне температур 800-900 оС из 
Mg и B, взятых в стехиометрическом соотношении MgB2, с добавлением 10 % Ti [1,2]:            
jc >105 А/cм2  при 10 К в  полях до 4,6 Тл, при 20 К – до 3 Тл,  при 10 К в поле 10 Тл jc =  103 
А/cм2 , при 20 К Hirr≈8 Т. (рис. 1 a) [2]. Образцы отличаются высокой плотностью (99 %) и 
высоким уровнем механических характеристик (микротвердость по Виккерсу Hv=16,85 ГПа, 
при нагруке 4,9 Н).  
 Структура образцов MgB2, синтезированных в условиях высоких давлений и 
температур из Mg и B, которая согласно рентгеновскому фазовому анализу (рис. 2) 
содержала в основном хорошо закристаллизованную фазу MgB2 и небольшое количество 
(около 5 %) MgO, а также в случае синтеза при низких температурах (800 оС) небольшое 
количество Mg и MgH2, при исследовании с помощью сканирующего электронного 
микроскопа оказалась более сложной. На изображении СOMPO (режим фазового контраста)  
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                                                а)                                                                  б) 
Рис. 1. (а) Зависимость плотности критического тока (оцененного с помощью вибрационного 
магнитометра) от величины магнитного поля и температуры для образцов на основе MgB2 с 
добавлением 10 мас. % Ti, синтезированных из Mg, B и Ti при 2 ГПа в течение 1 часа при 
800 и 900 оС. (Приведенные на графике jc являются компиляцией лучших значений jc для 
каждого магнитного поля и температуры для образцов, синтезированных при 800 и 900 оС).  
(б) Рентгенограмма образца, синтезированного при 2 ГПа  и 800 оС в течение 1 часа.  из Mg и 
B, взятых в соотношении MgB2, c добавлением 10% Ti. 
 

 
 

Рис. 2. Рентгенограммы и зависимости плотности критического тока от величины 
магнитного поля при различных температурах (оцененные магнитным методом) для 
образцов, синтезированных из Mg и B (взятых в стехиометрческом соотношении MgB2 ) под 
давлением 2 ГПа в течение 1 часа при: (а) 950 оС, (б) 900 оС и  (в) 800 оС. 
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структуры образца можно видеть «матричную» серую фазу и черные включения (рис. 3 а, б). 
В «матричной» сверхпроводящей фазе наряду с  Mg и B в довольно большом количестве 
присутствует кислород, а стехиометрия «матричной» фазы существенно отличалась от MgB2 
– количество Mg доминировало над количеством бора (рис. 3 в). Черные включения 
размером от 10 мкм до 200 нм (вероятно, в «матрице» присутствуют и более мелкие 
включения, но увидеть их не позволяла разрешающая способность микроскопа) содержат  
Mg и B в стехиометрическом соотношении близком к MgB2 и, с большой степенью 
вероятности, являются монокристаллическими включениями MgB2. В пользу последнего 
свидетельствует не только то, что стехиометрия включений близка к MgB2, а и их 
нанотвердость, оцененная при нагрузке  60 мН. Для черных включений она составляла 
35,6±0,9 ГПа, и оказалась больше, чем нанотвердость сапфира (31,1±2,0 ГПa), в то время как 
нанотвердость «матричной» фазы  составляла 17,4±1,1 ГПa. Соотношения между модулями 
Юнга также подтверждают данное утверждение: модуль Юнга «матрицы» был 213±18 ГПa, 
черных Mg-B включений - 385±14 ГПa и сапфира -   416± 22 ГПа. 
 

 
Рис. 3. (а, б) Изображения структуры образца при различном увеличении, синтезированного 
за 1 час из  Mg и B при  2 ГПа  и 800 o (изображение получено с помощью отраженных 
электронов(compo) на сканирующем электронном микроскопе). (с) Энергодисперсионные 
спектры образца, показанного на рис.8 а, б: спектр серого цвета - черные включения, спектр 
белого цвета – «матричная фаза». 
 
 Нами было установлено, что количество «черных» включений коррелирует с 
повышением плотности критического тока в магнитном поле и с увеличением поля 
необратимости: с увеличением количества черных включений сверхпроводящие 
характеристики материала в диапазоне температур 30-10 K улучшаются. Кроме этого было 
показано, что образцы обладающие лучшими сверхпроводящими свойствами содержат 
меньшее количество MgB2 и некоторое количество свободного Mg (рис.2). Количество 
примесного MgO в образцах практически не зависит от параметров процесса синтеза. В 
последнее время в ряде работ отмечается, что присутствие  кислорода в структуре MgB2 
может иметь положительное влияние на плотность критического тока, т.е,  что 
определенным образом распределенные включения кислорода (атомарными слоями) [3], или 
включения Mg(B,O)2 [4], могут служить центрами пиннинга в материале.  Причем в [4] 
показано, что вхождение небольшого количества кислорода в структуру MgB2 практически 
не меняет размеры и ориентацию элементарных ячеек  MgB2. Возможно поэтому не смотря 
на то, что образцы, синтезированные под высоким давлением, содержат большое количество 
кислорода мы не наблюдали на рентгенограммы заметного изменения интенсивности 
рефлекс или их смещения пол сравнению с эталонной рентгенограммой MgB2. 
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 При синтезе в условиях высоких давлений количество черных включений можно 
повысить путем понижения температуры процесса, например от 950 до 800 оС, и, в 
некоторой степени, путем добавления Ta, Ti или Zr (оптимально – в количестве 10 мас%) [2, 
5]. Механизм положительного влияния добавок Ta, Ti или Zr на сверхпроводящие свойства 
MgB2  пока не до конца понятен. Нами показано, что в условиях высоких давлений 
происходит связывание Ta, Ti и Zr  с примесным водородом с образованием TaH, Ta2H, TiH2, 
ZrH2, что препятствует формированию в структуре материала вредной примеси MgH2. 
 На вопрос за счет чего в структуре MgB2 увеличивается количество черных 
включений при добавлении Ta, Ti и Zr пока ответ пока не найден и это будет являться 
предметом дальнейших исследований, как и то, какой минимальный размер черных 
включений в структуре, каком виде присутствует кислород и др. Следует также отметить, 
что механизм положительного влияния добавок Ti и Zr при синтезе под высоким давлением 
коренным образом отличается от такового при атмосферном. В [6] предполагается, что 
увеличение плотности критического тока происходит за счет формирования как бы сетки из 
зерен TiB2 или  ZrB2 толщиной в один атомный слой, которая измельчает зерна MgB2 и за 
счет чего увеличивается сила пиннинга. В условиях высоких давлений единственной фазой, 
содержащей титан или цирконий в образцах с высокими значениями механических 
характеристик являются их гидриды. Причем, в случае циркония, когда при повышении 
температуры синтеза под высоким давлением в структуре образца  удается сформировать 
фазу ZrB2, повышения плотности критического тока не наблюдается.  
 На основе материала, синтезированного под высоким давлением диборида магния 
впервые в мире был изготовлен ротор сверхпроводящего электромотора реактивного типа, 
испытания которого состоялись в феврале этого года в Московском авиационном институте. 
Сравнительные испытания при 20 К (температура жидкого водорода) с ротором, 
изготовленным из  ПТ-YBCO, показали, что несмотря на более низкую температуру 
перехода в сверхпроводящее состояние, эффективность работы электромотора с элементами 
из диборида магния оказалась практически такой же. Учитывая дешевизну материалов на 
основе диборида магния, простоту и непродолжительность процесса синтеза, высокую 
плотность и механические характеристики получаемого материала, а также возможность  
синтезировать в условиях высоких давлений образцы достаточно больших размеров, и в 
форме прямоугольных или квадратных пластин, можно ожидать, что данный материал 
найдет практическое применение в криогенных системах работающих при температурах 
жидкого водорода.   
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Среди известных высокотемпературных сверхпроводников на сегодняшний момент 

наиболее высоким уровнем сверхпроводящих свойств, таких как плотность критического 
тока, уровень захваченной магнитной энергии и сила левитации, обладает плавленая 
текстурированная керамика на основе YBa2Cu3O7-δ (ПТ-YBCO). ПТ-YBCO с успехом 
применяется в ВТСП электромашинах (электромоторах и генераторах), насосах для 
перекачки жидкого азота, бесконтактных подшипниках, транспорте на магнитной подушке, 
накопителях энергии типа «маховое колесо», токоограничителях и т. п. 

Структура ПТ-YBCO высокого качества состоит из одного или нескольких, 
практически монокристалических, сверхпроводящих доменов YBa2Cu3O7-δ (Y123). 
Сверхпроводящий домен содержит кроме фазы Y123, которая как бы является матричной, 
мелкодисперсные включения несверхпроводящей фазы Y2BaCuО5 (Y211) (до 30 масс %). 
Присутствие несверхпроводящих включений Y211 способствует существенному увеличению 
плотности критического тока в материале, т.к. вокруг таких включений формируется 
повышенное количество дислокаций и дефектов упаковки, размеры которых соизмеримы с 
длиной когерентности и являются центрами пиннинга (центрами закрепления) линий (или 
вихрей) магнитного потока в материале. 

Качество ПТ-YBCO можно определить по величине максимального магнитного 
потока, который может быть захвачен материалом. Эта величина зависит, в первую очередь, 
от размеров магнитных (сверхпроводящих) доменов. Размеры доменов определяются 
условиями роста текстурированной структуры образцов. Уровень технологий, достигнутый 
на сегодняшний день, позволяет выращивать качественные образцы с линейными размерами, 
не превышающими 40-70 мм. Потребность в изготовлении деталей больших размеров и 
сложной конфигурации с улучшенными сверхпроводящими характеристиками 
обуславливает необходимость получения сверхпроводящих соединений между блоками ПТ-
YBCO. 

Известные из литературы примеры получения сверхпроводящих соединений в 
массивном текстурированном материале можно условно разделить на три основных способа: 

а) получение плавленых текстурированных материалов при одновременном 
использовании нескольких затравочных кристаллов (т.н. многозатравочный рост). Хорошие 
результаты удается достичь только в случае, когда расстояние между соседними 
затравочными кристаллами составляет примерно 4 мм [1]. При увеличении расстояния 
между затравочными кристаллами на границе, где встречаются фронты кристаллизации, 
сверхпроводящие свойства резко ухудшаются ввиду того, что в данную область вытесняется 
большое количество примесных несверхпроводящих фаз, возникающих в процессе роста 
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текстуры. В случае использования одного затравочного кристалла примесные фазы, в 
основном, вытесняются в нижнюю часть образца, которую затем отрезают. 

б) соединения, получаемые путем диффузии соединяемого материала из одного блока 
в другой при контакте соединяемых поверхностей в случае одноосного сжатия [2]. 

в) получение соединений путем диффузии вспомогательного материала, 
прокладываемого между соединяемыми блоками и имеющего более низкую температуру 
плавления, чем соединяемый материал, т.н. пайка. Как основной компонент припоя для 
соединения блоков ПТ-YBCO были предложены YbBa2Cu3O7-δ, ErBa2Cu3O7-δ, TmBa2Cu3O7-δ и 
ПТ-YBCO с добавками серебра [3, 4]. Для ПТ-NdBCO авторы [5] использовали YBa2Cu3O7-δ. 
Причем, в качестве припоя применяли (1) порошковые смеси MeBa2Cu3O7-δ c Me2BaCuO5 
или Me2O3 (где Me=Y, Yb, Er, Tm) и добавками нескольких процентов CeO2, PtO2 или Pt; (2) 
пасты на основе данных порошковых смесей и глицерина или толуола; (3) тонкие пластины 
(толщиной около 1 мм), вырезанные из спеченных или плавленых текстурированных 
массивных образцов, полученных из перечисленных выше порошковых смесей. 

Обычно, при получении соединений методами, описанными в (а-в), режим 
термообработки практически повторяет режим получения текстуры при плавлении, однако, 
максимальная температура нагрева несколько ниже. Как уже отмечалось, одной из ступеней 
процесса текстурирования является ступень очень медленного охлаждения. В случае 
получения сверхпроводящих соединений эта ступень также присутствует (температура 
понижается со скоростью 0,5-2 К/ч в температурном интервале 20-80 оС). В результате 
проведенных нами исследований был сделан вывод о возможности исключения данной 
ступени из процесса получения сверхпроводящих соединений [6]. Кроме этого, было 
показано, что надежные соединения с уровнем сверхпроводящих и механических свойств 
аналогичным уровню этих свойств для соединяемого материала можно получить и при 
использовании в качестве припоя только порошкообразного TmBa2Cu3O7-δ (Tm123). 
Применение в качестве припоя порошка, существенно упрощает процесс получения 
соединений: отпадает необходимость выращивания вспомогательных материалов и 
вырезания тонких пластин из этих чрезвычайно хрупких материалов; в случае паст - 
уменьшается вероятность присутствия в месте соединения остаточного углерода и других 
примесей, которые катастрофически ухудшают сверхпроводящие свойства. 

На основе исследования закономерностей формирования соединений между блоками 
плавленой текстурованной керамики (ПТ-YBCO) и комплексного изучения структуры, 
сверхпроводящих и механических свойств исходных материалов и образцов с соединениями, 
разработан способ изготовления сверхпроводящих соединений со стабильным уровнем 
свойств - плотностью критического тока в зоне шва большей 10 кА/см2 при 77 К в 
магнитных полях напряженностью до 1,8 Тл, микротвердостью Hv=4,6 ГПа при нагрузке  
1,96 Н и прочностью на сгиб 28-32 МПа, стойкость к термическим нагрузкам составляет 
около 150-200 циклов. При применении в качестве припоя порошкообразного Tm123, 
который является изоструктурным аналогом сверхпроводящей матричной фазы Y123 и 
имеет практически ту же самую температуру перехода к сверхпроводящему состоянию      
(94 К) но характеризуется на 30 градусов низшей температурой инконгруэнтного плавления. 
При этом сверхпроводящее (Рис.1а, б). и механическое свойства места соединения и 
образцов в целом не уступают соответствующим свойствам исходного ПТ- YBCO 
керамического материала [6].  

Способ получения соединения состоит в следующем. На соединяемые поверхности 
керамических блоков тонким слоем (0,3-0,5 мм) наносится порошкообразный припой Tm123 
путем просеивания или седиментации из суспензии с ацетоном. Затем поверхности с 
нанесенным припоем соединяют между собой, закрепляют в фиксирующем устройстве и 
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нагревают в печи в атмосфере кислорода, где и происходит формирование соединения. 
Фиксирующее устройство (рис. 2) позволяет нагревать соединяемые блоки под давлением 
200 кПа до температуры 950-1100 ºС в атмосфере кислорода.  

Для оценки сверхпроводящих характеристик получаемых соединений разработаны     
оригинальные методы оценки  плотности критического тока базирующиеся на  измерении 
распределения захваченного магнитного поля с помощью датчиков Холла, измерении 
локальной силы левитации [7] и путем комплексного определения плотности критического 
тока колец из ПТ-YBCO с применением вибрационной и оптической магнитометрии и 
данных о распределении захваченного магнитного поля в образце [8]. 

 

 
                                            а)                                                                   б) 
Рисунок 1. Сверхпроводящие свойства кольца, высверленного из моно доменного блока ПТ-
YBCO, разрезанного пополам и затем спаянного в кольцо с помощью Tm123 при нагреве до 
1010 оС. (Кольцевая форма образца и размер кольца ∅ 8 ×4 мм h=4 мм были обусловлены 
конструкцией и размерами рабочей камеры вибрационного магнитометра). (а) Распределение 
захваченного магнитного потока, полученного путем сканирования поверхности кольца со 
сверхпроводящими соединениями датчиком Холла; 
б) Зависимость плотности критического тока от величины магнитного поля при 77 К, 
определенная с помощью вибрационного магнитометра, для исходного кольца и кольца, 
соединенного с помощью Tm123. 
 

 
 
Рисунок.2 Элементы роторов ВТСП электромоторов: 
а) в специальном устройстве подготовленные к пайке; 
б) со сверхпроводящими соединениями.  
 
На рис. 3а показана структура сформированного шва в поляризованном свете. 

Изображение 3б и 3в, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, 
показывает одно и то же место шва сфотографировано при одинаковом увеличении, но в 
разных режимах SEI - (secondary electron image, т.е. с помощью вторичных отраженных 
электронов) и COMPO-(composition или back scattering electron image). Особенности 
изображения COMPO заключается в том, что чем  больше порядковый номер элемента в 
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периодической системе или его Z, тем светлее он выглядит на данном изображении. 
Распределение Tm в образце становится видно только в режиме COMPO (яркие белые пятна 
на рис. 3в). Из рисунка видно насколько хорошо структура шва подстраивается под 
структуру соединяемого материала. Как видно, из рис. 3, ширина шва не превышает 40-50 
мкм. 
  

  
Рисунок 3. Микроструктура шва в кольце, полученного с помощью Тm123: в 
поляризованном свете (а) и с помощью сканирующего электронного микроскопа (б, в), одно 
и то же место сфотографировано при одинаковом увеличении, но в разных режимах (SEI - 
(б)  и COMPO-(в)). 

Изготовленные элементы роторов ВТСП электромоторов с высокими 
сверхпроводящими и механическими свойствами отданы в Институт физики высоких 
технологий (Йена, Германия) и на фабрику электромоторов Освальда (Oswald, Мiлтенберг, 
Германия), для проведения исследования для их использования в ВТСП электромоторах 
мощностью до 200 кВт, которые работают при температуре жидкого азота. 
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Считается, что большое количество краевых и винтовых дислокаций (~1011 см-1), 
возникающих в YBCO пленках в процессе роста, является причиной значительных  (~2÷107 
А/см2 при 77 К) плотностей критического тока jc, наблюдаемых в таких образцах [1-2]. 
Эпитаксиальные пленки YBCO растут в виде кристаллитов величиной ~20÷200 нм, 
разделенных между собой малоугловыми границами (МУГ) с углами разориентации порядка 
1-3°. Дислокации имеют несверхпроводящее ядро радиусом rc ~ 1 нм, окруженное областью 
с подавленным параметром порядка, которое и является сильным центром пиннинга для 
вихрей. Расстояния между дислокациями внутри МУГ являются «прозрачными» для 
супертока, равного току распаривания, если этот ток течет поперек МУГ [3]. 

Магнитно-полевые зависимости плотности критического тока jc в эпитаксиальных 
пленках YBCO, выращенных различными методиками и на различных подложках, 
исследовались в ряде работ [3-6]. В них изучались зависимости jc от величины внешнего 
магнитного поля, приложенного перпендикулярно пленке (Н||С). Во всех работах отмечалась 
независимость jc(H)/jc(0) от поля в области малых полей (так называемая «полочка»), 
заканчивающаяся при некотором поле Н = Hm

*. Величина Hm
* при  Т = 4,2 К составляет 

около 500Э и убывает с ростом температуры приблизительно как nФ0/ξ(T), где n – число 
дислокаций, Ф0 – квант потока, ξ - длина когерентности. 

Существует два основных механизма, ограничивающих jc  – это механизмы депиннинга 
вихрей и распаривания 
(прозрачности) МУГ. В 
работе [7] теоретически и 
экспериментально показано, 
что при малых полях должна 
существовать область с Jc = 
const, которая при увеличении 
Н выше Hm

* переходит в 
зависимость jc(H,τ)/jc(0,τ) ~ 
ln(H*/H), где Н* - 
характеристическое поле, а τ 
= (1-Т/Тс). 

В настоящей работе 
исследовалась YBCO пленка 
толщиной 100 нм, полученная 
методом лазерного импуль-
сного напыления на подложке 
SrTiO3. Измерения плотности 
критического тока jc и 
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Рис.1 Зависимость jc(H)/jc(0) от Н. Сплошными линиями 
показаны результаты фитирования экспериментальной 
кривой. Пунктирная линия – фитинг по формуле (3). 
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температуры сверхпроводя-щего перехода Тс проводились методом магнитной 
восприимчивости на частоте 937 кГц в диапазоне возбуждающих полей Нас 0÷0,06Т. 
Применимость этой методики для определения jc обоснована в [8,9] с использованием 
модели Бина [10]. Величина внешнего постоянного магнитного поля Hdc изменялась в 
пределах 0÷400 Э. 

Зависимость критического тока, нормированного на величину jc(0), в функции 
внешнего магнитного поля Hdc, при температуре 77 К представлена на рис.1. Видно, что эта 
зависимость также имеет полочку примерно до 20 Э, а затем достаточно резко начинает 
убывать с ростом Hdc по закону jc(H)/jc(0) = α·ln(H*/H). Необходимо отметить, что 
приведенную на рис.1 зависимость можно разделить на два участка со следующими 
параметрами: 1) α = 0,17; Н* = 7068 Э и 2) α = 0,2; Н* = 4080 Э. Величина τ равна для этого 
случая 0,139. Значения α, найденные нами, несколько меньше, чем в работах [3,4] при таком 
же τ, а  величина Н* по порядку величины совпадает с данными этих работ. Главной 
отличительной особенностью наших данных от известных в литературе является малое 
значение поля перехода Hm ~ 20 Э от полочки к логарифмической зависимости по сравнению 
с работами [2-4], где значения Hm при Т=77 К лежат в интервале 100÷200 Э. Согласно 
теоретическому анализу работ [3,4], это означает, что размеры кристаллитов, образующих 
пленку, должны быть значительно больше, чем в пленках, исследованных в [2-4]. Второй 
особенностью наших данных является заметное изменение параметров α и Н* 
логарифмической зависимости jc(H) вблизи поля Н = 200 Э.  

Теория работ [3,4] основана на двух предположениях: 1) Вихри пиннингуются на 
краевых дислокациях, расположенных в МУГ, окружающих кристаллиты; 2) магнитная 
индукция В в пленке совпадает с внешним полем Н, т.к. размагничивающий фактор пленки 
практически равен 1. Критический ток в этой модели определяется из условия коллективного 
депиннинга вихрей из комплекса краевых дислокаций в МУГ. 

 
 (1) 
 
где np – число вихрей, запиннингованных на дислокациях, n – общее число вихрей в 

пленке, Fp – сила пиннинга, FL(jc) – сила Лоренца, равная Ф0·jc/C. Авторами [3,4] было 
получено следующее выражение для нормированной зависимости плотности критического 
тока в функции внешнего магнитного поля: 

 
 (2) 
 
Таким образом, зависимость плотности критического тока от поля пропорциональна 

np(H)/n(H). Смысл этого выражения заключается в том, что когда число вихрей в пленке 
достигнет определенного значения (при отсутствии центров пиннинга), они образуют 
гексагональную решетку с параметром a = (Ф0/Н)1/2. При наличии центров пиннинга решетка 
искажается таким образом, что часть вихрей размещается в центрах пиннинга при 
наименьшем отклонении от положений, соответствующих узлам правильной решетки, а 
некоторые вихри вынуждены занимать положение вне центров пиннинга. Количество 
незапиннигованных вихрей зависит от конфигурации распределения центров пиннинга в 
образце и параметра а, зависящего от поля. В результате и отношение np/n становится 
зависящим от поля. Таким образом, отношение np/n, а, следовательно, и jc(H,τ)/jc(0,τ) будет 
сильно зависеть от размеров и формы кристаллитов, образующих пленку, их взаимной 
ориентации и величины а, напрямую связанной с величиной внешнего поля. 
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Вероятность распределения размеров кристаллитов L в пленке получена авторами [3,4]. 
Окончательное выражение для отношения np/n имеет вид: 

 
(3) 

 
Здесь Г(ν),Г(ν,ν·х1/2) – полная и неполная гамма-функции; d* = d/<L>, где d – 

расстояние между дислокациями, х = Н/Н0·τ, где Н0 = 8rc
2·Φ0/(ξ0)2·<L>, rc – радиус кора 

дислокации ~ 1 нм. 
В результате фитирования экспериментальной кривой функцией (4) (см. пунктирную 

линию на рис.1) мы получили следующие значения параметров: Н0 = 111Э, ν =3; d*=2,1·10-2. 
Отсюда физические параметры: <L> = 600 нм; d = 13 нм. Размер кристаллитов <L> 
значительно превышает как полученное значение в [4] <L> = 280 нм, так и величину по 
данным рентгеновских и электронномикроскопических исследований (<L> ~ 50-200 нм). 

Таким образом, в результате магнитных и рентгеноструктурных исследований мы 
получили различные значения для среднего размера кристаллитов пленки <L>. Эти различия 
могут иметь следующее объяснение: 1) Функция распределения (3) размеров кристаллитов, 
выбранная для получения зависимости (4), неприменима для данной пленки. Она должна 
иметь второй пик (или плато) в области большого размера кристаллитов. 2) Кристаллиты 
больших размеров, полученных из магнитных измерений, могут, как предположили в работе 
[5], содержать внутри себя краевые дислокации, сила пиннинга на которых меньше силы 
пиннинга на краевых дислокациях в МУГах между большими кристаллитами (блоками). В 
этом случае магнитные измерения дают размеры блоков, а рентгеновские данные – размеры 
внутриблочных кристаллитов. В какой-то степени это подтверждается и изменением наклона 
зависимостей jc(H)/jc(0) = α·ln(H*/H) в районе 200 Э. Согласно выражению H* = Hm e-1/α [3], 
Hm для Н < 200 составляет 19,7 Э, (Н* = 7068, α = 0,17), а для Н > 200 Э (Н* = 4080 Э, α = 0,2) 
Hm = 27,5 Э. Так как большее значение Hm соответствует меньшему размеру <L>, то можно 
предположить, что при полях ниже 200 Э вихри в основном пиннингуются на дислокациях в 
МУГах между блоками, а в полях выше 200 Э часть из них пиннингуется на краевых 
дислокациях внутри блоков, что эффективно приводит к увеличению Hm.  
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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И  ВЫШЕ. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ   ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. 

В.Л. Дерунов 
г. Воронеж , E-mail: derunov-vl@mail.ru. 

 
Открытие сверхпроводимости в 1911 году при очень низких температурах стало 

одним из основных открытий двадцатого века. Сущность явления заключается в том, что при 
определённой температуре, называемой критической температурой, сопротивление 
проводника резко падает и приближается к нулевому значению. Первым сверхпроводником 
стала ртуть, критическая температура которой составила  4,19° К.. С тех пор учёные всего 
мира пытались получить сверхпроводники при комнатной температуре и выше, поскольку 
решение этой задачи позволит поднять уровень развития цивилизации настолько порядков, 
насколько порядков падает сопротивление проводника при переходе в сверхпроводник. 
После создания теории сверхпроводимости стало понятно, что критическая температура при 
фононном механизме образования куперовских пар, не сможет превысить 40° К.. Поэтому в 
шестидесятые годы появилось много гипотез, позволяющих поднять критическую 
температуру сверхпроводника до комнатной температуры и выше. Одной из них является 
гипотеза Гинзбурга-Киржница[1] об экситонном механизме образования куперовских пар. 
Научное обоснование полученных результатов согласуется с этой гипотезой. В соответствии 
с  гипотезой  Гинзбурга-Киржница, предложенной в 1962 году, образование куперовских пар 
может происходить не только с участием фононов, но и через взаимодействие электронов с 
экситонами. 
Исходя из теории Бардина-Купера-Шриффера (БКШ), критическая 
температура приблизительно определяется по формуле: 

 

 
где:        – дебаевская температура, 

–постоянная, пропорциональная силе притяжения между электронами. 
Оценка критической температуры для экситонного механизма дает значения для 
максимальной критической температуры порядка 300°К. и более. Такое взаимодействие 
может происходить в сэндвичах типа Д-М-Д при определённых условиях их формирования. 
В 1976 году была предпринята попытка реализации этой гипотезы. Было изготовлено, и 
исследовано достаточно много слоисто-сетчатых сэндвичей типа М-Д-М и только на 
нескольких образцах наблюдались сильные изменения проводимости, при определённых 
напряжениях, что характерно для структур сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник. 
Результаты показаны на рис. 1. Тогда же, один из теоретиков занимающийся разработкой 
высокотемпературной сверхпроводимости, по поводу этих результатов сказал, что 
реализовать экситонный механизм сверхпроводимости практически невозможно, так как они 
это теоретически доказали. 

Работа была продолжена в декабре 2002 года. Согласно работы [2], экспериментами, 
непосредственно подтверждающими основные представления о сверхпроводящем состоянии 
для фононного механизма образования куперовских пар, являются: изотопический эффект, 
квантование потока, энергетическая щель, эффекты Джозефсона. Те образцы, на которых 
наблюдались сильные изменения проводимости при определённом напряжении, были 
исследованы на характериографах по методикам исследования структур сверхпроводник-
изолятор-сверхпроводник. Были проведены практически все исследования, аналогичные 
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исследованиям структур сверпроводник-изолятор-сверпроводник (S-I-S). Обычная [3] В.А.Х. 
для структур S-I-S  приведена па рис.2. Результаты исследуемого образца приведены на рис. 
3. 

                              
Рис. 1. Изменение                 Рис. 2. Обычная в.а.х. для                       Рис.3. В.А.Х. полученные  
проводимости на в.а.х.          для структур S-I-S                                   на образце в 2002 г. 
полученные в 1976 г. 
Из рисунков видно, что в.а.х. исследуемого образца при комнатной температуре, ничем не 
отличаются от в.а.х. обычных структур S-I-S. Исходя из нестационарного эффекта 
Джозефсона, если к образцу приложить переменное напряжение, то образец начнёт излучать 
с такой же частотой или кратной ей. Поэтому, если к образцу приложить переменное 
напряжение, то на экране характериографа появится эллипс. Результаты исследуемого 
образца на переменном напряжении приведены на рис. 4. Согласно теории Джозефсона [2] 
куперовские пары находятся в фазовой когерентности. Если между двумя 
сверхпроводниками существует тонкий диэлектрический слой, то  фазовая  когерентность 
нарушается и при нулевом напряжении на структуре S-I-S  через неё протекает постоянный 
электрический ток. На фотографии осциллограммы исследуемых образцов рис.5. видно, что 
при нулевом напряжения напряжении на образце, через него протекает постоянный 
электрический ток. 
Согласно исследованиям структур S-I-S, аналогичным свойством обладают джозефсоновские 
переходы и электрический ток, протекающий через структуру, называется джозефсоновским 
и связан с нарушением когерентности куперовских пар. Если считать, что в исследуемых 
образцах протекает джозефсоновский ток, то согласно [2] Он должен давать 
интерференционную картину в зависимости от величины магнитного поля. На рис.6. 
показана зависимость величины тока протекающего через исследуемый образец, без подачи 
напряжения, от магнитного поля. Эксперимент был проведён не мене 30 раз. Результаты 
носили воспроизводимый характер. Кроме того, сверхпроводящим током можно управлять. 
Результаты управления током приведены на рис.7.                                                                                                              

                            
Рис.4 Образование        Рис.5 Ток через              Рис.6.Зависимость тока        Рис.7 Управление 
эллипса на перемен-     образец при нулевом    от магнитного поля.              сверхпроводящим 
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ном напряжении.           напряжении на нём.                                                      током. 
 

Если образцы обладают свойством джозефсоновских переходов, то при облучении их 
С.В.Ч.-излучением на начальном участке В.А.Х. появляется горизонтальная ступенька. 
Результаты облучения приведены на рис.8. и рис.9. 
    

                                                                      
                     Рис.8.Начальнный участок в.а.х.              Рис.9. Начальный участок в.а.х.  
                      образца без облучения.                              образца при облучении 
Величина этой ступеньки в вольтах связана с частотой облучения, зарядом электрона                   
и постоянной Планка. Предварительные измерения и расчёты постоянной Планка 
показывают, что её значение совпадает с табличным значением с точностью 0.02 процента. 
Для повышения точности нужны калиброванные измерительные приборы. Кроме того, были 
проведены и другие исследования, результаты которых можно найти на [4]. Все эти 
результаты говорят о том, что металл в исследуемых образцах находится в состоянии 
сверхпроводимости при комнатной температуре и выше. 
Если говорить об оценке автором полученных, то 30 лет назад и сейчас, я не сомневаюсь, что 
полученные результаты подтверждают сверхпроводимость при комнатной температуре и 
выше..  У сверхпроводимости интересная история. Самые основные открытия делали не 
профессионалы. В 1959 году инженер фирмы Дженерэл электрик измерил ширину 
энергетической щели в сверхпроводниках. В 1962 году, будучи студентом Кембриджевского 
университета, Джозефсон теоретически доказал о существовании сверхпроводящего тока в 
сверхпроводниках. В дипломном проекте, который я защитил, изложена структура 
сверхпроводящей керамики, которую в 1986 году успешно реализовали Мюллер и Бердольц. 
Но дело не в этом, а в том, что признание этих результатов коренным образом изменит 
развитие цивилизации. Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
 
       1.Возможность создания активных элементов для электронных устройств с 
быстродействием более 100 Ггц., так как расстояние между металлами от 5 до 20 ангстрем. 
       2.Исследование электромагнитных волн до оптического диапазона частот.  
       3.Увеличение быстродействия компьютеров до 100 Ггц. И более. 
       4.Снижение потерь в электросистемах практически до нуля и многое другое.   
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Все более широкое применение в технологии сенсорных микросистем находят тонкие 
пленки высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Традиционные способы получения 
таких пленок основаны на магнетронном распылении мишеней, например, из оксидов эле-
ментов, образующих ВТСП-композицию. Существенный недостаток мишеней, выполненных 
из кислородосодержащих компонентов, заключается в образовании высокоэнергетичных 
частиц в процессе распыления мишеней. Бомбардировка данными частицами осаждаемого 
слоя приводит к его рераспылению и является одной из причин изменения электрофизиче-
ских свойств ВТСП-пленок как по площади подложки, так и от образца к образцу. 

В связи с этим разработан процесс получения тонких ВТСП-пленок для сенсорных 
микросистем путем магнетронного распыления мишеней из кислородонесодержащих 
материалов – фторидов элементов, входящих в состав сверхпроводящих слоев [1]. Для по-
лучения сверхпроводящих пленок состава RBa2Cu3O7-δ (R – редкоземельный элемент) соот-
ношение между ингредиентами материала мишени (по массе) выбирается следующим: 
RF3:BaF2:CuF2 = (0,354–0,565):0,848:1, RF3:BaF2:Cu = (0,766–1,218):1,837:1, R:BaF2:CuF2 = 
(0,215–0,424):0,848:1. С целью предотвращения снижения концентрации бария и меди в 
ВТСП пленке возможно повышение содержания данных элементов в материале мишени.  

Для исследования разработанного процесса изготавливались мишени диаметром 93 и 
толщиной 3 мм из смеси порошков YF3, BaF2, Cu в пропорции, обеспечивающей 
соотношение элементов Y:Ba:Cu = 1:2:3; 1:2,2:3,3; 1:2,8:3,3. Смеси порошков 
предварительно измельчались и гомогенизировались с помощью планетарной шаровой 
мельницы с халцедоновыми размольными шарами в течение 6–8 часов в гексане при 
скорости вращения 340 об/мин. Затем смеси подсушивались в вакуумном сушильном шкафу 
при 423 К и выдерживались в течение 2–4 часов. Прессовались мишени методом 
импульсного нагружения: исходная шихта засыпалась в контейнер из мягкой стали, 
закрывающийся плотно подогнанным пуансоном, а сверху устанавливался заряд взрывчатого 
вещества со средствами подрыва. В качестве взрывчатого вещества использовался аммонит 
6ЖВ (21 % TNT + 79 % NH3NO2). Давление и скорость детонации варьировались в пределах 
соответственно 2–4 ГПа и (2–5)•103 м/с за счет изменения высоты заряда.  

Особый интерес представляют исследования структуры спрессованного материала, от 
которой зависит насыщение мишени газами и, в конечном итоге, качество ВТСП-пленок. 
Поэтому после механического полирования образцов изучалась микроструктура материала с 
использованием методов оптической и электронной микроскопии. Для изготовления метал-
лографических шлифов применялся порошок Al2O3 со средним размером частиц 1–2 мкм. По 
данным оптической металлографии образец YF3–BaF2–Cu многофазный, причем распределе-
ние разных фаз по объему образца достаточно однородное. Измерения микротвердости Hμ 
при нагрузке 25 г показали, что данный параметр существенно ниже значений, характерных 
для традиционных керамических материалов, и составляет 165 ± 26 кГ/мм2. 

При исследовании изломов образцов на сканирующем электронном микроскопе 
отмечается высокая плотность спрессованного материала, картина изломов представляет 
собой беспорядочно сросшиеся кристаллы размером ~10 мкм, напоминающие островки 
плавления. Если учесть большую скорость деформации при импульсном нагружении, 
кратковременное и значительное повышение температуры образца, высокий коэффициент 
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трения между частицами порошка, то вполне допустимо предположение о сглаживании 
поверхности частиц, их измельчении и частичном оплавлении. Встречающиеся сферические 
полости, по-видимому, отрицательно влияют на механическую прочность материала, так как 
при разрушении образца поверхность излома часто проходит через эти полости.  

С помощью анализатора изображения проводились исследования пористости мате-
риала мишени, которые позволили установить, что относительная пористость образца при 
скорости детонации 4•103 м/с равна 5 ± 2 % (плотность материала мишени составляет 95 % 
от теоретической). Средние значения размеров пор составили: площади – 0,272 ± 0,038 мкм2; 
длины – 0,500 ± 0,040 мкм; ширины – 0,280 ± 0,024 мкм. Максимумы распределения значе-
ний размеров пор приходятся: площади – на 0–1,0 мкм2 (90,05 % от общего количества пор 
на поверхности излома), длины – на 0–0,5 мкм (78,53 %), ширины – на 0–0,4 мкм (82,20 %). 

Распыление мишеней из фторидных соединений осуществлялось высокочастотным 
магнетронным методом в среде аргона при давлении 0,13–2,66 Па и мощности колебаний 
50–150 Вт. В качестве подложек при получении ВТСП-пленок использовались пластины 
титаната стронция, оптимальная температура которых равнялась 293 К. Длительность 
процесса осаждения пленок составляла 30 мин, толщина пленки достигала 0,2–0,3 мкм. 
Формирование сверхпроводящей фазы 1–2–3 проводилось путем отжига образцов в смеси 
азота с насыщенным водяным паром в течение 15–30 мин при температуре 973–1073 К и 
охлаждения в среде сухого кислорода. На основе тонких пленок YBa2Cu3O7-δ 
изготавливались фотоэлектрические преобразователи в виде меандра с шириной полоски 200 
мкм и размерами активной зоны 3 х 3 мм (рис. 1, а). 

 

      
   а)       б) 
Рис. 1. Топология фотоэлектрического преобразователя (а) и зависимость его 

сопротивления от температуры (б). 
Тонкие ВТСП-пленки, полученные при распылении фторидных мишеней, стабильно 

переходят в сверхпроводящее состояние при температуре 82 К (рис. 1, б). Это обусловлено, 
по-видимому тем, что в пленках относительно немного непрореагировавших компонентов, 
промежуточных и примесных фаз, сегрегирующихся на поверхности зерен. При этом 
устраняется одна из основных причин снижения электрофизических свойств ВТСП-пленок – 
ослабление сверхпроводимости в местах контактов отдельных зерен. Ширина перехода в 
сверхпроводящее состояние не превышает 3 градусов, критический ток при 77 К составляет 
не менее 105 А/см2. Обнаружительная способность фотоэлектрического преобразователя, 
полученного на основе ВТСП-пленок, равна порядка 107 см•Гц1/2/Вт. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Колешко В.М., Гулай А.В. и др. Способ получения мишеней для осаждения ВТСП-

пленок. Патент РФ № 2064717. 



 48

 

E

E

E

F

C

V

s

E F m 

E 

eV
b

  ϕ b 

eV n

2Δ 

I th U 2 

eV 

Superconductor Semiconductor

I tun 

U 1 

d 

I n s u l a t o r

Рис.1. Энергетическая диаграмма контакта 
сверхпроводник - полупроводник
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  Параметр нелинейности вольт-амперной характеристики (ВАХ) α=dlnI/dV  
характеризует степень роста тока с приложенным напряжением и является одним из 
основных параметров контакта металл-полупроводник. В работе анализируется зависимость 
параметра α от условий прохождения носителей заряда через контакт сверхпроводник – 
полупроводник с туннельно – прозрачным промежуточным диэлектрическим слоем. Зонная 
энергетическая диаграмма такого контакта показана на рис.1. Прохождение носителей заряда 

рассматривается в приближениях 
диодной теории для полупроводника 
п-типа и изотропного 
сверхпроводника, характеризующегося 
наличием энергетической щели Δ≠0 в 
плотности состояний. При вычислении 
тока предполагается, что вероятность 
прохождения носителей заряда не 
зависит от направления движения: 
Рsm(Е)=Рms(Е)=Р(Е), а плотности 
состояний в полупроводнике и 
несверхпроводящем  металле равны 
своему значению на поверхности 
Ферми, соответственно: Ns(E)=Ns(0) и 
Nm(E-eV)=Nm(0). Выражение для 
плотности полного тока It получим 
после интегрирования по всем 
возможным энергиям:  
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 где Gn=eANn(0)Nm(0) – проводимость контакта в несверхпроводящем состоянии, А – 
определяется геометрией границы раздела. ns(E) - сверхпроводящая структура плотности 
состояний в металле, f(E), f(E-eV) - функции распределения Ферми в полупроводнике и 
металле, соответственно, V=V1+V2 (V1, V2 – падения напряжения на промежуточном слое и 
области пространственного заряда, соответственно). Уравнение (1) определяет общее 
количество носителей, способных пересечь границу раздела в контакте сверхпроводник - 
полупроводник при температуре Т<Тс. Для определения энергетической зависимости 
вероятности перехода носителей заряда через изображенный на рис.1 потенциальный барьер 
можно использовать полученное в ВКБ-приближении выражение для Р(Е).  

Надбарьерное прохождение носителей заряда. Определение термоэлектронной 
компоненты тока Ith через контакт сверхпроводник - полупроводник сводится к нахождению 
количества носителей, проходящих над максимумом потенциального барьера области 
пространственного заряда полупроводника: 2еVеVeVЕ nbb −+=≥ ϕ . Основной вклад в 
термоэлектронную составляющую тока дают носители заряда с близкой к максимуму 
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потенциального барьера энергией, что позволяет рассчитать вольт-амперную характеристику 
контакта. После дифференцирования полученного выражения для параметра нелинейности α 
при еV>>кТ получим:   
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На рис.2 показаны зависимости параметра α от приложенного напряжения V. Расчёт 
проведен при значениях: at=0,5; φb=0,2 эВ; Δ/φb=0,25; 1

01

2 =L
d

ε
ε  (L0 – ширина области 

пространственного заряда при V=0). При d=0 переход металла в сверхпроводящее состояние 
не приводит к изменениям параметра α. При увеличении d влияние сверхпроводимости 
растет, обуславливая уменьшение параметра α. 

   Рис.2.                      Рис.3. 
Туннелирование носителей  через область пространственного заряда полупроводника. 

Для туннелирующих носителей заряда с энергией  E~eVn в интервале напряжений 
Δ≤≤Δ− eV  можно пренебречь зависимостью коэффициента прозрачности 

диэлектрического слоя от приложенного напряжения. При eV>>kT параметр нелинейности 

dV
Id ln

=α  можно записать с учетом величины 2
1)

*
(

4 20

0
00 m

nehE
εεπ

=  в следующем виде: 

  )]1[ 2

00 dV
dV

Е
kT

kT
e

+≈α                (3) 

На рис. 3 показаны рассчитанные в соответствии с (3) зависимости параметра α для 
туннельной компоненты тока от соотношения Ld 12 /εε  при разных значениях 00/ЕкТ . 
Характерным является рост значений параметра α при уменьшении толщины 
промежуточного слоя d, причём этот рост является более существенным при больших 
значениях 00/ЕкТ , то есть, при более высоких температурах и меньших концентрациях 
носителей заряда в полупроводнике. Очевидно, что наличие промежуточного 
диэлектрического слоя на границе раздела сверхпроводник - полупроводник является одной 
из основных причин, препятствующих достижению максимальных значений параметра 
нелинейности вольт-амперной характеристики в таких диодах. В то же время для контактов 
сверхпроводник – полупроводник на основе купратных металлооксидов процессы 
туннелирования в значительной степени усложняются анизотропией свойств 
высокотемпературного сверхпроводника. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ 
La0,6Sr1,4NiO4-δ − Ce0,3Sr1,7NiO4-δ 

 
Емельянова И.И., Махнач Л.В., Паньков В.В. 

 
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси 

Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9 
 

Никелаты, относящиеся к твердым растворам системы La2-xSrxNiO4±δ, широко 
исследуются как перспективные материалы для изготовления резисторов, 
кислородопроницаемых мембран, электродов к твердоокисным топливным элементам. До 
настоящего времени получены химически стабильные составы этой системы со структурой 
типа K2NiF4 в диапазоне концентраций стронция 0 ≤ х ≤ 1,4, из них хорошо изучены 
электропроводящие свойства оксидов с 0 ≤ х ≤ 1,0. При этом было показано, что La2NiO4+δ 
(х = 0) при температуре ∼ 370°С имеет переход от полупроводникового типа проводимости к 
металлическому. С увеличением замещения лантана на стронций температура этого 
перехода в твердых растворах La2-xSrxNiO4±δ (0 ≤ х ≤ 1,0) смещается в область более низких 
температур, а составы с х ≥ 1,2 ведут себя как металлы во всем исследованном 
температурном интервале − от температуры кипения жидкого азота до температур синтеза. 
Однако, как было установлено нами ранее [1, 2], образцы с 1,0 ≤ х ≤ 1,4 имеют сложную 
температурную зависимость удельного электросопротивления (ρ(Т)) при Т > 500-700°С, что 
связано с процессом активного обмена образцов кислородом с окружающей атмосферой в 
указанной температурной области (при нагревании образец выделяет некоторое количество 
кислорода, при охлаждении − поглощает). К тому же такие образцы изначально получаются 
дефицитными по кислороду. Более кислорододефицитный никелат идентичной структуры 
Ce0,3Sr1,7NiO4-δ показал еще более сложную зависимость ρ(Т) [3]. 

В данной работе изучались электропроводящие свойства образцов непрерывного ряда 
твердых растворов (1−х) La0,6Sr1,4NiO4-δ − х Ce0,3Sr1,7NiO4-δ ( со структурой типа K2NiF4) с 
увеличением их дефицита по кислороду. Твердые растворы получали из водных растворов 
азотнокислых солей лантана, стронция, церия и никеля по известной нитратной технологии 
[1-3]. Синтез проводился при температурах 1100-1200°С в токе О2 в течение 16-20 часов. 
Однофазность образцов установлена с помощью РФА. Кислородный индекс составов 
уточняли методом иодометрического титрования. По результатам иодометрического анализа 
составлена таблица, из которой видно, что дефицит по кислороду в полученных твердых 
растворах увеличивался от 0,04 моль (La0,6Sr1,4NiO3,96) до 0,09 моль (Ce0,3Sr1,7NiO3,91). 

На рисунке приведены кривые температурной зависимости удельного 
электросопротивления твердых растворов ряда (1−х) La0,6Sr1,4NiO4-δ − х Ce0,3Sr1,7NiO4-δ, 
записанные на воздухе со скоростью изменения температуры 2,6 °С/мин в интервале 
температур 20°С−1000°С. Сравнивая эти кривые между собой, отметим следующие 
моменты: 

− при изменении состава от La0,6Sr1,4NiO4-δ до Ce0,3Sr1,7NiO4-δ удельное сопротивление 
твердых растворов при 20°С изменялось от ∼3⋅10−3 Ом⋅см до ∼5⋅10−2 Ом⋅см; 

− кривые охлаждения не совпадают (идут ниже) с кривыми нагревания, последние 
имеют 2 максимума; 

− аномалии на кривых ρ(Т) проявляются заметнее у составов с большим дефицитом по 
кислороду; 
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− первый максимум зафиксирован в области невысоких температур, при которых 
заметный кислородообмен образцов с окружающей атмосферой еще не происходит. 

 
Таблица − Значения кислородных индексов твердых растворов ряда 

(1−х) La0,6Sr1,4NiO4-δ − х Ce0,3Sr1,7NiO4-δ по результатам иодометрического титрования. 
 

Теоретическая формула Уточненная формула 
Дефицит по кислороду 

(−δ, моль) 
La0,6Sr1,4NiO4 La0,6Sr1,4NiO3,96 0,04 
La0,4Ce0,1Sr1,5NiO4 La0,4Ce0,1Sr1,5NiO3,94 0,06 
La0,3Ce0,15Sr1,55NiO4 La0,3Ce0,15Sr1,55NiO3,93 0,07 
La0,1Ce0,25Sr1,65NiO4 La0,1Ce0,25Sr1,65NiO3,92 0,08 
Ce0,3Sr1,7NiO4 Ce0,3Sr1,7NiO3,91 0,09 

Примечание: анализ проведен с точностью ± 0,004 моль, для каждого 
состава сделаны 3 пробы, из которых выводилось среднее значение. 

 
При нагревании и охлаждении образцов высокотемпературный РФА не зафиксировал 

заметных структурных изменений, выходящих за рамки тетрагональной структуры. 
Электропроводность никелатов La2-xSrxNiO4±δ (0 ≤ х ≤ 1,4), как известно, сильно 

зависит от содержания кислорода. Потери части подвижного кислорода с нагреванием 
приводят к дополнительному увеличению их электросопротивления. У 
кислорододефицитных составов на электропроводящие свойства заметнее начинает влиять, 
по всей видимости, и явление упорядочения-разупорядочения кислородных вакансий. 
Металлоподобный ход кривых нагревания ρ(Т) образцов (1−х) La0,6Sr1,4NiO4-δ − 
х Ce0,3Sr1,7NiO4-δ нарушается при 200-300°С. Возможно, при этих температурах происходит 
структурное упорядочение имеющихся в керамике кислородных вакансий, что приводит к 
некоторому уменьшению электросопротивления. С дальнейшим нагреванием свыше 400-
500°С образцы частично теряют кислород, вследствие чего растет концентрация вакансий, и 
при температурах 720-830°С величина этой концентрации достигает таких значений, при 
которых происходит очередное структурное упорядочение. При охлаждении образцов 
сложившийся порядок разрушается постепенно, поэтому кривые ρ(Т) охлаждения не 
совпадают с кривыми нагревания. 
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Рисунок − Температурные зависимости удельного сопротивления образцов составов: 
 − La0,6Sr1,4NiO4-δ,  − La0,4Ce0,1Sr1,5NiO4-δ,  − La0,2Ce0,2Sr1,6NiO4-δ, 
 − La0,1Ce0,25Sr1,65NiO4-δ,  − Ce0,3Sr1,7NiO4-δ 

 − нагрев образца,  − охлаждение образца. 
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Введение 
 
Имплантация ионов и избирательная эрозия при распылении приводят к серьезным 

изменениям поверхностной морфологии, структуры и как следствие, к изменению физико-
механических свойств. Причем принято считать, что при имплантации тяжелых ионов 
топография поверхности обусловлена эрозией, а в случае легких ионов – их накоплением, 
что ведет к блистиренгу, флекингу и шелушению поверхности [1]. В самом общем виде, 
распыление (эрозию) следует рассматривать как результат каскадных процессов упругих 
столкновений. 

В настоящее время использование пучков тяжелых ионов считается одним из 
перспективным направлений в физике твердого тела, области радиационной модификации 
структуры и свойств поверхности, а также важным разделом фундаментальных 
исследований в части физики конденсированного состояний и разработки методов 
получения управляемых свойств. Установлено, что ОЦК – металлы подвержены меньшему 
повреждению, например порообразованию, чем ГЦК – металлы, при этом металлы с ГПУ – 
структурой исследованы в меньшей степени, в то время как они, например, цирконий 
представляют значительный интерес в части их использования в образцах новой техники. 
Заметим также, что важное значение имеют радиационные эффекты изменения свойств за 
счет вклада структурных повреждений и изменения морфологии и за счет изменения состава 
в результате накопления внедренных (имплантированных) ионов, в связи с чем разделение 
вклада этих эффектов приобретает научный интерес [2]. 

 
Результаты и их обсуждение  
 
Радиационные эффекты исследовались на образцах циркония (чистотой ≤99,99%), 

облученных ионами 22Ne и 40Ar с энергиями 230 и 460МэВ с использованием ускорительного 
комплекса ОИЯИ. Расчет параметров облучения: сечения образования дефектов σd, 
проективного пробега ионов Rp, концентрации дефектов и др. проводился с использованием 
модернизированной компьютерной программы TRIM (STRIM). Для разделения эффектов 
изменения структуры и свойств от появления нарушения и внедрения ионов использовали 
известный метод формирования пакетов из образцов в виде фольги Zr толщиной порядка 
22±0,25мкм суммарной толщиной 110мкм и 90мкм, что сравнимо с величиной проективного 
пробега 22Ne (Rp ≤108мкм) и 40Ar (Rp ≤85мкм) (рис. 1). В этом случае первые образцы Zr 
подвергались облучению на «прострел», а последний  - на «накопление». Из рис. 1 следует, 
что сечение образования дефектов в образцах практически не зависят от величины пробега 
ионов Ne и Ar. Облучение проводилось флюенсами ионов  22Ne, Фt = 1·1014 - 2·1014см-2 и 
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ионов 40Ar, Фt = 3,6·1014 – 1,6·1015см-2 при средней плотности пучка ионов φ ≈ 1,2 
·1011ион/см2с при температуре ~325К. 

Морфологию поверхности образцов изучали с использованием растрового 
электронного микроскопа (РЭМ) LEO-1455VP, элементный состав – с помощью 
микрорентгеноспектрального анализатора (MPCA) RÖNTEC. Радиационное упрочнение 
оценивали по изменению предела текучести σ0,2 при механических испытаниях на разрыв. 

 
 

 
 
Рис.1. Профиль радиационного повреждения         Рис. 2.Топология поверхности образцов Zr, 
пакета образцов Zr при облучении ионами             облученных ионами 22Ne на «прострел» -  
22Ne – (1)  и 40Ar – (2)                                                  (а, б, в), зоны и на «накопление» - (г) 
 

При воздействии пучков тяжелых ионов на материал всегда протекают процессы 
изменения рельефа в результате распыления [1]. Изменение морфологии при этом 
проявляется в виде впадин и выступов, ямок травления, гребней и фасеток (рис.2 и 3). 
Причем, показано, что их возникновение связано с различными коэффициентами распыления 
зерен различной ориентировки, а зарождение пор и впадин определяется наличием дефектов 
существующих в материале, либо образовавшихся при облучении. 

На рис. 2 приведены типичные структуры, образовавшиеся в образцах циркония при 
облучении ионами 22Ne с энергией 230МэВ. Видно, что при облучении на «прострел» (рис.2-
а) образуется волнистая структура в виде гребней, в дальнейшем – ступенчатая структура 
(рис. 2 – б, в). При накоплении внедренных ионов (рис.2-г) на отдельных участках 
появляются поперечные трещины, что можно связать с объединением газозаполненных пор 
и развитием при деформации разрывов. На представленном рис. 3 структура облученного Zr 
ионами   40Ar с энергией 460МэВ качественно подобна предыдущей картине, однако она 
более загрублена. Волнистость поверхности, характеризующая структурные нарушения 
приводит к вязко-хрупкому излому (рис.3-б). В дальнейшем при увеличении структурных 
повреждений  (рис.3-в) и, в особенности, при облучении на «накопление» (рис.3-г) 
наблюдается фасеточная структура с отдельными, но периодическими разрушениями 
поверхности. Известно, что в ГПУ-металлах при облучении ионами инертных газов 
образуются полиэдрические поры, ограниченные плоскостями (0001), (01 1 0) и (01 1 1) [2]. 
При этом, в них образуется слоистая структура, в которой чередуются плоскости 
содержащие поры и без них. При повышенных напряжениях между ними образуются 
надрывы, что приводит к схрупчеванию  облученного циркония. Действительно 
пластичность при испытаниях подобных образцов составляла не более 3%. 

Для оценки вклада радиационных повреждений и внедренных ионов исследовалось 
упрочнение циркония по результатам изменения предела текучести σ0,2 (рис.4). Дозы 
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повреждения D в единицах с.н.а., оцененные с использованием программы TRIM согласно 
выражению  D = σdФt дают следующие значения: для флюенса 22Ne 1·1014 - 2·1014см-2 D 
находится в пределах 8,7·10-4 – 1,8·10-3с.н.а.,  для флюенса 40Ar 3,6·1014 – 1,6·1015см-2 D имеет 
значения в пределах 5,8·10-3 – 2,5·10-2с.н.а. 

Из рис. 4 следует, что изменение предела текучести образцов Zr, облученных на 
«прострел» составляет от 14 до 30%, а облученных на «накопление» - от 40 до 50%. При 
этом большие значения соответствуют более тяжелым ионам 40Ar и большей энергии их 
(460МэВ). Таким образом, степень упрочнения достаточно точно указывает на разделения 
вклада эффекта повреждения структуры и внедрения ионов.  

 

    
 
Рис. 3. Топография поверхности образцов           Рис.4. Зависимость предела текучести σ0,2  и 
Zr, облученных ионами 40Ar на «прострел»-        ∆σ0,2  циркония при облучении ионами 22Ne - 
(а), зоны разрушения – (б, в) и на «накопле-        (1) и 40Ar – (2) 
ние» - (г) 
 

При относительно низких дозах облучения, порядка 10-4 – 10-2с.н.а., эффект 
упрочнения удовлетворительно описывается выражением в рамках механизма барьерного 
упрочнения [3]: ∆σ0,2  = А (1-exp(-BD))½, где D = σd·Фt, А= 25,97МПа и 70МПа для ионов Ne 
и Ar; B=6, 28·103с.н.а.-1 и 0,33·103с.н.а.-1 для ионов Ne и Ar. 

Обнаруженная разница в уровнях упрочнения образцов циркония облученных 
ионами на «прострел» и на «накопление» внедренных ионов, может быть связана с 
нарушениями и изменением состава. Как видно, наибольший эффект упрочнения следует 
приписать накоплению в объеме ионов и образованию пористости. 
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Сверхбыстрая закалка из расплава позволяет повысить растворимость легирующих 
элементов, а также получать сплавы с более мелкозернистой структурой и однородным 
распределением компонентов, что значительно улучшает технические характеристики 
материала, но приводит к образованию неустойчивой микрокристаллической структуры, 
которая изменяется в процессе термической обработки [1]. Цинковые сплавы отличаются 
хорошими механическими и технологическими свойствами, в связи с чем они находят 
широкое применение в разных областях техники. Сплавы цинка с алюминием, медью, 
магнием используют в качестве литейных, антифрикционных, деформируемых сплавов, а 
сплавы с оловом и кадмием для создания припоев [2]. Но, несмотря на это, о влиянии 
сверхбыстрой закалки на их структуру и физические свойства известно немного [3, 4]. В 
связи с этим представляется актуальным исследование стабильности структуры и 
механических свойств быстрозатвердевших фольг системы Zn−Cd, содержащих до 8 ат.% 
Cd. 

Исследуемые в работе фольги получались сверхбыстрой закалкой из жидкой фазы 
кристаллизацией капли расплава на внутренней поверхности быстровращающегося медного 
цилиндра. Скорость охлаждения расплава, как показал расчет [5], была порядка 106 К/с. 
Толщина фольг составляла 30…80 мкм. Исследование поверхностной структуры фольг и их 
поперечного сечения проводилось на растровом электронном микроскопе LEO 1455 VP. 
Рентгеноструктурный анализ проводился на дифрактометре ДРОН-3 в 
монохроматизированном медном излучении. Текстура фольг изучалась методом “обратных” 
полюсных фигур. Полюсные плотности дифракционных линий phkl 0002, 101 0, 101 1, 101 2, 
101 3, 11 20, 11 22 и 20 21 рассчитывались по методу Харриса [6]. Измерения параметра 
элементарной ячейки кристаллической решетки с проведены по положению дифракционной 
линии 0006, для этой же линии рассчитано физическое уширение β. Относительная 
погрешность определения с составляла около 0,01 %. Величина физического уширения 

дифракционной линии фольг сплавов рассчитана по формуле )((
2
1 bBBbB −+−=β ), где 

B и b ширина дифракционной линии образца и эталона соответственно. Размеры областей 
когерентного рассеяния (ОКР) определялись по эффекту первичной экстинкции. 
Микротвердость фольг Нμ по Виккерсу исследовалась с помощью микротвердомера ПМТ-3. 
Прилагаемая нагрузка составляла 20 г, время выдержки – 15 секунд. Изохронный отжиг 
исследуемых фольг проводился последовательно в температурном интервале 20…260 °С с 
интервалом в 20 °С и выдержкой 20 мин для каждой температуры. Погрешность измерения 
Нμ составляла не более 5 %. 

Для исследования стабильности быстрозатвердевших фольг, они были подвержены 
изохронному отжигу. Кривые изменения микротвердости при изохронном отжиге для всех 
сплавов подобны (рис. 1). Отжиг фольг до температуры 60 °С не оказывает влияния на 
микротвёрдость. При нагреве выше указанной температуры происходит уменьшение Нμ, что 
можно связать с распадом пересыщенного твердого раствора и укрупнением частиц второй 
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фазы. При температурах отжига выше 160 оС значения микротвердости достигают 
насыщения для фольг всех исследуемых сплавов. 

Уменьшение значения параметра кристаллической решетки с в результате отжига 
(рис. 2) также свидетельствует о распаде пересыщенного твердого раствора на основе цинка. 

 
 

 
Рис. 1. Изменение микротвердости 

Hμ быстрозатвердевших фольг сплавов 
системы Zn−Cd при изохронном отжиге 

 

Рис. 2. Изменение параметра 
кристаллической решетки с 
быстрозатвердевших фольг на основе 
цинка, содержащих 1 и 4 ат.% Cd при 
изохронном отжиге 

 
Электронно-микроскопические исследования показали, что быстрозатвердевшие 

фольги имеют микрокристаллическую структуру, а также выявили наличие включений 
второй фазы, как со стороны прилегающей к кристаллизатору А, так и с противоположной 

стороны Б, выделяющиеся более 
светлыми пятнами на фоне темного 
твердого раствора. Частицы второй 
фазы, как показал 
рентгеноспектральный микроанализ, 
соответствуют кадмию. Выделения 
имеют равноосную форму и 
локализуются преимущественно по 
границам зерен и вблизи них. В 
исходных фольгах сплава 
Zn−4 ат.% Cd размеры наибольшего 
числа частиц не превышают 0,2 мкм. 

Распределение частиц твердого раствора на 
основе Cd по размерным группам в фольгах Zn−4 
ат.% Cd, отожженных при температуре 120 оС в 
течение 30 и 240 мин, представлены на рис. 3. Как 
видно, с увеличением времени отжига происходит 

рост крупных частиц второй фазы за счет растворения мелкодисперсных частиц. 
Наибольшая доля частиц приходится уже на размерную группу 0,2−0,4 мкм. В результате 
отжига средний размер выделившихся частиц кадмия увеличивается с 0,2 мкм для исходных 
фольг до 0,4 мкм после 30 мин отжига, после 240 мин он равен 0,5 мкм. 
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Рис. 3. Распределение частиц 
кадмия по размерным группам в Zn−4
ат.% Cd на стороне фольги А, 
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Исследуемые фольги характеризуются четко выраженной текстурой. Так, расчеты 
полюсных плотностей дифракционных линий показали, что наибольшим значением phkl 
характеризуется дифракционная линия 0002, что свидетельствует об образовании четко 
выраженной текстуры (0001). На долю данной ориентировки приходится около 95 % объема 
фольги. Причем данная текстура является стабильной, так как отжиг не приводит к 
значительным изменениям значений полюсных плотностей дифракционных линий. 

Отжига быстрозатвердевших фольг сплава Zn−1 ат.% Cd приводит к незначительному 
росту ОКР с 0,27 мкм в исходных образцах до 0,30 мкм в отожженных. Считая, что 
дислокации располагаются преимущественно по границам субзерен, можно оценить 
величину плотности дислокаций в материале. Как показал расчет [7], ее величина в 
быстрозатвердевших фольгах при отжиге незначительно. 

Физическое уширение β 
дифракционной линии 0006 в 
результате изохронного отжига 
уменьшается (рис. 4). При данных 
размерах ОКР можно утверждать, 
что физическое уширение 
дифракционных линий вызывается в 
основном микродеформациями 
кристаллической решетки [8], 
относительная величина которых для 
сплава Zn−4 ат.% Cd уменьшается с 
0,14 % до 0,04 %, соответственно для 
исходных и отожженных 
быстрозатвердевших фольг.  

 
 

Таким образом, исследуемые быстрозатвердевшие фольги находятся в неустойчивом 
состоянии, что подтверждается изменением их структуры и микротвердости в результате 
изохронного отжига. 
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содержащих 1 и 4 ат.% Cd при изохронном отжиге 



 88

МИКРОТВЕРДОСТЬ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШЕЙ ФОЛЬГИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ 
Al–Zr–X (X = Ni, Co, Mn) И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СТАРЕНИИ 

 
Сивцова П.А., Шепелевич В.Г. 

Белорусский государственный университет 
220050, Республика Беларусь, пр. Ф. Скорины, 4 

 
Актуальной проблемой современного металловедения является исследование свойств 

быстрозатвердевших алюминиевых сплавов, которые находят широкое применение в 
качестве композитных материалов. Материалы, полученные методами сверхбыстрой закалки 
из расплава, характеризуются образованием микрокристаллической структуры, расширением 
области растворимости легирующих элементов, измельчением или отсутствием сегрегации, 
что приводит к появлению совершенно нового класса конструкционных материалов, которые 
невозможно получить традиционными методами [1]. Объектами исследования в данной 
работе были выбраны сплавы на основе системы Al – 0,3 ат. % Zr, легированной 
переходными металлами: никелем, кобальтом и марганцем. Растворимость Zr в алюминии 
составляет при комнатной температуре менее 0,015 ат. % [2]. Растворимости легирующих 
элементов — Ni, Co, Mn —менее 0,003 ат. %, 0,009 ат. % и 0,098 ат. % соответственно [2]. 

Исследуемые составы были получены сплавлением исходного состава Al – 0,3 ат. % 
Zr со сплавами Al – 1,2  ат. % Ni, Al – 2,4 ат. % Co, Al – 2,0 ат. % Mn в муфельной печи. 
Полученные сплавы имели номинальный состав: состав Al –– 0,2 ат. % Zr – 0,7 ат. % Mn,  Al 
– 0,2 ат. % Zr – 0,8 ат. % Co, Al – 0,2 ат. % Zr – 0,4 ат. % Ni. Фольги синтезировались 
упрощенным методом центробежной закалки [3]: капля расплава массой ~0,2 г 
инжектировалась на внутреннюю полированную поверхность быстровращающегося медного 
барабана, частота вращения которого составляла 25 об/с. Максимальная длина полученных 
фольг достигала 7 см, ширина — 10 мм. Толщина исследуемой фольги находилась в 
пределах 30...80 мкм. Скорость охлаждения, как показал расчет [4], достигала единиц 106 
К/c. Сторона, прилегающая к кристаллизатору, была гладкой и зеркальной, а 
противоположная сторона — матовой и бугристой. 

Химический состав образцов изучался посредством растрового электронного 
микроскопа LEO 1455 VP. Микротвердость фольг по Виккерсу исследовалась с помощью 

микротвердомера ПМТ–3. Прилагаемая нагрузка 
составляла 20 г, время выдержки — 15 секунд. 
Изохронный отжиг исследуемых фольг проводился 
последовательно в температурном диапазоне 20–620 
°С с шагом в 30 °С с выдержкой по 20 мин при 
каждой температуре. Ступенчатый изотермический 
отжиг для исследования микротвердости проводился 
при различных температурах в течение нескольких 
часов. Также исследовалась зависимость 
микротвердости от времени выдержки при 
комнатной температуре. 

Неотожженные фольги исследованных 
сплавов находятся в нестабильном состоянии. 
Выдержка образцов при комнатной температуре в 

течение нескольких суток демонстрирует следующее поведение микротвердости (рис. 1). Все 
образцы тройных сплавов продемонстрировали увеличение микротвердости в первые дни 
вылеживания с последующим ее уменьшением до значений, характерных для 
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Рис. 1. 
Поведение микротвердости исследованных 

сплавов в зависимости от времени 
выдержки.
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свежеполученных образцов или более низких. 
Увеличение микротвердости в первые дни вы-
леживания, возможно, объясняется влиянием 
третьего легирующего элемента (Mn, Co и Ni 
соответственно). Падение микротвердости це-
лесообразно связать с миграцией циркония к 
границам зерен и ослаблением, вследствие, это-
го твердорастворного упрочнения, что де-
монстрирует бинарный сплав Al – 0,3 ат. % Zr. 

Стабильность исследуемых фольг при 
более высоких температурах была исследована 
в процессе изохронного отжига. Он выявил 
неожиданно сложное поведение микротвер-
дости (рис. 2). Фольги всех трех систем имеют 
два максимума микротвердости в близких 
температурных интервалах (таблица). Следует 
отметить, что в зависимости от вида третьего 

компонента меняются высота и ширина пиков. Так, первый пик наиболее высок для сплава с 
никелем, аналогичное явление наблюдается в быстрозатвердевших сплавах системы Al–Ni–
Cr и объясняется выделением мелкодисперсного интерметаллида Al3Ni [5]. Второй пик 
микротвердости наиболее высок для сплава с марганцем, что объясняется взаимным 
усилением действия легирующих элементов. Для бинарного быстрозатвердевшего сплава 
системы Al–Mn характерны два слабо выраженных максимума микротвердости [6], а в 
бинарной системе Al–Zr существует пик микротвердости в высокотемпературной области 
для гранул, полученных со скоростями охлаждения 103–104 К/с [7]. Подобное поведение 
микротвердости при изохронном отжиге уже фиксировалось для тройных алюминиевых 
сплавов, полученных методом центробежной закалки и прокаткой [8–11]. 

Появление первого пика микротвердости не связано с процессами миграции 
легирующих элементов, приводящими к упрочнению при комнатной температуре. 
Изохронный отжиг фольги сплава Al–0,2 ат. % Zr–0,8 ат. % Co после ее недельной вылежки 
показал наличие тех же двух максимумов микротвердости. Причем первый максимум 
сместился в область более низких температур, что свидетельствует о завершении процессов, 
предваряющих его появление. 

Выявленное поведение микротвердости не характерно для алюминиевых сплавов, 
полученных квазиравновесными способами. Для подтверждения полученных результатов 
был проведен изотермический отжиг фольги всех составов. Как пример на рисунке 3 
приведена зависимость микротвердости фольги сплава системы Al – 0,2 ат. % Zr – 0,6 ат. % 
Mn от времени выдержки при ступенчатом изотермическом отжиге. Результаты этого вида 

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100

0 200 400 600
Температура отжига, °С 

М
ик
ро

тв
ер
до

ст
ь,

 М
П
а

Al-0,7Mn-0,2Zr
Al-0,8Co-0,2Zr
Al-0,4Ni-0,2Zr
Al-0,3Zr 

Рис. 2. 
Поведение микротвердости исследованных 

сплавов при изохронном отжиге. 

Таблица 
Параметры быстрозатвердевшей фольги исследованных сплавов 

Температурный интервал пика 
микротвердости, °С 

Увеличение 
микротвердости 

относительно подножия 
пика, МПа 

Система 

Первого Второго Первого  Второго  
Al–0,2 ат. % Zr–0,7 ат. % Mn 110–260 380–590 127 378 
Al–0,2 ат. % Zr–0,8 ат. % Co 110–230 350–530 60 118 
Al–0,2 ат. % Zr–0,4 ат. % Ni 140–320 440–590 379 205 
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отжига для всех исследованных сплавов 
подтвердили результаты изохронного от-
жига. Это доказывает, что наблюдаемое 
при изохронном отжиге двойное упрочне-
ние не является особенностью данного вида 
отжига, а характерно для этих сплавов в 
целом. Первый пик микротвердости, 
наблюдаемый при изохронном отжиге во 
всех сплавах, объясняется первичным 
распадом пересыщенного твердого 
раствора с выделением интерметаллидных 
фаз на основе алюминия: Al6Mn, Al9Co2 и 
Al3Ni, соответственно. Последующее 
уменьшение микротвердости связано с 
укрупнением и коалесценцией этих 
включений. Наличие второго пика объяс-
няется выделением частиц интерметаллида 

Al3Zr с последующей их коалесценцией. Это способствует протеканию процесса собира-
тельной рекристаллизации, начинающейся значительно позже из-за влияния циркония [1]. 

Таким образом, быстрозатвердевшая фольга тройных сплавов системы Al – Zr – X 
демонстрирует нехарактерное для квазиравновесных сплавов поведение механических 
свойств, как при комнатной температуре, так и при старении. Это позволяет говорить о 
вероятном потенциале их использования как конструкционных материалов и в качестве 
полуфабрикатов к композиционным заготовкам. 
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Введение. Возросший в последние годы интерес к изучению физических свойств 

халькопиритных полупроводников CuInSe2 (CIS) и твердых растворов Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) 
обусловлен их широким использованием при изготовлении высокоэффективных солнечных 
элементов [1]. К.п.д. солнечных фотопреобразователей на основе соединений CIGS достиг 
значения ~ 19.2 % [2]. Особая роль при этом отводится исследованию влияния проникающей 
радиации (электроны, гамма-кванты 60Со, протоны) на параметры солнечных элементов и 
физические свойства этих материалов [3-6]. Эксперименты по радиационному испытанию 
солнечных элементов и материалов в космосе [6] и лабораторных условиях [3-5] показали их 
повышенную стойкость к воздействию радиации по сравнению с известными 
полупроводниковыми материалами Si, GaAs, InP и т.д. [5]. Изменение характеристик 
солнечных элементов и основных физических параметров материала было обнаружено лишь 
при высоких дозах облучения, в частности, при дозах больше 1017 см-2 для электронов с 
энергией 1 МэВ [3]. Существующая на сегодняшний день ограниченная информация о 
процессах образования и природе радиационных дефектов сдерживает практическое 
использование солнечных элементов на основе соединений CIS и CIGS в условиях 
радиационного воздействия и, прежде всего, их применение в космосе. В настоящей работе 
приведены новые данные по изучению процессов радиационного дефектообразования в 
монокристаллах CIS при воздействии высокоэнергетических электронов. 

Методика эксперимента. Объектом исследования являлись структурно-совершенные 
монокристаллы CIS р-типа проводимости, выращенные по методу Бриджмена. Элементный 
состав определялся с использованием рентгеноспектрального анализа и сканирующей Оже-
электронной спектроскопии. Анализ результатов показал стехиометрический состав 
соединения CIS с соотношением элементов: Cu (25.2 ат. %), In (24.7 ат. %) и Se (50.1 ат. %). 
Облучение электронами с энергией 5 МэВ проводилось на линейном ускорителе в диапазоне 
доз 5⋅1015 - 1018 см-2 при температурах менее 50 °С. Плотность потока электронов составляла 
2⋅1012 см-2⋅сек-1. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) регистрировались при температуре 4.2 К 
с использованием дифракционного монохроматора МДР-23У с фокусным расстоянием 
зеркального объектива f ~ 0.6 м [7]. В качестве детекторов оптических сигналов 
использовались охлаждаемые до температуры жидкого азота Ge p-i-n диод и InGaAs 
фотодиод (фирма Hammamatsu, Япония). Источником света служила ксеноновая лампа 
сверхвысокого давления мощностью 1000 Вт (ДКСЭЛ-1000) с набором светофильтров, 
обеспечивающих возбуждение носителей заряда в образцах световым потоком в 
спектральной области 0.3 - 0.9 мкм. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. В качестве примера на рис. 1 
приведены типичные спектры ФЛ, характерные для качественных структурно-совершенных 
монокристаллов CIS (рис. 1 а), а также кристаллов, облученных различными дозами 
электронов (рис. 1 б, в, г). Для спектров ФЛ исходных образцов характерно присутствие  
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Рис.1. Спектры ФЛ необлученных 
кристаллов CIS (а) и кристаллов, 
облучённых различными дозами 
электронов: 5⋅1015 см-2 (б), 5⋅1017 см-2 (в), 
1018 см-2 (г). 

Рис.2. Высокоэнергетическая область 
спектров ФЛ необлученных кристаллов 
CIS (а) и кристаллов, облучённых 
различными дозами электронов: 
5⋅1015 см-2 (б), 5⋅1017 см-2 (в), 1018 см-2 (г). 

 
 
нескольких широких полос Р ~ 0.972 эВ и К ~ 0.902 эВ с сопутствующими им 
колебательными повторениями по частоте продольного оптического фонона 
LO ~ 29 мэВ - РLO ~ 943 эВ и КLO ~ 0.873 эВ, К2LO ~ 844 эВ, К3LO ~ 815 эВ, соответственно. В 
соответствие с ранее сделанной нами интерпретацией полоса Р может быть отнесена к 
переходу электронов на акцепторные уровни ~ 77 мэВ, обусловленные атомами меди в 
положении замещения индия (CuIn) [7]. Полоса К обусловлена оптическими переходами 
электронов на глубокие акцепторные уровни ~ 147 мэВ междоузельных атомов селена (Sei) 
[7]. Из рис. 1 видно, что в спектральной области > 0.98 эВ присутствует ряд узких линий 
люминесценции. Наиболее отчетливо эта область спектра представлена на рис. 2а. В 
спектрах ФЛ наблюдаются линии А ~ 1.0412 эВ и В ~ 1.0444 эВ, обусловленные 
рекомбинацией свободных экситонов и узкие линии с полушириной Γ ~ 1 – 2 мэВ, связанные 
с рекомбинацией экситонов локализованных на мелких донорах или акцепторах: 1.3555 эВ, 
1.0277 эВ, 1.0174 эВ, 1.0051 эВ, 0.9989 эВ, 0.9868 эВ, 0.9804 эВ [8,9]. Эксперименты показали 
значительное изменение в спектрах ФЛ кристаллов CIS при облучении электронами. 
Основные эффекты при воздействии электронов заключаются в следующем: происходит 
уменьшение интенсивности близкраевой люминесценции, т.е. линий свободных и связанных  
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Рис.3. Высокоэнергетическая область 

спектров ФЛ кристаллов CIS, облучённых 
электронами дозой5⋅1015 см-2. 

Рис.4. Зависимость интенсивности линий M2 
и W в спектрах ФЛ от дозы облучения 

электронами. 
 
 
экситонов (А, В, М2, М5 и др.) при увеличении дозы облучения (рис. 1, рис. 2 и рис. 4 ) ; 
возрастает интенсивность К и P полос и увеличивается интенсивность сплошного фона в 
области 0.75 - 1.00 эВ при увеличении дозы облучения, рис. 1 б - г ; появляются новые линии 
люминесценции W1 ~ 1.0215 эВ, W2 ~ 1.0102 эВ и W3 ~ 0.9909 эВ, обусловленные 
образованием оптически активных радиационных дефектов и возрастает их интенсивность 
по мере увеличения дозы облучения, рис. 4 ; происходит низкоэнергетическое смещение 
максимумов всех линий и полос A, B, М2, М5, K, Р и т. д. приблизительно на 2 мэВ при 
увеличении дозы облучения от 5.1016 до 1018 см-2 ; происходит уширение и 
низкоэнергетическое смещение приблизительно на 2 мэВ линий W1 – W3 при дозах 
облучения > 5.1016 см-2. Как видно из рис. 1 в общем по мере увеличения дозы облучения 
происходит относительное перераспределение люминесценции в высокоэнергетической и 
низкоэнергетической областях спектра с преимущественным доминированием полосы  K  
при дозах  > 1016 см-2, т.е. возрастает вероятность рекомбинации неравновесных носителей 
заряда через глубокие энергетические уровни в  облученных кристаллах CIS. Наиболее 
значительным представляется появление новых линий W1 – W3 , связанных с радиационными 
дефектами точечного типа, предположительно собственными структурными дефектами 
кристаллической решетки CIS. При этом нам удалось обнаружить формирование 
радиационных дефектов уже при малых дозах облучения (рис. 2 б и рис. 3), т.е. при дозах на 
порядок меньших в отличие от результатов работ [3,5]. Основываясь на теоретических 
оценках энергии образования дефектов и энергии их уровней в запрещенной зоне CIS [10] 
наиболее предпочтительно отнесение линий W1, W2 и W3 к излучательной рекомбинации 
экситонов, локализованных на радиационных дефектах точечного типа VCu, VSe и (CuIn + Cui) 
парах, соответственно. Эффекты понижения энергии всех оптических переходов (А, В, М2, 
М5, W1, W2, W3, K, Р и т. д.) и уширения соответствующих спектральных линий могут быть 
объяснены значительным увеличением концентрации радиационных дефектов при 
увеличении дозы облучения в диапазоне 5.1016 - 1018 см-2 и развитием внутренних 
напряжений в кристаллах CIS. Аналогичные эффекты для линий свободных и связанных 
экситонов были обнаружены нами ранее при изучении влияния отклонения от 
стехиометрического состава в зависимости от условий роста кристаллов CIS. Эти эффекты 
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были также объяснены образованием различных собственных дефектов и созданием 
внутренних напряжений из-за нарушения стехиометрии кристаллов [11]. Основной причиной 
повышенной радиационной стойкости халькопиритных соединений CIS и CIGS [3,5], по 
нашему мнению, является высокая концентрация дефектов в выращенных плёнках и 
кристаллах, образуемых из-за отклонения от стехиометрического состава. В связи с этим 
значительная часть, создаваемых при облучении точечных дефектов идёт на залечивание 
исходных ростовых дефектов, что и обуславливает кажущуюся повышенную стойкость 
соединений CIS и CIGS. Как показали результаты настоящей работы в структурно 
совершенном материале CIS возможно образование радиационных дефектов при более 
низких дозах облучения, поскольку в этих кристаллах значительно снижена исходная 
концентрация ростовых дефектов.  

Заключение. Впервые обнаружены радиационные дефекты точечного типа, являющиеся 
эффективными каналами излучательной рекомбинации неравновесных носителей заряда. 
Установлено что радиационные дефекты обуславливают появление в спектрах ФЛ 
относительно интенсивных линий W1 ~ 1.0215 эВ, W2 ~ 1.0102 эВ и W3 ~ 0.9909 эВ. 
Установлено, что изменение оптических свойств высококачественных монокристаллов CIS 
происходит при малых дозах электронного облучения ~ 5 .1015 см-2. Предполагается, что 
собственные структурные дефекты образуемые в монокристаллах CIS при электронном 
облучении ответственны за образование центров излучательной рекомбинации.  

Работа выполнена при поддержке проекта INTAS 01-283 и проекта БРФФИ 
(Ф05МС - 030). 
 
Список литературы 
 
[1] M.A. Green, K. Emery, D.L. King, S. Igari, W. Warta. Prog. Photovolt.: Res. Appl. 11, 347 

(2003). 
[2] K. Ramanathan, M.A. Contreras, C.L. Perkins, S. Asher, F.S. Hasoon, J. Keane, D. Young, 

M. Romero, W. Metzger, R. Noufi, J. Ward, A. Duda. Prog. Photovolt.: Res. Appl. 11, 225 
(2003). 

[3] A. Jasenek, U. Rau, T. Hahn, G. Hanna, M. Schmidt, M. Hartmann, H.W. Schock, 
J.H. Werner, B. Schattat, S. Kraft, K.H. Schmid, W. Bolse. Appl. Phys. A 70, 677 (2000). 

[4] Y. Akaki, K. Yoshino, T. Ikari, S. Kawakita, M. Imaizumi, S. Niki, K. Sakurai, S. Ishizuka, 
T. Ohshima. Appl. Phys. Lett. 85, 1347 (2004). 

[5] U. Yamaguchi. J. Appl. Phys. 78, 1476 (1995). 
[6] S. Messenger, R. Walters, G. Summers, T. Morton, G. La Roche, C. Signorini, O. Anzawa, 

S. Matsuda. Proceedings of the 16th European Photovoltaic Solar Energy Conference. 
Glasgow, UK (2000). P. 974. 

[7] M.V. Yakushev, A.V. Mudryi, V.F. Gremenok, V.B. Zalesski, P.I. Romanov, Y.V. Feofanov, 
R.W. Martin, R.D. Tomlinson. J. Phys. Chem. Solids. 64, 2005 (2003). 

[8] A.V. Mudryi, M.V. Yakushev, R.D. Tomlinson, A.E. Hill , R.D. Pilkington , I.V. Bodnar, 
I.A. Viktorov, V.F. Gremenok. Jpn. J. Appl. Phys. 39 (Suppl. 39-1), 92 (2000) 

[9] A.V. Mudryi, M.V. Yakushev, R.D. Tomlinson, A.E. Hill, R.D. Pilkington, I.V. Bodnar, 
I.A. Viktorov, V.F. Gremenok. Appl. Phys. Lett. 7, 2542 (2000). 

[10] S.B. Zhang, S.H. Wei, A. Zunger, H. Katayama-Yoshida. Phys. Rev. B 57, 9642 (1998). 
[11] M.V. Yakushev, A.V. Mudryi, R.D. Tomlinson. Appl. Phys. Lett. 82, 3233 (2003). 
 

 
 



 113

ОБРАЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ПЛЕНКАХ 
ХАЛЬКОПИРИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ Cu(In,Ga)Se2 ПРИ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ 
 

А.В.Мудрый1), В.Ф.Гременок1), А.В.Иванюкович1), М.В.Якушев2), Я.В.Феофанов2) 

 
1) Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, 
ул. П.Бровки 17, 220072 Минск, Беларусь, mudryi@ifttp.bas-net.by 

2) Стратклайдский университет, ул. Роттенроу 107, G40NG Глазго, Великобритания, 
michael.yakushev@strath.ac.uk 

 
Введение. Создание высокоэффективных солнечных элементов на основе Cu(In,Ga)Se2 

(CIGS) является актуальной научно-технической задачей современной полупроводниковой 
фотоэнергетики [1,2]. Достигнутое к настоящему времени значение к.п.д. для солнечных 
элементов на основе CIGS составляет ~ 19.2% [3]. При этом, особое внимание уделяется 
созданию радиационно-стойких полупроводниковых фотопреобразователей, способных 
надежно и долговечно функционировать в условиях воздействия проникающей радиации, в 
частности, космосе [4,5]. Наиболее распространенным способом определения критериев 
радиационной стойкости солнечных элементов и пленок CIGS в наземных условиях является 
изучение деградации их параметров и физических свойств при воздействии 
высокоэнергетических протонов и электронов [6,7]. В настоящей работе описаны 
эксперименты по установлению природы радиационных дефектов при 
высокоэнергетическом электронном облучении в пленках CIGS, обычно используемых при 
серийном производстве солнечных элементов с к.п.д. ~ 12 – 14 % [8]. Впервые для 
определения влияния воздействия электронов на CIGS соединения использован 
неразрушающий спектроскопический метод (люминесценция), позволяющий регистрировать 
образование энергетических уровней в запрещенной зоне и проводить идентификацию типа 
образуемых дефектов на атомарном уровне. 

Методика эксперимента. В данной работе исследовались тонкие (~ 1 мкм) пленки CIGS 
р-типа проводимости, выращенные непосредственно на стеклянных подложках или на 
тонком слое молибдена, предварительно напыленном на стекло. Элементный состав пленок 
определялся с использованием рентгеноспектрального анализа (РСА) и сканирующей 
Оже электронной спектроскопии (СОЭС). Облучение электронами с энергией 5 МэВ 
проводилось на линейном ускорителе дозой ~ 1018 см-2 при температуре менее 50 °C. 
Плотность потока электронов составляла ~ 2.1012 см-2.сек-1. Регистрация спектров 
поглощения в области 0.2 - 3.0 мкм проводилась на двулучевом спектрометре CARRY-500 
UV-VIS-NIR (фирма Varian, США). Спектры фотолюминесценции (ФЛ) регистрировались с 
использованием дифракционного монохроматора МДР-23У с фокусным расстоянием 
зеркального объектива f ~ 0.6 м [9]. В качестве детекторов оптических сигналов 
использовались охлаждаемые до температуры жидкого азота Ge p-i-n диод и InGaAs 
фотодиод (фирма Hammamatsu, Япония). Источником света служила ксеноновая лампа 
мощностью 1000 Вт (ДКСЭЛ-1000) с набором светофильтров, обеспечивающих возбуждение 
носителей заряда в образцах световым потоком в спектральной области 0.3 - 0.9 мкм. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Элементный состав пленок CIGS, 
определенный с использованием РСА (усреднение проводилось по трём измерениям в 
разных частях образцов) и СОЭС (усреднение проводилось по измерениям концентрации на 
каждой стадии послойного распыления плёнки) приведен в табл. 1. В этой таблице  
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Таблица 1. Элементный состав пленок СIGS (образец UMS 0071-2) по данным РСА и СОЭС,  
(Se/М = [Se]/([Cu] + [Ga] + [In]) 
 

Метод 
измерения 

Сu 
ат. % 

In 
ат. % 

Ga 
ат. % 

Se 
ат. % Cu/(In+Ga) Ga/(In+Ga) Se/М 

РСА 25.19 20.87 5.70 48.24 0.948 0.214 0.932 
СОЭС 24.95 19.95 6.58 48.52 0.940 0.248 0.942 

 
 
указано также соотношение разных элементов для этих методов измерения. На рис. 1 
показана зависимость распределения элементов по толщине плёнки CIGS, полученная с 
использованием СОЭС. Как видно атомы Se и Cu распределены практически однородно по 
толщине пленки. В то же время атомы In и Ga распределены неравномерно, и их 
концентрация уменьшается и увеличивается вглубь от поверхности, соответственно. На 
рис. 2 приведена морфология поверхности и поперечный разрез поликристаллической 
пленки CIGS, полученные с использованием сканирующей электронной микроскопии. Как 
видно, для пленок характерен крупный размер отдельных кристаллитов ~ 1-1.5 мкм, а 
поверхностный слой является однородным с шероховатостью ≤ 0.1 мкм. Контуры отдельных 
кристаллитов размыты, очертания не четкие, а на поверхности пленки наблюдаются 
отдельные ячейки с размерами ~ 0.05 - 0.2 мкм. 
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Рис.1. Профиль распределения атомов по 
толщине пленки CIGS по данным СОЭС. 

Рис.2. Морфология поверхности (а) и 
фрагменты поперечного скола (б) 
пленки CIGS. 

 
В качестве примера на рис. 3 представлен спектр пропускания пленки CIGS, измеренный 

при комнатной температуре. Как видно, спектр характеризуется относительно высоким 
пропусканием, наличием интерференции и резким краем фундаментального поглощения, что 
свидетельствует о структурном совершенстве пленок. На вставке показана зависимость 
квадрата коэффициента поглощения (α2) от энергии фотонов (hυ), позволившая определить 
значение ширины запрещенной зоны (Eg) из выражения α ~ A⋅(hυ – Eg)1/2, где А - константа. 
При расчете α учитывалось многократное внутреннее отражение, а коэффициент отражения 
(R), измеренный нами в спектральной области 600 – 1300 нм, составлял R ~ 0.22. По данным  
 

а б
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Рис.3. Спектр пропускания пленки 
CIGS. На вставке показана зависимость 
квадрата коэффициента поглощения от 
энергии фотонов. 

Рис.4. Спектры фотолюминесценции 
необлучённой пленки (а) и облученной 
электронами для разных 
интенсивностей возбуждения (б-д). 

 
 
поглощения значение ширины запрещенной зоны Eg при комнатной температуре составляло 
~ 1.24 эВ и при 4.2 К ~ 1.28 эВ. На рис. 4 представлены спектры фотолюминесценции 
необлученной (а) и облученной пленки CIGS для разных уровней возбуждения (б-д), снятые 
при 4.2 К. Как видно, для спектров ФЛ необлученных пленок характерно присутствие 
широкой полосы 1.03 эВ с полушириной Г ~ 65 мэВ, обусловленной близкраевой 
люминесценцией [10-12]. При комнатной температуре полоса имеет полуширину 
Г ~ 100 мэВ и спектральное положение вблизи 1.09 эВ. Относительный сдвиг полосы при 
изменении интенсивности возбуждения в 10 раз составлял ~ 15 мэВ при 4.2 К. В качестве 
примера на рис. 4а приведены спектры ФЛ необлученной пленки для двух интенсивностей 
возбуждения. Высокоэнергетическое смещение полос при увеличении уровня возбуждения 
обычно характерно для донорно-акцепторной рекомбинации или излучательной 
рекомбинации с участием хвостов плотности состояний вблизи зон в разупорядоченных 
сильнолегированных халькопиритных материалах [10-12]. 

При облучении пленок CIGS электронами дозой ~ 1018 см-2 происходит сильное 
уменьшение интенсивности близкраевой люминесценции приблизительно в 30 раз 
(соответствующие коэффициенты усиления указаны возле спектров), и одновременно с этим 
в спектрах ФЛ появляются две широкие низкоэнергетические полосы с максимумами 0.93 и 
0.79 эВ, обусловленные излучательной рекомбинацией на радиационных дефектах. Общее 
уменьшение интенсивности полосы 1.03 эВ обусловлено двумя факторами – образованием 
радиационных дефектов, являющихся эффективными центрами безызлучательной 
рекомбинации, и образованием новых центров излучательной рекомбинации (полосы 0.93 и 
0.79 эВ), т.е. относительным перераспределением интенсивности краевой полосы и полос от 
новых центров излучательной рекомбинации. Из рис. 4 видно, что с уменьшением 
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интенсивности возбуждения происходит относительное уменьшение интенсивности 
близкраевой полосы 1.03 эВ и ее низкоэнергетическое смещение по величине 
соответствующее смещению этой полосы в необлученных пленках. Относительного 
перераспределения интенсивности полос 0.93 и 0.79 эВ и их сдвига от уровня возбуждения 
не наблюдалось. В связи с этим предполагается, что полосы 0.93 и 0.79 эВ обусловлены 
оптическими переходами электронов из зоны проводимости на глубокие акцепторные 
уровни ~ 0.35 и 0.48 эВ, соответственно. Наиболее вероятно, что при электронном облучении 
образуются собственные структурные дефекты CuIn и VIn, с уровнями 0.35 и 0.48 эВ, 
соответственно. Такая интерпретация основывается на теоретических квантово-химических 
расчетах, термодинамических оценках и экспериментально определенном положении 
энергетических уровней в запрещенной зоне для собственных структурных дефектов в 
халькопиритном соединении CuInSe2 [13]. Вместе с этим мы не можем исключить 
возможности вхождения в состав оптически активных радиационных дефектов в 
монокристаллах CuInSe2 остаточных технологических примесей (кислорода, углерода, 
водорода и т.д.). Известно, что именно примесные атомы, наряду с собственными 
структурными дефектами, определяют природу основных радиационных дефектов в других 
полупроводниках – кремний, германий, арсениде галлия и т.д. 

Выражаем благодарность сотрудникам Штутгартского университета (Германия) 
Х. Шоку, У. Рау и К. Вейнерт за предоставление плёнок халькопиритных 
полупроводниковых соединений CIGS для оптических исследований. Работа выполнена при 
поддержке INTAS (проект 01-283) и БРФФИ (проект Ф05МС-030). 
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Целью данной работы являлось исследование эволюции фазового состава дисперсионно 
твердеющего сплава системы Cu-Be, имплантированного высокоэнергетическими ионами на 
зонной и фазовой стадиях старения. 

Объектом исследований служила бериллиевая бронза БрБ2 с содержанием 2,2вес.% Be и 
0,3вес.% Ni. Закаленные от Т=1053 К образцы подвергались зонному старению при Т=473 К, 
1 ч (серия I) и фазовому старению при Т=623 К, 1 ч (серия II). Имплантация ионов Kr+ с 
энергией 245 МэВ проводилась до доз 6·1013 и 1014 см-2. Температура образцов в процессе 
имплантации не превышала 300 К. Пробег ионов Kr+ в матрице сплава, согласно расчетам по 
программе SRIM, составил 14 мкм. 

Структура и фазовый состав сплава исследовались в просвечивающем электронном 
микроскопе Hitachi при напряжении 200 кВ. 

Светлопольное изображение структуры сплава серии I в исходном состоянии приведено 
на рис. 1а, картина микродифракции (КМД) и ее интерпретация – на рис. 1г и 1ж, 
соответственно. Изгибный экстинкционный контур на светлопольном изображении 
способствует визуализации мелких выделений, в нем четче видны параллельные штрихи, 
тогда как общее поле зрения фиксирует дифракционный контраст типа “твида”. На 
соответствующей КМД (рис. 1а) вдоль направлений <001> виден тонкий сплошной тяж 
(показан стрелками), который свидетельствует о наличии в сплаве зон Г-П – обогащенных 
бериллием монослоев, расположенных в плоскостях, параллельных плоскостям {100} 
матрицы. Когерентные пластинчатые зоны Г-П приводят к появлению в матрице сильных 
упругих напряжений, что и способствует формированию структуры типа “твида” по 
направлениям <110> в плоскости изображения (100)α (рис. 1а). Аналогичную картину 
наблюдали авторы [1] при электронно-микроскопическом исследовании структуры 
бериллиевой бронзы, состаренной при 373 К в течение 97,5 ч. 

После имплантации 6·1013 Kr/см2 в структуре сплава появляется корреляция в 
расположении выделений вдоль направлений [ 111 ]α и [ 131 ]α (рис. 1б). На КМД (рис. 1д) 
присутствуют рефлексы слабой интенсивности, не принадлежащие ГЦК-матрице, при этом 
видно, что вдоль направления [ 111 ]α, они совпадают с матричными узлами, а вдоль 
направлений  <131>α  и  <110 >α эти рефлексы смещены от узлов матрицы (угол несоответст 
вия составляет ~ 4о). Расшифровка этих рефлексов в предположении о том, что они 
принадлежат γ''-фазе, представлена на рис. 1з. В работе [2] γ''-фаза интерпретируется как 
фаза, имеющая моноклинную объемноцентрированную решетку с параметрами a=b=2,54 Å, 
c=3,24 Å, β=85˚25’. Экспериментально определенные межплоскостные расстояния d для γ''-
фазы согласуются с расcчитанными по параметрам решетки, приведенным в [2]. Структура 
сплава после имплантации 1014 Kr/см2 сохраняет прежнюю периодичность в расположении 
выделений (рис. 1в). На КМД (рис. 1е) экстрарефлексы, соответствующие γ''-фазе, имеют 
бόльшую интенсивность, чем после имплантации 6·1013 Kr/см2, что может свидетельствовать 
об увеличении ее объемной доли в сплаве или о бόльшей степени упорядоченности ее 
решетки. Интерпретация КМД приведена на рис. 2ж,з,и. 
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                                        а)                                                б)                                                в) 

                                        г)                                                 д)                                               е) 

                                         ж)                                                з)                                                и) 
 
 
Рис. 1. Электронные микрофотографии (а-в) структуры образцов серии I, соответствующие 
картины микродифракции (г-е), их интерпретация (ж-и) в исходном состоянии (а, г, ж) и 
после имплантации ионов Kr+ с энергией 245 МэВ дозами 6·1013 (б, д, з) и 1014 см-2 (в, е, и). 
Оси зон: -[112]α,  ·-[0 11 ]γ'', ●-[0 11 ]γ''. 160000x. 
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                          а)                                                        б)                                                           в) 

                          г)                                                         д)                                                          е) 

                         ж)                                                          з)                                                          и) 
Рис. 2. Электронные микрофотографии (а-в) структуры образцов серии II, соответствующие 
картины микродифракции (г-е), их интерпретация (ж-и) в исходном состоянии (а, г, ж) и 
после имплантации ионов Kr+ с энергией 245 МэВ дозами 6·1013 (б, д, з) и 1014 см-2 (в, е, и). 
Увеличение: а) - 45000x; б), в) - 60000x. Оси зон: ●-[110]α, -[130]α, ⊗-[120]α – (в); -[112] α, 
·-[110] γ', ●-[011] γ'' – е), и).  - γ-фаза. 
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На рис. 2 представлены светлопольное изображение структуры сплава (рис. 2а) серии II в 
исходном состоянии, соответствующая КМД (рис. 2г) и схема ее расшифровки (рис. 2ж). В 
каждом из трех зерен (рис. 2а) хорошо различим дифракционный контраст от периодически 
расположенных выделений второй фазы. Тонкий тяж вдоль <001> (рис. 2г) свидетельствует 
о наличии в твердом растворе пластинчатых зон Гинье-Престона (ГП). Кроме того, в 
положениях 1/3 и 2/3 между отражениями типа 000 – 002, 002 – 004 видны максимумы 
интенсивности. Такой эффект наблюдали авторы [3, 4] при электронно-микроскопическом 
исследовании фазовых превращений при старении бериллиевой бронзы. Дополнительные 
максимумы интенсивности в положениях 1/3 рассматривались ими как результат вторичной 
дифракции, а в положениях 2/3 – как действительные отражения, принадлежащие 
выделениям метастабильной фазы. Отсутствие на КМД собственного дифракционного узора 
от этих выделений не позволило определить их структуру и параметры решетки, однако 
подобие наблюдаемым в [4, 5] эффектам позволяет считать, что в исходном состоянии в α – 
твердом растворе матрицы сплава присутствуют пластинчатые выделения γ'-фазы, структура 
которых из-за малой толщины близка к структуре γ''-фазы, и зоны ГП. 

Имплантация флюенсом 6·1013 Kr+/см2 приводит к растворению зон ГП и, как 
следствие, к некоторому пересыщению α-твердого раствора, при этом высокий уровень 
возбуждения электронной подсистемы сплава способствует росту выделений γ'-фазы (рис. 
2д,з), имеющей ОЦТ-решетку с параметрами а =2,86 Å и с =2,56 Å, с / а =0,90, что близко 
значениям, приведенным в [2]. При достижении выделениями γ'-фазы определенных 
размеров, вследствие возникновения сильных полей упругих напряжений, под влиянием 
которых диффузия атомов приобретает направленный характер, в сплаве формируется 
модулированная структура (рис. 2б). С увеличением флюенса до 1014 Kr+/см2 в матрице 
сплава по-прежнему присутствует γ'-фаза (рис. 2в). В результате замещающих столкновений 
мелкие выделения γ'-фазы частично растворяются и ее тетрагональная решетка приобретает 
моноклинное искажение, при этом γ'-фаза превращается в γ''-фазу (рис. 2и). Одновременно 
происходит рост включений γ'-фазы с размером больше критического, в процессе которого 
тетрагональность ОЦТ-решетки γ'-фазы уменьшается и она перестраивается в кубическую 
решетку типа В2 равновесной γ-фазы (на рис. 2е рефлексы γ-фазы указаны стрелками). 

Таким образом, исследования бериллиевой бронзы, имплантированной на разных стадиях 
старения высокоэнергетическими ионами криптона с энергией 245 МэВ до доз 6·1013 и 1014 
см-2, показали, что изменение ее фазового состава происходит по следующим схемам 
(индексы при α соответствуют различной степени пересыщения твердого раствора): 

для серии I  ---  α0 (зоны ГП) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
⋅ 2-14,13 м10106 с α2 (частично м.с.) γ'', 

для серии II --- α0 (м.с.) (зоны ГП, γ''(γ')) ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ ⋅ 2-13 м106 с α1 (м.с.) γ' ⎯⎯⎯⎯ →⎯
2-14 м10 с α2 (γ'', γ', γ). 
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В работе изучено влияние рентгеновского излучения с различной длиной волны на рост смешанных 

кристаллов из водных растворов. Установлено, что с увеличением энергии излучения массовая скорость роста 
кристаллов увеличивается.  

Основной вопрос, который возникает при изучении радиационного воздействия на 
твердое тело, состоит в выяснении вида и распределения первичных дефектов, возникающих 
непосредственно под действием жесткого кванта. Особенно заметно влияние облучения на 
ранних стадиях кристаллизации, т.к. в данном случае действие излучения распространяется 
не только на сам кристалл, но и на среду кристаллизации т.е. раствор, в результате чего, 
формируются кристаллы с видоизмененными физическими и химическим свойствами [1]. 

Настоящая работа посвящена изучению влияния рентгеновского излучения на 
линейную скорость роста смешанных кристаллов K(Cl,Br) с переменным составом из водных 
растворов. Выбор изоморфно-смешанных щелочно-галоидных кристаллов в качестве объекта 
изучения обусловлен наличием установившихся представлений о механизмах 
дефектообразования в кристаллах KCl и KBr под действием радиации [2]. Изучение 
кинетики образования и роста смешанных кристаллов из водных растворов под облучением 
позволит выяснить, как влияет рентгеновское излучение на скорость кристаллизации 
подобных систем.  

Эксперименты проводились с пересыщенными растворами KCl(KBr)-H2O. 
Насыщенные растворы KCl и KBr приготавливались при температуре 30оС в 
дистилированной воде, а затем смешивались до необходимой концентрации в 
термостатируемой кювете. При этом одна кювета помещалась под излучение, а вторая 
оставалась контрольной. Далее в кюветы вводились одинаковые по размеру затравки, 
выращенные как под излучением, так и без него [3]. После того, как затравки помещались в 
кювету, при помощи термостата путем понижения температуры задавалось необходимое 
пересыщение. Поскольку при росте кристалла раствор со временем обедняется, то 
температуру термостата постепенно понижали на 1,5 оС в час. Источником излучения 
служила установка УРС-1.0, при токе 15 mA и напряжении на трубке (Fe, Cu) 45 кВ. По 
истечению определенных промежутков времени (3, 6 и 9 часов) измерялся весовой прирост 
как контрольных кристаллов, так и кристаллов полученных в поле рентгеновского излучения 
[4]. Для каждой исследуемой концентрации проводилась серия экспериментов и измерялось 
среднее значение весового прироста кристаллов. По результатам эксперимента были 
построены зависимости скорости весового прироста от концентрации KBr-H2O в водном 
растворе KCl (рис.1). Как видно из рис.1 скорость кристаллизации в поле рентгеновского 
излучения с длиной волны λ=1,54 Ả выше, чем контрольных , а так же кристаллов, 
полученных в поле излучения с длиной волны λ=1,937 Ả. В то же время, на основании 
проведенных ранее экспериментов по кристаллизации из водных растворов смешанных 
кристаллов K(Cl,Br) в поле рентгеновского излучения с различной длиной волны было 
установлено, что инкубационный период увеличивается с увеличением энергии падающего 
излучения для всех исследуемых концентраций ионов Br- в основном растворе [5].  

В настоящее время хорошо изучены кинетика и механизм радиационно-химических 
реакций в водных растворах, инициированных действием излучения, а так же свойства 
промежуточных продуктов данных реакций и влияние их на структуру полученных  
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кристаллов [6-8]. Известно, что одной из важных функций растворителя является доставка 
вещества к растущей грани. В неперемешиваемом растворе поступление вещества 
обеспечивается диффузией. Увеличение 
скорости растущих кристаллов в поле 
рентгеновского излучения можно 
объяснить увеличением скорости 
диффузии. На скорость диффузии 
существенное влияние оказывают 
примеси Н+ и ОН–. Они имеют 
аномально высокую подвижность и 
поэтому должны способствовать 
разупорядочению структуры раствора. 
Действие же рентгеновского излучения 
на водные растворы щелочно-галоидных 
солей приводит к образованию ионов и 
радикалов ОН– и Н+, соответственно 
скорость роста смешанных кристаллов 
должна увеличиваться по отношению к 
контрольным кристаллам, что хорошо 
согласуется с экспериментальными 
данными(рис.1.). Увеличение же 
инкубационного периода смешанных 
кристаллов в поле рентгеновского 
излучения происходит благодаря разрушению кластеров, вследствие локального нагрева 
области раствора. 

Из рис.1 видно, что зависимость весового прироста кристаллов от состава раствора 
имеет вид экспоненциальной кривой с небольшим максимумом в районе 20%-40%, т.е. 
скорость весового прироста увеличивается с увеличением ионов Br- в основном растворе. 
Эти результаты можно объяснить тем, что при протекании окислительно–восстановительных 
процессов в водно-солевых растворах в присутствие ионов Cl- и Br- под действием 
излучения, происходит образование смешанных коротко живущих анион-радикалов ClBr- , а 
так же анион-радикалов Cl2

-. и Br2
-., при увеличении концентрации ионов Br-  в растворе 

равновесие сдвигается в сторону возникновения частиц Br2
- , которые возникают благодаря 

окислению ионов Br- анион-радикалами Cl2
- [6]. 

Таким образом, действие рентгеновского излучения приводит к увеличению скорости 
роста смешанных кристаллов, что связано с увеличением скорости диффузии. При 
увеличении концентрации ионов Br- в основном растворе KCl (свыше 40-50%) скорость 
роста смешанных кристаллов K(Cl,Br) в поле рентгеновского излучения увеличивается по 
сравнению с кристаллами, полученными из растворов KCl и KBr. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобр РБ. 
Список литературы 
1. А.М. Колодинский. Вестнік Гродн. дзярж. універсітэта. Серыя 2. Прыродазнаўчых 

навук, 2, 83 (2002). 
2. А.А. Ботаки, А.А. Воробьев, В.Л. Ульянов. Радиационная физика ионных 

кристаллов. Атомиздат, М. (1980). 207с. 
3. А.А. Колодинский, Н.Г. Соколовская, В.В. Война. ВИТТ–2001.Материалы IV 

Междунар. конф. Мн., 158, (2001). 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

 KBrKCl 

dm/dt
*10-10 

кг/с 

 Рис.1. Зависимость средней скорости весового 
прироста смешанных кристаллов K(Cl,Br) от состава раствора; 
×-кристаллы выращивались в поле рентгеновского излучения с 
длиной волны λ=1,54Ả, ■– кристаллы выращивались в поле 
рентгеновского излучения с длиной волны λ=1,96Ả, ∆- 
контрольные кристаллы.
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Gadolinium gallium garnet (Gd3Ga5O12) single crystals are widely used as substrate 
materials for epitaxial films and microwave devices. Presence of point defects and their 
associates in structure influences a number of physical properties and hampers use of these 
crystals in devices. During the last few years a considerable work has been carried out on study 
of optical properties of irradiated Gd3Ga5O12 [1-5]. However, models explaining changes of 
optical properties offered by various authors are inconsistent. Results of investigation of the 
effects of irradiation with fast and thermal neutrons and thermal treatment on absorption spectra 
are presented for Gd3Ga5O12 single crystals. 
 

EXPERIMENTAL 
 

The pure Gd3Ga5O12 crystals and those doped with Ca2+ions used in this investigation 
were grown by the Czochralski method in Russia and Ukraine. The samples were prepared in the 
form of a flat wafer 0.4 to 0.8 mm thick oriented in the (111) plane with polished surfaces. 

The neutron irradiation was performed at Latvian 5 MW water-water research reactor. 
The fluence of fast neutrons with energy > 0.1 MeV was in the range of 1014 – 6.8.1018 cm-2. The 
irradiation temperature did not exceed 350 K. A cadmium filter was used for absorption of 
thermal neutrons. The thermal neutrons fluence did not exceed 6.8.1018 cm–2. The thermal 
evolution of absorption bands was observed at isothermal annealing and at isochronal annealing 
in thermal region 300-1100 K in electric field 1 kV/cm and without field. The lattice parameter 
has been measured for irradiated and annealed samples by X-ray difractometer DRON UM-2 
(Russia). 

The optical absorption spectra were measured using “Specord M-40” (Karl Zeiss Jena) 
double-beam spectrophotometer operating in the wavelength region of 50000-11000 cm-1 
(200-900 nm). Optical measurements before and after irradiation were carried out at room 
temperature. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
  

The absorption spectra of pure Gd3Ga5O12 shown the sharp lines in UV region connected 
with Gd3+ electron transition from ground state 8S7/2 to excited states 6P7/2,5/2,3/2, 6I17/2,11/2,9/2.7/2 and 
6D9/2,7/2,3/2,1/2. The single crystal of Gd3Ga5O12 containing Ca impurity has the additional band 
~29000 cm-1 (350 nm). After neutron irradiation the additional bands 33500 cm-1 (298.5 nm) and 
23000 cm-1 (435 nm) may be distinguished in optical absorption spectra. These band positions 
are in good agreement with those obtained by Matkovskii [4]. At fluence increasing up to 
1016 cm-2 we observed one more absorption band at ~36000 cm-1 (280 nm). With fluence 
increase its intensity arises and bands overlap each other. 
The evolution of the ~36000 cm-1 absorption band during isochronal annealing in pure and doped 
crystals is shown in Fig. 1. Activation energies of the thermal dissociation of defects connected 
with this band are determined using isothermal annealing data. This value for the additional 
absorption band ~36000 cm-1 annealed in the electric field is Ea ≈ 0.96 eV and annealed without 
electric field – Ea ≈ 1.38 eV. The activation energy depends on separation distance in the 
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vacancy-interstitial ion pair and increases with growth of this distance. The distortion around this 
close pair reduces the displacement activation energy of interstitial ions [6]. The obtained results 
allow suggest that the thermal destruction of bands is related to the migration of interstitial ions. 
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Fig. 1 Intensity of the ~36000 cm-1 

absorption band as function of 
annealing temperature for Gd3Ga5O12 
irradiated with fast neutrons:  –
 annealed in electric field;  – annealed 
without field; and Gd3Ga5O12:Ca:  –
 annealed without field. 

Fig. 2. Lattice parameter of Gd3Ga5O12 as 
a function of neutron fluence:  – fast 
neutrons,  – thermal neutrons. Lattice 
parameter of Gd3Ga5O12 as a function of 
annealing temperature:  – fast neutrons, 

 – thermal neutrons. 

 
 

The change of lattice parameter after irradiation with fast and thermal neutrons and after 
isochronal annealing is shown in Fig. 2. One can see that the fluence increase produces the 
considerable growth of the lattice parameter. The isochronal annealing up to 1100 K restores the 
lattice parameter and absorption spectra revert to the original shape.  

The magnitude of gadolinium entering in octahedral sublattice may be determined from the 
lattice parameter change. The magnitude of gadolinium entering in octahedral sublattice was 
estimated using the lattice parameter change and the equation from Allibert at al. [7]. This value is 
0.011 for nonirradiated crystal, 0.345 in the case of irradiation with thermal neutrons (maximum 
fluence 6.7.1018 cm-2) and 0.218 in the case of irradiation with fast neutrons. The Gd3Ga5O12 lattice 
parameter depends not only on gadolinium and gallium correlation in a crystal [8] and presence of 
oxygen vacancies [9] but also on presence of vacancies in gallium sublattice [10], which is in 
agreement with conditions of the Gd3Ga5O12 single crystal growth [11]. 

During irradiation of the samples, the radiation energy is mainly spent on excitation of the 
electron subsystem of the crystal, i.e. on ionizing. A part of radiation energy is lost during elastic 
collisions of radiation particles or secondary ones with crystal atoms. There are different ways in 
which atoms can be displaced by elastic collision processes, but it is evident that in any case a 
certain minimum amount of energy has to be used for displacement of a lattice ion [12]. If oxygen 
vacancies are present in the crystal, they should form electron traps and produce F+ centers under 
exposure to ionizing radiation. The energy levels of F+ center vary widely in oxide hosts. In yttrium 
aluminium garnet (YAG), three broad optical absorption bands at 800, 450 and 350 nm have been 
identified as transition of the F+ center [13, 14]. However, the F+ center in YAG is unstable at room 
temperature. If the F+ center exists in Gd3Ga5O12, it also may be unstable at room temperature [15]. 
The displacement defect formation in gadolinium gallium garnet single crystals under electron and 
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neutron irradiation was investigated in details in [2, 4, 16]. They suppose that in the irradiated 
Gd3Ga5O12 crystals, as the capture of electrons generated during irradiation on oxygen vacancies 
created in Gd3Ga5O12 due to atom displacement is quite probable, F+ centers with the absorption 
band in the 33500 cm-1 range are formed. 

Since the additional band ~36000 cm-1 arises only in the neutron irradiated samples at 
fluence about ~1016 cm-2 we assume that this band is connected with “vacancy – interstitial” pairs. 
The lattice parameter changes after neutron irradiation confirm this assumption. Transition of a 
gadolinium ion into octahedral sublattice causes the displacement of a gallium ion into interstitial 
site. The annealing restores the initial equilibrium state. The restoration process is more intensive in 
electric field. Distinction of thermal destruction energies obtained for annealing in and without 
electric field allows believe that presence of electric field increases probability of recombination of 
a vacancy – interstitial pair. 
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 В последнее время большое внимание исследователей привлечено к выяснению роли 
водорода в различных полупроводниковых материалах и, в частности, в арсениде галлия [1]. 
Водород здесь играет важную роль как в изменении свойств материалов, так и характеристик 
приборов на его основе. Такие приборы могут работать в условиях радиации, в результате 
чего в кристаллической структуре арсенида галлия образуются радиационные дефекты. 
Изучение свойств и природы РД, возникающих при воздействии на GaAs, обогащенном 
атомарным водородом, различных видов излучения представляет, как научный, так и прак-
тический интерес [2-5]. Дополнительную информацию о природе и свойствах этих дефектов 
можно получить, исследуя изохронный и изотермический отжиг облученных кристаллов. 

В данной работе приводятся результаты исследования отжига радиационных 
нарушений в кристаллах нелегированного GaAs n-типа, прошедших обработку в атмосфере 
водорода при температуре 400оС в течение 4 часов и облученных быстрыми электронами с 
энергией 4 МэВ. Величины подвижности и концентрации электронов в исходных и 
прошедших обработку в атмосфере водорода, облученных и отожженных образцах 
определялись из измерений эффекта Холла и электропроводности. Концентрация носителей 
заряда в исходных образцах n ~ 6·1015 см3, а подвижность μ ~ 5·103 см2/В·с. Следует 
отметить, что насыщение водородом несколько снижает концентрацию и подвижность 
носителей заряда вследствие пассивации водородом электрически активных мелких и 
глубоких центров. Облучение дополнительно существенно снижает эти параметры. После 
облучения дозой   1·1015 см-2 концентрация стала 2,8·1015 см3, а подвижность - 4·103 см2/В·с. 
Изохронный и изотермический отжиг облученных образцов проводился на воздухе в 
кварцевых лодочках в интервале температур 80-500оС. Время выдержки при каждой 
температуре при изохронном отжиге составляло 20 минут. 

На рис.1 представлены результаты изохронного отжига, вызвавшего изменение кон-
центрации носителей заряда, отражающее долю неотожженных дефектов f=(nо-nотж)/(no-nобл), 
где no-концентрация носителей заряда в необлученном материале, nобл – концентрация 
носителей заряда после облучения, nотж – концентрация носителей заряда после 
определенной температуры отжига облученных образцов. 

Видно, что отжиг образцов, обогащенных водородом (кривая 2) и без водорода 
(кривая 1) происходит в две стадии: в кристаллах без водорода при температурах 200-280оС 
и 350-450оС, а в образцах, насыщенных водородом – при температурах 180-260оС и 350-
450оС, т. е на первой стадии отжиг в кристаллах, насыщенных водородом происходит при 
температурах примерно на 20оС ниже. На первой стадии в обоих случаях отжигается при-
мерно 65% дефектов, а на второй стадии – 30%. Считается [6], что отжигаемые на первых 
стадиях дефекты являются собственными дефектами типа пар Френкеля в подрешетке 
мышьяка (VAs– Asi). Наличие второй стадии отжига свидетельствует о том, что в облу-
ченных кристаллах обоих типов имеются и более сложные дефекты, которые могли 
образоваться при взаимодействии собственных дефектов с примесями и другими дефектами 
структуры в процессе отжига на первой стадии, когда первичные РД приобретают 
подвижность и могут взаимодействовать с другими дефектами структуры. 
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 Для определения энергии активации отжига РД на первой и второй стадиях изох-

ронного отжига проводился изотермический отжиг. Измерялись концентрации носителей 
заряда nобл и nотж. Использовался метод сечения [7], при котором из отношения времен t1 и t2, 
необходимых для получения заданной постоянной величины nотж/nобл при температурах Т1 и 
Т2 определяется энергия активации отжига РД на первой и второй стадиях отжига  

Е = ln (t2/t1)·k·T1·T2/(T2  -T1)                                (1), 
где k – постоянная Больцмана, Е – искомая величина энергии активации отжига РД, t1 и t2 – 
времена отжига, Т1 и Т2 – температуры отжига – величины, определяемые из 
экспериментально полученных изотерм. Интервалы температур для проведения 
изотермического отжига были выбраны после проведения изохронного отжига (рис. 1). 

На рис.2 (а) представлены зависимости изотермического отжига облученных электро-
нами образцов, обогащенных водородом, для температур 170 и 190оС, выбранных исходя из 
первой стадии (рис.1). 

Из рисунка видно, что процесс отжига РД происходит быстрее при температуре 
отжига 190оС , чем при 170оС. Шаг времени отжига при данных температурах составлял 20 
минут. Величина энергии активации отжига РД первой стадии отжига облученных быстрыми 
электронами обогащенных водородом кристаллов нелегированного GaAs, рассчитанная по 
формуле (1) составила 0,50 ± 0,05 эВ. 

Для определения энергии активации отжига РД, отжигающихся на второй стадии, 
проводился изотермический отжиг при температурах второй стадии отжига (рис. 2 (б)). Шаг 
времени отжига в этом случае составлял 10 секунд. Величина энергии активации отжига РД 
на этой стадии для прошедших активацию водородом и облученных быстрыми электронами 
кристаллов нелегированного GaAs, рассчитанная в соответствии с (1), составила ~1,55 ± 0,10 
эВ. Отметим, что такую же энергию активации отжига РД в кристаллах нелегированного 
арсенида галлия, облученного электронами, имели кристаллы, ненасыщенные водородом [8]. 

Проведенные исследования показывают, что в облученных быстрыми электронами 
кристаллах нелегированного GaAs, обогащенных атомарным водородом, отжиг РД на первой 
стадии происходит при более низких температурах (180 - 260оС), чем отжиг на первой 
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Рис. 1. Восстановление в процессе отжига концентрации носителей заряда в 
облученных кристаллах GaAs (1) и в кристаллах, насыщенных водородом (2). 
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стадии облученных электронами образцов нелегированного GaAs, но не подвергнутых 
обработке в атмосфере водорода (200 – 280оС). Энергия активации отжига РД на первой 
стадии отжига (170 – 270оС) составляет 0,50 эВ. На второй стадии отжига РД (350 – 450оС), 
энергия активации отжига дефектов в кристаллах, прошедших и не прошедших обработку в 
атмосфере водорода одна и та же, и равна 1,55 эВ. 
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Рис 2. Изотермический отжиг облученных быстрыми электронами монокристаллов 

нелегированного арсенида галлия, насыщенного водородом, при температурах первой стадии 
отжига (а) и прошедших предварительно изотермический отжиг при температуре 220оС в 
течение двух часов. 

 
 Таким образом установлено, что у образцов арсенида галлия, насыщенных водородом, 
отжиг радиационных дефектов происходит в две стадии, при этом температура отжига на 
первой стадии снижается на 20оС по сравнению с ненасыщенным водородом материалом. 
Определены энергии активации РД на первой (0,50 ± 0,05 эВ) и второй (1,55 ± 0,10 эВ) 
стадиях отжига.  
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Актуальность исследований влияния ионизирующей радиации на полупроводниковые 
материалы обусловлена возможностью целенаправленного изменения оптических, 
электрических, гальваномагнитных и прочностных характеристик кристаллов, используемых 
в микроэлектронике, а так же проблемами радиационной стойкости элементной базы 
современных технических устройств.   

В настоящей работе исследовалось влияние γ– излучения и высокотемпературной 
термообработки на удельную электропроводность (σ) и постоянную Холла (Rx) в 
монокристаллах GaAs:Te, выращенных методом Чохральского (Гиредмет, г. Москва) с 
начальной концентрацией свободных носителей заряда n0 = (0.12-4.5)∗1018 см-3. Подготовка 
образцов осуществлялась по стандартной методике: механическая шлифовка, полировка и 
химическая обработка для снятия механических напряжений  в полирующем травителе 
H2SO4:H2O2:H2O (3:1:1). Измерения σ проводилось методом Ван-дер-Пау, а   Rx - методом 
ЭДС Холла в диапазоне температур 77-325 К. Омические контакты формировались на 
торцах образца вплавлением  индия при Т=500 К в кратер, предварительно подготовленный 
электрическим пробоем. Холловская концентрация (n) свободных носителей заряда 
рассчитывалась по стандартной методике при значении  Холл-фактора равного единице, так 
как исследуемые образцы в данном диапазоне концентраций и температур являются 
вырожденными. Значения n также определялись оптическими методами по ИК – 
поглощению и рамановскому рассеянию при Т=300 К. Для исследования структуры 
кристалла использовался рентгеновский дифрактометр ДРОН-3М с регистрацией CuKα 
излучения длиной волны 1,5405 

0
A . Бреговский угол дифракции изменялся в диапазоне 25 - 

1150 в режиме (Θ-2Θ)- сканирования. Облучение образцов γ  - квантами 60Со  с энергиями 
1,17 и 1,33 Мэв проводилось на установке “Исследователь” при температуре Тγ = 300 К. 
Интенсивность γ  - излучения (Iγ) составляла  0,2 Мрад·час-1 . Отжиг образцов проводился в 
запаянных кварцевых ампулах при давлении остаточных газов 10-3 мм.рт.ст.  и температуре 
Т=1100 С с последующим медленным охлаждением или закалкой до комнатной 
температуры. При указанных значениях температуры и давлении остаточных газов 
наблюдаются внутренняя диффузия атомов As, Te и их испарение с поверхности [1], в 
результате чего возникает приповерхностный слой, обедненный данными элементами, а на 
поверхности образца наблюдаются выделения Ga. С помощью механической шлифовки, 
полировки и химического травления этот слой удалялся перед измерениями.  

В выращенных сильно легированных кристаллах наряду с дефектами донорного типа 
образуются примесные кластеры различной сложности. При высокотемпературном отжиге в 
обеих подрешетках монокристаллов GaAs:Te образуются подвижные френкелевские 
дефекты, которые взаимодействуют с примесными кластерами, изменяя концентрацию 
донорных состояний. При термообработке происходит растворение  примесных кластеров с 
размерами меньше критического и увеличение более крупных. Исследования дифрактограмм 
позволили выделить характерные дифракционные пики от плоскости (400) GaAs:Te.  По 
картотеке ASTM (Американское общество испытания материалов) с помощью программы 
PCPDFWIN идентифицирован характерный дифракционный пик -  (1,1,15)  для комплексов 
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β-As2Te3 и/или (211) - для комплексов Te2, .имеющих ромбоэдрическую решетку. Авторы [2]  
объясняют диффузное рассеяние рентгеновских лучей в сильно легированных 
монокристаллах GaAs:Te наличием комплексов Te2. Отжиг при Т=1100 С в течении 6 часов и 
медленное охлаждение до комнатной температуры в течении 14 часов увеличивают 
интегральную площадь дифракционного пика. После повторного отжига в течении 4 часов и 
последующей закалки до комнатной температуры наблюдается смещение дифракционного 
пика в область малых углов и уменьшение интегральной площади дифракционного пика, что 
может соответствовать изменению концентрации комплексов β-As2Te3 и/или Te2.  

Облучение монокристаллов GaAs:Te гамма-квантами приводит к образованию подвижных 
френкелевских дефектов, так же как и в случае термической обработки кристаллов[3, 4].  
Регистрируемые значения σ,  Rx и рассчитываемые  n изменяются немонотонным образом с 
ростом поглощенной дозы γ – излучения. При термическом и/или радиационном 
воздействиях в обеих подрешетках GaAs:Te происходит образование френкелевских 
дефектов:  

                    GaGa→Gai+VGa                        (1) 
                     AsAs→Asi+VAs                        (2) 

где Gai, Asi – междоузельные атомы, а VGa, VAs – вакансии галлия и мышьяка. 
Подвижные компоненты реакции (1–2), взаимодействуя с собственными дефектами и 

примесными кластерами, образовавшимися при выращивании монокристаллов,  
перераспределяют атомы легирующей примеси между донорными (TeAs) и электрически 
нейтральными кластерными состояниями. В результате этого происходит изменение 
концентрации носителей заряда, и как следствие характерные изменения σ , Rx. Основными 
примесными дефектами ростового происхождения являются TeAs, VGaTeAs, (VGaTeAs)VAs [5], 
пары Te-Te, образующие примесные кластеры [2], расщепленные дефекты внедрения 
GaiVGaTei, TeiVGaTei [6] и более сложные примесные дефекты. При исследовании структуры и 
электрических свойств сверхрешеток, выращенных при низкой температуре в системах на 
основе n-GaAs [7-10], экспериментально были обнаружены кластеры As, обладающие 
акцепторными свойствами. Аналогичные кластеры, по-видимому, могут образовываться и в 
монокристаллах GaAs:Te, выращенных под слоев флюса, при наличии избыточного давления 
As. Концентрация свободных носителей заряда может изменяться и вследствие  протекания 
реакций по механизму Уоткинса [11].  

Вероятности протекания реакций, изменяющих концентрацию донорных состояний 
теллура, зависят от условий легирования при выращивании монокристаллов, режимов 
термообработки и γ – облучения (Tγ, Iγ, Dγ). 
1. Технология тонких пленок Т.1. Справочник под редакцией Л.Майссела, Р. Глэнга.      
Советское радио, М. (1977). 575 с. 
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Введение 
Имплантация ионов и избирательная эрозия при распылении приводят к серьезным 

изменениям поверхностной морфологии, структуры и как следствие, к изменению физико-
механических свойств. Причем принято считать, что при имплантации тяжелых ионов 
топография поверхности обусловлена эрозией, а в случае легких ионов – их накоплением, 
что ведет к блистиренгу, флекингу и шелушению поверхности [1]. В самом общем виде, 
распыление (эрозию) следует рассматривать как результат каскадных процессов упругих 
столкновений. 

В настоящее время использование пучков тяжелых ионов считается одним из 
перспективным направлений в физике твердого тела, области радиационной модификации 
структуры и свойств поверхности, а также важным разделом фундаментальных 
исследований в части физики конденсированного состояний и разработки методов 
получения управляемых свойств. Установлено, что ОЦК – металлы подвержены меньшему 
повреждению, например порообразованию, чем ГЦК – металлы, при этом металлы с ГПУ – 
структурой исследованы в меньшей степени, в то время как они, например, цирконий 
представляют значительный интерес в части их использования в образцах новой техники. 
Заметим также, что важное значение имеют радиационные эффекты изменения свойств за 
счет вклада структурных повреждений и изменения морфологии и за счет изменения состава 
в результате накопления внедренных (имплантированных) ионов, в связи с чем разделение 
вклада этих эффектов приобретает научный интерес [2]. 

 
Результаты и их обсуждение  
 
Радиационные эффекты исследовались на образцах циркония (чистотой ≤99,99%), 

облученных ионами 22Ne и 40Ar с энергиями 230 и 460МэВ с использованием ускорительного 
комплекса ОИЯИ. Расчет параметров облучения: сечения образования дефектов σd, 
проективного пробега ионов Rp, концентрации дефектов и др. проводился с использованием 
модернизированной компьютерной программы TRIM (STRIM). Для разделения эффектов 
изменения структуры и свойств от появления нарушения и внедрения ионов использовали 
известный метод формирования пакетов из образцов в виде фольги Zr толщиной порядка 
22±0,25мкм суммарной толщиной 110мкм и 90мкм, что сравнимо с величиной проективного 
пробега 22Ne (Rp ≤108мкм) и 40Ar (Rp ≤85мкм) (рис. 1). В этом случае первые образцы Zr 
подвергались облучению на «прострел», а последний  - на «накопление». Из рис. 1 следует, 
что сечение образования дефектов в образцах практически не зависят от величины пробега 
ионов Ne и Ar. Облучение проводилось флюенсами ионов  22Ne, Фt = 1·1014 - 2·1014см-2 и 
ионов 40Ar, Фt = 3,6·1014 – 1,6·1015см-2 при средней плотности пучка ионов φ ≈ 1,2 
·1011ион/см2с при температуре ~325К. 
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Морфологию поверхности образцов изучали с использованием растрового 
электронного микроскопа (РЭМ) LEO-1455VP, элементный состав – с помощью 
микрорентгеноспектрального анализатора (MPCA) RÖNTEC. Радиационное упрочнение 
оценивали по изменению предела текучести σ0,2 при механических испытаниях на разрыв. 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Профиль радиационного повреждения         Рис. 2.Топология поверхности образцов Zr, 
пакета образцов Zr при облучении ионами             облученных ионами 22Ne на «прострел» -  
22Ne – (1)  и 40Ar – (2)                                                  (а, б, в), зоны и на «накопление» - (г) 
 

При воздействии пучков тяжелых ионов на материал всегда протекают процессы 
изменения рельефа в результате распыления [1]. Изменение морфологии при этом 
проявляется в виде впадин и выступов, ямок травления, гребней и фасеток (рис.2 и 3). 
Причем, показано, что их возникновение связано с различными коэффициентами распыления 
зерен различной ориентировки, а зарождение пор и впадин определяется наличием дефектов 
существующих в материале, либо образовавшихся при облучении. 

На рис. 2 приведены типичные структуры, образовавшиеся в образцах циркония при 
облучении ионами 22Ne с энергией 230МэВ. Видно, что при облучении на «прострел» (рис.2-
а) образуется волнистая структура в виде гребней, в дальнейшем – ступенчатая структура 
(рис. 2 – б, в). При накоплении внедренных ионов (рис.2-г) на отдельных участках 
появляются поперечные трещины, что можно связать с объединением газозаполненных пор 
и развитием при деформации разрывов. На представленном рис. 3 структура облученного Zr 
ионами   40Ar с энергией 460МэВ качественно подобна предыдущей картине, однако она 
более загрублена. Волнистость поверхности, характеризующая структурные нарушения 
приводит к вязко-хрупкому излому (рис.3-б). В дальнейшем при увеличении структурных 
повреждений  (рис.3-в) и, в особенности, при облучении на «накопление» (рис.3-г) 
наблюдается фасеточная структура с отдельными, но периодическими разрушениями 
поверхности. Известно, что в ГПУ-металлах при облучении ионами инертных газов 
образуются полиэдрические поры, ограниченные плоскостями (0001), (01 1 0) и (01 1 1) [2]. 
При этом, в них образуется слоистая структура, в которой чередуются плоскости 
содержащие поры и без них. При повышенных напряжениях между ними образуются 
надрывы, что приводит к схрупчеванию  облученного циркония. Действительно 
пластичность при испытаниях подобных образцов составляла не более 3%. 

Для оценки вклада радиационных повреждений и внедренных ионов исследовалось 
упрочнение циркония по результатам изменения предела текучести σ0,2 (рис.4). Дозы 
повреждения D в единицах с.н.а., оцененные с использованием программы TRIM согласно 
выражению  D = σdФt дают следующие значения: для флюенса 22Ne 1·1014 - 2·1014см-2 D 
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находится в пределах 8,7·10-4 – 1,8·10-3с.н.а.,  для флюенса 40Ar 3,6·1014 – 1,6·1015см-2 D имеет 
значения в пределах 5,8·10-3 – 2,5·10-2с.н.а. 

Из рис. 4 следует, что изменение предела текучести образцов Zr, облученных на 
«прострел» составляет от 14 до 30%, а облученных на «накопление» - от 40 до 50%. При 
этом большие значения соответствуют более тяжелым ионам 40Ar и большей энергии их 
(460МэВ). Таким образом, степень упрочнения достаточно точно указывает на разделения 
вклада эффекта повреждения структуры и внедрения ионов.  

 

    
 
Рис. 3. Топография поверхности образцов           Рис.4. Зависимость предела текучести σ0,2  и 
Zr, облученных ионами 40Ar на «прострел»-        ∆σ0,2  циркония при облучении ионами 22Ne - 
(а), зоны разрушения – (б, в) и на «накопле-        (1) и 40Ar – (2) 
ние» - (г) 
 

При относительно низких дозах облучения, порядка 10-4 – 10-2с.н.а., эффект 
упрочнения удовлетворительно описывается выражением в рамках механизма барьерного 
упрочнения [3]: ∆σ0,2  = А (1-exp(-BD))½, где D = σd·Фt, А= 25,97МПа и 70МПа для ионов Ne 
и Ar; B=6, 28·103с.н.а.-1 и 0,33·103с.н.а.-1 для ионов Ne и Ar. 

Обнаруженная разница в уровнях упрочнения образцов циркония облученных 
ионами на «прострел» и на «накопление» внедренных ионов, может быть связана с 
нарушениями и изменением состава. Как видно, наибольший эффект упрочнения следует 
приписать накоплению в объеме ионов и образованию пористости. 
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Введение 
Повышенный интерес в последние годы к наноструктурным (НС) материалам, которые 

включают как нанокристаллические (НК), так наноразмерные (НР) материалы связан с 
тем, что их физико-механические характеристики существенно отличаются от свойств 
обычных материалов [1]. Большая доля границ структурных элементов и их особое 
неравновесное состояние в НС материалах (средний размер структурных элементов ≈ 10 – 
100 нм) позволяют формировать заранее заданные и рекордные их свойства. 

НК материалы получают с помощью различных интенсивных внешних воздействий 
(ИВВ), в частности, порошковыми методами, методом шарового размола, быстрым 
охлаждением расплава и с помощью интенсивных пластических деформаций (ИПД) [1-3]. 
С помощью последних удается получить образцы, лишенные пор и загрязнений, что 
облегчает изучение их дефектной структуры. 

Кроме того, представляет интерес экспериментальное изучение радиационных 
дефектов и их влияния на свойства НС материалов при ИВВ методом ионной 
имплантации (ИИ) как в аспекте деформационного упрочнения в том случае, когда в 
последних не происходит при имплантации радиационно-стимулированных фазовых 
превращений (НК материалы) [4], так и в НР материалах, например, в системе SiOxNy при 
имплантации после отжига под давлением [5].  

Цель работы заключалась не только в сопоставлении параметров дефектной структуры 
и свойств НС материалов на различных масштабных уровнях, но и в анализе вида ИВВ, 
который вызвал появление именно таких нарушений кристаллической решетки как в 
металлических, так и в полупроводниковых материалах. 

 
Материалы и методы исследования 
В качестве металлических материалов были выбраны: Ir, W, Ni и Cu (в исходном 

состоянии размер кристаллитов составлял ≈ 20 – 50 мкм). НК состояния в Ir, W и Cu 
получали ИПД методом кручения (е ≈ 7) [2]. ИИ Ir осуществляли ионами Ar с E = 20-24 
кэВ, D = 1018 ион/см2 и j = 300 мкA/cм2. НК состояние в Ni получали ИПД методом 
пакетной гидроэкструзии (е ≈ 12) [4]. Изучение структуры НК металлов проводили 
методом полевой ионной микроскопии (ПИМ) [5].  

В качестве полупроводниковых материалов были выбраны: тонкие подложки Si, на 
которых были выращены пленки SiO2 толщиной 2 нм. НР состояние в  SiOxNy получали 
при ИИ Ge+ с Е = 55 кэВ, D = 2,1x1015, 5,8x1015, 1,7x1016 см-2, j = 0,5 1 мкА см-2 (Т = - 155- - 
145ºC), отжиге (450º-1000ºC, 5 ч в Ar при атмосферном давлении (АД) и под давлением 
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(Р) (1,2 ГПа)). Спектр фотолюминесценции (ФЛ) в интервале длин волн λ = 340-850 нм 
получен с использованием N2-лазера с λ = 337 нм и мощностью 10 мВт [5]. 

 
Результаты и обсуждение 
1. Металлические материалы 
Ионные изображения аттестуемых полевых эмиттеров (исходный Ir) фиксировали 

правильную кольцевую картину характерную для монокристаллов, что свидетельствует об 
отсутствии структурных дефектов на атомном уровне в теле кристаллитов.  

После ИИ в чистом Ir обнаружена высокая плотность точечных, линейных и объемных 
структурных дефектов. Сравнительный анализ структурных дефектов, обнаруженных в 
НК Ir  и Ir после ИИ, показал существенную разницу их строения в зависимости от вида 
ИВВ. После ИПД в Ir установлено формирование деформационных границ кристаллитов, 
размер которых dg ≈ 20-30 нм, при этом в теле кристаллитов практически отсутствовали 
дефекты структуры. Напротив, в облученном Ir обнаружены субкристаллиты (СК) с 
размером dsg ≈ 3-5 нм. Угловая разориентация ω СК составляла ≈ 0.5-1°. В теле таких СК 
наблюдались различные дефекты структуры, вплоть до микропор. Ширина граничной 
области в Ir после ИВВ порядка межатомного расстояния, как и в термических 
обработанных металлах и сплавах.  

Анализ приповерхностного объема имплантированного Ir после ИИ показал, что 
наблюдаемая структура сохраняется на расстоянии до 50 нм от облученной поверхности. 
Известно [5], что проективный пробег ионов Ar в Ir, составляет не более 10 нм при 
используемых режимах ИИ. Отсюда можно предположить, что наблюдаемые 
деформационные эффекты, по-видимому, обусловлены ударным воздействием ионного 
пучка, распространением в материале упругих волн и их взаимодействием с 
возникающими в процессе облучения дефектами решетки и с внедренными ионами 
аргона. Кроме того, определенную роль на процесс образования дефектов может 
оказывать высокая плотность имплантационного тока. 

На рис. 1,а,б приведены ионные изображения участков поверхности образцов НК Ni 
(средний размер кристаллитов dg ≈ 80 нм) [5], анализ которых позволил отчетливо 
зафиксировать границы СК dsg. При этом, размеры dsg оценивались как на поверхности 
ионной микрокартины, так и в процессе удаления одного атомного слоя за другим, и 
составляли от ≈ 3 до ≈ 10 нм (см. рис 1,б). 

Проведенный анализ показал, что тела СК представляют собой совершенные 
микрокристаллиты, которые практически не разориентированы друг относительно друга. 
В процессе изучения атомной структуры НК Ni на границах раздела СК наблюдались 
выходы отдельных дислокаций. Ширина граничной области составляла расстояние, 
сравнимое с межатомным расстоянием. Полученные результаты, в первом приближении, 
идентичны результатам исследования атомной структуры НК W (размер СК dg ≈ 100 нм). 
Анализ полевого ионного изображения участка поверхности НК W показал, что ширина 
межкристаллитной границы ≈ 0,6 - 0,8 нм. Необходимо отметить, что в исходном 
(недеформированном) W ширина границы составляет ≈ 0,3 - 0,4 нм.  

Формирование СК обнаружено также и в НК Cu (рис. 1,в). Ионный контраст границ СК 
в НК Cu по сравнению с НК Ni (см. рис.1,а,б) показывает намного более широкую 
граничную область (порядка 3-4 межатомных расстояний) (см. рис. 1,в). При этом, 
необходимо отметить также, что после данного вида ИПД Cu СК (dsg ≈ 8-15 нм) намного 
сильнее разориентированы друг относительно друга по сравнению с СК в НК Ni. 
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Рис. 1. ПИМ поверхности НК Ni (а, б) и НК Cu (в) после ИПД: а – после удаления 73 
атомных слоев (26 нм, V = 20 кВ); б -  после удаления 662 атомных слоев (240 нм, V = 
12,5 кВ; в - (е ≈ 7, V = 15 кВ) (стрелками указаны границы СК) 
 
2. Полупроводниковые материалы 
Исходные слои SiOxNy имеют пик ФЛ в фиолетовой части спектра вблизи 400 нм (рис. 

2). Отжиг оксинитридных слоев Si, проведенный при АД и под P не вызывает каких-либо 
изменений в их спектрах ФЛ. Имплантация ионами Ge+ приводит к гашению ФЛ во всем 
исследованном Δλ. На рис. 2 приведены спектры ФЛ от слоев SiOxNy, имплантированных 
ионами Ge+ (LD), после отжига при Тотж= 800ºС и 1000ºC при АД и под P. Видно, что 
отжиг ведет к появлению пика ФЛ вблизи 520 нм, интенсивность (I) которого 
увеличивается с ростом Тотж. Наряду с появлением интенсивной зеленой ФЛ, давление 
также приводит к усилению фиолетовой ФЛ (400 нм). Более высокие значения I ФЛ 
соответствуют более низким концентрациям атомов Ge. Снижение I ФЛ с ростом дозы 
обнаружено после отжига при АД и под давлением. Рис. 3 иллюстрирует влияние дозы 
облучения на спектры ФЛ образцов после отжига (1000ºC) под P.  

Полученные выше результаты показывают, что P в течение отжига имплантированных 
пленок SiOxNy не приводит к новым рекомбинационным центрам в исследованном ΔТотж, а 
скорее всего благоприятствует росту их количества по сравнению с отжигами при АД. 
Важным в этом случае является тот факт, что давление в течение отжига благоприятствует 
образованию комплексов, которые являются ответственными как за фиолетовый пик, так 
и за зеленый пик.  

Одной из возможных причин для усиления образования радиационных 
рекомбинационных центров может быть уменьшение межатомного расстояния при отжиге 
под давлением. По-видимому, в имплантированном SiOxNy структурные переходы могут 
иметь место при низких давлениях. Другое возможное объяснение активации образования 
светоизлучающих рекомбинационных центров при отжиге под давлением может быть 
сделано в рамках концепции индуцирования структурных переходов, имеющих место 
внутри некоторых метастабильных областей, которые, в нашем случае, могут быть 
нестехиометрическими областями в SiOxNy, содержащие избыток атомов Si и Ge. 
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Рис. 2. Спектры ФЛ от исходного и имплантированного ионами Ge+ (LD) SiOxNy после 

отжига в течение 5 ч при 800ºC (кривые 1 и 3) и 1000ºC (кривые 2 и 4) при АД (кривые 1 и 
2) и под давлением (кривые 3 и 4).  

 
Рис. 3. Спектры ФЛ от пленок SiOxNy, имплантированных ионами Ge+  с дозами 

2,1x1015 (LD), 5,8x1015 (MD) и 1,7x1016 см-2 (HD), после отжига в течение 5 ч при 1000ºC.  
 
Выводы 
 
Изучение атомного строения дефектной структуры НК металлов методом ПИМ 

впервые обнаружило формирование субзерен и различной структуры их граничной 
области при ИВВ. Природа их кристаллического строения зависит в существенной мере 
от типа ИВВ и определяет, в конечном счете, физико-механические свойства 
исследованных металлов. 

Увеличение I ФЛ при отжиге НР полупроводниковых материалов под давлением, по-
видимому, обусловлено индуцированием образования центров светоизлучающей 
рекомбинации в метастабильных областях имплантированных оксинитридных слоев. 
Природа этих центров, возможно, связана с ≡Si-Si≡ центрами и комплексами, 
захватывающих атомы Ge (например  ≡Si-Ge≡ или ≡Ge-Ge≡ центры). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  МЕТОДОМ ПОЗИТРОННОЙ АННИГИЛЯЦИОННОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ ДЕФЕКТОВ В ПЛАСТИНАХ КРЕМНИЯ P-ТИПА 

В.И.Графутин, В.В.Калугин+, Г.Г.Мясищева, Е.П.Светлов-Прокопьев, С.П.Тимошенков+, Ю.В.Фунтиков, 
Н.О.Хмелевский 

Институт Теоретической и Экспериментальной Физики  им. А.И.Алиханова, 117218  Москва, Россия 
Московский Государственный институт электронной техники, 124498, Москва, Зеленоград, Россия 
Важными вопросами, которые можно решать с помощью метода позитронной 

аннигиляционной спектроскопии (ПАС) [1,2], являются исследования механизмов и 
динамики возникновения, превращения и исчезновения дефектов в физике твердого тела и 
радиационной физике материалов, используемых в атомной и электронной 
промышленности,  на различных стадиях технологического процесса их получения.  

В связи с этим рассмотрены общие подходы, используемые для определения 
концентраций и структуры дефектов твердого тела методом позитронной 
аннигиляционной спектроскопии. Методом измерения углового распределения 
аннигиляционных фотонов (УРАФ) исследован процесс аннигиляции позитронов в 
пластинах кремния различных марок, облученных протонами.  

Нами исследовались монокристаллические пластины кремния р-типа с 
ориентацией <111> с различными методами обработки поверхности (шлифованные, 
полированные и зеркальные), толщиной (340-500) мкм, легированные бором и 
облученные протонами с энергией 3 МэВ и флюенсом (5,15·1015 - 4,3·1016) см-2. 
Экспериментальные кривые УРАФ необлученных и облученных пластин кремния 

разлагались на параболическую Ip и гауссовскую Ig компоненты. Оказалось, что значения 
Iр и Ig для необлученных и облученных образцов довольно значительно отличаются. В то 
же время эти значения Iр и Ig одинаковых образцов для одних и тех же условий облучения 
близки друг другу. В бездефектных кристаллах кремния аннигиляция позитронов, 
характеризуемая параболической компонентой Ip, может быть объяснена аннигиляцией 
позитронов из уилеровских состояний типа ( ) [1-3]  в валентной зоне кремния. В 
свою очередь гауссовская компонента I

−+
2ee

g – обусловлена аннигиляцией позитронов из 
уилеровских состояний типа ( ) в области остовов положительных ионов кремния. 
Показано, что анализ этих компонент, в принципе, позволяет определить среднюю 
концентрацию позитрончувствительных мест (дефектов) в дефектной области 
облученного протонами кремния, сопоставимой по протяженности со средним пробегом 
позитронов.  

−+
2ee

Для этого, исходя из данных измерения УРАФ, определяли вначале разность между Ig 
(облуч), то есть облученными пластинами кремния, и  Ig (необлуч) (исходной 
необлученной пластиной). Принимая короткое время жизни позитронов в кремнии 

  [1,2], вычисляли по формуле (1) значения c10
1 102,2 −⋅=τ dk  для трех серий образцов с 

различными параметрами  облучения протонами и  обработками поверхности 
ΔIg = Ig(необл) - Ig(обл) ~ 1τdk  ,                       (1) 

то есть среднее значение скорости захвата составляет величину 
                                    dk  ~ ΔIg/ 1τ ,                                                         (2) 

В свою очередь величина dk  определяется  известными выражениями [1,2] 

dddd NRDNvk ++ == πσ 4 .                                  (3) 

Здесь +σ - среднее значение сечения захвата дефектами объемных позитронных 
состояний; v  - скорость термализованных объемных позитронных состояний Уилера; dN - 
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средняя концентрация дефектов в области кристалла, чувствительных к термализованным 
объемным позитронным состояниям Уилера, - коэффициент диффузии объемных 
позитронных состояний Уилера. Таким образом, из приведенных выражений можно 
определить величины 

+D

dd Nk ,  и dR , если известны такие параметры, как )(,,1 iD ++ σλ  и . v
 В рамках ловушечного центра захвата позитронов средние значения величин 

концентраций радиационных дефектов dN  по определенным величинам  dk   в свою 
очередь рассчитывалась по формуле (3) со значениями 1510~ −

+σ  см2, см·с6105,1~ ⋅v -1  
[1,2]. Оказалось, что средние концентрации  радиационных дефектов dN  в 
протонированных пластинах кремния в приповерхностных слоях с определенными 
значениями dk  получились заключенными в пределах 1716 108108~ ⋅−⋅dN  см-3. 
Приведенные результаты измерений dN  методом УРАФ в протонированных пластин 
кремния хорошо согласуются с данными более ранних работ для образцов кремния n-типа 
[1,2]. Наблюдаются также значительные вариации величин dN  в зависимости от условий 
и параметров облучения  протонами и от степени обработки поверхности. На основании 
вышеизложенного можно полагать, что в исследованных нами пластинах кремния, 
облученных протонами, обнаруживаются прежде всего радиационные дефекты типа 
вакансий V (моно-, би-, тетра- и гексавакансии  и т.д.) и междоузельных атомов I и их 
скоплений, то есть разупорядоченных областей (РО)V. и (РО)I, формирующие поры и 
дислокационные петли соответственно [1,2,4]. Именно эти дефекты являются 
эффективными центрами захвата позитронов. 

Далее, исходя из данных УРАФ по необлученным образцам, определяли вначале 
значения (∆Iр)1 = Iр(р-тип, пол.) – Iр(р-тип, зерк.), (∆Iр)2 = Iр(n-тип, шлиф.) – Iр(р-тип, зерк.), 
(∆Iр)3 = Iр(n-тип, зерк.) – Iр(р-тип, зерк.)  для трех серий образцов с различными 
параметрами и условиями   обработками поверхности. Принимая короткое время жизни 
позитронов в кремнии , вычисляли по формулам (1)-(3)   значения c10

1 102,2 −⋅=τ ipk )(  
для этих трех серий образцов с различными параметрами и условиями обработками 
поверхности. В рамках ловушечного центра захвата позитронов увеличение средних 
значений величин концентраций об`емных электронных состояний ipN )(  по сравнению с 

образцом кремния р-типа с зеркальной поверхностью по определенным величинам  ipk )(   

в свою очередь рассчитывалась по формуле (3) со значениями 1510~ −
+σ  см2, 

см·с6105,1~ ⋅v -1 [1,2]. Оказалось, что вариации увеличения средних концентраций 
об`емных электронных состояний в пластинах кремния с определенными значениями 

ipk )(  получились заключенными в пределах 1716 104,2103,1~ ⋅−⋅pN  см-3. Наблюдаются 

также значительные вариации величин ipN )(  в зависимости от параметров  и условий  
обработки поверхности образцов. В частности, в образцах кремния n-типа, где 
свободными носителями являются электроны, увеличение значения pN  по сравнению с 
образцом р-типа с зеркальной   поверхностью, где свободными  носителями являются 
дырки, на порядок превышают аналогичное увеличение  значения  pN   для образцов  
кремния р-типа с поверхностью, подвергнутой шлифованию, что согласуется с моделью 
образования комплексов Уилера в металлах и полупроводниках [1-3]. Эти интересные 
факты нуждаются в дальнейших исследованиях.  
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С помощью рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей изучено структурное 
поведение различных модификаций углерода при изменении удельного объема при 
высоком давлении (ΔV<0) и реакторном облучении (ΔV>0). Для выяснения вопроса о том, 
какие структурные изменения происходят при увеличении объема в аморфных 
неупорядоченных системах, с помощью дифракции  нейтронов был изучен ближний 
порядок в алмазных порошках, облученных в реакторе до флюенса 1,51·1021, в 
зависимости от плотности. Из полученных результатов (рис.1) видно, что по мере 
уменьшения плотности происходит уширение дифракционных линий алмаза, перекрытие 
«хвостов» дифракционных линий и образование «гало», соответствующее образованию 
мелкокристаллического («аморфного») материала алмазоподобного типа.  

При дальнейшем уменьшении 
плотности на дифракционной картине 
появляется новое «гало», интенсивность 
которого постепенно возрастает, а 
положение соответствует положению 
первого максимума на дифрактограмме 
облученного графита или аморфного 
углерода. Полученные результаты можно 
трактовать как полиаморфный переход из 
алмазоподобного в графитоподобное 
стекло, происходящий при уменьшении 
плотности и связанный с уменьшением 
числа ближайших соседей в первой 
координационной сфере с 4 до 3 (в 
отличие от его увеличения при высоких 
давлениях). Этот переход 

сопровождается изменением электросопротивления порошков, измеренного с помощью 
прижимных контактов, при этом общее изменение сопротивления составляет 6 порядков 
величины в изученном диапазоне плотности и соответствует переходу из 
диэлектрического в металлическое состояние. «Критическая» плотность, т.е. плотность, 
при которой происходит переход, составляет ρ ≅2,7-2,9 г/см3 и примерно равна средней 
плотности кристаллических аналогов [1]. 

Рис.1. Переход из алмазоподобного стекла в 
графитоподобное при изменении плотности. 

С помощью нейтронных и рентгеновских исследований изучена стабильность 
графитоподобной фазы, возникающей в облученных алмазах в результате полиаморфного 
перехода при большом уменьшении плотности. Показано, что графитоподобная структура 
стабильна до 50 кбар при комнатной температуре и до 1500К при нормальном давлении. В 
то же время при быстром нагреве до 900 – 1100 К образуются новые (вероятно, 
метастабильные) модификации углерода, не совпадающие по дифракционной картине ни 
с одной из известных углеродных структур (алмаза, лонсдейлита, графита, чаоита, 
карбина, фуллерена и его производных и др.). Показано, что плотность этих структур не 
слишком сильно отличается от плотности графита, а, по крайней мере, одна из 
обнаруженных фаз соответствует сверхструктуре на основе ОЦК модификации С8 с 
модифицированной плотностью. Рассмотрены также геофизические аспекты проблемы и 
показано, что обнаруженная недавно новая модификация углерода из кратера Попигай [2]  
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в действительности представляет собой, по-видимому, смесь фаз, содержащую фазы, 
обнаруженные в графитоподобных алмазах в результате отжига после облучения. 

Методом нейтронной дифракции изучено структурное поведение графита при 
реакторном облучении большими флюенсами. Получены данные по изменению 
параметров кристаллической решетки образцов графита в зависимости от условий 
облучения. При анализе полученных данных установлена зависимость отношения 
параметров решетки с/а от флюенса и температуры. Обнаружено, что отношение с/а растет 
с флюенсом и уменьшается с увеличением температуры облучения. При температуре выше 
5000С отношение с/а не зависит от флюенса и соответствует исходному, что говорит о 
радиационном отжиге дефектов. 

В результате сопоставления данных о структуре графита после облучения и под 
воздействием давления установлена зависимость отношения с/а от изменения объема 
(рис.2). Обнаружено, что при относительном изменении объема на 3%, в структуре графита 
появляется аморфная фаза. Графит становится полностью аморфным при относительном 
изменении объема на 8%. Под давлением фазовый переход в лонсдейлит происходит при 
относительном изменении объема на 15%. Установлены критические значения отношения 
с/а, при которых структура графита становится неустойчивой. Под облучением 
критическое значение отношения с/а=3.10 (увеличение на 13%), под давлением - с/а=2.37 
(уменьшение на 14%). Таким образом, решетка графита теряет устойчивость при близких 
значениях изменения отношения с/а, независимо от знака изменения объема. 

 

 
Рис.2. Зависимость отношения с/а от изменения объема 

 
На основе анализа поведения фононных частот и упругих модулей графита при 

уменьшении объема (при высоких давлениях) [3] высказано предположение о том, что 
радиационная аморфизация графита обусловлена смягчением (или занулением) фононных 
частот при увеличении объема под облучением. 

Исследованы уравнения состояния фуллеренов и их гидридов при высоких 
давлениях и установлена их связь с параметрами межмолекулярного потенциала. С 
помощью механоактивации (размола в шаровой мельнице) получены образцы аморфных 
фуллеренов, изучены их структура и сорбционные свойства. Методом дифракции 
нейтронов установлено, что аморфизация наступает после двухсуточного размола (рис.3), и 
при этом резко возрастает поглощение углеводородов (гептана и др.) и водорода по 
сравнению с кристаллическим порошком. Изучена структурная стабильность аморфных 
фуллеренов по отношению к температурным и барическим воздействиям. Установлено, что 
при повышении температуры до 4000С в аморфных фуллеренах происходит сужение и 
повышение интенсивности фуллеренных «гало», соответствующее постепенному возврату 
в кристаллическое состояние исходного фуллерена, но при дальнейшем повышении  
 

 426



температуры первые гало уменьшаются и исчезают, в то время как «гало» при больших 
углах рассеяния остаются. Полученные результаты можно трактовать как полиаморфный 
переход из молекулярного (фуллеренного) стекла в атомарное (алмазо- или 
графитоподобное). Аналогичное поведение имеет место и в эквимолекулярных смесях 
фуллеренов (С60 - С70). Исследован и другой способ получения аморфных фуллеренов - 
радиационная аморфизация и установлены структурные изменения при отжиге образцов, 
аморфизованных реакторным облучением до флюенса 1019.  

 
 

 
 

Рис.3. Аморфизация фуллеренов размолом в шаровой мельнице 
 
 Таким образом, совместное исследование структурного поведения при давлении, 
облучении и температуре позволяет судить о структурной стабильности в более широком 
диапазоне изменения термодинамических параметров. 
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Миниатюризация электронных устройств, являющаяся актуальной для современной 
промышленности, требует применения новых эффективных технологий. В последнее 
десятилетие было показано, что исследования связанные с ионным облучением различных 
материалов, представляются весьма перспективными в плане создания устройств с 
размерами порядка 100 нм – 1 мкм [1-3]. 

Воздействие энергетичных  энергетичных ионов на вещество приводит к формированию 
узких областей радиационного повреждения (с диаметрами ~ 5-10 нм), являющихся в то же 
время довольно протяженными (в диапазоне от 30 до 300 мкм), которые получили название 
«ионные треки». В изолирующих мишенях данные треки часто легко травятся, в результате 
чего формируются нано- и микропоры [3,4]. 

В качестве матрицы для создания первых прототипов микроустройств на основе ионных 
треков были использованы пленки полиимида (Каптон, PI). Данные материалы облучались 
ионами Kr c энергией 350 МэВ и дозой 1 ×106 cм2. В результате травления в растворе NaOCl 
при температуре 70ºC  были получены треки гиперболической формы с диаметрами в 
диапазоне  1 – 3 мкм [2,4]. После активации раствором SnCl2 через серии специальных масок 
в треки матрицы (с обеих строн) осаждалась медь с помощью безэлектродного осаждения. 
На конечном этапе, также с обеих сторон матрицы через маски напылялись золотые 
контакты-перемычки [4,5]. Полученные таким образом прототипы микротрансформатора и 
микроконденсатора показаны на рис. 1. Их размеры составляли ~ 1 мм × 200 мкм × 8 мкм.  

В результате измерений на осциллоскопе входного и выходного сигналов прототипа 
микротрансформатора для различных частот, было показано, что для входных сигналов 
прямоугольной и синусоидальной формы ожидаемое преобразование сигнала возможно 
примерно до 700 МГц. Однако, при приближении частоты к гигагерцовому диапазону, 
начинают преобладать емкостные эффекты, что приводит к возникновению смещения фаз 
между входным и выходным сигналами.  Если прилагалась избыточная нагрузка, то между 
заполненными медью ионными треками и золотыми перемычками возникал пробой. Для 
преодоления данного эффекта были разработаны новые маски из нержавеющей стали, с 
помощью которых планируется создание нового поколения миниатюризованных 
трансформаторов [5]. Также в процессе исследования для прототипа микротрансформатора 
был рассчитан коэффициент связи, значение которого составило около 90%. 

Емкость прототипа микроконденсатора была измерена в частотном диапазоне  10 МГц  –      
1 ГГц. На рис. 2 представлено сравнение полученных в ходе измерения емкостей прототипа 
микроконденсатора  с аналогичными  измерениями  конденсатора  промышленного  образца. 
Как  видно  из  рисунка,  кривые  подобны  по  своему  поведению.  В  то  время  как  емкость 
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    а                    б 
Рис. 1.  Принципиальная схема первых прототипов микротрансформатора (a)  и микрокон-

денсатора (б) [4, 5].                                            

 
промышленного конденсатора меняется  в диапазоне от 5.8 пФ до 16.4 пФ для частот  от 10 
МГц до 400 МГц,  емкость созданного нами прототипа микроконденсатора меняется только 
от 0.5 пФ до 0.6 пФ в частотном интервале от 10 МГц до 1 Гц [5]. 

Для анализа данных экспериментальных результатов, нами были предложены две 
модели, получившие названия «пластиночная модель» и «проволочная модель» [5]. В рамках 
первой модели рассматривается плоский конденсатор, емкость которого, Спл..м., 
рассчитывается по известной формуле: 

 
                                               Cпл.м. = ε ε0 S/d,                                    (1) 

 
 где ε – диэлектрическая проницаемость PI, ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, S – 
общая площадь пластин конденсатора, а  d – расстояние между пластинами. 
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Рис. 2.  Зависимость емкости прототипа микроконденсатора от частоты. 

 
В рамках второй модели, в отличие от первой, рассматриваются противолежащие группы 

нанопроволок (ионных треков, наполненных металлом). В этом случае, емкость 
конденсатора, Спр.м.  выражается следующим образом [5]: 
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                                                   Cпр.м. = N π ε ε 0 h / ln 
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где N – количество противолежащих пар нанопроволок,  h – длина ионного трека (25 мкм), r0 
– радиус ионного трека (1 мкм), а d – расстояние между треками. В ходе проведения оценки 
емкости для двух моделей конденсаторов по формулам (1) и (2), было показано [5], что 
«проволочная модель» дает более реалистичное оценочное значение емкости 
микроконденсатора, чем «пластиночная модель» (Рис.2). Однако, данные полученные в 
рамках «проволочная модель» все же не согласуются точно с реальными параметрами 
прототипа микроконденсатора, что, по-видимому связано с недостаточностью 
инструментальной калибровки и с пренебрежением перекрытием полей рассеяния между 
соседними ионными треками, а также – в стохастическом распределением положений треков 
[5]. В настоящее время проводится работа по дальнейшей миниатюризации конденсатора на 
основе ионных треков.  

В заключение, можно заметить, что созданные нашей группой первые прототипы 
микротрансформатора и микроконденсатора на основе ионных треков, проявили хорошие 
показатели при эксплуатации и принципиальную пригодность для промышленных 
применений. Так,  микротрансформаторы могут эффективно использоваться как для систем 
автомобильных радаров против столкновений [6], так и для космических летательных 
аппаратов, а микроконденсаторы  - для систем хранения данных [5]. 
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В течение последнего десятилетия наблюдается интерес к исследованию и 

использованию различных материалов с ионными треками. Это узкие области 
радиационного повреждения (с диаметрами ~ 5-10 нм), формирующиеся в результате 
воздействия энергетичных ионов на вещество. В изолирующих мишенях, к которым, помимо 
полимерных материалов, относятся оксид и оксинитрид кремния, данные треки часто легко 
травятся, формируя нано- и микропоры [1,2]. 

В процессе данного исследования было обнаружено, что после травления ионных треков 
в тонких пленках SiO2 и SiON на кремниевых подложках, с последующим осаждением в 
треки высокоомных веществ, данные наноразмерные поры могут использоваться, как пути 
экстракции и инжекции носителей заряда в направлении проводящего канала на границе 
кремниевой подложки с окислом. Это используется в новых электронных структурах, 
которые были названы  нами «TEMPOS» (Управляемый Электронный Материал с Порами в 
Диоксиде Кремния). В основе данной концепции лежат три основные идеи ( Рис 1) [3]: 
а) Замена металлического затвора (контакта) на верхнем диэлектрический слое условной 

структуры полевого МОП-транзистора на высокорезистивный слой L, соединяющий оба 
поверхностных контакта («w» и «o»). В этом случае распределение потенциала прибора 
(и, следовательно, полное распределение носителей заряда) изменяется, особенно в 
кремниевом канале С около границы раздела. 

                                                   
                             a                        б 

Рис.1.  (a) Принципиальная схема TEMPOS – структуры (показан случай осаждения 
серебряных наночастиц (НЧ) на ее поверхности и в треках);  

                (б) схема разводки контактов TEMPOS – структуры [3]. 
б)  Заполнение протравленных ионных треков (пор) Т внутри слоя окисла МОП - структуры 

материалом с высоким сопротивлением. В этом случае формируются дополнительные 
пути  
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экстракции или инжекции заряда между проводящим каналом С в кремнии и верхним 
слоем  
L на поверхности окисла, что отсутствует  в классической МОП – структуре. Это 
приводит к сильному изменению распределения носителей заряда в TEMPOS – 
структуре, в отличие от  классического случая. 

в) Добавка базового электрода «v» для контроля функционирования структуры. Эта идея   
относится  еще  к  началу  исследования  МОП - полевых транзисторов [2.55],  но 
впоследствии от нее практически отказались. В полевых транзисторах эффект от 
введения такого электрода подобен действию одного из затворов. 
В качестве материала подложки использовались монокристаллические кремниевые 

пластины n- и p – типа с толщинами 300 мкм и сопротивлениями в диапазоне 0.005 – 35 
Ом*см, вырезанные в направлениях [111] и [100]. После стандартной процедуры очистки, 
они подвергались окислению в сухой атмосфере при 1100˚ С , в результате чего 
формировался слой SiO2 толщиной порядка 100 мкм. Слои SiON толщиной от 500 нм до 1 
мкм осаждались на кремниевые подложки методом химического осаждения из газовой фазы 
с плазменной накачкой (PECVD). Поверхности полученных образцов защищались 
центрифугированным и отожженным фоторезистом. Оксид с тыльной части образцов 
полностью вытравливался техническим раствором плавиковой кислоты. Затем на данную 
поверхность посредством электронной пушки напылялся слой алюминия толщиной 2 мкм. 
Впоследствии защитный слой фоторезиста удалялся с поверхности образцов и в 
ускорительном центре «ISL» (Хан-Майтнер-Институт) производилось облучение ионами 
129Xe20+ и  197Au26+ с энергиями 300 – 400 МэВ и дозами (1 – 5) x 108 см-2. Травление 
растворами плавиковой кислоты различных концентраций привело к формированию в слое 
оксида кремния конических треков (пор) диаметрами от 250 нм до 150 нм, а в слое 
оксинитрида кремния – цилиндрических   треков (пор) диаметром порядка 300 нм [4].  

Следующим этапом подготовки TEMPOS – структур было осаждение на поверхность 
образцов и в треки непрерывного слоя или нанометрических кластеров высокорезистивного  
материала. Сам материал и его толщина подбирались таким образом, чтобы сопротивление 
между поверхностными электродами «o» и  «w» было в районе от МОм до ГОм,   а сопротив-
ление вдоль треков – от кОм до МОм. 

В качестве непрерывного слоя высокорезистивного материала в TEMPOS –структурах 
использовались такие материалы, как C60 или Zn – фталоцианин. На рис. 2 рассмотрены 
вольт-амперные характеристики (ВАХ) системы  C60 –TEMPOS. Чувствительность системы к 
изменению освещенности объясняется формированием новых носителей заряда в С60 в 
результате фотоэффекта. Сложное поведение зависимостей Iv/Vov при увеличении влажности 
может объясняться воздействием двух механизмов - мобильностью ионов Н+ и ОН- внутри 
решетки С60 при высоком напряжении с одной стороны, и реакциями электрохимической 
коррозии С60 в присутствии влажности с другой стороны, благодаря чему поведение системы 
С60 - TEMPOS становится похоже на поведение гальванической батареи в зависимости от 
влажности [4].   

Наши исследования показали целесообразность осаждения дисперсных проводящих и 
полупроводящих наночастиц (НЧ) в TEMPOS-структуры, так как изменение расстояния 
между НЧ и поверхностной плотности НЧ позволяют регулировать сопротивление 
осажденного слоя материала  от  проводящего  до  изолирующего состояния, причем 
доминирующим механизмом  
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проводимости является  эмиссия Шоттки [3]. При создании соответствующих структур  были 
в основном использованы НЧ Ag, Pd, TiO2, и композиты НЧ / полимер, такие как CdS-NP / 
оксид полиэтилена и  НЧ Au / тефлон. В данном случае, ограничимся рассмотрением НЧ 
серебра в TEMPOS-структурах. Форма ВАХ данных систем (рис. 3) соответствует 
характеристикам двойного диода вследствие двух противоположно направленных переходов 
диода  Шоттки  между  металлизованными треками и полупроводниковым каналом. Можно 
просимулировать  такой  слой посредством эквивалентной цепи, состоящей из  двух  
антипараллельных   диодов. Как видно из рисунка, данные TEMPOS-структуры оказываются 
чувствительными к свету, что позволяет использовать их для создания 
высокочувствительных фотометров, так как изменения емкости могут легко 
преобразовываться в изменения частоты при внедрении TEMPOS в осцилляторную цепь, и 
так как изменения частоты могут измеряться очень точно.   

В результате проведенных исследований было показано что системы типа TEMPOS 
являются новыми и весьма перспективными наноэлектронными структурами. Были успешно 
собраны и протестированы около 35 схем на их основе, такие как термо-, фото- сенсоры, 
датчики влажности и алкоголя, усилители, частотные умножители, модуляторы амплитуды, 
осцилляторы, электронные ключи и другие. В настоящее время продолжается исследование 
структур типа TEMPOS. 
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Рис.2. Изменение темнового постоян-
ного тока C60-TEMPOS-
структуры (толстая линия) при 
воздействии дневного света
(пунктирные линии) или 
увеличении влажности 
(непрерывные тонкие линии) 

Рис. 3. ВАХ на постоянном токе TEMPOS 
– структуры, состоящей из  n-Si / 
SiO2 с НЧ Ag 
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Введение. Радиационная технология используется в производстве многих типов 
полупроводниковых приборов. Ее применение базируется на возможности контролируемого 
введения в полупроводники и структуры с pn-переходами радиационных дефектов, 
вызывающих заданные изменения электрических свойств приборов. Для этой цели 
используются различные виды проникающих излучений: электроны, γ-кванты, нейтроны, 
протоны, α-частицы [1,2]. 

В данной статье описывается устройство для измерения энергии электронов пучка 
сильноточного ускорителя ЭЛУ-4. Ускоритель, предназначенный для применения в 
радиационно-технологических процессах с использованием ускоренных электронов и 
тормозного излучения, имеет следующие основные параметры: номинальная энергия частиц 
4 МэВ, ток в импульсе до 1 А, длительность импульса тока 5 мкс, частота следования 
импульсов 200 Гц. 

Описание устройства и методики 
измерений. Принципиальная схема 
устройства показана на рис. 1. Оно 
представляет собой набор из 24 
медных пластин диаметром 80 мм и 
толщиной 0.117 г/см2 каждая. 
Пластины расположены на расстоянии 
1 мм друг от друга. За ними 
расположен медный коллектор 
толщиной 2.7 г/см2. Суммарная 
толщина поглотителя, равная 
5.5 г/см2, рассчитана на полное 
торможение электронов с энергией 
8 МэВ. 

Поглощающие пластины и 
коллектор изолированы друг от друга 
и от земли с помощью фторо-
пластовых прокладок. Через вакуум-
плотный разъем они гальванически 
связаны с реле, которые коммутируют 
их на накопительный конденсатор С 
или на землю. Схема управления реле, 
цифровой вольтметр, измеряющий 
напряжение на нагрузочном 
сопротивлении R0, работают под 
управлением персонального компью-
тера, который одновременно осущест-

R0 

S1       S2                   S24         S25 

1           2                     24        25 

C 

UOUT

Рис. 1. Принципиальная схема устройства для измерения 
кинетической энергии электронов по пробегу и 
поглощению в меди: 1–24 — набор медных пластин, 25 —
коллектор из меди, S1–S25 — блок реле 
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вляет накопление и обработку получаемых результатов. Весь блок смонтирован в 
цилиндрическом переходнике и установлен на боковом отводе тракта транспортировки 
пучка ускоренных электронов. 

Напряжение UOUT на сопротивлении R0 пропорционально заряду электронов Q, 
поглощенных в пластинах за один импульс: UOUT=QνR0. Здесь ν=200 Гц — частота 
следования импульсов тока. Постоянная составляющая заряда на накопительном 
конденсаторе C равна Qτ1ν, где τ1=R0C — постоянная RC–цепочки. Номинальные 
значения резистора и конденсатора (R0=1–10 МоМ, C=0.1–1 мкФ) выбираются из условия 
UOUT~1 В, τ1ν>>1 и определяются величиной тока пучка. 

За один импульс на конденсатор стекает заряд Q, поэтому напряжение UOUT 
содержит переменную составляющую в виде сильно вытянутой "пилы" с амплитудой 
1/τ1ν относительно постоянного уровня. На самом деле погрешность измерения заряда 
еще меньше, так как период интегрирования входного сигнала вольтметром, равный 40–
60 мс, намного дольше периода следования импульсов 1/ν=5 мс. 

Методика проведения измерений заключается в следующем. Пучок ускоренных 
электронов отклоняется на угол 20º, проходит тракт коллимации и сепарации по энергии 
и через вакуумный затвор подается на пластины. Диаметр пучка на первой пластине — 
1 мм. Цикл измерений начинается с отсчета I0, соответствующего полному току пучка. В 
этом случае все пластины замкнуты на накопительный конденсатор. Затем на землю 
последовательно коммутируется первая пластина, за ней вторая, третья и т.д. Таким 
образом, отсчету In соответствует конфигурация реле, где n первых пластин замкнуты на 
землю, а остальные пластины — на нагрузку; они вместе с коллектором выступают в 
качестве цилиндра Фарадея, регистрируя, таким образом, электроны, прошедшие без 
поглощения слой толщиной nΔ , где Δ=0.117 г/см2. 

Характерная зависимость числа прошедших частиц от толщины слоя поглотителя 
представляет собой медленно спадающую кривую, которая постепенно переходит в 
участок быстрого спада и заканчивается пологим "хвостом" (областью страгглинга). За 

полный пробег принимается величина 
RЭ, получающаяся при пересечении 
касательной к резко спадающей части 
кривой с осью абсцисс 
(экстраполированный пробег). 

Результаты и обсуждение. На 
рис. 2 представлены кривые прохож-
дения моноэнергетических электронов 
разных энергий в меди, полученные с 
помощью описываемой методики. Все 
кривые нормированы на полный ток 
пучка I0. Значения величин RЭ 
находятся численно путем 
аппроксимации участков быстрого 
спада кривых кубическими полиномами 
вида а0+а1х+а2х2+а3х3. Линейная 
составляющая найденных полиномов, 
а0+а1х, задает прямую, касательную к 
кривой на уровне 0.5, и точку ее 
пересечения с осью абсцисс. Так для 
кривых, представленных на рис. 2, были 
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Рис. 2. Экспериментальные кривые прохождения 
моноэнергетических электронов разных энергий в 
меди. 
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получены значения RЭ=0.960, 1.447 и 1.926 г/см2. Существенно, что фоновый ток, 
влияющий на точность определения RЭ, практически нулевой. 

За отправную точку при калибровке устройства взяты данные по пробегу 
электронов с полной энергией W=4.30 МэВ в меди, приведенные в [3]: RЭ=1.92 г/см2. 
Далее учитывается то обстоятельство, что величина напряженности поперечного 
магнитного поля, в котором по заданному радиусу движется заряженная частица, прямо 
пропорционально зависит от ее импульса; поэтому между кинетической энергией 
электронов и током обмоток поворотного магнита IM, отклоняющего пучок на пластины, 
существует параметрическая связь. С учетом релятивистских поправок она дается 
выражением: 

( )
1/ 22 2

КИН M 0 0E I E Eα⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ , 

где E0=0.511 МэВ — энергия покоя электрона, α — эмпирический коэффициент. В 
соответствии с данной формулой кривым, представленным на рис. 2, сопоставлены 
значения энергии 2.04, 2.91 и 3.80 МэВ. 

Было проведено сравнение этих 
значений с результатами, полученными в 
экспериментах по дифракции электронов 
[4]. Сравнение показало, что с точностью 
до ошибок измерения обоих методов ~1% 
значения энергий совпадают. 

В общем случае экспериментальная 
зависимость экстраполированного пробега 
электронов в веществе от их энергии имеет 
нелинейный характер. Однако для 
небольших диапазонов изменения величин 
можно получить простые эмпирические 
формулы, связывающие пробег с энергией 
частиц. На рис. 3 приведены измеренные 
экстраполированные пробеги электронов в 
зависимости от их кинетической энергии. 
Видно, что в диапазоне энергий от 2 до 
4 МэВ полученные результаты можно с 
хорошей точностью аппроксимировать 
линейной зависимостью 

Э КИН0.543 0.144R Е= − . 

Здесь энергия электронов дана в 
мегаэлектронвольтах, а экстраполированный пробег — в граммах на квадратный 
сантиметр. Полученная формула позволяет легко решить и обратную задачу: по 
экстраполированным пробегам определить энергию электронов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ НА 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

И.А.Мельник 
 

1.Описание экспериментов 
Исследования по дистанционному воздействию вращающихся объектов 

(электродвигателей, маховиков) на показания счетчиков и детекторов ионизационного 
излучения выявили определенные эффекты. Например, в работе [1]  получены следующие 
экспериментальные результаты: при измерении естественного фона, для включенного 
гироскопического электродвигателя (в сравнении с выключенным двигателем) показания 
стинтилляционного и газоразрядного интенсиметров уменьшаются, при вращении маховика 
по инерции (электродвигатель выключен), показания счетчиков уменьшаются еще больше. 
Так же был отмечен эффект последействия.  

За четыре года опытных работ по дистанционному воздействию вращающихся 
объектов на полупроводниковую спектрометрию, автором были выявлены следующие 
закономерности: во-первых, в режиме вращения (относительно статичного режима), 
показания интенсивности гамма-излучения уменьшаются; во-вторых, форма статистических 
распределений может ушириться и стать мультиплетной [2]. В  качестве  измерительной  
аппаратуры  использовался  полупроводниковый, Ge(Li)-детектор (ДГДК-63в); 
предусилитель (ПУГ-2К); усилитель (БУИ-3К) и анализатор (АМА-02Ф1). 
Полупроводниковый детектор, источник гамма-излучения и вращающийся диск 
расположены на одной вертикальной оси. Двигатель асинхронный (тип АИР), мощностью 
180 ватт, крепился к стойке. Вал двигателя с прикрепленным диском, вращающийся с 
угловыми скоростями 6000; 7000 и 8000об/мин против часовой стрелки (вид сверху), 
располагался над радиоактивным изотопным источником на расстоянии семи сантиметров. 
Расстояние от радиоактивного источника (Co60, стандартный тип ОСГИ) до детектора 
подбиралось таким образом, что бы площадь пика соответствовала S~4000 импульсам, за 
«живое» время набора спектра равного 40 секундам.  

Измерялись площадь пика полного поглощения (пик), пропорциональная количеству 
регистрируемых квантов (импульсов) данной энергии и центр тяжести пика, 
пропорциональный энергии фотона (т.е. амплитуде импульса), от различных источников 
радиоактивного излучения. Обработка анализируемого спектра проводилась программой 
"Search", разработанной в Дубне. Ширина  энергетического разрешения исследуемых пиков 
не превышала 3 КэВ. За один час измерений дрейф центра тяжести пика в сторону 
повышения либо понижения не превышал 0.5 КэВ.  

Измерение пика проходило в двух режимах, при работе двигателя и после его 
остановки. Причем вращение производилось против часовой стрелки (вид сверху). Во время 
проведения эксперимента  контроль качества измерений проводился при каждом наборе 
спектра. Качество определялось следующими параметрами; во-первых, при значительном 
изменении напряжения, либо появлении токов утечки (вследствие повышения влажности и 
т.д.), происходит увеличение ширины  пика, т.е. увеличивается энергетическое разрешение. 
Соответственно, значительно ухудшается “повторяемость” статистических значений при 
многократном измерении спектра. В данных опытах ширина пика оставалась постоянной. 
Влияние возможно только при условии дрейфа в несколько единиц (кэВ), за время набора 
спектра. 

Во-вторых, в силу того, что пик представляет распределение Гаусса, он 
характеризуется центром тяжести (первая производная у функции, аппроксимирующий пик, 
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Рис.1. Зависимость площади пика и разницы интеграла от скорости вращения ротора 
электродвигателя где, 1-Sst, 2-Spr, 3-Npr, 4-Nst.
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обращается в нуль), т.е. местоположением на энергетической шкале. При каждом измерении 
производилась регистрация центра тяжести пика. 

В-третьих, т.к. в эксперименте проводился сравнительный анализ показаний в двух 
режимах, то с целью устранения систематической ошибки (дрейфа центра тяжести) после 
каждых шести измерений изменялся режим эксперимента. Происходило чередование 
измерений при двух режимах. Изучалось статистическое распределение отношений центра 
тяжести в режиме вращения  Urot к центру тяжести в отсутствии вращения  Ust. Это дало 
возможность исключить значение дрейфа. 

В-четвертых, стойка электродвигателя крепилась к массивному стальному столу (~60 
кг) а сосуд Дьюара ППД, заполненный жидким азотом (31 кг), располагался на мягкой 
платформе, что предотвращало передачу незначительной вибрации от электродвигателя к 
детектору. 

 В эксперименте проводилась регистрация интегрального спектра - I, начиная с 
первого канала шкалы анализатора. В работе [3] дан теоретический анализ этой ситуации, 
где показано, что учет интегрального спектра (всей энергетической шкалы анализатора) в 
эксперименте, позволяет избежать основных неучтенных влияний электромагнитного поля 
на статистику. Это связано с тем, что генерация электромагнитных импульсов обычно 
проявляется в первых каналах шкалы и значительное увеличение данных пиков в свою 
очередь уменьшает площадь пика полезного сигнала. 

Статистический анализ экспериментальных результатов проводился с 95% степенью 
достоверности. 

2. Результаты экспериментов и их анализ 
В начале были проведены опыты воздействия электродвигателя на регистрацию 
естественного фона излучения (по 60 измерений). Получены следующие результаты, при 
выключенном электродвигателе отношение дисперсии к среднему значению фона – Qst=1.23, 
при вращении с различными скоростями отношение уменьшалось, т.е. Q6000=1.04, 
Q7000=1.01, Q8000=0.59. Двух выборочный F-тест для дисперсии показал различие 
дисперсии при сравнении статичного режима измерения с режимом 8000об/мин. Причем, 
разброс средних значений фона (I0~3075 имп.) находился в пределах стандартного 
отклонения, что говорит об отсутствии электромагнитных помех. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затем проводились измерения интенсивности гамма квантов изотопа Co60, энергией 
1173 и 1332 кэВ, в относительных режимах. Выборочные значения площадей пиков – S этих 
энергий суммировались. Так же вычислялась разница интеграла всего спектра – N и суммар- 
ных пиков, т.е. N=I-S. Скользящие средние для шести измерений показаны на рисунке №1. 
На диаграмме проявляется значительное увеличение разницы интеграла при скорости 
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Рис.2. Зависимость нормированной площади пика от скорости вращения ротора электродвигателя.
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вращения 7000об/мин. Это связано с увеличением площади пика энергией 26 кэВ, что, в 
свою очередь, приводит к уменьшению  пика полезного сигнала. Причины генерации 
данного пика выясняются. При скорости вращения 8000об/мин, площади пиков – S не 
пропорционально увеличиваются относительно падения значения – N. Средние значения 
относительных амплитуд – Urot/Ust меняются в пределах стандартных отклонений.  

Возникает необходимость в определении степени влияния генерируемого пика (26 
кэВ) на изменение в показаниях ΔS=Sst-Srot исследуемого спектра. Введем следующие 

относительные величины: s=ΔS/Sst  и n=ΔN/Nst, где ΔN=|Nst- Nrot|. Статистический анализ 
показал, что стандартное отклонение выборочных значений Nst для выборки в опытах со 
скоростью вращения 7000 и 8000об/мин составляет - σ=660 имп. Таким образом, отношение 
стандартного отклонения к среднему значению 〈Nst〉 равно σ/〈Nst〉=0.0065. Соответственно, 
если n<0.0065, то можно приравнять n=0.0065. В этом случае значение q=s/n будет отражать 
изменение площади пика полезного сигнала, нормированное на разницу интеграла, в 
зависимости от скорости вращения объекта. Теперь строим зависимость скользящей 
средней- q от скорости вращения (рис.2). На диаграмме определилась область q8000, 
значительно превышающая величину стандартного отклонения - σ=4 отн.ед., 
соответствующая скорости вращения равной 8000об/мин. В случае электромагнитной 
генерации сигналов величина q<<4 отн.ед., что соответствует результатам при скорости 
вращения 7000об/мин. 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы: во-первых, 
работающий электродвигатель генерирует неэлектромагнитную компоненту поля (возможно 
поле кручения, генерируемое вращающимся объектом и воздействующее на спины 
неравновесных зарядов [4]), характеристики которого зависят от скорости вращения и 
влияющую на скорость собирания зарядов ППД и соответственно на площадь пика 
полезного сигнала; во-вторых, при малой загрузке детектора (фоновые измерения) с 
увеличением скорости вращения ротора, дисперсия пуассоновского распределения 
уменьшается. Что, в свою очередь, может предполагать уменьшение информационной 
энтропии (энтропии Шеннона) детектора.  
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