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ВЛИЯНИЕ ФОТОСТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НА
ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ С
НЕУПОРЯДОЧЕННОЙ СТРУКТУРОЙ
Ш.Ш. Сарсембинов, О.Ю. Приходько, АЛ. Рягузов,
С.Я. Максимова, С.А Зайцева
НИИЭТФ при КазГУ им. аль-Фараби, Алматы
Известно, что в массивных образцах и в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП) составов As- Se и As-S, полученных
термическим испарением в вакууме, в цикле облучение-отжиг наблюдаются
реверсивные изменения структуры, приводящие к обратимым изменениям
физико-химических, оптических и фотоэлектрических свойств /1,2/. Хотя
характер изменения свойств ХСП при разных видах облучения качественно
совпадает, степень изменения структуры при воздействии ионизирующих
излучений существенно ниже, чем при облучении квантами света из области
фундаментального поглощения. Эти свойства ХСП широко используются
при оптической записи информации и литографии высокого разрешения.
Нами было установлено, что спектр локализованных состояний пленок
ХСП составов As-Se и As-S, полученных методом высокочастотного ионноплазменного распыления (ВЧ-пленки), существенно отличается от соответствующего спектра пленок, полученных методом термического испарения в
вакууме (ТИ-пленки) /3/, и основные полупроводниковые параметры пленок
также различаются Это связано с различиями в структуре ближнего и среднего порядков ТИ- и ВЧ-пленок /4,5/. Поскольку влияние фотоструктурных
превращений на электронные свойства ВЧ-пленок ХСП практически не исследовано, данная работа посвящена изучению этого вопроса.
В работе приводятся результаты сравнительных исследований воздействия облучения квантами света на структуру, электрические и оптические
свойства и перенос носителей заряда аморфных пленок ХСП системы

KZ0101074
As*Sei.x (0,4 < x < 0,6), полученных ВЧ- и ТИ-методами. Установлено, что в
цикле облучение-отжиг наблюдается реверсивная перестройка спектра элек-

РЕЛАКСАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ
ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ В ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ОДНООСНОГО СЖАТИЯ

тронных состояний пленок, величина которой является разной для пленок,
полученных ВЧ- и ТИ-методами, а также для пленок с разной концентрацией As. Анализ полученных результатов показывает, что в пленках, полученных обоими методами, наблюдаемые эффекты обусловлены изменениями
как полимерного каркаса ХСП, так и состояний собственных дефектов
структуры, однако у ВЧ-пленок полимерный каркас является более жестким,
что свидетельствует об их более высокой радиационной стойкости.
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К. Ш. Шункеев, Е.Т.Сармуханов, С. КТулепбергенов, Ш. Ж. Сагимбаева
Актюбинский университет имени К Жубанова
Ранее нами продемонстрировано, что новые полосы излучения, возникающие в деформированных KI, Rbl, KBr и NaBr, обусловлены излучательным распадом галогенных возбуждений, локализованных около дивакансий
и квартетов вакансий. Обнаружено также, что в безызлучательном распаде
таких околовакансионных возбуждений существенную долю составляет диссоциация экситоноподобных возбуждений на электрон и дырку с созданием электронных центров и Ук-центров .
Принципиально другие возможности изучения процессов релаксации
электронных возбуждений появляются тогда, когда аналогичные исследования осуществляются не в постдеформированном кристалле, а в образце, находящемся непосредственно под напряжением, созданным определенным
механическим воздействием. При этом к рассмотренным выше эффектам,
происходящим от введения в кристалл деформационных дефектов, могут
добавляться и другие, обусловленные изменением параметров основной решетки.
Для исследования кристаллов в напряженном состоянии нами был применен новый подход в экспериментальном отношении - метод одноосного
сжатия с последующим фиксированием напряжения при 80 К и 4,2К Использовались экспериментальные установки абсорбционной, люминесцентной и термоактивационной спектроскопии.
В теоретическом плане рассматривались континуальный модель распада
низкоэнергетических экситонов при адиабатическом приближении с применением прямого вариционного метода и приближение модели "жестких шаров". Модернизирован модель "жестких шаров", учитывающий упругую деформацию решетки при одноосном сжатии в двух вариантах: без учета и с
учетом "внутренней" деформации решетки.^
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ИЗУЧЕНИЕ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ
КРЕМНИЯ НА КРЕМНИИ МЕТОДАМИ
УЛЬТРАМЯГКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Кожахметов С. К.
Карагандинский Государственный Университет им Е. А. Букетова
При производстве изделий твердотельной микроэлектроники всегда существует необходимость неразрушающего контроля структуры и свойств
границ раздела подложка-пленка, а также тонких слоев, к ним прилегающих
[1]. Для исследования структуры приповерхностных областей твердых тел
применяются различные методы. В последние годы для этих целей весьма
успешно начал применяться метод ультрамягкой рентгеновской спектроскопии (УМРС). В последние годы возможности УМРС существенно расширились [2]. Особенно перспективными представляются исследовали*, связанные с изучением эффекта аномального рассеяния рентгеновских .тучей эффекта Ионеды.
Целью настоящей работы является демонстрация возможностей методов
УМРС для контроля атомного и электронного строения тонких приповерхностных слоев в кристаллической кремниевой подложке и формируемых на
ней эпитаксиальных пленках кремния.
Все исследования проведены на высоковакуумном рентгеновском спектрометре-монохроматоре РСМ-500 в специальной камере-приставке с использованием тормозного излучения вольфрамового анода.
Проведенные, на основе совместного рассмотрения SiLy-cncJcrpoe отражения и индикатрис рассеяния, исследования показали, что методы УМРС
позволяют получать обширную информацию о приповерхностных областях
вещества, а именно, - о статистической шероховатости поверхности, плотности приповерхностных слоев, нарушениях в кристаллической структуре
(как в ближнем, так и дальнем порядке окружения).
В заключение следует отметить, что применение УМРС в будущем представляется очень перспективным, поскольку в новейших изделиях и устройствах микроэлектроники в качестве активных элементов и областей используются слои нано- и субнанометровых толщин. Эти величины как раз
соответствуют глубине проникновения ультрамягкого рентгеновского излучения в вещество.
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ИНВАРИАНТЫ ПЛАВЛЕНИЯ И ПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ КАК
ОСНОВА ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЖИДКОПОДВИЖНЫХ ЧАСТИЦ
В.П. Малышев, Б.Т. Абдрахманов
Химико-металлургический институт, г. Караганда
Завод медной катанки СП Казкат, г. Жезказган
Основной инвариант плавления выражается в постоянстве средней энтропии этого процесса, AS*, благодаря чему энтальпия и температура плавления
могут быть связаны прямолинейной зависимостью, выходящей из начала
координат. Например, для типичных металлов
ДНШ = AS;Tm =9,048- К Г Х , ± 0.2 кДж/моль.

(1)

Инварианты пластичности относятся, во-первых, к наиболее благоприятной температуре пластической деформации Т =0,5Тш и, во-вторых, к рабочему диапазону обработки нагретых металлов давлением, выраженному
температурой Т = (0,3 - 0,S)Tm- Последние два инварианта до сих пор не
имели теоретического обоснования.
Учитывая, что тепловое движение частиц в кристалле происходит за счет
кинетической энергии, воспользуемся энергетическим спектром Больцмана
для учета доли частиц в кристалле, энергия которых больше или равна теплоте плавления
х = ехр(- AH./RT).

(2)

В точке плавления, с учетом (1),
S;/R) = 0,34.

(3)

Эта доля относится к неупорядоченным частицам, а оставшаяся (0,66)
еще сохраняет дальний порядок связи. Очевидно, это критическое соотношение тех и других частиц, и оно весьма близко к пропорции золотого сечения (0,38:0,62), превышение которой приводит к нарушению структурной
целостности широкого класса объектов. При температуре ниже точки плав-
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ления доля неупорядоченных частиц будет определяться уравнением (2) при
сохранении структурной целостности кристалла Поскольку данное уравнение описывает равновесное распределение, то неупорядоченные частицы
должны находиться в динамическом равновесии с кристаллической решеткой, выходя и возвращаясь в ее узлы рассеянно по всему объему, без локализации в жидкую фазу, но и без фиксации в. определенном месте Этим данные частицы отличаются от междоузельных атомов, после выхода которых
из узлов решетки образуются вакансии, а также от дислокаций, формирующих самостоятельные структуры. Характерно, что энергия активации диффузии атомов и образования дислокаций почти на порядок превышает теплоту плавления. Следовательно, образование динамически рассеянных
частиц, которые по своей сути являются «жидкоподвижными». предшествует появлению всех дефектов кристаллической решетки, стуж» их источником.
Уравнение (2) - экспонента с точкой перегиба

2Л

2Л

соответствующей максимальному приращению доли жидкоподвижных частиц по температуре. С этим можно сопоставить первый инвариант пластичности Т = 0,5Тш. Тройное дифференцирование (2) и приравнивание нулю позволяет найти точки наибольшего ускорения и замедления этого прироста
Ги =

6Д

6Л

В.Ф.Задонцев
Акмолинская медицинская академия
Исследовано влияние облучения а-частицами на спектральную фотопамять пленок аморфного селена. Образцы изготавливались по стандартной
методике [1]. Источником а-частиц служил изотоп калифорний "а"-252 с
оценкой потока 103 а-частиц/час-см2 и энергией частиц «6 МэВ. Считается,
что энергия частиц растрачивается на ионизацию, возбуждение, а также
атомные смещения. Накопление электрически активных структурных неоднородностей оценивалось по показателю спектральной фотопамяти [1]. В
условиях непрерывного дефектообразующего фактора наряду с накоплением
дефектов имеет место накопление энергии структурой вещества матрицы
образцов. Обычно ожидается, что должно установиться равновесное состояние, когда поступление дефектов уравновешивается их аннигиляцией и некоторыми дополнительными процессами. В нашем случае оказалось, что за
процессами накопления дефектов, в ходе их генерации, наблюдается, по мере нарастания интегральных доз облучения, высокоскоростная аннигиляция.
Это говорит о корреляции между актами аннигиляции дефектов. Природа
корреляции, по-видимому, состоит в том, что для достаточно близких дефектов энергия, освобождаемая в одном из актов аннигиляции, распространяется в окрестности и дает вклад в энергию возбуждения, повышая вероятность отжига при достижении определенной степени дефектности, что
явилось причиной экспериментально наблюдаемых экстремумов на графиках зависимостей - интегральная плотность потока а-частиц - показатель
спектральной фотопамяти. Рассматриваемый лавинообразный высокоскоростной характер отжига является достаточно эффективным для целей стабилизации структурно зависимой характеристики показателя спектральной фотопамяти образцов на основе тонких пленок аморфного селена,
активированных парами ртути.

(5)

что отвечает второму инварианту пластичности Т = (0,3 - 0.8)Тш.
Таким образом, можно с достаточным основанием утверждать о реалистичности понятия жидкоподвижных частиц и целесообразности использования его для развития теории твердого тела.

ЛАВИНООБРАЗНЫЙ ОТЖИГ ДЕФЕКТОВ КАК ФАКТОР
СТАБИЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ФОТОПАМЯТИ
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЙТРОНОВ С
РЕАКТОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Купчишин А.А., Купчишин А.И., Сарсембинов Ш.Ш.
Алматинский государственный университете им. Абая, Алматы
В работе рассмотрены особенности взаимодействия нейтронов с реакторными материалами. В отличие от протонов и альфа - частиц, энергия которых, в основном, тратится на ионизацию и возбуждение атомов среды,
нейтроны непосредственно взаимодействуют с ядрами. В зависимости от
энергии нейтронов и типа вещества протекают различные каналы реакций.
Для реакторных нейтронов (0-20 МэВ ) в общем случае все процессы можно
разделить на группы: I.Упругие соударения нейтронов с ядрами ( резонансные и дифракционные). 2.Неупругие взаимодействия. 3. Радиационный захват. 4.Реакции деления.
Полное сечение процесса в этом случае о<=о«;+0я+л+ су, где сш, От,
ос и о;- сечения упругого и неупругого каналов взаимодействия, радиационного захвата и деления соответственно. Аналогично имеем и для пробегов
1 II
1
— I где Xs=Xu, X2=-?J*, Хз=Хе, АА=
взаимодействия —

Г
с классическими представлениями будем считать, что

В соответствии
все реакторные нейтроны разбиваются на три группы в зависимости от их
кинетической энергии: 1.Медленные (Е <1 кэВ). 2.Промсжуточные (1<E<5G
ОкэВ). З.Быстрые(0,5<Е<20МэВ).
По типу мишени атомные ядра обычно классифицируются также на
три группы: 1.Легкие (А<25). 2.Средние (25<4< 80). З.Тяжелые (А>Щ.
Анализ поведения сечений взаимодействия нейтронов с ядрами позволяет сделать вывод, что они сложным образом зависят от угла и энергии. В
ряде случаев это монотонные убывающие и возрастающие кривые, а нередко это кривые со множеством резонансных пиков. Особые свойства имеют
магические ядра. При расчете каскадно - вероятностных функций (КВФ),
спектров первично - выбитых атомов нами используется как простейшая так
и обобщенная КВФ. В первом случае Д, и угол вылета нейтрона 6 после
взаимодействия не изменяется. Во втором случае Я, и 6 меняются по определенному закону, связанному с конкретным процессом. Вероятность протекания того или иного процесса учитывается с помощью парциальных коэффициентов Cf=auoi.

и
«ХОЛОДНАЯ ВСПЫШКА» И РЕКОМБИНАЦИОННАЯ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В LiKSO«
Л.М. Ким, Т.А. Кукетаев, Э.К. Мусенова
Карагандинский государственный университет им. Е. А Букетова
Методом последовательного термоотжига пиков термостимулированной люминесценции (ТСЛ) установлено, что после облучения рентгеновскими лучами при температуре жидкого азота свечения в области 170-180К
и в области 205К обусловлены одним и тем же рекомбинационным процессом. Нами было предположено, что перестройка кристаллической решетки в
результате полиморфного фазового перехода при 180К приводит к увеличению энергии активации рекомбинационной люминесценции.
Появление пика ТСЛ при 205К зависит от скорости нагревания. Дефекты, ответственные за пик ТСЛ при 205К при полиморфном фазовом переходе при 180K выживают случайно. Этот фазовый переход является переходом первого рода и сопровождается выделением тепла В эксперименте
это проявляется в виде термосцинтилляций в области 170-180К. Их возникновение связано с образованием «зародышей» новой фазы. При обратном
фазовом переходе энергия активации свечения в области 170-180К и 205К
уменьшится. Следовательно, если не отжечь пик ТСЛ при 205К, то при обратном температурном ходе должна возникнуть рекомбинационная люминесценция. Свечения возникающие при обратном температурном ходе называют «холодной вспышкой».
Действительно, после облучения кристалла LiKSO« при 80К и нагревании до* 190-195К при последовательном охлаждении возникает рекомбинационная люминесценция (см. рис. 1). Ее особенностью является наличие
резкого края разгорания, который соответствует 175К.
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Из литературных данных известно, что фазовый переход в LiKSO* в

КОМПЛЕКСНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ В

режиме нагревания происходит при 180К, в режиме охлаждения - 170-175К,

КРИСТАЛЛАХ С ВОДОРОДНЫМИ СВЯЗЯМ.

т.е. имеется небольшой гистерезис. Наличие резкого края разгорания лю-

МП. Тонконогов, Ж.Т. Исмаилов, К1К. Фазь
КарГУ им. Е. А. Букетова, Караганда,Каза

минесценции согласуется с тем, что при этом фазовом переходе имеет место
увеличение энергии активации для рекомбинационной люминесценции. Отметим, что после «холодной вспышки» при нагревании кристалла пик при
205К исчезает, как это происходит при достаточно длительном термоотжиге в области 175К. Таким образом, особенности рекомбинационной люминесценции в области фазового перехода и рекомбинационных процессов в
LiKSO4 существенным образом определяется симметрией кристаллической
решетки.

Теоретическое описание диэлектрической релаксации до сих пор опирается на представления Дебая и методы эмперэиеского исследования. В
докладе анализируются результаты аналитического решения кинетического
уравнения протонной релаксации в кристаллах с водородными связями для
блокирующих электродов, исследуется о/вщий вид диаграмм комплексной
диэлектрической проницаемости.
Вещественная и мнимая части'диэлектрической проницаемости по-

1 а.и.

лучены нами в виде

0)
a. =sm \ —
Здесь ц - подвизк^юсть релаксаторов, q - заряд релаксатора, No - равновесная концентрация релаксаторов, ш - циклическая частота поляризующего поля, гп -

релаксации, вносимое л-ой пространственной гармо-

никой
^д,^

168193288228

268288388328348

(2)

В (2) время максвелловской релаксации

(3)
время релаксации обусловленное диффузией
(4)
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элекгроперенос не подчиняется условиям прыжкового механизма эле

СИНТЕЗ

проводности.

ЛЮМИНИСЦЕНЦИЯ

В ходе исследований обнаружен эффект аномального поведения элек-

И

ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННАЯ
СМЕСИ NaiBsOwSiCH

тропроводности на указанных частотах при применении в качестве матрицы

МКАлдабергенов, ММ.Матаев, А. С. Останова, Л.М.Ким
Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова

каучуков специального назначения. Выявлялось также соответствие темпе/
ратурнои зависимости электропроводности высоконаполйенных каучуков

Стекла, синтезированные на основе борного ангидрида обладают не-

закону Аррениуса. Проверялась ее корреляция с вкладом релаксационных

сколькими характерными свойствами. Они эффективно поглощают медлен-

переходов в матрице. Гипотеза, объясняющая полученные результаты, осно-

ные и тепловые нейтроны. Из-за высокой рентгенопрозрачности

вана на роли и особенностях свойств межфазногр слоя. По-видимому, при

широко применяются для изготовления окошек рентгеновских трубок /1/.

стекла

рассматриваемых концентрационным пределах' выход электронов из зоны

В данной работе исследовалась термостимулированная люминесцен-

проводимости технического углерода в зону проводимости межфазного

ция смеси Na2B60io'Si02 синтезированного на основе системы ЫагО-ВгОз-

вещества во многом определяется состоянием межфазного вещества Од-

SiO*

нозначно определить состояние электронов затруднительно:

возможна

Синтез была проведен путем высокотемпературного твердофазного

связь либо с объемом межфазного слоя и полимера, либо с границами раз-

взаимодействия стехиометрически смешанных исходных компонентов: кар-

дела "проводящая частица - межфДзный слой".

боната натрия (марки «ХЧ»), борной кислоты и обезвоженной кремневой

Полученные результаты позвол^пот считать, что можно говорить об опреде-

кислоты (марки «Ч. ДА.»). Термообработку проводили в два этапа На пер-

ленном доминирующем механизме электропроводности, причем

привя-

вом этапе тщательно перемешанные и перетертые исходные компоненты

занном к составу материала и эксплуатационным факторам. Вследствие не-

отжигали при 500°С в течение 2-3 часов в Pt-тигелях в атмосферной среде

однозначности

ряда

до полного разложения ИагСОз и Н3ВО3. Отожженные смеси повторно пере-

не может

тирались, а затем отжигались при 1000-1200°С в течение 3 часов. Получен-

механизма электропереноса и неопределенности

исходных данных применение аппарата физики твердого тела

считаться эффективным для решения задач проектирования материала
В качеств^ альтернативного подхода к рассмотрению свойств дисперснонаполненяых материалов
талъноехишсание.

нами предлагается синергетическое и фрак-

ный образец прозрачный и рентгенаморфны, в связи с этим для подтверждения состава стекла провели химический анализ и ИК- спектроскопию.
По результатом химического анализа содержание Na 2 O составляет 18,53%,
содержание В2О3 - 62,5% проведенных объемным методом /2,3/ и содержание SiOj составляет 19,1% - фотокалориметрическим методом /4/. ИКспектр получены на спектрофотометре Specord M-80 (200-400 см").
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Были измерены спектры ТСЛ после облучения рентгеновскими лучами

KZ0101081

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ТУННЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ВБЛИЗИ
МИНИМУМОВ ПОТЕНЦИАЛА.

при 800 К. Установлено, что кривая ТСЛ имеет вид широкого пика от 100
ИргибаеваКС.

до 300 К. Ярко выраженного максимума нет. От 180-230 К имеется плата

Карагандинсикй государственный университет, Караганда

Такие кривые ТСЛ характерны для аморфных соединений имеющих широкий набор ловушек. После облучения наблюдается длительное послесвечение, которое свидетельствует о том, что имеются наборы более мелких ловушек. Отметим, что в температурной области от 300-500 К светосумма в
пиках ТСЛ не накапливается. То есть при температурах выше комнатных
данное соединение можно считать радиационно - стойким. Так как не образуют стабильных дефектов. Спектральный состав пика ТСЛ и РЛЛ представляют собой широких полос излучения от 400 до 620 нм с максимумом в
области 520 нм. Это позволяет утверждать, что соединение подобного типа
представляется перспективными в качестве контейнеров для твердых радиоактивных отходов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аппен А. А. Химия стекла - Л.: Химия. -1974. -352 с.
2. Щварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование
М.: Химия.- 1970.-360с.
3. Самчук А.И., Пилипенко А.Т. Аналитическая химия минералов Киев: Наука думка. - 1982. - 199 с.
4. Шарло Г. Методы аналитической химии -М.-Л.: Химия, 1966, 976 с.
5. Руководство по анализу в производстве фосфора, фосфорной

Пертурбативный метод инстантона (ПМИ) [1] обобщен на случай многомерных поверхностей потенциальной энергии (ППЭ) специального вида:

V(X, { Y k} ) = 1(Х> -X?

+

|^-[Y>

-Hj-

(1)

учитывающих связь туннельной координаты X с каждым из малых поперечных колебаний {Yj.}, но игнорирующих связи между ними, где N L и N o числа колебаний с линейной и полусимметричной связью. ПМИ для расчета
экстремальных туннельных траекторий (ЭТТ) , позволяет найти в первом
порядке по параметру связи простые аналитические выражения, которые
удовлетворительно воспроизводят решение уравнения движения.
Согласно теореме Фукуи [2], направление траектории надбарьерного термоактивированного перехода в минимумах потенциала совпадает с наиболее
низкочастотной из нормальных координат . Введем (N+1) - мерную неподвижную систему координат (№= NL+No) такую, что ось X перпендикулярна
разделяющей поверхности, а лежащие на ней оси Y t взаимно ортогональны.
В этой системе координат частоты нормальных колебаний в переходном состоянии равны (i-v/2,{fflk})2. Подвижная система координат (г|,{!Ц}) с осью
г], направленной вдоль касательной к ЭТТ, и взаимно ортогональными
осями поперечных колебаний ^ совпадает с (X,{Yk}) на разделяющей поверхности, а в минимумах потенциала переходит в систему нормальных координат равновесной конфигурации (v,^}). Линеаризованные уравнения
движения в минимуме ППЭ (1), расположенном в точке (-l,{Yk(0)}), имеют
вид
&o>Jv = 2£C t u k
,
«s-»Ju k =2C k v
(2)

кислоты и удобрения /Под ред. к.х.н. И.Б.Мойжес -Л.: Химия, 1973.

t

где (v,{u}) - смещение.
Решения уравнений (2) представим л виде
v = Ао exp(\ot)+ A, exp(x,t)+ A2 exp(x2t)+ ....
uk =

exp(>.ot)+ B t t exp(x,t)+ B a exp(t 2 t)+...

(3)

KZ0101082
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где собственные частоты \,Хг,... расположены в порядке возрастания. Коэффициенты связаны соотношениями:

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ ППЭ НЕЖЕСТКИХ МОЛЕКУЛ

2С

*
— ==;

п=0Д,...

(4)

Поскольку малые колебания щ взаимно не связаны, вековое уравнение не
содержит перекрестных членов, в решении (3) достаточно удержать только
слагаемые с наименьшей частотой Ха = min(k0, Л,). Тангенс угла наклона к-ой
компоненты собственного вектора этого колебания к оси X равен
I

В-

?(••

"\т

Ат

Х_ - с » ь

ПО КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ.

(5)

где B , t , А, равны Во, Ао при Хт=Х0 и В ь Ai при
Х т =Х,.В
последнем случае максимальна компонента, для которой Х1=о>1 , так что
ЭТТ удовлетворяет обобщенной теореме Фукуи. Когда Х„=Х0 , все углы
наклона малы (- 2Ct /a>l) и ЭТТ лишь незначительно отклоняется от одномерного пути вдоль туннельной координаты . При \ < Хо ЭТТ, напротив,
стартует вдоль поперечной моды X, почти под прямым углом к оси X поскольку для этой моды ЩШ = (а>I - со?/2С, » 1 . Для всех остальных мод, в
том числе и тех, чьи частоты меньше Оо, углы наклона (5) остаются малыми , когда спектр нормальных колебаний переходного состояния хорошо разрешен. Таким образом, только наиболее низкочастотная мода является поперечной в переходном состоянии , но продольной в основном
состоянии. Поперечная частота этой моды изменяется вдоль ЭТТ от го0 до
гоь тогда как изменения остальных поперечных частот малы.
Литература.

ИргибаеваИ.С.
Карагандинский государственный университет, Караганда

Метод многомерной туннельной динамики [1], основан на использовании
модельных ППЭ общего вида, включающих одномерный потенциал для угловой туннельной координаты ф (в частном случае переходящей в прямолинейную координату X), совокупность связанных с ней поперечных координат малой амплитуды и их перекрестный энгармонизм, зависящий от ф.
Параметры таких ППЭ можно найти, используя ограниченный набор квантово-химических данных о геометрии и нормальных колебаниях в основном
и переходном состояниях нежестких молекул.

Стандартный квантово-

химический расчет равновесной геометрии, частот и собственных векторов
нормальных колебаний N-атомной нежесткой молекулы в основном и переходном состояниях : высоту барьера в переходном состоянии V*; радиусвекторы положения атомов

•* и »',

a =1,...N в трехмерных декартовых

системах координат, различных в переходном (Е*) и основном (Е°)
состояниях;

2(3N-6)

собственных

частот

и

эффективных

масс

1. Benderskii V.A., Makarov D.E.,Wigfrt С.A. Chemical dynamics at low

Qj,mJ , ft£,n4 нормальных колебаний, k = I,...3N-6 ;

temperatures. Wiley Intersci., N. Y., 1994.

цы s* и s°, связывающие декартовые смещения d* , <£ (i = 1,2,3) в систе-

2. Fukui K., Kato S., Fujimoto H. // J.Am.Chem.Soc. 1975.V.97.P. 1.

мах координат Е* и Е° с собственными векторами Q{ и Qj в (3N-6) -

3Nx(3N-6) матри-

мерных пространствах нормальных колебаний

Собственные векторы Qk нормированы, переход от системы координат Е°
к Е* осуществляется с помощью условий Эккарта

29
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k x ft - ,• )] = MU(x°9 V)E

= MR 0

#

частота ф- колебаний в минимуме ППЭ, (3N-7) частот ©i поперечных Ykколебаний, (3N-7) коэффициентов фУк-связей и (3N-6)(3N-7)/2 коэффици-

через (3N-6)x(3N-6) матрицу преобразования нормальных координат
Q*=SQ°
Модельные ППЭ,

, S = s*U(sV "

построенные в ортогональных

координатах (ф,{Ук}),

где ф - единственная координата большой амплитуды
ции). {Yk}- (3N-7)

(координата реак-

координат малых поперечных колебаний. Потенци-

ентов Sq- и YtYk. - связей.
Потенциальная энергия У(ф,{Ук}) и классическая кинетическая энергия
Т(Рф,{Р-я}) вблизи стационарных точек ф = ф* и ф = ф° становятся квадратичными формами координат (ф-ф*,{Ук-Ук*}) и (ф-ф°,{Ук-Ук°}) , сопряженных им импульсов (p',{P*j) и (p,°,{P°t}). Введем (3N-6)x(3N-6) матрицы пре-

альные связи между координатами имеют вид

образования этих координат в нормальные
Функция 4(1)(ф) разлагается в ряд Фурье для угловой координаты ф или в
степенной рад для прямолинейной координаты X

Когда одномерный по-

тенциал для ф обладает периодом 2%1т, ряд Фурье содержит гармоники
тф, 2тф,..., из которых вклад первой в ППЭ доминирует. Для низших членов разложения, удовлетворяющих условию, что взаимодействия принадлежат к полносимметричному представлению изодинамической группы нежесткой

молекулы

(

это

условие

эквивалентно

инвариантности

Гамильтониана относительно перестановки эквивалентных ядер), возможны

где (3N-6)- мерные векторы (ф-ф*,{Ук-Ук*}) и

(ф-ф°,{Ук-Ук°}) равны , по-

скольку отличается только точками приложения.
Задача определения матричных элементов Р* и Р° и перечисленных выше
параметров Гамильтониана является обратной к задаче о собственных векторах нормальных колебаний. Поскольку V и Т диагональны в координатах
Q* и Q 0 , приведение этих пар квадратичных форм к диагональному виду
обеспечивает набор уравнений для определения параметров ППЭ. В качестве координаты ф удобно выбрать естественную координату, отвечающую

следующие типы фУк связи:

измененшо соответствующего элемента геометрии (длину связи, угол между
J

J

G-.C(1-X )Y + — Y ;
2

Sq: — | H - ^ 2 \

<o

ними, двугранный угол).

где L-линейная, G-полусимметричная, Sq-полносиметричная типы связи.

1 .Benderskii V.A., Mararov D.E., Wight С.A. Chemical Dinamics at Low

Выбор (ф,{Ук})- координат не является однозначным. Для построения ППЭ

Temperatures. Wiley Intersci N.Y. 1994.

можно использовать любые координаты, принадлежащие к одному и тому
же набору неприводимых представлений изодинамической группы, описывающему совокупность колебаний. В силу этого условия, число колебаний с
данным типом связи не зависит от выбора координат. Тип фУк- связи однозначно определяет вид функций Р\

а также кинематических фУк и YkYk. -

связей. В таком Гамильтониане нежесткой молекулы подлежат определению
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЗОСТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛЛИЧЕСКОГО
АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ

ция рассматривается поэтапно с помощью находящихся на минимальном

М.А.Сергеев, О.Г.Шевелев, М.Н.Фролова

рией. С-частицы соединены дугами внешних оболочек и отстоят друг от

'Томский государственный университет, Томск, Россия

друга на несколько периодов решетки. Центры С-частиц располагаются на

расстоянии от нулевой точки С-частиц в соответствии с выбранной симмет-

При разработке наноструктурных и низкоразмерных полупроводников

грани (111), перпендикулярной к оси симметрии третьего порядка. Нулевая

А В большое внимание уделяется размерному квантованию и условиям

точка выбирается произвольно в пределах треугольного контура. С помо-

формирования двумерной (2D) вигнеровской электронной решетки. Мезо-

щью К-системы находятся точки расположения С-частиц заданного уровня

структура эпитаксиального слоя часто наблюдается на вицинальной поверх-

самоподобия. К-система инвертируется параллельно самой себе по спирали

ности GaAs (ПО), причем, высота террас составляет 4 нм и не зависит от ус-

от периферии к центру и точки фиксируются в пределах треугольного кон-

ловий эпитаксии. Модель строения плоскостей (111) полупроводников А 3 В 5

тура от нулевой до n-ого уровня. Получены структуры с соответствующей

представляет мезострукгуру, состоящую из очень тонких чередующихся в

симметрией при фиксированных узлах решетки. Фрагменты такой структу-

направлении (001) слоев. Мезоскопический способ моделирования элек-

ры из С-частиц идентифицированы как минимальные рассеивающие объемы

тронной решетки нанокристаллов GaAs тесно связан со спирально-

при дифракции рентгеновских лучей и соответствуют самоорганизующимся

циклической самоорганизацией структуры. Самоорганизация мезоструктуры

мезоскопическим (СМ) частицам.

основана на специфическом поведении атомов с учетом обменных взаимо-

Моделирование мезоструктуры

полицентрического

нанокристалла

действий их неравновесными электростатическими полями, простирающи-

идет, как из одного центра, соблюдении принципов плотнейшей упаковки и

мися на несколько периодов решетки, и тонкой внешней оболочкой [1J. В

иерархического соподчинения самоподобных СМ-блоков.

мезоскопической модели при различных схемах распределения центров са-

Анализ мезоструктуры приповерхностных слоев GaAs проводился ме-

моподобных атомных частиц (С-частиц) всегда будет получаться одна и та

тодом скользящего пучка на дифрактометре ДРОН-3 в Fe-Ka монохромати-

же внешняя огранка с соответствующей симметрией кристалла [2].

зированном излучении. Использованы кристаллы GaAs в виде шайб диамет-

В настоящей работе с помощью компьютерного моделирования рас-

ром 50 мм и толщиной 1 мм, вырезанные параллельно плоскости (100) с

смотрены закономерности моносамоорганизации мезоструктуры нанокри-

отклонением +2°. Изменения мезоструктуры изучались в исходном GaAs и

сталлов GaAs из одного центра Точки рассматриваются как центры С-

облученном протонно-ионными пучками (Е=100 КэВ, 1=10 А/см2, г=20 не,

частиц, интерпретируемых шариками с подвижной тонкой внешней оболоч-

Н+:С+=60:40) на глубину до 15 мкм (табл. 1). В исходном GaAs мезострукгура

кой и силами притяжения и отталкивания между собой. Плоская решетка

представлена СМ-частицами, имеющими форму октаэдров с длиной ребра

евклидова пространства заменяется решеткой на поверхности Клиффорда

ао=7,86А При фазовом переходе и смене пространственной группы с F43m

(К-поверхности) в эллиптическом пространстве Римана [б]. Самоорганиза-

на P4/mmm минимальными рассеивающими объемами при дифракции рент-
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геновских лучей выступают СМ-частицы с формой куба и длиной ребра

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ В КРИСТАЛЛАХ

а.=8,184. Наблюдается переход типа смещения с М=О,34. С увеличением

С МЕЗОЧАСТИЦАМИ

числа облучающих импульсов происходит уменьшение количества нанокристаллов из СМ-блоков кубического типа при постоянном наборе нанокристаллов из СМ-блоков октаэдрического типа.

Шаг ряда
Фибоначи

9
-II10
-//11
-//12
-//13

Таблица 1
Размеры нанокристаллов GaAs
Размер ребра СМПериод модуляции, А
блока, 4-форма
(данные рентгеновской дифрактоСМ-частицы (ометрии)
октаэдр; к-куб)
Кол. облуч. импульсов
исх.
10
15
20
25
_
423,3 - О
327
377
_
.
_
450 - К
446
_
699,7 - О
576
630
628
629
728 - К
724
752
756
_
1134 - О
991
942
1178 - К
1072 1110
1139
1831,4 - О
1505 1504
1906 - К
1890
2974,2 - О
2214
2520
2214
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Н.А.Сергеев
Томский государственный университет, Томск, Россия
Мезоскопическая физика материалов открывает новые возможности
изучения распределения электронной плотности в кристаллах и установления корреляции с реальной решетчатой структурой. При высокой степени
соответствия в локальных областях наблюдается формирование разветвленной двумерной электронной решетки, часто называемой вигнеровским электронным кристаллом. Такое размерное квантование проявляется в нанострукгурных, политипных и других низкоразмерных материалах. Поведение
неравновесных квантово-размерных структур позволяет судить о динамике
кристаллической решетки при легировании, деформации и взаимодействии
с излучением. Наряду с рентгеновскими и электронно-микроскопическими
исследованиями все шире начиняют использоваться оптические методы определения размеров квантово-размерных объектов, энергии их электронов и
симметрии электронных состояний. Среди квантово-размерных объектов
особое внимание вызывают самоорганизующиеся мезоскопические (СМ)
частицы, формирующиеся из самоподобных атомных частиц. Представляется необходимым определить электронные спектры поглощения СМчастиц в кристаллах. В настоящей работе согласно квантово-размерной модели кроме кристаллического потенциала в СМ- частицах учитывается зона
повышенной электронной плотности, существование которой не входит в
рамки общепринятой теории. Экспериментальные данные позволяют определить положение этой зоны как локализованной вокруг атомного остова
СМ- частицы. Отмечается, что атомный остов в общем виде совпадает с

34
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элементарной ячейкой, то есть состоит из того же числа атомов и имеет ту

АВ ЕЧГПО STADDES OF THE CONFORMATIONS OF
HYDROGEN PEROXIDE.
IrgibaevaLS.
The Karaganda State University, Karaganda

же точечную группу симметрии.
Решается стандартная задачу атома, находящегося в сферически симметричной квантовой яме. Модель предполагает величину потенциала зоны
повышенной электронной плотности достаточно большой по сравнению с
кристаллическим потенциалом.

KZ0101085

The Hamiltonian for hindered Crrotation in molecules H2O2, HDO2, D 2 O 2 ,
H"O 1 6 OH, D x t O i e OH, D I S O H OH and D 2 U O 2 , consisting of the 6-dimensional
potential energy surface and tunnedling coordinate dependent operator of kinetic

Выражение для энергии электрона имеет вид
Е

energy is reconstructed using isodynamic symmetry group consideration and ab

(4)

initio quantum chemical data on die equilibrium geometry, eigenfrequencies and
eigenvectors of normal vibrations in the ground and two nonequivalent (cis and

где XnJ - постоянные величины, найденные из уравнения граничных усло-

trans) transition states. Fourier expansion of fee torsional ID potential contains

вий, направляемых на волноводную фазу.

five harmonics, two harmonics are held in the kinematic matrix, while the potential

Симметрия СМ- частицы определяет правила отбора электронных переходов и спектр поглощения в кристалле, причем количество электронов
на уровне с индексом /равно (21+1)2.

Решается также обратная задача,

то есть по заданному спектру поглощения вычисляются размеры СМ- частиц. Из выражения видно, что энергетический спектр сильно зависит от линейных размеров СМ- частиц.
Рассматриваемый подход применен к СМ- блокам более высокого порядка по ряду Фибоначчи, чем СМ- частицы, которые также существуют
согласно введенной квантово- размерной модели кристалла. Получена зависимость длины волны поглощения света от порядкового номера чисел Фибоначчи для СМ-блоков в кристалле с одним электроном проводимости в
атоме. Изменения в структуру потенциала СМ- блока вносит его точечная
симметрия относительно СМ- блоков меньших размеров. Как видно из выражения энергетический спектр электрона зависит от размеров СМ- частиц.
Учитывая соответствие размеров СМ- блоков ряду чисел Фибоначчи представляется возможным предсказать их спектр поглощения по заданным характеристикам СМ- частиц.
Проведено сравнение результатов расчета
размеров СМ- блоков для галогенидов щелочных металлов (КС1 и LiF) с
экспериментом.

gated and squeezed couplings are characterized by four and two harmonic terns,
respectively. This multi-parameter Hamiltonian reproduces the internal motion in
the wide energy region up to the cis-barrier height
The perturbative instanton approach is generalized for the excited states, whose
energy exceeds the trans-barrier height Tunneling splittmgs in the ground and
lowest excited states of all vibrations are evaluated from solution of the
semiclassical dynamical problem in the satisfactory agreement with the available
experimental data. The strong kinematic coupling between torsion and bending is
shown to results in the vibrationally assisted tunneling and manifests itself in the
transverse quantum number dependence of tunneling splittmgs. The mode specific
isotope effects are predicted. Coupling between internal and overall rotations of
molecule of the symmetric top type is treated perturbatively.
1. V.A.Benderskii, E.V.Vetoshkin, I.S.Irgibaeva, RPTrommsdorff// Chem.Phys.
(1999) in preparation.
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EXCITED STATES OF MOLECULAR AGGREGATES Ш LANGMUIR-

methods of a molecular mechanics and quantum chemistries were used. The

BLODGETT FILMS

excited states are explored on a semiempirical method Parizera-Parra-Popla with
application of a formalism of configurational interaction. It is set, that stable in the

A.M. Zhunusbekov

basic state the dimers of cyanin dye can accept two shapes of incomplete sandwich

Department of Physics, Karaganda State University,

configuration. The calculations have shown, that the absorption band of aggregates

Universitetskaya st 28, Karaganda, 470074, Kazakhstan

Ime=525 nm corresponds to a sandwich dimer, in which the monomers are moved
from each other along a lengthy axis of a molecule. The force of an oscillator of

The spectrums of absorption, fluorescence and excitation of mixed
Langmuir-Blodgett

films

l,l-distearic-3,3-dimethilcarbocyanin

this transition is equal f=4.083. For a sectional dimer a long-wave small-intensive

chlorate and

(f=0.189) electronic transition is revealed as well. In an absorption spectrum it is

palmitic acid on a quartz plate are investigated. The dye concentration in a

not found, as it is overlapped by an absorption band (Яшв=59О nm) of dimers of

monolayer varied from 0,2 up to 100 mol%. At the dye concentration, in a

other shape. In this dimer a planes of monomeric molecules are located under a

monolayer, less, than 0,9 mol% me absorption bands ( Я ^ ^ б О nm) and

angle (er < 90°) to each other.

fluorescence (ХЯМ1=570 nm) of monomers of dye are observed only. The

At pulsing excitation (the second harmonic Nd:YAG-laser) Langmuir-

magnification of dye concentration gives a diminution of intensity of absorption of

Blodgett films (T=77 K), a delayed fluorescence of monomers and aggregates of

a monomeric band and occurrence of two new absorption bands: AMt=525 nm

dye is found. It is set, that the delayed fluorescence is ihe result of an annihilation

and ^^„=590 nm. To the most short-wave absorption band (Xma=525 nm) there

of triplet excitations. The discussion about nonexponencial of a kinetics decay is

corresponds a spectrum of a fluorescence with ^„„=620 nm. The excitation on a

carried out

wave length ^„„=590 nm gives a band of a luminescence with Хгаж,=600 nm. In
strong concentrated films (C=100 mol %) there is a quenching of intensity of
radiation on ^ ^ = 6 2 0 nm and a new band of a excimer fluorescence with
^^„=675 nm appears. Temperature examinations show, that the excimers are
formed from sandwich dimers as a result of dimer-excimer conversioa The
activation energy of this process makes 0.22 kJ/moi.
With the purpose of search of conformity between spectral characteristics of
Langmuir-Blodgett films and structure of molecular aggregates, spatial and
electronic structure of an isolated molecule of dye and its dimers were
investigated. For calculations of the basic state of monomers and dimers reference
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STRUCTURE AND SPECTROSCOPIC-LUME4ESCENTPROPETIES

OF

LANGMUIR-BLODGETT FILMS OF RHODAMINE DYE

On the basis of molecular mechanics and semiempirical calculations by the
Parizer-Parr-Pople method with application a formalizm configurations interaction
the connection between the structure of multilayer assemblies of dyes and their

D. Zh. Satybaldina

optics properties was demonstrated. The received information shows that the main
contribution in fluorescence is caused by monomer with various orientation of the

Department of Physics, Karaganda State University,

phenyl ring relative to the pyronine plane. Increasing the Stokes shift between

Universitetskaya st 28, Karaganda, 470074, Kazakhstan

maxima of the absorption and fluorescence which growing the concentrations of
the dye can be explaned by the migration of excitation energy between monomers.
The interpretation of experimental results is carried out in view of presence at

This work is presented to examination of photophysical properties of rho-

a film of molecular aggregates of two types. The analysis of absorption spectra of

damine dyes in Langmuir-Blodgett films. The interest to these dyes is caused by

models with various concentration has allowed to establish presence in multilayer

that they have high quantum yield of a fluorescence and are widely utillized in la-

films of molecular dimers of two types. The dimers with a parallel arrangement of

sers on dyes.

the moments of transitions of monomeric molecules are formed between mono-

Absorption and luminescence spectra of containing a long hydrocarbon chain

layers. The dimers with an arrangement of the moments of transitions along one

in difference positions Rhodamine 6G (dye I) and Rhodamine В (dye П) in the

axis are mainly formed inside a monolayer. The dimers of both types have not an

Langmuir-Blodgett films were investigated. The dye concentration in the

appreciable fluorescence.

monolayers of fatty acid was varied from 2 to 100 mol%. The multilayers were
deposited onto quartz substrates. Analysis of the measured surface pressure-area
isoterms of dye I and dye П shows that the chromophore plane of dye I is oriented
nearly parallel to the quartz plate and that of dye П is oriented perpendicular to the
plate.
Absorption, fluorescence and excitation spectra of both dyes in the LangmuirBlodgett films are red-shifted and greatly broaden compared with its alcohol
solution spectra. As the concentrations of the dye increase, the absorption
maximum of multilayer assemblies of dye I (or dye П) shifts smoothly to longer
wavelength, the fluorescence of dyes shifts suddently to red. Also, the features of
the absorption spectra are depends of the mixing ratio.
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СИНТЕЗ

И

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

СИСТЕМ

В12О, - Ме(СО,) - Mn 2 Oj, BijOj - Me(COj) - Fe 2 O,.

(где Me - Ca, Sr, Ba )
M. К Алдабергенов, M. M. Матаев, А. Т. Байбосынова, Л.М. Ким
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
Используемые в настоящее время материалы подложек для ВТСГГ пленок не универсальны, и их применение в ряде областей, таких как высо-

41

зультаты РФА показали, что в этих системах существует две поликристаллические фазы, составов ВЬЗгМщОю и Bi2BaFe40io.
Для полученных фаз определены симметрия и параметры кристаллической решетки. Экспериментальными и расчетными методами определены
рентгеновские, пикнометрические плотности соединений, а также объем
кристаллических решеток.
Таблица.

кочастотные устройства, имеет жесткое ограничение. В связи с этим необходим поиск новых универсальных материалов подложек /1/.
Методами дифференциально-термического (ДТА) и рентгенофазового
анализов (РФА) изучены системы

Рентгенографические данные фаз Bi2SrMn4Ol0 и Bi2BaFe40io.
Фаза

Сингония

Bi2O3 - Me ( СОэ ) - Мп2Оз , Bi2O3-

Me(COj) - Fe^CS. В качестве исходных веществ применяли оксиды марганца

ВЬБгМщОю

ромб.

Пар. элем. яч.

А

в

7,56

8,56

Рр-Т.

Ртш.
3

Z

vK

2

370,

3

с

г/см

г/см

5,72

7,98

7,98

(Ш) и железа(1П), карбонаты стронция, бария марки «ХЧ» и оксид
висмуга(ПГ) «ОСЧ». Стехиометрические рассчитанные исходные смеси ис-

9
Bi2BaFe4O10

ромб.

5,71

5,60

8,01

6,15

6,09

следованы методом ДТА на дериватографе типа «Паулик-Эрдей-Паулик».
По данным ДТА смесей определены условия твердофазного синтеза. Отжиг
исходных смесей проводился в два этапа. Предварительный отжиг проводи-

1

255,
9

Были получены керамические образцы в виде таблеток. Прессование
проводили под давлением 15/см2. Для полученных таблеток при комнатной
температуре
измерены
электрофизические
характеристики

ли при 600°С в течении 10 часов в аллундовых тиглях на воздухе, на втором

(диэлектрическая проницаемость (е) и электросопротивление (R) ). Из всех

этапе образцы отжигались при 800°С в течении 24 часов. После отжига об-

материалов самые высокие значения электрофизических характеристик

разцы охлаждали в режиме остывания печи. В условиях отжига взаимодей-

имеют фазы В^СаМпчОю и BiSrMn 2 O 5j j, где е = 165,9, R = 69 Ком

ствия веществ с материалом тигля не наблюдалось. Рентгенофазовый анализ(РФА) осуществляли методом порошка с применением СиКа излучения
на дифрактометре ДРОН-2. Интенсивности линии оценивались по стобаль-

б = 78,5 ,

и

R = 3,4 Мом соответственно, что обуславливает высокую коэф-

фициент преломления, а также электростойкость для оптических сред. Это
позволяет утверждать, что эти поликристаллические соединения представляется перспективными в качестве матриц для лазерных сред.

ной шкале относительно самой интенсивной линии. Межплоскостные рас-

ЛИТЕРАТУРА.

стояния рассчитывали по уравнению Бульфа-Брэгга. В качестве внутреннего
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стандарта при съемке порошкограмм применяли хлорид натрия, что позволило обеспечивать точность измерения дифракционного угла до 0,05 /2/. Ре-
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типа А->2Х в которой одна молекула А производит две молекулы X

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ В
КРИСТАЛЛАХ СаСОз:РЬ

нелинейная реакция. Для обратной реакции должны столкнутся две молекулы X, а такое событие зависит от среднего пространственного распределе-

К. Бактыбеков, Е.Акимбеков, И.Васильева, ККалиакпаров
Карагандинский госуниверситет им. Е.А-Букетова

ния молекул X Каждая элементарная реакция А->2Х изменяет это про-

Исследование термостимулированной люминесценции (ТСЛ) поликристаллических

Это

образцов СаСОз с различными концентрациями примеси

странственное распределение.

Таким образом возникает конкуренция

диффузионного теплового движения,

восстанавливающего

равномерное

свинца (от 0.001 до 0.10 вес %) показали, что имеется два пика в области от

распределение, и реакции А-»2Х, частота которой возрастает в той микро-

300 К до 600 К. Измерения дозовых характеристик показали, что процессы

области, где произошла элементарная реакция. В зависимости от природы

накопления светосуммы под действием рентгеновского излучения (Си, 30

неравновесной связи возникают различные ситуации. В случае, когда не-

кВ, ЮмА) в пиках при 370 К и 490 К резко отличаются. Высокотемпера-

равновесная связь приводит к доминированию реакции А -> 2Х над об-

турный пик ТСЛ на 3 порядка чувствительнее к действию рентгеновского

ратной реакцией 2Х -> А молекулы X оказываются ближе друг к другу, чем

излучения, чем низкотемпературный, а его светосумма пропорциональна

в случае равномерного распределения. Таким образом в этом случае молеку-

экспозиционной дозе и насыщается после 10 минут облучения. Светосумма

лы X как бы" притягивают друг друга Если же будут превалировать обрат-

низкотемпературного пика также пропорциональна дозе облучения, но не

ные реакции типа 2Х -> А, то молекулы X будут "как бы" отталкивать друг

насыщается при облучении более одного часа

друга. Отсюда видно, что сильно неравновесные нелинейные реакции при-

Пик ТСЛ при 490 К обусловлен рекомбинацией электронов с дырочным
центром Pt>3+, образованного в результате облучения. Пик ТСЛ при 370 К
обусловлен рекомбинацией электрона, захваченного на СО}-*" и дырки на

водят к возникновению корреляций,

определяющимися кинетическими

константами и коэффициентами диффузии /2,3/.
Таким образом, можно предполагать, что в СаСОз:РЬ в процессе облучения возникает конкуренция рекомбинационных процессов над неравно-

СОз".

При этом проявляется свечение как в области 4.3 эВ, так и ионов

РЬ2+ около 3.7 эВ[1].
Рассмотрим процессы накопления дефектов типа СОз^" и СОз'

весными процессами образования пар разделенных зарядов СОз^~ и СОз*
Эти процессы нами моделировались на двумерных правильных структурах -

в

Ре-

плоских квадратных решетках в узлах которых расположены анионы и ка-

зультате действия ионизирующего излучения на СаСОз . Следует ожидать,

тионы. Предполагалось, что генетически связанные пары образуются в со-

что пары, образованные "в соседних узлах анионной подрешетки будут не-

седних анионных узлах решетки, но при рекомбинации могут с такой же ве-

стабильными и быстро прорекомбинируют. В то же время, исходя из нели-

роятностью как и со своей генетической парой

нейности образования дефектов можно ожидать появления стабильных

ближайшим соседом, расположенного на таком же расстоянии. При этом

структур, состоящих из генетических пар. Например, рассмотрим реакцию

диффузионные процессы не учитывались. Были проведены исследования

рекомбинировать с
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зависимости исследуемых процессов от размеров решетки, концентрации

ОСОБЕННОСТИ РАСПАДА ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В
ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ

начальных дефектов (мощность дозы), длительности облучения. Моделирование показало, что при увеличении мощности дозы облучения отношение
концентрации выживших дефектов к начальной концентрации дефектов
растет до соотношения порядка 0.15, затем насыщается. При увеличении
длительности облучения образуются области" в которых собираются дефекты одного заряда, т.е. случайное распределение дефектов превращается в
коррелированное.
Полученные экспериментальные результаты и проведенное математическое моделирование позволяют предполагать, что низкотемпературный пик
ТСЛ связан именно с кореллироваными генетическими парами СОз^" и
СОз", которые начинают рекомбинировать при более низкой температуре,
чем центры СОз^" и Pb3+.
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КРИСТАЛЛАХ

Бактыбеков КС.
Карагандинский госуниверситет им.Е.А.Букетова,
Казахстан, 470074, Караганда, ул. Университетская, 28
Ионно-молекулярные кристаллы (ИМК) находят широкое применение в
различных оптических устройствах, используются в качестве твердотельных дозиметрических материалов и изоляторов. Отличительной особенностью строения этих кристаллов является то, что их решетка в целом характеризуется ионной связью, а в отдельно выделенном анионном или
катионном комплексе связь чисто ковалентная. К таким кристаллам относятся кальцит - СаСОз, нитраты щелочных металлов (НЩМ) - KNO3,
NaNO3, UNO3, аммонийно-галоидные кристаллы (АГК) - NH4CI, ЭДЩВг,
NH4I, а также нитрат аммония. NH4NO3.
Если в простых ионных кристаллах, например, в щелочно-галоидных
(ЩГК), строение зонной структуры, а именно, нижняя зона проводимости
(НЗП) и верхняя занятая валентной зоны (ВЗВЗ) связаны с атомными орбиталями соответственно катионов и анионов, то в ИМК оно иное. НЗП и
ВЗВЗ могут формироваться из молекулярных орбиталей анионного комплекса Особенности химического и энергетического строения ИМК приводет к ряду особенностей распада электронных возбуждений по сравнению с
ЩГК К ним относятся:
- и электроны и дырки одновременно могут захватываться и локализоваться на анионном или катионном комплексе;
- внутримолекулярные силы, возникающие в результате захвата заряда
могут приводить к распаду анионного или катионного комплекса;
- продукты распада анионного или катионного комплекса могут участвовать в дальнейших реакциях образования новых продуктов.
Все эти процессы и новые продукты распада электронных возбуждений
оказывают сильное влияние на оптические, магнитные и электрические
характеристики ИМК
Знание путей и * механизмов распада электронных возбуждений в ИМК
может позволить управлять радиационной стойкостью кристаллов с помощью примесей, участвующих в различных каналах твердотельных реакций.
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НАКОПЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НА ПЛОСКОСТИ И ПОВЕРХНОСТИ
ЦИЛИНДРА
Бактыбеков К.С., Васильева И.Ф.
(КарГУ им. Е.А.Букетова, Караганда)

В настоящей работе приведены результаты математического моделирования накопления дефектов под действием облучения на плоскости и поверхности цилиндра Известно, что под действием внешнего облучения в кристаллах образуются первичные пары дефектов, расположенные в соседних
узлах. Этими дефектами могут быть вакансия и интерстициал, разноименно-заряженные центы и их сочетания, которые можно условно обозначить
( как + и -). Анализ литературных данных указывает, что в щелочногалоидных кристаллах и в некоторых ионно-молекулярных кристаллах важную роль играют дефекты анионной подрешетки. Исходя из этого, нами была поставлена задача исследования эволюции первичных пар дефектов на
плоскости и поверхности цилиндра. Постановка этой задачи обусловлена^
еще и тем, что исследование "дефектности" поверхности сорбентов играет
важную роль в химии каталитических реакций.
Таким образом, нами моделировалась открытая (непрерывное облучение),
нелинейная (один квант излучения рождает две альтернативные частицы)
система Моделирование проводилось методом клеточного (булева) автомата четвертого типа.
Программа, реализующая этот метод моделирования, позволяет менять
размер решетки, мощность дозы облучения (начальная концентрация дефектов) и время облучения (количество общих циклов расчета). Предполагается, что альтернативные пары дефектов обязательно рекомбинируют,
т.е. происходит обратный процесс "залечивания" дефектов. Но при этом
было поставлено условие, что дефект "забывает" свою генетическую пару и
может с равной вероятностью рекомбинировать с альтернативным партнером любой генетической пары, если она расположена в соседнем анионном
узле.
Моделирование проводилось на плоскости и поверхности цилиндра размером 100*100. На рисунках 1 и 2 приведены кинетики накопления дефектов. На этих рисунках по оси абсцисс отложена продолжительность (кол-во
общих циклов) облучения, а по оси ординат - отношение концентрации
выживших дефектов Cv к начальной Сп. Начальная концентрация дефектов
составляла 0,25% от числа анионных узлов. Из рисунков 1 и 2 видно, что
кривые накопления имеют S-образный вид: сначала идет сверхдинейный

рост, переходящий в линейный (в области к=6-15 тыс.), а затем - насыщение. Расчеты показывают, что независимо от начальной концентрации, размера решеток и топологии поверхности отношение Cv к Сп с течением
времени приближается к значению 0,85-0,9 . Увеличение мощности дозы
облучения (начальной концентрации) приводит к увеличению скорости накопления дефектов, но при насыщении отношение Cv к Сп остается постоянным [1].
Большой интерес представляет распределение дефектов по поверхности.
Корреляционные эффекты приводят к тому, что дефекты одного и того же
типа имеют тенденцию собираться в одном месте, т.е. образовывать агрегаты (рис.3). Последнее может объяснить образование газовой фазы в ЩГК
при больших мощностях облучения.

F
Рис. 1 Зависимость доли выживших дефектов от продолжительности
облучения на плоскости (Сп=0.25%).

Рис.2 Зависимость доли выживших дефектов от продолжительности
облучения на поверхности цилиндра (Сп=О.25%).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ ОЛОВА
ДЛЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ РЬ, xSnxTe : Na

К.Т.Уразбаева, Б.Ш.Турусбекова
Государственный университет «Семей»

Мессбауэровские измерения осуществля.тшсь на модифицированном
спектрометре электродинамического типа ЯГРС-4М. Градуировка скоростной шкалы спектрометра осуществлялась с помощью лазерного интерферометра. В качестве источника использовался

119m

Sn в матрице BaSnO3 актив-

ностью 0,7 ГБк. Изомерные сдвиги приведены относительно поглотителя из

Низкотемпературные измерения осуществлялись в криосгате. Температура исследуемого поглотителя задавалась и поддерживалась с погрешностью ± 0,05 К
Обработка экспериментальных спектров осуществлялась на ЭВМ по
программе, реализующей модифицированный метод наименьших квадратов.
Для исследований были использованы три образца, их составы вместе с
РЙС.З Плоскость 100x100
k=58000
Cv/Cn=0.847

характеристиками спектров приведены в таблице 1.
Образцы I и 2 отличаются концентрацией акцепторов, слабое легирование
образца I давало

Литерат^фа:
1. Васильева И. Ф., БактыбекоЕ К. С. Моделирование нелинейных
процессов дефектообразования.//Республиканская научно-теоретическая конференция поев. 100-летию со дня рожд. ак.
КИСатлаева.-Караганда, 1996, С.267-270.
2. Бактыбеков К.С./УЛюминесценция и радиаш-юнно-стим\'лированные процессы в кристаллах с комплексными анионами и катионами./Автореферат.АлматыЛ996,33 с. .

основание ожидать

(относительно своей подрешетки) олова Sn

только
2+

линию незаряженного

, максимально глубокое леги-

рование образца 2, обеспечивающее переход почти половины от всего числа
дырок в локализованные состояния, не исключало появления в спектре дополнительной линии с изомерным сдвигом, отвечающим двукратно заряженному состоянию Sn 4+ . Что касается образца 3, то значительно меньшее
содержание олова при наличии заметной компенсации дырок могло стать

50

причиной наблюдения только линии Sn
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4+

в мессбауэровском спектре в том

случае, если перезарядка олова имеет прямое отношение к описанным эффектам. Результаты эксперимента, увы, оказались одинаковыми для всех

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩИХ СПЛАВОВ
М.К.Кылышканов, М.К-Касымов, Б.К_Ахметжанов,
(Технический университет, Госуниверситет,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан)
Известно, что кристаллизация металла в малых объемах (при сварке и

трех образцов, в спектрах присутствует только одна линия, изомерный сдвиг
которой практически не меняется с температурой в диапазоне 78-295 К и по
величине соответствует состоянию Sn2+ , с понижением температуры площадь мессбауэровской линии заметно возрастает.

наплавке тонколистовых материалов, при воздействии МИЛИ) существенно

Вывод можно сделать только один - ионизация атомов олова под

отличается от кристаллизации больших объемов (при металлургических

влиянием акцепторного легирования в разбавленных твердых растворах

процессах). Это отличие, в основном, заключается в следующем: 1) фронт

Pbi. x Sn x Te не происходит, компенсация дырок реализуется иным механиз-

кристаллизации связан с перемещением источника тепла; 2) наличием гото-

мом.

вых центров кристаллизации в виде оплавленных зерен основного металла;

NN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 1
Характеристики мессбауэровских спектров твердых растворов
i.y, легированные натрием при температурах
295 и 78 К
Состав
295 К
78 К
а
Г,
а
S,
S,
г,
мм/с
отн.ед.
отн.ед.
мм/с
мм/с
мм/с
у=1
3.49
0.89
6.7
0.75
3.59
0.78
х = 0.01
у =1
0.7
6.9
3.49
3.58
0.85
0.78
х = 0.01
3.8
у =1
3.24
0.5
3.30
0.86
1.16
х = 0.004
у = 0.805
0.6
6.0
3.30
0.88
3.40
1.23
х = 0.01
1.4
1.46
1.02
у = 0.35
1.07
2.0
3.21
0.33
0.98
3.54
х = 0.01
1.7
2.36
0.20
1.25
1.08
1.95
у =0
7.20
1.60
1.65
0.90
0.91
1.61
х = 0.01

3) значительный градиент температур; 4) перемешивание расплавленного
металла; 5) малые объемы, большие средние скорости кристаллизации металла.
При высокоэнергетическом импульсном воздействии происходит частичное поглощение энергии падающего излучения поверхностным слоем
исследуемого сплава Если плотность потока превышает величину 10 Вт/см^
при продолжительности импульса 1=10" -10" сек, то кратковременность
полного воздействия неизбежно порождает ударную волну. В ударных волнах развиваются большие давления , приводящие к пластической деформации , поскольку напряжения в тонком поверхностном слое превышает предел

текучести

сплава-

В

результате

протекают

разнообразные

дислокационные реакции, заключающиеся во взаимодействии дислокаций
разных знаков и приводящие к генерации большого количества точечных
дефектов . Наиболее интенсивное рождение дефектов происходит в области
формирования фронта ударной волны. Источником образования точечных
дефектов является также высокая плотность потока энергии лазерного и
электроннолучевого воздействий. Увеличение плотности потока энергии до
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достижения температуры испарения приводит к увеличению зоны застыв-

ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ЦО ЛАЗЕРНЫМ

шего расплава и появлению концентрических волн на поверхности . Причиной этого эффекта является давление отдачи из-за испарения части объема
жидкой фазы, влияние конвективных потоков в расплаве и ряд других фак-

•ИЗЛУЧЕНИЕМ
Атьсеитов Г. Ж.
Алматинский государственный университет им. Абая
Экспериментально установлены некоторые закономерности лазерного

торов.
При поверхностном оплавлении вследствие высоких скоростей охлаждения при кристаллизации образуется мелкодисперсная дендридная струк-

окрашивания в ЩГК [1]. Показано, что лазерное излучение не только создаст, но и разрушает центры окраски (ЦО), вследствие чего со временем устанавливается их предельная концентрация, пропорциональная интенсивности

тура.
Под воздействием высококонцетрированных потоков энергии на дисперсионно-твердеющие сплавы в зоне воздействия образуется дендридно-

излучения. Результаты эксперимента могут быть моделированы элементарным уравнением
dn=CiI1dt-C1nldt,

ячеистая структура При последующем старении в литой зоне идет более ин-

(1)

тенсивное протекание прерывистого выделения у-фазы, чем в основном ме-

где первый член правой части соответствует приросту концентраций п

талле. Распределение микротвердости сплава ЗбНХТЮ после Импульсного

ЦО, второй - их разрушению. Прирост предполагается пропорциональным

воздействия по глубине образца имеет вид кривой с двумя характерными

поглощенной энергии, т.е. в случае двухфотонного процесса а/2, а разруше-

пиками. Из экспериментальных данных следует, что в приповерхностных

ние - числу актов поглощения лазерной радиации созданных ЦО. Решение

слоях наблюдается сильное упрочнение, при этом микротвердость достигает

уравнения (1) при t —> <х> имеет
n(oo,/) = C 1 Cj'/sy,

6000-8000 Мпа. В случае воздействия на сплав, содержащий частицы уфазы в областях отстоящих от поверхности облучения на 30-40 мкм, происходит растворение частиц

-фазы, о чем свидетельствует провал микро-

(2)

что неплохо согласуется с результатами экспериментов.
Теперь рассмотрим другие возможные модели процессов создания и

наблюдается

разрушения. Если разрушение происходило как при их создании - через

при импульсном лазерном и электронном воздействиях, отличия состоят

двухфотонные переходы, то предельная величина п при равновесии процес-

только в абсолютных значениях микротвердосги.

сов создания и разрушения равнялось

твердости. Подобный характер изменения микротвердости

Кинетика наблюдаемого прерывистого распада после закалки из жидкого состояния (при высокоэнергетическом воздействии) и последующего
старения удовлетворительно описываются уравнением типа АврамаДжонса- Мелла [1J.
1.
Келли
А,
Никлсон
Д.
Дисперсионное
твердение
ММеталлургия, 1966,300с.

1

л(/,оо) = С,С2" ,

3

С)

что противоречит эксперименту.
Рассмотрим случай, когда разрушение ЦО происходит- не только через
прямое поглощение лазерного излучения, но и при взаимодействии центров
окраски с электронами или дырками. В таком случае к правой части уравне-
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ния (1) следует добавить член, пропорциональный концентрации носителей

КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРЕТНОГО СОСТОЯНИЯ

тока, т.е. поглощению излучения.

В КРИСТАЛЛАХ С ВОДОРОДНЫМИ СВЯЗЯМИ
М.П.ТОНКОНОГОВ, Ж.Т. ИСМАИЛОВ, К.К.ФАЗЫЛОВ

(4)
тогда при С 3 1 » С 2 и t -> оо

КарГУ им. Е.А.Букетова, Караганда, Казахстан
Математическую модель электретного эффекта в кристаллах с водород-

(5)
Это как и (3) не соответствует полученным экспериментальным результатам.

ными связями можно представить уравнениями Фоккера-Планка и Пуассона Физическая модель термоэлектрета определена нами заданием распределения заряда. Полагая, что гетерозаряд распределен в соответствии со

Допустим, что при лазерном возбуждении образование стабильных центров пропорционально квадрату плотности электронно-дырочных пар. Тогда

статистикой Больцмана, а концентрация гомозаряда спадает по мере проникновения в глубь кристалла экспоненциально, получаем возможность наложить на кинетическое уравнение начальное условие

A

dn = ClI dt-C2nldt

(6)

Ш

И решение (6) при t -> оо принимает вид
п = ср-[1\

(7)

Первое и второе слагаемые связаны с начальным распределением гетероза-

что тоже противоречит результатам эксперимента.

ряда, третье- с распределением гомозаряда. В (1) р(£, т) -избыточная по

Аналогично (1), соответствующее экспериментальным результатам ре-

сравнению с равновесной iVj

концентрация релаксаторов, £-безразмерная

пространственная переменная, а-постоянная решетки, N- концентрация го-

шение может иметь кинетическое уравнение вида:

мозаряда в тонком поверхностном слое, М- эффективная глубина проникноdn(I,f) = CiPdt-C1nl\l,i)dt,

(8)

вения гомозаряда. Введение коэффициента распределения гетеро- и гомоза-

но при более сложной кинетике создания F- центров (т.е. при трехфотонном

ряда S связано с упрощением математической задачи, которое позволяет

поглощении, что маловероятно) и в предположении о двухфотонном разру-

рассматривать релаксацию гетеро- и гомозаряда раздельно, ограничиваясь

шении ЦО.

при учете термоочистки одним этапом решения кинетического уравнения.

Из выше рассмотренных физических моделей процесса решение уравнении (1) наиболее согласуется с экспериментальными данными.

Решение кинетического уравнения получено для омических электродов. При
линейной зависимости температуры от времени

T=T<>+ct по поляризован-

ности имеет вид
1. Бичевин В., Альсеитов Г.Ж., Кямбре X. // Изв. АН СССР. Сер. физич.
1991. Т. 55. № 12. С. 2441 -2444.

2
.1-0

).

(2)
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Выпишем явно слагаемые в (2)

г. -г
ст.

Аналогично определяются Р4 и Ps где
a - постоянная решетки; с - скорость линейного нагрева; Е& Тп. ~ напряженность поля и температура, при которых был приготовлен термоэлектрет; т„ вносимое n-ой пространственной гармоникой время релаксации; гл - диффузионное время релаксации, вносимое n-ой пространственной гармоникой.
Таким образом, в поляризованность входит слагаемое, не зависящее
явно от времени, характеризующее остаточный заряд, который можно считать гомозарядом, поскольку остаточная поляризация не положительна. Условие Ро<0 указывает на то, что в результате релаксационных процессов,

л=-

приводящих электретный' заряд к разрушению в процессе термодеполяризации, гетерозаряд превращается с течением времени в гомозаряд. НеположиА--

тельность остаточной поляризованности указывает и на то, что ненулевой
остаточный заряд после одного цикла тер*модеполяризации длительно сохраняется кристаллом.
Нами выполнены численные расчеты спектров термостимулированых
токов деполясизашпь обусловленных оелаксаииеи гетеоо- и гомозаояда для
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образцов беспримесного поликристаллического льда. Сопоставление с экс-
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периментальными данными свидетельствует об удовлетворительном согла-

УЛЬТРАМЯГКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ

сии с экспериментом, однако амплитуды теоретических максимумов тока,

И АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

обусловленные разрушением гетерозаряда, превышает экспериментальные,
что объясняется тем, что в эксперименте электроды не являются идеально
омическими. Для максимумов, обусловленных разрушением гомозаряда, наоборот экспериментальные амплитуды превышают теоретические, что обусловлено неучтенным вкладом нелинейных членов.
Таким образом, существование электретного состояния, его формирование, кинетика разрушения электретного заряда при термодеполяризации
полностью определяются релаксацией протонов по водородным связям.

А. С Виноградов^, С К. Кожахметов"*
*' Санкт-Петербургский Государственный Университет
Санкт-Петербург, Россия
"*Карагандинский Государственный Университет им К А. Букетова
г. Караганда, Казахстан
В последние годы наблюдается повышенный интерес к исследованию
ближней тонкой структуры (БТС) ультрачягких рентгеновских спектров поглощения (РСП) сложных полиатомных систем: свободных и адсорбированных молекул, кластеров, комплексов и твердых тел, и, в том числе, с различными поверхностными пленками на их поверхности. Это обусловлено
тем, что доминирующие в БТС РСП резонансы формы - сильно локализованные возбужденные состояния, образующиеся при поглощении рентгеновского кванта в результате перехода внутреннего электрона в свободное
электронное состояние системы - являются источником уникальной информации о локальной электронной и атомной структуре упомянутых систем.
В настоящем докладе дается краткое описание физических принципов,
лежащих в основе ультрамягкой рентгеновской спектроскопии (УМРС), как
экспериментального метода получения для твердого тела информации о
спектре, атомно-орбитальном строении и угловой симметрии свободных
электронных состояний и межатомных расстояниях, проводится сравнительный анализ основных подходов (зонного, квазиатомного и кв.азимолекулярного), использующихся для анализа БТС РСП твердых тел, рассматриваются экспериментальные

методы

(прямого

фотопоглощения,

выхода

фотоэмиссии, отражения и рассеяния, в том числе, использование явления
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аномального рассеяния рентгеновского излучения) получения БТС в области
ультрамягкого рентгеновского излучения.
Возможности использования УМРС иллюстрируется с помощью иссле-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РАДИАЦИОННОЙ
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МОЛИБДЕНА.
К М . Мукашев
Алматинский государственный университет им.Абая

дования icf-металлов и их соединений, кристаллов щелочных и щелочноземельных фторидов, ионно-молекулярных кристаллов, содержащих пло-

С целью исследования энергетической зависимости концентрации ра-

ские молекулярные анионы М? 2 и NO-&, монокристалла и радиационно- по-

диационных дефектов, создаваемых при облучении протонами, был предло-

врежденного кремния, его соединений, кристалла гексагонального нитрида

жен метод переменных толщин. В качестве объекта для исследования был

бора, эпитаксиалышх пленок кремния на кремнии.

тяг поликристаллический

Мо в виде фольги толщиной 170 мкм, ото-

Перспективы повышения информативности рентгеноспектральных ис-

жженный при 1300 °С в течении двух часов в вакууме 1.3 10'3 Па. Образцы

следований тведых тел связываются с изучением характеристик отраженно-

набирались в стопку так, чтобы суммарная толщина их соответствовала

го и рассеянного излучений, позволяющих выявить присутствие в припо-

полному пробегу протонов с начальной энергией 30 МэВ. Облучение стопки

верхностной области твердых тел различных нарушений в дальнем порядке,

образцов проводилось при температуре не выше +80 °С до флюенса 6.10 17

например с присутствием протяженных дефектов типа двойниковых гра-

см". В результате сброса энергии протонов по мере прохождения разной

нил, границ зерен, дислокаций и т.п. [1], а также изучением методом резо-

•шсргии. После облучения каждый образец подвергался исследованию на

нансной фотоэмиссии процессов распада рентгеновских возбужденных со-

хтаннощелевом спектрометре. Облучение протонами существенно меняет

стояний, позволяющих определить пространственную локализацию и тип

форму кривых, сужая ее в полуширине и повышая интенсивность в макси-

угловой симметрии электронных состояний в твердом теле [2].

s<yMe, приводя тем самым к перераспределению вероятностей аннигиляции

Список литературы
1. Филатова Е.О., Кожахметов С.К, Виноградов АС, Благовегценская Т. А
IIФТП 1990. т. 24. №7. с. 1216-1220.
2. Бунин МА //ФТТ, 1999, т. 41, № 9, с. 1597-1601

позитронов с электронами проводимости и остова. По мере увеличения
энергии протонов, в составе кривой УРАФ появляется параболическая компонента, отсутствующая для отожженного состояния, причем величина вероятности растет по мере-возрастания энергии протонов до Е=7 МэВ и далее остается в пределах ошибки постоянной. На основании анализа
результатов эксперимента можно сделать вывод об образовании в облученных материалах дефектов вакансионного характера.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЫРОК
В КРИСТАЛЛЕ

LiKSO4.

Т.Н. Нурахметов, Ж.М. Салиходжаев, К. Шаршеев,
И. Т. Токбергенов, М. Керимова
Алматинский государственный университет им Абая
Кристаллы LiKSO, относятся к гексагональной сингонии, элементарная
ячейка представляет собой призму с базовым ребром а и высотой с, с пространственной группой Рбз при комнатной температуре. Известно [1], что
кристаллы LiKSO, претерпевают несколько фазовых переходов в темпера-
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сх в двух температурных областях, где имеются основные пики ТСЛ в облученном LiKSO,. В работе [2] изучен отжиг сигнала ЭПР 77

+

центра

(J1*SO^) от 170 К до 300 К предварительно облученного кристалла LiKSO4
при 77 К. Показано, что в указанной температурной области в ЫКЮА генерируются три вида 77 +-центра. Как в щелочно-галоидных кристаллах
(ТЦГК) 77 +-центры в LUCSO, отличаются друг от друга взаимным расположением SO^ И 77 ионов в решетке. Исследование показало, что первый
гитт 77

+

-центра начинает отжигаться при 175 К и здесь же появляется вто-

турном интервале 300-170 К при 201, 242 К имеет структуру Р31с, а при 178

рой тип 77 2 + -центра, отжиг которого заканчивается при 225 К, третий тип

К-Стс2. Фазовые переходы во многих случаях связаны с поворотом тетра-

77 +-центра появляется начиная с 195 К Авторы предполагают, что пре-

эдров и взаимным изменением ориентации вершин соседних тетраэдров.

вращения 77 """-центров связаны с фазовыми переходами в LiKSOA, т.е. с пе-

Исследуемые кристаллы LiKSOA были выращены при температуре 35° С
из насыщенного водного раствора с равными долями Lt2SO4 -H2O и K2SO4 в
исходном растворе. Методом ЭПР было показано, что в облученном UKSO4

реориентацией

SO^ -радикалов. Обнаруженные в нашем случае низкотем-

пературные пики ТСЛ и температуры разгорания рентгенолюминесценции
+

дырочные SO4 радикалы при температуре жидкого азота локализованы в
шести ориентационных неэквивалентных положениях в элементарной ячейке. В облученном рентгеновскими лучами при температуре жидкого азота

совпадают с температурой превращения 77~ -центров и соответственно с
температурами фазовых переходов. Предполагаем, что частичная делокализация дырок происходит в этих интервалах температур в момент ориентации

кристалле UKSO, появляются пики термостимулированной люминесценции

SO%~ или 5 О 4 -радикалов. При рекомбинации делокадизованных дырок с

(ТСЛ) в интервале 130-180 К с максимумом при 155 К, а в интервале 210-

тлекгронными центрами возникают низкотемпературные пики ТСЛ. Слож-

240 К с максимумом при 225 К и при 325-335 К. При стационарном облуче-

ность спектра рентгенолюминесценции связана с неэквивалентными распо-

нии рентгеновскими лучами при температуре жидкого азота обнаружена

тожениями дырок в кристаллической решетке LiKSO,.

широкая полоса излучения с максимумами 4,1 эВ, 3,5-3,6 эВ и 2,6-2,8 эВ.
После прекращения облучения появляется туннельная люминесценция {ТЛ)
с теми же максимумами. Спектральный состав низкотемпературных пиков
ТСЛ совпадает с рентгенолюминесценцией (РЛ) и ТЛ. Измерение температурных зависимостей показало, что почти все полосы излучений разгорают-

1. КС. Александров, Б.В.Безносиков Структурные фазовые переходы в
кристаллах. М.: Наука 1993 г.
2. G.I.Perpetuo, M.S.S.Dantas, RGazzmelli and M.A.Pimenta, Phys. Rev B,
45,10, 1992, p.5163.
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ФОТОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ БИПОЛЯРНОЙ

ПОВЕРХНОСТНОЕ ЛАЗЕРНОЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЕ

ПРОВОДИМОСТИ КРИСТАЛЛОВ

СТАЛИ 45 ХРОМОМ.

М.В. Симакин
Кокшетауский университет им.Ш.Ш. Уалиханова

KZ0101100

Сулейменов М.С., Косарев К. А.
(КарГУ им.Е.А.Букетова, г.Караганда)

В полупроводниковых кристаллах при монополярной проводимости

Известно, что одним из эффективных способов повышения износостой-

подвижность основных носителей заряда р. определяется из измерений

кости стальных изделий является легирование различными металлическими

удельной проводимости и постоянной Холла. При биполярной же проводи-

н неметаллическими компонентами поверхностных слоев этих изделий, ис-

мости эффект Холла носит разностный характер и его постоянная может

пытывающих наибольшие нагрузки. При этом должна играть важную роль

2

обращаться в ноль R= (I-b c) / ep(I+bc)

2

(Ь=ц„/рр, с=п/р). В этом случае

ц.=Нр(1-Ь2с)/(1+Ьс), т.е. ц.=Цртолько при Ь 2 с « 1 , а ц=Цр при Ь о > 1 . В области

структура микрогеометрии легируемой поверхности.
С учетом этих факторов, исследованы перспективы микролегирования

между этими пределами \х. биполярна и определить ее из холловских измере-

сталей хромом и их взаимосвязь с микрогеометрией упрочняемой поверхно-

ний не представляется возможным. Однако, для полупроводниковых кри-

сти.

сталлов с большими значениями b существует достаточно широкий интер-

Плоские образцы из среднеуглеродистой нормализованной стали 45 об-

вал Ьс<1, Ьс2*1д-де проводимость a=epHp(I+bc)*crp, а фотомагнитный

рабатывались непрерывным излучением СО2 - лазера и импульсным

эффект п-монополярен. Для этой области значений be подвижность электронов можно найти, исходя из общей зависимости тока короткого замыкания ФМЭ от индукции магнитного поля. При этом подвижность фотомагнитного эффекта Цф„ связана с истинным значением подвижности
1/2

электронов соотношением Цфм=ця/(1+Ьс) , т.е. при Ьс<1 ,\i^\ia_
Для полупроводников типа арсенида галлия (Ь=20) в области значений
be, где холловская подвижность равна нулю (Ьс2*1), подвижность ФМЭ определяет подвижность неосновных носителей заряда

Nd:HAT- лазера с различными плотностями мощности.
Микролегирование проводилось на образцах с полированной

и со

структурированной поверхностями. Структурирование проводилось нанесением на поверхность образца дорожек в виде непрерывных полос - излучением СОг-лазера и точек, объединенных в полосы с перекрытием пятен в
15-20% излучением Nd:HAT- лазера с параметрами обеспечивавшими частичное испарение и локальное оплавление материала образцов с образованием характерных зон термического влияния. В результате микрогеометрические параметры структурированного образца приобретали стохастический
характер.
Перед воздействием лазерного излучения поверхности обоих видов образцов обмазывались подготовленной смесью порошка хрома с жидким
пеклом. Затем поверхность образцов подвергалась воздействию лазерным
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излучением различной мощности. Металлографические исследования пока-

ВОЛЛАСТОНИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА

зали, что зону лазерного воздействия можно условно разделить на три зоны:

Абеуов А.К., ЧерноглазоваТ.В.
(АО «Центргеолсьемка» г.Караганда, АО «Алаш» г.Алматы, )

оплавленная (легированная) зона с глубиной до 350 мкм и микротвердостью

Основные промышленные месторождения волластонитовых

9000 -10000 МПа, зона термического влияния с глубиной до 1мм и с микротвердостью 3500 - 6000 МПа и основа (1800 - 2000 МПа).
При больших значениях плотности мощности (свыше 500 вт/мм2) наблюдается

руд

(орно-перерабатывающие производства по выпуску волластонитового о
««одятся в США, Мексике, Канаде, Китае, Индии и Финляндии.
Запасы основных волластонитовых месторождений мир;
Страна
Фирма
Месторожден
\онтинен
ие
т
NYCO
Уилсборо
'15,0
США

наибольшая глубина легированной зоны, но при этом микро-

твердость несколько меньше максимальной (порядка 8000 - 8500 МПа),
что, очевидно, связано с тем? что при больших плотностях мощности про-

Добыча,
тыс. тонн
85

исходит интенсивное выгорание и разлет обмазки. При плотностях мощности в интервале 350 - 500 вт/мм2 достигается максимальная микротвердость
легированного слоя при глубине 250 - 300 мкм.
Определено, что варьирование параметрами структурирования поверхности образца позволяет до определенной степени управлять процессом бо-

Мексика
Чили

лее полного перехода легирующего компонента в расплав, кроме того и

R.T.Vanderbilt
Amer.Wollasto
nite Mining
Miners NYCO
Eprom Ltd/

лучшие параметры микротвердости получены для структурированного образца за счет лучшей адгезии обмазки. Из-за высоких скоростей охлаждения

z

/Gilbert,
/ Nevada

40

1,0

10,0

100

17
1,0

Quebec

8,7

Columbia

15,0

Seeleys Bay
Ontario

12,0

Канада
Suffer Twins
Resorcc
/ US Borax

при переплавлении поверхностного слоя на границе зоны расплава и зоны
термического влияния образуется слой толщиной 50 - 150 мкм со структурными образованиями мартенситного типа, что свидетельствует о параллельВСЕГО

но происходящем процессе поверхностной закалки.

152
Partec I M Ltd Лаппееранта.

Ф:

4,0

143
29

Европа

Нидерланд

ы

Греция
Испания

Г

Швеция

12

Анкерпот
Mevior
Gwalia
Consolidated
Aros Mineral

0,7

Киммерия
Salamanka

20,0

Banmossen

1,7
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ПРИРОДНЫЕ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫЕ ПИГМЕН
КАЗАХСТАНА

ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТНОСТИ КАТИОШЮЙ ПОДРЕШЕТКИ НА
РЕНТТЕНОЛЮЛ1ИНЕСЦЕНЦИЮ СУЛЬФАТА КАЛИЯ

Баяманова Э., Черноглазова ТВ., Аншцук Т.

Г. Б. Сагындыкова, Е.Т. Турмухамбетова, Т. С. Махметов

( Акционерное общертво «Алаш» г. Алмжры,
АО «Акмоластройфаянс» г. Астана/

Карагандинский государственный университет им.Е. А.Букетова
Нами установлено, что при введении в кристаллическую решетку
«уплата калия ионов

Природные железооксидные пигменты шипоко применяются в лакокрасочной промышленности. Пигменты представляют собой железомарганцевые руды, содержащие следующие основные марганцевые. Марганец содержится в виде оксидов МпО^ Мп2Оз и гидроксида Мп(ОН)г. В виде
примесей в пигментах содержатся оксиды кальция и кремния Аналог марс
коричневый . Содержание железа колеблется от 28 до 80% в пересчете на
Fe2O3 в зависимости от этого цвет меняемся от красно-коричневого до черно-коричневого. Природные пигменты обладают высокой свето- атмосферотермо и химической стойкостью.
/
Физико-технические свойства ^железо-марганцевых пигментов
Умбра
Черная

Марсы
Черный

Коричневый

СГ спектральный состав рентгенолюминесценции

« инки ТСЛ не испытывают качественных изменений. Наличие анионных
:?имссей типа СГ приводит к появлению дополнительных

катионных ва-

мнеий, возникающих для компенсаций заряда. Ранее установлено, что ос•лвную роль в рекомбинационных процессах играют ионы О',

которые

либилизируются ближайшими катионами. Увеличение концентрации катичных вакансий должно приводит к росту относительного квантового вы»<ма свечения . На рисунке приведена кривая зависимости интегральной
,-*ттенолюминесценнии при комнатной температуре от концентрации

Краснокоричневый

Химический состав
Fe2O3
.25-40
32-64
36-58
34-78
SiO2
11-13
/28-34
5-11
2-32
MnO2
0-6
/ 4-16
0-2
0-2
А12ОЗ
5-10
0-8
0-9
0-5
CaO
f
3-18
0-5
0-7
0-16
MgO
/
0-3
0-2
0-5
0-2
Плотность, кг/м^
3 800
3 500
3 000
Насыпной обьем^ л/кг
2,5
2,0
1,8
РН водной вытяжки
6-7
6-7
6-7
Маслоемкость, г/100 г
40-50
40-60
40-70
3
Укрывистость, г/м
15-20
20-22
20-25
Проведены испытания природных железомарганцевых пигментов для
окрашивания пластмасс, строительных материалов , бумаги. Установлено
соответствие пигментов требованиям различных отраслей промышленности.
Организация производства пигментов позволит обеспечить рынок дешевым
сырь

ЧС1 в исходном растворе . Видно, что при малых концентрациях примеси
(до 0,2 моль%) рентгенолюминесценция растет линейно. Отклонение от линейной зависимости и переход к насыщению выхода люминесценции свя1 т о с концентрационными пределами образования твердых растворов.
I,

«и.

1.2
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so
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si

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ КИНЕТИКИ НАКОПЛЕНИЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

И КАЛОРИМЕТРИЯ ТРОЙНЫХ ОКСИДОВ

Алджамбекова Г. Т.. Искаков Б.М.

LaMeCr 2 O 5 (Me - I i , Na, К)

Кадахекий национальный технический университет
Среди множества процессов, протекающих при воздействии радиации

СТ. Едильбаева, Е.С. Мустафин, Б.К. Касенов
Е.К. Жумадилов, С.Ж. Давренбеков

на конденсированные среды, особое место занимают процессы накопления

Химико-металлургический институт НЦ КПМС МН ВО РК, г. Караганда
Карагандинский государственный университет им. Е. А Букетова

дефектов в кристаллической решетке металлов, в том числе френкелевских
пар - вакансий (В) и межузельных атомов (МА). Во время облучения и при

Сложные кислородные соединения на основе р.з.э. и d-элементов облау«г ценными физико-химическими свойствами, поэтому изучение их рентпюграфических и термодинамических характеристик имеет теоретиче*мЛ и практический интерес для направленного синтеза соединений
««логичного типа с заданными свойствами.
В данной работе приведены результаты исследования методом рентге«пфазового анализа на установке ДРОН-2 при FeKa-излучении порошков
синтезированных нами соединений LaMeCr2O5 (Me - Li, Na, К). Затем на се,-«йном калориметре ИТС-400 в интервале 298,15-673 К была измерена тепкхюсость этих хромитов. Результаты эксперимента были обработаны методами математической статистики, погрешности измерений не превышают

последующей выдержке (отжиге) межузельные атомы и вакансии мигрируют, частично аннигилируют и выходят на различные стоки, частично объединяются в скопления одноименных дефектов, перестраивающиеся в дальнейшем в дислокационные петли и поры. В то же время математическое
описание процессов генерации и накопления даже точечных дефектов представляет собой сложную задачу.
Нами была рассмотрена модель:
(1)
(2)
Первое слагаемое в правой части уравнения (1) и (2) - это скорость генерации френкелевских пар. Второе описывает взаимную рекомбинацию В и
МА, скорость которой определяется подвижностью МА, т.е. а. Третье описывает скорость поглощения дефектов стоками В и МА
Система уравнений (1) и (2) не имеет аналитического решения. Производилось численное решение этих уравнений методом Рунге - Кутта. Были
исследованы процессы установления динамической равновесной концентрации (ДРК) В и МА при различных сочетаниях параметров К, а, К* и К,. Нами был получен интересный результат: при некоторых сочетаниях К, а, К« и
Ку наблюдается неустойчивость в определенном временном интервале ДРК
ВиМА.

'.он.
Индицирование полученных рентгенограмм было проведено методом
экологии. В результате индицирования определено, что LaLiC^Os кристал>пуетсх в тетрагональной сингонии со следующими параметрами решетки:
t-11,0264; с=19,5703 A; V°=2379,39 A3; Z=32; VV«=74,36 А3; р р « нг =7,36
1
см1; Рдакл.=7,20±0,17 г/см3; LaNaCr 2 O s - в кубической сингонии и имеет параметры решетки: А=82,42; а=11,015 A; V°=1336,45 A 3 ; Z=10;
VV~-133,645 А3; р ^ . ^ , 3 0 г/см3; р ^ г ^ Л ^ О . ^ г/см3; LaKCr 2 O, - в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: а=10,?847; c=I2,6780 A; V°
- 1529,773 A3; Z=16, V V - ^ e i A * ; р ^ . ^ , 3 0 г/см3; р п т а =6,29±0.11 г/см3.
Результаты измерения теплоемкости приведены в таблице.
Таблица Теплоемкость соединений LaMeCr2O5 [Cyft±8, Дж/(г*К),
С,"±А, Дж/моль«К)]

roc

I

LaLiCr2O,
CP°±A
7201±358

5

238±12

LaNaCbO 5

ср°±д

4

7193±358

249±12

4

LaKCr2O,
CP°±A
735I±403

26&Ы5
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S3

323
348
373
398
423
448
473
498
523
548
573
[ 598
623
648
| 673

7880±383
7950±443
807I±6I6
8196±185
8282±I22
8447±448
8786±297
9047±260
9247±308
9528±5I9
9642±417
9709±295
9802±169
9813±I95
9915±645

260±I2
262±20
266±12
270±16
273±20
279±24
290±10
298±9
305±10
314±10
318±2I
320±14
323±16
324±20
327±34

264±13 7610±640
274±15 7976±66I
292±21 8141±437
294±6 8162±764
297±4 8506±863
301±16 8547±844
302±19 8748±374
303±24 8881±937
304±19 9000±853
308±18 9I77±809
31Ш4 9302±683
314±10 9473±557
318±6 96O7±966
319±7 9619±840
323±22 9790±999

7635±383
7935±443
8430±616
8489±185
8596±122
8694±448
8728±562
8747±684
8793±549
89I1±519
8996±417
9090±295
9197±I69
9229±195
9327±64S

276±23
289±24
295±I6
296±28
308±31
309±31
317±14
322±34
326±3I
332±28
337±25
343±20
348±35
348±30
354±36

На основе полученных значений мольной теплоемкости были выведены
уравнения температурной зависимости теплоемкости, которые имеют вид
(LaLiCr2Os(I), ШЯаСг2О$(П), ЬаКСг2О5(Ш):
а

3

3

L Ср =(241,6±12^)+(148,9±7,5>10- *Т-(43,0±2Д>10 -Г
О

$

5

2

П. С„ =(383,4±18,9) Ч67,9±3,3>Ю- »Т- (101,5±5,0>10 .Г
3

(1)

г

3

Ш. Ся°=(250,9±20,7) + (168,5±13,9)«10" -Т~ (31,1±2,6>10 'Г

(2)
2

Ж.С. Бектурганов. ЕС- Мустафин,Б.К Касенов,
Е.К. Жумадилов, С.Ж. Давренбеков

Химико-металлургический институт НЦ КПМС МН ВО РК, г. Караганда
Карагандинский государственный университет им. Б. А. Букетова

При современном уровне развития техники несомненный интерес выивают кислородные соединения s-, p- и d-элементов с р.з.э., в которых
«*ажно прогнозировать наличие ценных электрофизических свойств. Для
««правленного синтеза подобных соединений с заданными свойствами важ«о знать их термохимические и термодинамические характеристики.
Настоящая работа была проведена с иелью определения теплоемкости
иЁИТсзироваяных нами соединений ЬаУВаМпгОв и LaNaBaMnjOs в интервале 298.15-673К на серийном приборе ИТС-400, полученные значения обра"•«швались методами математической статистики (табл. 1).

(3)

Также были вычислены зависимости термодинамических функций данных соединений от температуры с использованием известных выражений,
полученные значения не приводятся в настоящей работе.
Таким образом, впервые проведено исследование рентгенографических
характеристик и теплоемкости в интервале 298,15-673 К соединений
LaMeCr2O5 (Me - Li, Na, К).

ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАЗШЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
LaLffiaMnjOj в ЬйЧаСаМпгОб В ИНТЕРВАЛЕ 298,15-673 К

Таблица 1. Теплоемкость соединений LaL©aMn2Oe, и LaNaBaMn2O«

I C^iS, Дж/(г-К); <V±A, Дж/(моль'К)]

т,к

I
rv8t15
123
173
423

»n

Ш
ia

LaLiBaMr»2Os
C p °iA
2
3
0,5521±0,0111 270±15
0,5991x0,0138 293±19
0,6911±070144 338±19
0,7I56±0,0143 350±I9
0,7340*0,0132" 359+18
0,7729±0,0l34 378±18
0,7790±0,0145 38I±20
400±16
0,8465±0,0119 414±I6

LaNaBaMn 2 O e
C O °±A
4
0,5939±0,0205
0,679O±0,0212
0,7503±0,G74
0,8018±0,0I54
0,S414i0,0212
0,8770±0,0322
0,8988±0,0348
0.9285±0,0221
0;9344±0,0648

5

300±29
343±3O
379±24
405±22
425±30
443±45
454±49
469±31
472±90

|
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Рассчитанные уравнения температурной зависимости теплоемкости в
интервале 298,15-673K имеют следующий вид (LaLiBaMn2Oe (I) и
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОСХЕМЫ
HV57908PG ПОСТРАДИАЦИОННЫМ ОТЖИГОМ
К-С.Казбеков, Ю.В.Казбекова
Казахский Национальный Технический Университет

LaNaBaMn2O6 (П)), [Дж/(моль»К)]:
3

5

2

I. СР°=(335,0±18)0)+(149>1±8,0)'10- «Т- (94Д±5,0)«10 «Г ,
J

(1)
5

2

П. Ср°=(429,0±38,0) + (I05,6±9,0)»10 «T- (I25,6±l 1,0)«10 -Г

(2)

Далее по известным соотношениям были рассчитаны зависимости термодинамических функций S°(T), H°(T)-HO(298,15) и Ф**(Т) от температуры.
Полученные результаты приведены в таблице 2. для LaIiBaMn2Os.
Таблица 2. Температурная зависимость теплоемкости и термодинами-

В ходе данной работы были проведены экпериментальные
«ссяедования по восстановлению электрических свойств КМОП структуры
чомплементарная
МОП структура)
посредством
термообработки
микросхемы после различных режимов облучения.
Для исследования влияния рентгеновского излучения использовалась
микросхема HV57908PG, которая представляет собой последовательный
» сиговый регистр, выполненной по HV-CMOS технологии [1].
Измерения проводились по схеме, представленной на рис 1.

ческих функций LaLiBaMn2Oe.

Т. К
298,15
300
400
500
600
675

Дж/(моль«К)
270±14
275±15
336±18
372±20
398±21
415±22

S°(T),
Дж/(моль«К)
248±7
250±21
338±28
417±35
488±41
535±44

Н°(Т)-НО(298,15),
Дж/моль

549±29
31425*1675
6693Ш567
105497±5623
136011±7249

Ф**(Т),
Дж/(моль*К)
248±7 ~
248±20
260±22
283±23
311±26
334±28

Таким образом, в интервале 298,15-673К были исследованы изобарные
теплоемкости ЬаЫВаМпгОв и LaNaBaMn2O« и определены температурные
зависимости их термодинамических функций.

Рис. 1 Схема измерения токов выходных транзисторов
микросхемы HV57908PG
Отжиг микросхемы проводился в муфельной печке. Максимальная
; емпература отжига определялась максимальной температурой разрушения,
чнорая была указана в паспортных данных микросхемы.
Облучению подвергалось две партии микросхем. Первая партия была
юлвергнута непрерывному облучению рентгеновскими лучами дозой 24
*рад. Вторая партия микросхем была облучена дозой 54 крад, в течение двух
месяцев (по 2 крад ежедневно). Облучение проводилось при включенном
состоянии микросхемы, когда на всех её выводах присутствовали все
ппаюшие напряжения и сигналы.
Параметры режимов облучения:
1)
Энергия-18МэВ;
2)
Скорость облучения - 400 рад/с;
3)
Расстояние от источника рентгеновских лучей до микросхемы
-1м.
Результаты измерения токов выходных транзисторов Ipp, Ir, In. к. (см.
р«с. 1) показаны на рис. 2,3- На этих рисунках по оси абыисс отложены
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номера выходных каналов микросхемы. Один канал представляет собой
комплементарную пару МОП транзисторов, которые изображены на рис. 1.
I,1"*

l,mA
31

ldark=23.54mkA Wd=5mA

25 - —

"TrTmA

2

Wari(=2.58mkA Wd=3.4mA

Jpp, mA

25
2

_lpp, mA

..—

Ir. mA

1.9

1.5.
1.

1.

0.5-

ln.lt, mA

a

*•

ln.it, mA

П.О»

^
•• О

3,

i^nA

Wark- О.ЗткА

»

ldd=4.33mA
Ipp, mA

2.5 -

Ir, mA
1.5
1.

0.5 0

in.k, mA

Рис.2 Изменение токовых характеристик выходных транзисторов при
различных режимах термообработки при облучении микросхемы дозой 24
крад: а) без термообработки, после облучения; б) 24 крад + 4 часа отжиг при
90 °С; в) 24 крад + 4 часа отжиг при 90 °С + 2 часа отжиг при 200 °С.

В результате анализа данных графиков можно сделать вывод, что
атктственность за снижение амплитуды выходного сигнала несет пмяальный транзистор Т1 комплементарной пары транзисторов Т1 и Т2
<jmc 1). В МОП транзисторе TI образуется индуцированый паразитный
шшал, который вызван образованием встроенного заряда Qss в слое оксида
МОП транзистора
После отжига наблюдается увеличение тока Idd (ток низковольтной
части микросхемы) с 5.5 мА после окончания облучения до 19.2 мА после
фоведения термоотжига (рис.3). Вероятнее всего, в данном случае, в слое
молектрика МДП транзистора произошли необратимые изменения,
•шывающие дополнительные токи утечки. Данный эффект также
гтроявляется и при меньших дозах облучения. Здесь ток Idd с 3.4 мА после
!стырехчасового отжига при температуре 90 °С возрастает до 4.33 мА
юсле дополнительного двухчасового отжига при температуре 200 °С.
Однако ток Idark (темновой ток высоковольтной части микросхемы, когда
•се 64 транзистора Т2 микросхема находятся в закрытом состоянии), имеет
тенденцию к уменьшению (рис.2,3), что вполне соответствует теории отжига
•строенного заряда QssВ результате проведённых экспериментов обнаружено возрастание тока
'dd, что не объясняется ни одной из существующих теорий. Для объяснения
шнного эффекта необходимо проведение дополнительных исследований и
создание оригинальной теории возрастания токов утечки
после
пострадиационного отжига.
Литература
Databank 1996. High Voltage Integrated Circuits and DMOS
Transistors. Supertex inc. Leadership in CMOS/DMOS Technologies.
1235 Bordeaux Drive. Sunnyvale, California 94089. P. 12-98.
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Рис.3 Изменение токовых характеристик выходных транзисторов при
различных режимах термообработки при облучении микросхемы дозой 54
крад: а) без термообработки, после облучения; б) 54 крад + 4 часа отжит при
100 °С; в) 54 крад + 4 часа отжиг при 100 ° С + 2 часа при 200 ° С; г) 54 крад
+ 4 часа отжиг при 100 ° С + 2 часа при 200 ° С + 2 часа при 200 °С.
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Поэтому результаты данных исследований показывают возможности
экспресс сортировки по свойствам и химсоставу выше/приведенных сталей в
условиях промышленности.
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ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
КРИСТАЛЛОВ K2SO«-NH«+
Оразбаев А.Х.
Карагандинский государственный университет
Кривые ТСЛ
кристалла сульфата калия с примесью аммония носят
сложный характер, чем
кривые термовысвечивания беспримесного K2SO4. Степень выраженности этих изменений, как выяснилось,
««прямую зависит от концентрации примеси.
На рис. 1(1)
представлена
кривая
ТСЛ кристалла K 2 SCvNH4 +
0 05mol%). Помимо собственных пиков термовысвечивания при 200К и
• области 280-300К, наблюдается дополнительный пик термостимулироганного свечения в температурном интервале I40-150K. Поскольку его
*>пснсивность мала по сравнению с интенсивностью пика на 200К, а
*»ксимумы этих пиков разделены малым температурным промежутком,
примесный пик проявляется в виде "плеча" на низкотемпературном крыле
;айственного пика при 200К. Сравнение с кривой ТСЛ беспримесного
«ульфата калия показывает, что наличие ионов аммония приводит к относительному перераспределению светосумм собственных пиков ТСЛ
фи 200К и 280-300К. Если в чистом сульфате калия светосумма высоко. сипературных пиков значительно больше таковой пика при 200К, то в
кристалле K 2 SO 4 -NH/ наблюдается относительное увеличение светосуммы
собственного низкотемпературного пика по сравнению с высокотемпера(урными.
На рис. 1(2) представлена кривая термовысвечивания образцов K.2SO4v
М14*(0.1%). Видно, что увеличение концентрации ионов аммония приютит к росту интенсивности примесного пика, который выделяется в отлсльный максимум свечения при температуре 144К Интенсивность собст•енного пика ТСЛ при 200К возросла относительно
интенсивности
«ысокотемпературных
пиков. Соотношение же интенсивностей высокотемпературных пиков при 280К и ЗООК осталось примерно таким же, что и
• чистом сульфате калия. •
На рис.2 представлены кривые ТСЛ образцов K.2SCvNH4+(0.3%) и
KjSO4-NH4+ (1.0%). Можно видеть, что увеличение концентрации аммония приводит к сливанию примесного пика при 150К и собственного
пика при 200К в один. Особенно замехно это в образце с содержанием
ионов аммония 1.0mol%. Данный факт согласуется с предположением о
примесной природе излучения при 150К, поскольку увеличение концентрации комплексных катионов NH 4 + приводит к увеличению вероятности
образования дефектов катионной подрешетки, рекомбинация которых
обуславливает появление максимума термостимулированного свечения на

92

93

150K. Помимо возникновения нового пика наблюдаются изменения в
собственных пиках ТСЛ при 200К, 280К и ЗООК Высокотемпературные
максимумы
термостимулированного
свечения
подавляются относительно низкотемпературного при 200К
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