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Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ВВЕДЕНИЕ

31 августа 1991 г. в истории Узбекистана начался новый этап - этап независимости. На-

род Узбекистана, избрав свой путь развития, строит правовое демократическое государство. Дух

независимости благотворно влияет не только на формирование государственности, организацию

экономики и социально-политической жизни, но и на формирование социально-политических

воззрений и высокой духовности населения. Время требует нового подхода к решению задач

стоящих перед независимым Узбекистаном.

Немаловажную роль в решении этих задач играет наука. Научно-техническая революция

вызванная бурным ростом фундаментальных и прикладных наук открыла широчайшие возмож-

ности перед человечеством. Она породила также ряд новых проблем, решение которых вряд ли

будет возможно без дальнейшего развития всех отраслей науки. Очевидно, что фундаменталь-

ная и прикладная физика и в дальнейшем будет оказывать значительный вклад в развитие чело-

веческой цивилизации.

Физические исследования всегда были одним из приоритетных направлений в науке Уз-

бекистана. Достижения наших ученых в этой области нашли и находят международное призна-

ние, отражены в многочисленных публикациях, как в отечественных, так и в зарубежных жур-

налах, проводятся совместные исследования с зарубежными научными центрами. На основе на-

учных разработок осваивается и осуществляется выпуск новых видов наукоемкой продукции в

республике.

В связи с чрезвычайно широким спектром представленных на конференцию работ назва-

ния разделов носят несколько условный характер. Надеемся, читатели отнесутся к этому снис-

ходительно - ведь задачей конференции было представление не только результатов фундамен-

тальных исследований, но и прикладных исследований (известно, что иногда трудно указать

грань между ними), охватить проблемы методики преподавания физики, проблемы обмена на-

учной информации и др.

Работы в тексте приведены в авторской редакции. Внутри каждого раздела работы приве-

дены в алфавитном порядке по фамилии авторов работы

Оргкомитет конференции

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.
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Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

I. ФИЗИКА ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ, ИХ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

АЗИМУТАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ ФРАГМЕНТОВ СНАРЯДА И МИШЕНИ В Au+Em

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 10.6 АГэВ .

У.У. Абдурахманов, К.Г. Гуламов, СИ. Жохова, В.В. Луговой, В.Ш. Навотный, В.М. Чудаков

Физико-технический институт АН РУз, Ташкент, Узбекистан.

В неупругих столкновениях ядер золота с кинетической энергией 10.6 АГэВ с ядрами фо-
тоэмульсии были измерены пространственные углы в вылета вторичных заряженных частиц
относительно направления снаряда и их азимутальные углы <р в плоскости xz, перпендику-
лярной импульсу снаряда. Углы <р отсчитывались от оси х, параллельной плоскости эмульсии
(0< <р<2я). Сильноионизирующими считались частицы с J>\AJ0, где Jo - ионизация на

следах релятивистских однозарядных частиц.
В каждом событии вторичные заряженные частицы подразделялись на фрагменты мише-

ни (группа 1), фрагменты снаряда (группа 2) и остальные частицы (группа 3). К группе 1 отно-
сились сильноионизирующие частицы за исключением фрагментов снаряда, но если их число
было меньше 10, оно увеличивалось до 10 путём добавления релятивистских однозарядных
частиц с максимальными углами в. К группе 2 относились сильноионизирующие частицы с
очень малыми углами в и релятивистские однозарядные частицы с углами в <1°, но если их
число было меньше 10 , оно увеличивалось до 10 путём добавления релятивистских однозаряд-
ных частиц с минимальными углами 6, превышающими 1°. Исследовались лишь события, в
которых число остальных частиц было не меньше 10. Число таких событий N = 736 .

Для исследования азимутальных корреляций фрагментов снаряда (мишени) использова-
лись величины Д и Д , описанные в работе [1]:

Д = + (^jSink<pi)
2-n] I (1)

/ = i / = i

Здесь n - число частиц в группе в одном событии, tpi - азимутальный угол / -ой частицы. При

равномерном распределении каждого из углов <ри <р2>....(рп в интервале (0,2тг) и взаимной не-

зависимости этих углов величина < f3k >, усредненная по N событиям, имеет нормальное рас-

пределение с математическим ожиданием, равным нулю, и стандартным отклонением

</3k>\ = N (2)

Таблица 1

Группа

1

2

N

736

736

ПА

18.4

<P2>4N

6.7

2.4

В таблице 1 приведены отклонения < Д. > V/7 величин < J3k > от их математическо-

го ожидания в единицах стандартного отклонения. Большие (с точки зрения статистической

обеспеченности эффекта) значения < Д > и < Д, > могут быть обусловлены как физическими
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Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

причинами, так и методическими искажениями (ошибками измерений). Для определения при-

чин эффекта и других целей был использован вектор асимметрии группы частиц и ось квази-

коллинеарности. Вектор асимметрии совпадает с суммой единичных векторов, направленных

по поперечным импульсам п частиц группы. Угол ср между вектором асимметрии и осью х

определяется по формулам

О < 2/г

Cos (p ^Cos <p; + Sin <p 'Y_lSin(p: > 0 ,
/ = 1 i = i

а угол (р между осью квазиколлинеарности и осью х - по формулам
п п

tg2<p" = ^Sm2<p, I 'YjCoslcp, , Q<2cp"<2n

(3)

Coslcp" Pi + Sinlcp > 0 . (4)

При <р=<р функция "У Sin" {(p - cp) принимает минимальное значение в интервале 0 < <р < п .
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Рис. 1. Распределения N=736 групп 1 по углам (р (а) и <р (б).

Каждое из приведенных на рис.1 распределений сопоставлено с равномерным. Приведе-

ны значение х1 П Р И числе интервалов / и его отклонение ^ = [ ^ 2 - ( / - 1 ) ] / л]2 (I - I )

от математического ожидания, равного (/ - 1 ) , в единицах стандартного отклонения Распреде-

ление (р отличается от равномерного. Это отличие и большое значение < Д2 > объясняются

недооценкой коэффициента усадки эмульсии. Она дает вклад в < Д, >, но не объясняет боль-

шое значение < Д > и слабо нарушает равномерность распределения <р . Большое значение

< Д > указывает на физическую асимметрию (физические корреляции) фрагментов мишени.

Распределение /V =736 групп 2 по величинам <р и <р' показаны на рис.2. Оба распреде-

ления отличаются от равномерного. Это отличие объясняется неправильным продолжением

следа снаряда по глубине, дающем вклад в большое значение < Д >. Однако азимутальная

асимметрия не обязательно приводит к увеличению < Д, > [1]. Значение < Д, > для фрагментов

снаряда существенно меньше, чем для фрагментов мишени, которые измерялись другой мето-

дикой. Небольшое значение < Д, > для фрагментов снаряда можно объяснить их азимутальной

асимметрией. Неправильное определение коэффициента усадки в области измерений на фраг-

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ментах снаряда можно не учитывать.

20 +
О 60 120 180 240 300 360

ф' в градусах
30 60 90 120 150 180

ф" в градусах

Рис. 2. Распределения N=736 групп 2 по углам ср (а) и <р (б).

40-
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Рис. 3. Распределения N=736
I событий по углу А'

При наличии физической асимметрии в группах I и по аналогии в группах 2 интересно ис-

следовать корреляции между векторами асимметрии фрагментов снаряда и фрагментов мишени.

Пусть <р] - азимутальный угол вектора асимметрии фрагментов мишени (группы I), (р2 - т о ж е

для фрагментов снаряда (группы 2), А -угол между этими векторами:

Co.sK = Coscp\ Cos<p2 + Sin<p\ Sin<p2 , 0 < A < я . (5)

Неправильное продолжение следа снаряда зависит от ср2, но не влияет на фрагменты мишени,

вылетающие под большими углами в . Поэтому при отсутствии физических корреляций между

углами <р\ и <р2 распределение <р, не зависит от <р2, т.е. величины cpi и ср2 являются взаимно

независимыми. В этом случае математическое ожидание С<«А равно

1/ДСо,Д'] = v[Cos <p[] v[Cos<p'2] + v[Sinq>\\ v[Sin <p'2\ = 0.0025 ±0.0021 (6)

Оно отличается от прямого математического ожидания, равного
у [Cos A ' ] = - 0 . 1 0 1 4 ± 0 . 0 2 5 8 , (7)

на 4.0 стандартных отклонения и приводит к выводу о существовании физических корреляций

между углами (р] и ср2.

Если безусловное распределение <р\ равномерно, то при отсутствии физических корреляций ус-

ловное (при фиксированном значении(р\) распределение Щ также должно быть равномерным.

В этом случае условное и безусловное распределение величины А ожидаются равномерными в

интервале 0 < А <п. Приведенное на рис. 3 распределение событий по углу А' отличается от

равномерного и подтверждает физическую тенденцию к испусканию фрагментов снаряда и

фрагментов мишени в противоположных по азимуту направлениях.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Ш. Абдужамилов и др. ЖЭТФ. 45, вып.3(9), 407, 1963.
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Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
НА РАННИХ И ПОЗДНИХ СТАДИЯХ РАЗЛЕТА ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ

Бедилов Р. М.

Научно-исследовательский институт прикладной физики, 700174, Ташкент, Узбекистан,

e-mail: bedilov@vcindex.ru

Известно, что в проблеме нагрева плазмы излучением лазера важной задачей является
выяснение вопроса о перераспределении поглощенной световой энергии в моноэлементной
плазме, а также зарядовые и энергетические спектры ионов, особенно на ранних и поздних ста-
диях разлета плазмы. Полученные результаты могут стимулировать создание лазерного и инер-
циального термоядерного синтеза, эффективных источников многозарядных ионов, коротко-
волновых лазеров на многозарядных переходах, локальных элементных анализаторов, нелиней-
но-оптических сред, плазменных лазеров. Имеется большое количество теоретических и экспе-
риментальных работ [1-4], где исследованы зарядовые и энергетические характеристики много-
зарядных ионов моноэлементной плазмы только на поздних стадиях разлета плазмы. Что каса-
ется ионов, образованных плазмой на ранних стадиях, в основном изучены интегральные дан-
ные их (по зарядам и энергиям), независимо от данных полученных на поздних стадиях разлета
плазмы. Следовательно, заряженные частицы лазерной плазмы изучены по - отдельности, как на
ранних, так и на поздних стадиях разлета плазмы. До сих пор вопрос о формировании спектра
заряженных частиц одновременно на ранних и поздних стадиях разлета плазмы остается откры-
тым, поэтому в данной работе создана экспериментальная установка для исследования спектра
заряженных частиц одновременно на ранних и поздних стадиях разлета плазмы (в течение одно-
го акта воздействия излучения лазера с твердыми телами).

Разработанная и собранная экспериментальная установка для исследования спектра за-
ряженных частиц на ранних и поздних стадиях разлета плазмы состоит из следующих узлов: ла-
зерная система, камера источника ионов, времяпролетный анализатор с электростатическим
масс-спектрометром, вакуумная камера, контрольно-регистрирующая аппаратура. В опытах ис-
пользовался лазер на основе стекла с NcP+ с энергией 5 Дж и длительностью импульса излуче-
ния 50 не, что дало возможность получить на поверхности мишени q = 107 - 1012 Вт/см2. Угол
падения излучения на мишень регулировался в пределах а = 18 - 85° относительно нормали
мишени. В опытах разброс по энергиям излучения лазера составлял 10 - 15%. Вакуум в системе
поддерживался на уровне 10~6торр. В качестве моноэлементной мишени использовались пла-
стинки W, которые достаточно успешно применялись для исследования тепловых ионов. В кон-
струкции установки предусмотрены: в ранних стадиях (у мишени) - фотоэлектрический, спек-
троскопический и коллекторный методы, а в поздних стадиях (вдали от мишени) - масс-
спектрометрическая методика [3] регистрации заряженных частиц плазмы. Следовательно, на
ранних стадиях образования плазмы будут регистрированы: динамика свечения и спектр излу-
чения плазмы в области 2200 - 6000 А0, токи электронов и ионов плазмы, а в поздних стадиях -
масс-зарядовые, энергетические, временные, скоростные характеристики ионов лазерной плаз-
мы. Отметим, что для анализа масс-зарядовых и энергетических спектров ионов лазерной плаз-
мы, на некотором расстоянии от мишени применялась анализирующая система, состоящая из
динамического времяпролетного анализатора длиной 150 см и электростатического масс-
спектрометра с разрешающей способностью по массе - 100. Относительная и абсолютная чув-
ствительности масс-спектрометра составляют 10"4 мкг/г и 10"'2г., соответственно.
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Разработанная экспериментальная установка была использована для исследования фор-
мирования спектра заряженных частиц на ранних и поздних стадиях разлета плазмы. Экспери-
ментально получены, одновременно, спектры заряженных частиц, как на ранних, так и на позд-
них стадиях разлета плазмы, в течение одного акта воздействия излучения лазера с поверхно-
стью W. При этом спектры заряженных частиц лазерной плазмы получены в зависимости от
плотности мощности излучения лазера в пределах q = 107 - 1012 Вт/см2. Анализ полученных
данных как на ранних стадиях - динамика и спектр свечения, а также токи заряженных частиц
плазмы, так и на поздних стадиях - масс-зарядовые, энергетические, временные спектры ионов
плазмы, сильно зависят от угла падения и плотности мощности излучения лазера. С увеличени-
ем плотности мощности и уменьшением угла падения излучения лазера значительно возраста-
ют: на ранних стадиях - длительность свечения и ионизованный состав, величина токов заря-
женных частиц плазмы, а на поздних стадиях - максимальная кратность заряда и энергия ионов
лазерной плазмы.

I, о.е

t, мкс
500

Рис.!
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Полученные данные на двух стадиях разлета плазмы дополняют друг-друга и позволяют
устанавливать новые физические процессы, протекающие в лазерной плазме. На рис.1 приведе-
на типичная осциллограмма коллекторного тока на ранних стадиях разлета плазмы, полученная
при q = 109 Вт/см2. Здесь нижняя часть осциллограммы соответствует электронному току (i), a
верхняя - ионному току (ii). На рис.2 приведен типичный энергетический спектр однозарядного
(1 - W1+) и двухзарядного (2 - W2+) ионов лазерной плазмы на поздних стадиях разлета лазер-
ной плазмы. При этом плотность мощности излучения лазера q = 109 Вт/см2. Отсюда видно, что
энергетический спектр ионов имеет широкий спектр с максимумом распределения, а также с
ростом кратности заряда максимумы сдвигаются в сторону больших энергий.

Таким образом, разработанная установка позволяет всесторонне исследовать процессы
ионизации, рекомбинации на различных стадиях разлета в зависимости от параметра излучения
лазера и природы мишени.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ВКЛАДОВ НЕСТАБИЛЬНЫХ ЯДЕР 8Ве4 и 9 В 5 В

ИНКЛЮЗИВНОЕ СЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ а-ЧАСТИЦ В К1О/ьСОУДАРЕНИЯХ ПРИ

3.25 А ГэВ/с

К.Г. Гулалюв. К. Олимов, С.Л. Лутпуллаев, Х.К. Олимов, В.И. Петров, Э.Х. Базаров. Аллабердин М.Л.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН Республики Узбекистан

Одной из актуальных проблем физики адрон-ядерных соударений при энергиях в не-
сколько ГэВ на нуклон является установление механизмов фрагментации ядер. В свою очередь
это связано с экспериментальным изучением и поиском закономерностей образования различ-
ных фрагментов в таких соударениях. При этом особый интерес представляет получение новой
информации о рождении легких фрагментов, поскольку сечение их образования соизмеримо с
неупругим сечением изучаемой адрон-ядерной реакции.

Целью настоящей работы является аппробация метода выделения вкладов в инклюзив-
ное сечение образования ос-частиц нестабильных ядер 8Ве4 и 9B.-s в канале образования 2-х о>
частиц в 16О/?-соударениях при 3.25 А ГэВ/с. Так как при фрагментации ядра кислорода проис-
ходит образование и распад нестабильных ядер 8Ве4 в двух состояниях - в основном состоянии
(0+) с энерговыделением 0.1 МэВ и в первом возбужденном состоянии (2 ) с энерговыделением
3.04 МэВ [1], и 9В5 - в основном состоянии с энерговыделением 0.3 МэВ [I]. При попытке вы-
деления вкладов этих ядер на основе угловых спектров пар а-частиц возникает проблема, свя-
занная с их перекрытием из-за близости выделяемой энергии. Это обстоятельство требует раз-
работки новых методов их сепарации, основанных на монте-карловском моделировании кине-
матики образования и распада ядер 8Ве4 и 9Bs.

Используемый экспериментальный материал получен с помощью 1 м водородной пу-
зырьковой камеры Лаборатории высоких энергий ОИЯИ, облученной ядрами кислорода-16 с
импульсом 3.25 А ГэВ/с на Дубненском синхрофазотроне и состоит из 13479 измеренных 'Ор-
событий. Методические вопросы, связанные с восстановлением кинематических характеристик
вторичных частиц и фрагментов, а также их идентификацией по заряду и массе, описаны в на-
ших более ранних работах [2-4].

Нами предложен метод монте-карловского моделирования образования и распада ядер
8 Ве 4 , 9 В 5 , основанный на предположение об изотропном распаде нестабильных ядер 1Ве4 —> 2а в
основном и первом возбужденном состоянии и 9Bs-^- 2а + р в основном состоянии в их системе
покоя. При монтекарловском моделировании также сделано предположение, что распределение
по компонентам вектора импульсов нестабильных ядер 8Ве4,

 9 B S аналогичны эксперименталь-
ным спектрам стабильных ядер 7Ве4,

 10В5, соответственно. При этом сохраняя формы распреде-
лений по продольным компонентам импульсов стабильных ядер Ве4, Вз, производился их
сдвиг на 3.25 ГэВ/с, соответствующему исходному импульсу на нуклон фрагментирующего яд-
ра кислорода, в сторону увеличения для 8Ве 4 и в сторону уменьшения для В$.

Для аппробации данного метода рассмотрим канал образования 2-х а-частиц. На ри-
сунке показано экспериментальное распределение по углу между векторами импульсов двух а-
частиц в лабораторной системе (тёмные кружки). Там же сплошной кривой показано фоновое
распределение, полученное путем случайного перебора а-частиц из разных событий.

При развале возбужденного остаточного ядра возможны чисто кинематические эффек-
ты, приводящие к азимутальным угловым корреляциям. Для учета влияния этих эффектов попе-
речные составляющие импульса а-частиц были переопределены путем поворота относительно
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суммарного поперечного импульса фрагментов в каждом экспериментальном событии. Фоновое

распределение было нормировано на число событий при углах 0 а а > 7 2 .
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Рисунок. Распределение по парному углу разлета а-частиц. Темные кружки - экспе-
риментальные данные, сплошная кривая - фоновое распределение, нормиро-
ванное в области углов 9 а а>72', пунктирная - сумма теоретического и фоно-
вого распределений.

Видно, что при больших углах фон хорошо описывает эксперимент, но при малых име-
ется заметное превышение экспериментального спектра над фоновым, т.е. в той области, где
ожидаются аа-корреляции в случае образования ядер 8Ве4(0+), 8Ве4(2") и 9 В 5 . Пунктирная кри-
вая на рисунке представляет собой результат аппроксимации экспериментального спектра
функцией

где ТМф0Н - фоновое распределение после нормировки, W|, W2, W3 - вероятности рождения ядер
Ве4(0 ), Ве4(2 ) и Bs, соответственно, которые являлись параметрами аппроксимации; Ni(S a a ) ,

МгС^аа), N 3 ( 9 a a ) - теоретические распределения по углам разлета a-частиц, образованных от
распада нестабильных ядер 8Ве4(0+), 8Ве4(2+) и 9 В 5 , соответственно. При аппроксимации требо-
валось выполнения следующих равенств

N„36= W,. I N,(d n t t)+W 2 . I N,(S a a )+W 3 . I N 3(& e a)

N , ( 3 a a ) = E N 2 ( 9 a u ) = X

Wi+W2+W3 = 1

МИЗб - суммарная разность числа комбинаций в экспериментальном и фоновом спектре. Видно,
что феноменологический расчет хорошо описывает распределение избытков-событий над фоно-
вым спектром. Окончательный вклад каждого нестабильного ядра в канал образования двух а-
частиц находился путем перенормировки N ^ H a полное число комбинаций ЫК0Мб:

N - N - N ~
ГУ — W гао

 ГУ = W "30 г/ — W из°
' 1 л г ' 2 1 л Т ' 3 ^ Л / "

КОМО
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Наилучшее согласие с экспериментом достигнуто (х"=0.25 при числе степеней свободы
3, что соответствует >95%-ному уровню значимости) при вероятностях образования рассматри-
ваемых нестабильных ядер, равных а(8Ве4((Г)) = 6.3 ± 0.4%. а(8Ве4(2~)) = 3.4 ± 0.2% и a(9Bs) -
5.4 ± 0.3%. Используя сечение выхода канала образования 2-х a-частиц, которое равно 29.17 ±
1.51 мбн, получим величины сечений образования рассматриваемых нестабильных ядер:
a(8Be4(0+)) = 1.84 ± 0.13 мбн, ст(8Ве4(2+)) = 0.99 ± 0.07 мбн и а ( % ) = 1.57 ± 0.1 1 мбн.

Используя эти результаты совместно с /данными работы [5] мы определили полное се-
чение выхода ядер 8 Ве 4 , 9 В 5 , которые оказались равными 7.63 ± 0.37 и 5.70 ± 0.29 мбн. Интерес-
но отметить совпадение сечений выхода 9 В 5 и зеркального к нему ядра 9Ве , что в общую зако-
номерность найденную нами для стабильных зеркальных ядер [6].

Таким образом, предложенный метод позволяет выделять вклады нестабильных ядер с
близкими энерговыделениями при распаде на экспериментально наблюдаемые стабильные ядра.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ СЕЧЕНИЕ ВЫХОДА ЯДЕР 4Не2 В РАЗЛИЧНЫХ ТОПОЛОГИЧЕ-
СКИХ КАНАЛАХ РАЗВАЛА ЯДЕР КИСЛОРОДА В 16Ор-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ

3.25 А ГэВ/с

К.Г. Гуламов, К. Олимов, С.Л. Лутпуллаев, А.А. Юлдашев, Б. С. Юлдашев, Э. X. Базаров

Физико-технический Институт НПО "Физика-Солнце" АНРУз, Ташкент, 700084, ул. Г.Мавланова, 2"

Исследование рождения легких фрагментов (р,сЦ,'Не2 и 4Не2) в процессах фрагментации ядер по-
зволяет получить более полную информацию о механизмах формирования конечных продуктов реакции,
нежели тяжелых (А>5), на наш взгляд, по следующим причинам. Во-первых, сечение образования легких
частиц соизмеримо с неупругим сечением рассматриваемой реакции. Во-вторых, эти частицы могут
формироваться как в начальной стадии адрон-ядерного соударения, так и в завершающем его этапе. В
отличие от них, тяжелые фрагменты могут забывать о своем происхождении, т.е. формируясь либо при
периферических, либо при непериферических, соударениях сталкивающихся ядер, не несут полезной
информации о динамике первичного акта взаимодействия. К тому же изучение образования а-частиц в
различных топологических каналах развала фрагментирующего ядра может дать ценную информацию и
о структуре последнего.

Настоящая работа является продолжением цикла работ по исследованию процессов фрагментации
ядер кислорода во взаимодействиях с протонами при 3.25 А ГэВ/с и посвящена изучению инклюзивных
сечений выхода ядер Не2 в различных топологических каналах развала исходных ядер. Для полноты по-
лучаемой информации экспериментальные данные сравниваются с предсказаниями каскадно-
фрагментационной испарительной модели (КФИМ) [1J, в рамках которой основным механизмом образо-
вания фрагментов является фермиевский развал. Следует заметить, что в модели пренебрегается вкладом
испарительного механизма в образовании легких частиц и ядро рассматривается как идеальный ферми-
газ, т.е. не закладывается никакая информация о структуре фрагментирующего ядра.

Экспериментальный материал был получен с помощью стереоснимков с однометровой водородной
пузырьковой камеры (ВПК) лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследо-
ваний (ЛВЭ ОИЯИ), установленной в магнитном поле и облученной на дубненском синхрофазотроне
пучком ядер кислорода-16 с импульсом 3.25А ГэВ/с, и основываются на анализе приблизительно 11100
измеренных Ор - событий. Вопросы, касающиеся восстановления кинематических характеристик вто-
ричных частиц и фрагментов описаны в ранних работах [2-4].

В работе [5] было определено неупругое сечение взаимодействия ядер кислорода с протоном при
3.25 А ГэВ/с, которое оказалось равным о,„(р'60)=334 ± 8 мбарн. Гам же были получены сечения развала
ядер кислорода по различным топологическим каналам (см. рис.1) и показано, что из 22 возможных ка-
налов в эксперименте наблюдаются только 18 и из них 10-ти реализуются с образованием двухзарядных
фрагментов, суммарное сечение которых составляет 134.8±3 мбн. т.е в более чем 40% случаях развал яд-
ра кислорода происходит на двухзарядные фрагменты. Средняя доля выхода а-частиц в этих каналах
составляет около 80%.

Из рис.1 видно, что в эксперименте в отличие от КФИМ не наблюдаются каналы (233), (35) и (44).
Отсутствие этих каналов качественно можно объяснить следующим образом. Поскольку эти каналы от-
носятся к периферическим взаимодействиям ядер 16О с протоном, то развал остаточного слабовозбуж-
денного ядра с зарядом Zr=8 вероятнее всего происходит на сх-частицы как в случае топологии (2222)
(развал на канал (44) при сохранении исходной структуры фрагментирующего ядра кислорода должен
происходить на 2 ядра Be, которые в свою очередь распадаются на 2 а-частицы, приводя к топологии
(2222)), или на двухзарядный фрагмент и ядро углерода, структура которого успешно описывается в
рамках представлений об а-кластерах. Позже такое качественное объяснение нашло свое аргументиро-
ванное подтверждение в работе [6], где топологические сечения каналов с суммарным зарядом, равным 8
изучались в зависимости от минимальной энергии реализации каждого канала и эти зависимости сравни-
вались с предсказанием каскадной фрагментационно-испарительной модели (КФИМ) [1]. В данной мо-
дели предполагается, что возбуждение исходного ядра происходит периферически, а его распад стати-
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стически.
В КФИМ топологические сечения каналов (233) и (35) малы, и в пределах трехкратных статисти-

ческих погрешностей равны нулю, однако для канала (44) этого сказать нельзя. Следует заметить, что
наиболее близкие значения сечений в эксперименте и модели наблюдаются в каналах (23) и (223). В тоже
время вероятность того, что в конечном состоянии реакции двухзарядный фрагмент сопровождается бо-
лее тяжелым фрагментом в модели 2-3 раза больше, чем на опыте.

Интересно исследовать зависимость вероятности и сечения выхода сс-частиц от топологии каналов
развала ядер кислорода, а также от суммарного заряда многозарядных фрагментов. Суммарный заряд
многозарядных фрагментов можно рассматривать как меру степени возбуждения фрагментирующего
ядра. Для определения вероятности выхода ядер гелия-4 мы проводили аппроксимации нормированных
на единицу спектров двухзарядных фрагментов по величине х=1/р (где р - импульс) суммой трех гаус-
совских функций, учитывающих образование изотопов ядер гелия: :'Не2,

 4Не2 и 6Не2. в виде
з

f(xi) = 2_ja/&xp(-bl(xi - УА1>У~), где о/. - нормировочные коэффициенты, b = К .- > Ро - начальный

импульс, А, означает массовое число j-того изотопа. Вероятность выхода каждого фрагмента определя-
лась следующим выражением:

й,ехр(-6,(^-1/ДА,) 2 )

7=1 /=1

Теперь зная сечение каждого топологического канала, число двухзарядных фрагментов в нем и ис-
пользуя найденные вероятности образования ядер гелия-4, мы находим инклюзивные сечения рождения
ядер 4Не2 в k-й топологии ок(

4Не2) следующим образом:

где nu - число двухзарядных фрагментов в к-м топологическом канале, ak(top) - сечение k-го топо-
логического канала, и Wk - вероятность образования ядер 4Не2 в k-той топологии. Экспериментальные и
теоретические значения инклюзивных сечений образования ядер гелия-4 приведены на рис.2.

Из рис.2 видно, что в эксперименте наибольшее инклюзивное сечение образования ядер 4Не2 на-
блюдается в канале (222), а наименьшее - в (224). КФИМ удовлетворительно описывает эксперимент
только для каналов (23), (223) и (224), где наряду с фрагментами a-кластерой структуры образуются ядра
не a-подобной структуры, такие как (lL'h, 7Li:, и Ве,( (анализ импульсных спектров 4-х зарядных фрагмен-
тов [6] в топологическом канале (224) показал, что они являются ядрами 7Ве4). Большое различие между
экспериментом и моделью наблюдаются в топологических каналах с четным числом заряженных фраг-
ментов.

Значительное различие между экспериментом и теорией обнаруживается в канале (2222), где пред-
сказание модели более, чем в 12 раз меньше чем инклюзивное сечение образование ядер Не2 в экспери-
менте.

Таким образом, можно заключить, что:
- основная часть a-частиц образуется в каналах с относительно небольшой энергией возбуждения
исходного ядра кислорода;
- КФИМ описывает эксперимент только для топологических каналов, где наряду с a-частицей об-
разуются ядра не обладающие a-кластерной структурой;
- КФИМ не в состоянии описать эксперимент для топологий с наиболее вероятным образованием
ядер с а-кластерной структурой.
На основе полученных результатов можно заключить, что ядра кислорода-16 действительно обла-

дает a-кластерной структурой и для улучшения согласия модели с экспериментом в КФИМ необходимо
учитывать эту структуру.
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Рис. 1 Сечения развала ядер кислорода"!
по различным топологическим каналам, i
Круглые точки - эксперимент, квадраты i
- предсказания КФИМ. Линии проведе- j
ны для удобства восприятия.
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Рис.2 Инклюзивное сечение выхода ядер 4Не в различных топологических каналах. Круглые точ-
ки - эксперимент, квадраты - предсказания КФИМ. КФИМ. Линии проведены для удобства восприятия.
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ИЗУЧЕНИЕ КАНАЛОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ ОДНОГО МНОГОНУКЛОННОГО ФРАГ-
МЕНТА С А=4, 6 И 7 в 16Ор-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с

КГ. Гуламов, К.Олимов, С.Л.Лутпуллаев, Х.К.Олимов В.И.Петров, А.А Юлдашев, B.C. Юлдашев

Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце"АНРУз
Узбекистан, 700084, г. Ташкент, ул. Г'. Мавлянова, 2\ e:mail: olimov@uzsci.net

Экспериментальные данные по выходу многонуклонных ядер во взаимодействиях адро-
нов и ядер с ядрами при высоких энергиях являются важнейшим источником информации о ме-
ханизмах фрагментации, обусловленных внутренней структурой исходных ядер, динамике фор-
мирования фрагментов и состоянии промежуточной ядерной материи, образованной после за-
вершения первичного внутриядерного процесса.

При изучении 16Ор-взаимодействтий при 3.25 ГэВ/с нами было установлено, что форми-
рование многонуклонных многозарядных фрагментов, включая и нестабильные короткоживу-
щие изотопы, такие как эНе, ЛЫ, sBe и 9В в основных и возбужденных состояниях, происходит,
в основном, на базе а-кластеров исходного ядра. Настоящая работа посвящена сравнительному
анализу топологических каналов с образованием ядер 6Li, 7Li и 7Ве и пар фрагментов с суммар-
ным А=4, 6 и 7.

Представленные экспериментальные данные основаны на статистическом анализе 11136
полностью измеренных 16Ор-взаимодействий при 3.25 ГэВ/с. Методические вопросы, связанные
с обработкой стереофотографий, идентификацией и разделением частиц и ядер по типам и мас-
сам опубликованы ранее в работах [1-3]. Из общего числа измеренных '(1Ор-взаимодействий
8700 событий обладают полной идентификацией зарядов всех многозарядных фрагментов, од-
нозарядных частиц и фрагментов с измерением их импульса. Для анализа были отобраны топо-
логические каналы (2), (22), (3) и (4). причем с выходом одного фрагмента 6Li, Li и 7Ве. В топо-
логии (2) обязательно наличие кроме а-частицы хотя бы одного малонуклонного ядра - "Н или
3Н, а в топологии (22) - ядра JHe. Для надежной идентификации быстрых частиц и фрагментов
по массе были отобраны события, в которых для треков с импульсами р>1.2 ГэВ/с измеренная
длина больше 35 см.

Одной из характерных черт процесса фрагментации, установленной нами ранее в [4],
оказалась идентичность инклюзивных сечений выхода пар зеркальных ядер (JH, Не) и ( Li,
7Ве). Сечение образования нестабильного изотопа ""'Li. который распадается на а-частицу и про-
тон, оказалось очень близким к полученным нами сечениям для стабильных изотопов Li и Li,
o(5Li)=8,4±0,5 мбн.

Мы исследовали характеристики частиц и фрагментов в каналах, когда при развале ядра
кислорода остается один а-кластер и кроме него образуются 2-х и 3-х нуклонные фрагменты -
(d, t и 3Не), а также каналы с выходом одного ядра 6Li, 7Li и 7Ве.

Предположим, что фрагменты с числом нуклонов 6 и 7 формируются на базе одного а-
кластера и двух или трехнуклонных ассоциаций в возбужденном остаточном ядре после завер-
шения первичного внутриядерного каскада. Тогда можно ожидать, что, если конечном состоя-
нии образуется ядро 4Не в ассоциации с фрагментами d, t или JHe, то различные характеристики
вторичных частиц и фрагментов в этих распадах будут близки с данными, полученными в топо-
логиях с образованием ядер с Z=3 или 4 при А~6 или 7.

Рассмотрим следующие каналы фрагментации ядра кислорода.
I. Каналы i 6 Op-> 4Не + 2 Н + Х и 16Ор -> 6Li + X
Экспериментальные данные по средней множественности вторичных частиц и ядер с А

=2 и 3 представлены в таблице.
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Таблица

Средние множественности и импульсы вторичных частиц и фрагментов по каналам

Характеристика

'pm

С образованием про- j С образованием пары

межуточного ядра 'Li | ядер "Н и Не

7.73 ± 1.8

"035±0.07

8.84 ±0.08

0.35±0.02

4.24±0.17

0.79±0.12

0.37±0.08

4.13+0.10

l.75±0.01

0.53+.0.04

0.37+0.09

0.61±0.10

Рпт, ГЭВ/С

Р„. ГэВ/с

0.77+0.06

2.92±0.06

0.42±0.04

0.68+.0.05

0.77±0.03

2.90±0.03

Pd, ГэВ/с

Р ь ГэВ/с

я-, ГэВ/с

6.13±0.13

9.66+0.23

0.53±0.05

+. ГэВ/с 0.66±0.06

6.30±0.04

9.65±0.09

0.66±0.04

0.60+.0.03

Обозначения: nCh - средняя множественность всех частиц и фрагментов; np m множест-
венность протонов с импульсом р<1.2 ГэВ/с (протоны отдачи); пр - множественность протонов
и, возможно, тс -мезонов с импульсом р>1.2 ГэВ/с; п^ - множественность дейтронов; п( - множе-
ственность ядер трития; пл + и пл- - множественности к -м 7с--мезонов.

Как видно из таблицы, фактически все найденные значения средних множественностей и
импульсов в обоих каналах оказались идентичными или очень близкими. Как и ожидалось,
средняя множественность <псн> и <rid> с выходом фрагментов 4Не и 2Н на единицу больше, т.е.
как если бы в этом канале вместо ядра 6Li образовались два фрагмента. Отметим, что суммарное
значение энергии связи нуклонов в 4Не и 2Н равно 30.5 МэВ, а для 6Li в основном состоянии
энергия связи на 1.5 МэВ больше.

Образование Не и *Н с определенной вероятностью может протекать по каналу распада
промежуточного 6-нуклонного кластера с Z-3 на базе а-кластера. Если эффективная масса этого
кластера будет превышать массу 6Li в основном состоянии, то при его распаде на 4Не и 2Н
должны возникнуть кинематические корреляции. Наличие таких корреляционных пар обнару-
живается в распределении разностям азимутальных углов ядер 4Не и "Н.

2. В работе [3] в 16Ор-соударениях было получено, что в каналах с выходом одного зер-
кального ядра Н или Не средняя множественность ассоциированных а-частиц одинакова и со-
ставляет 0.85±0.05. Если фрагменты - зеркальные ядра 7Li и 7Ве - формируются в результате
слияния 4-нуклонного кластера (а-кластера) и 3-нуклонных кластеров 'Н или JHe, то можно
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ожидать, что характеристики вторичных частиц и фрагментов в каналах с выходом пары ядер
чНе и 2Н (nd>l) или 7Li , а также в каналах с выходом пары 4Не и 'Не или ядра 7Ве будут очень
близкими.

После отбора полностью измеренных событий с необходимой длиной быстрых треков
выделено 56 событий с выходом одного фрагмента 7Li и 55 - с выходом 7Ве, т.е. сечения выхода
этих зеркальных ядер совпали [3]. Полученные данные показывают, что в канале с выходом Li
все характеристики вторичных частиц в пределах погрешностей совпадают с аналогичными ха-
рактеристиками в канале с выходом 4Не.и JH, a <nch> и <П[>, как ожидалось, на единицу мень-
ше. Точно такие же результаты были получены при сравнении каналов с выходом 'Ве4 и пары
ядер 4Не и 3Не.

Данные результаты указывают на существенную роль а-кластерной структуры в форми-
ровании конечных продуктов в ядерных реакциях.
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РОЛЬ ДИССИПАЦИИ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЯХ ЯДЕРНОЙ МАТЕРИИ

ЗКтоков Ilinilllllill
Национальный Университет Узбекистана UZ0703420

В реакциях с участием тяжелых ионов с энергией Е<10 МэВ/нуклон наибольшее сечение
имеет процесс, в котором ион теряет почти всю свою кинетическую энергию, но остается с пер-
воначальной массой и зарядом. В этом случае участниками реакции будет только те части ядер,
которые приходят в непосредственное соприкосновение друг с другом. Столкнувшиеся части
сильно нагреваются, что приводит к различным нелинейным и неравновесным процессом.

При достаточно высоких температурах там, где справедливы классические законы, ос-
новную роль играют столкновения между частицами. В этой области, как известно , доминирует
диссипативные процессы - вязкость, диффузия и теплопроводность.

В данной работе из микроскопического гамильтониана полной системы аналитически
получена и решена система нелинейных стохастических уравнений Ланжевена для затухающего
гармонического осциллятора в пределах общей связи между коллективной и внутренней под-
системами. Показано, что уравнения движения для коллективной подсистемы удовлетворяют
квантовому флуктуационно- диссипационному соотношению. Для первого и второго моментов
получены локальные по времени уравнения, но с транспортными коэффициентами, зависящи-
ми явно от времени. Показано, что связь по импульсу между коллективной и внутренней под-
системами приводит к появлению трения и диффузии по координате, тогда как связь по коорди-
нате ответственна за трение и диффузию по импульсу. Для немарковской динамики получены
наборы диффузионных коэффициентов, которые сохраняют состояние системы частым.

Показано, что уравнения для корреляций не идентичны уравнениям для средних и гипо-
теза Онзагера не верна для немарковского затухающего гармонического осциллятора. Гипотеза
Онзагера справедлива лишь при определенных условиях.

Развитый подход полезен при описании времен жизни метастабильных систем, переход-
ных процессов и декогерентности в квантовых системах[1-3].
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ПАРАМЕТРЫ СМЕШИВАНИЯ ГАММА-ЛУЧЕЙ ЯДРА ir'5Yb

Караходжаев А. К.

НУУз имени М.Улугбека, Ташкент, ashrarhon@yandex.ru

При распаде l t oLu (T| / 2 =l 1.8 мин.) в спектре электронов внутренней конверсии наблюда-
ются конверсионные линии электромагнитных переходов с энергиями 87.54(Е2).
120.60(М1+Е2). 174.25(М1+Е2) и 203.68(М1+Е2) кэВ. Из отношения интенесивностей электро-
нов внутренней конверсии (ЭВК) L-подоболочек (IV L2, L\/ L3, VnJ L3) определени параметры
смешивания 82 гамма-переходов с мултипольностью типа М1+Е2. Полученные данные приве-
дены в таблице.

ЕТ ;кэВ ; ЭВК 1(ЭВК) 5-

! 87.54

1

120.60

174.25

I
! 203.68

L

L,

L,

и

и

2.00(11) Е2

19.0(12)

| 19.0(12)

4.1(9) ! М1+Е2 0.020(4)

1 2.00(11)

0.60(3)

1.60(4) М1+Е2 | 0.08(2)

0.300(15)

! 0.100(5)

1.30(8)

0.200(7)

0.Т00(5)

М1+Е2 0.145(14)

Отношения интенсивностей линий электронов внутренней конверсии L-подоболочки связан с
долями примеси высокой мультипольности слелаующим соотношением.

I { L n ) ( l J J

где, I(Lj) и I(L|) интенсивности L -линий электронов внутренней конверсии, Л доля примеси

высокой мультиполдьности, р теоретическое значение коэффициента внутренней конверсии Ml

мультиполности и а теоретическое значение коэффициента внутренней конверсии Е2 мульти-

полности для соотвеиствующих L-линий ЭВК. Построив график зависимости отношения интен-

сивностей от доли примеси определили доли примеси высокой мультипольности гамма перехо-

да смешанной мультипольности равными: Д(120.60)=2.5%, А(174.25)=7.9%, А(203.68)=12.5%.
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ACCELERATION OF CHARGED PARTICLES IN CLOSED SYSTEMS

Kolesnik V.G., Yuldashev B.S., Urusova E. V., Ulugmurodov S., Basova E., Trofimova T.

Institute of nuclear physics of Ac. of'Sci of Uzbekistan.

Phone: (998712)606592, 606185; Fax: (998712)642590, e-mail kolesnik&.iny.uz

In the present work experimental results are given on the acceleration of particles in closed sys-

tems. Experiments were made to provide an explanation of resonant excitation mechanisms of mi-

cro/macro-systems in oscillation conditions [1,2,3]. Self-consistent resonant interaction occurring in the

system "electromagnetic (EM) wave- bunch of charged particles" is considered as an energy state

named in our investigations "magnetic V dipole (MVD)". The talk on the experimental results was

given at the Laboratory of high energy, JINR (Dubna) in November, 2005.

There are different approaches to the problem of collective particle acceleration. One of them is

to increase the kinetic energy of heavy ions because of the production of electron ring of preset particle

density and to inject into it heavy ions with a view to their accelerating. An alternative way is to in-

crease the kinetic energy of each particle or particle bunch by self-EM field excited in the electrostatic

field. Experimental results on "particles-electromagnetic waves" interactions were interpreted on the

base of model representations developed in the course of experiments. One of representations was a

particle as a part of RLC circuit in the scheme of parametric energy transformations [4].

The resonant interaction of varying magnetic field with the magnetic moment induced by rotating

current of particle bunch produces a closed resonant state of EM energy, which is characteristic of

auto-oscillations. In this case, the rotating charge of particle bunch proves to be screened with magnetic

field growing due to magnetic component of self-EM wave. Seen in the experiments are oscillations

and rotation due to Larmor-gravitational precession of the bunch, which are time-stable. The kinetic

energy of the bunch increases by consuming the energy of own magnetic field. With the particle bunch

in the magnetic field В > E , only the projection of the electric field on the magnetic field,

j?n =EB/B, will accelerate particles. The magnetic field will hold the bunch as long as it exists.

Consider for harmonics Ёп,Йп stationary Maxwell equations from which Helmholz equation for Ex

component is derived: AEX +k2Ex = i&In(x) —^—, where o)n=2n . For the
icon дх~ Т

determination £v or Hx one may use generalized projection method (GPM) [5,6].

On finding Ex we determine full field Ex(x,y,t) and put it in the equation of motion which will be

as follows , - = rj(E0 + £ r ) . The equation must be solved numerically, for example, by
dTyj}-o2/c2

discretization method [6]. Having solved the equation, we find a new current period Ту and a new full

current I\(x,t) which is determined either from charge conservation equation Iodto = /,<#, or continuity
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equation dpi Idt + dlt Iдх = О permitting to find /?, at known v. Then the found full current is

presented as Fourrier array on time type but with period T\, then its harmonics are put into Helmholz

equation and so on. It is necessary to note that the solution of equation in each iteration due to

smoothing properties of Green function will smooth out the right part decreasing the contribution of

high harmonics and increasing the main harmonic role. Experiments showed that with the use of GPM

it is possible to take several tens field harmonics in each iteration into account effectively, i.e. to find

field with high accuracy. Beginning from the first iteration, the current depends on у because the accel-

erating field is dependent on this component. The rise of the current is accounted for by the interaction

of vortex EM field with rotating bunch of charged particles. The kinetic energy of the bunch or the full

energy E grows.

Consider MVD in the gap between the anode and the cathode when the constant electric field is

superimposed onto excited vortex EM field. Set up В > E experimentally and the bunch of charged

particles will begin to spiral undergoing Larmor preccesion. In practice, by changing the spiral dimen-

sion in the Z-direction, the solid angle q> and inductance L (Fig.l) one can excite MVD state. The in-

ductance t is governed by the dimension of Larmor spiral and the inductance L2 —» ±co (electromag-

net). Introduce the inductive delay L2 and the boundary, selecting thus the interaction volume. The to-

tal inductance becomes L1+L"+L2. The size of the chamber limits the dimensions of Larmor spiral and

bunch. The electric field is the superposition of two fields: E = Ё'+Ё". The magnetic field is closed in

the gravity center on the N-S axis. Bunch rotation gives rise to increasing in the intensity of closed

fields: electromagnetic and gravitational.

The energy balance between electric £л and magnetic Hx field depends on the balance of energies

of charged particles {me2), electrotechnical characteristics of electric circuit (CU), and own EM wave

of bunch (nhv). In each cycle the full energy increases automatically by the current pulse (30 kJ - full

energy gain, cyclic frequency 12,5 kHz - pulse rate). Time unlimited confinement of energy in the

MVD chamber is obtained.

A series of experiments was aimed at obtaining stable long-living state of energy. The experi-

ments were performed according to experimental conditions earlier found in experiments [5,7]. A

bunch of charged particles - a ball with a bright point in the center, which rotates in the form of

comma, was observed. Its formation accompanied by a loud roar was taken with camera "Nixon 7".The

exposure time (1/8000 sec) was chosen to register processes corresponding to RLC circuit frequency (8

kHz). The current of active load (Ri=0,01-0,3 ohm) reached 0.9 MA throughout the MVD life. With

increased capacity (as large as 30 kJ), the current in the external MVD circuit reached 10 MA, the

magnetic field - 107Oe. The current and the magnetic field were held constantly. The magnetic field

was registered with inductive pickups and estimated by the current in the external inertial system of

RLC circuit. The magnetic field measured in close proximity of MVD reached 108Oe.
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. . . <r к j - s -

Fig.l. Gravitational- Larmor preccesion of EM en-

ergy and bunch of charged particles.

Fig.2. Plasma in magnetic field - MVD in air

J .
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ДЕЙТРОНОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ В 16Ор-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с

К.Олимов, С.Л.Лутпуллаев, В.И.Петров, А.А Юлдашев, Б.С. Юлдашев
Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце"АНРУз

Узбекистан, 700084, г. Ташкент, ул. Г. Мавлянова, 2Б, email: Olimov(a),scinet/uz

Настоящая работа посвящена изучению энергетических характеристик одного из типов
фрагментов ядра кислорода - дейтрона, образованных во взаимодействиях ядер кислорода с
протонами при импульсе 3.25 А ГэВ/с.

Методические вопросы, связанные с получением экспериментальных данных по 1бОр-
взаимодействиям с помощью 1 м водородной пузырьковой камеры (ВПК) ЛВЭ ОИЯИ (Дубна),
приведены в работах [1-3]. Представленные экспериментальные результаты основаны на стати-
стическом анализе 11136 полностью измеренных 6Ор-взаимодействий. Для надежного разделе-
ния фрагментов по массе, рассматривались вторичные частицы с измеренной длиной в камере L
> 40 см. При таком отборе средняя относительная погрешность в измерении импульса не пре-
вышает 4% при всех значениях заряда фрагментов.

Образование ядер 2Н может происходить на всех стадиях формирования многонуклон-
ных фрагментов. Ранее в работе [4] при изучении энергетических характеристик протонов-
фрагментов была установлена нерегулярность инвариантной структурной функции, заключаю-
щаяся в ее резком спаде в области кинетической энергии Тр = 10-40 МэВ и последующем из-
менении наклона в области Тр = 60-90 МэВ. В топологических каналах с суммарным зарядом
многозарядных фрагментов в интервале Zf=5-7 обнаружено резкое изменение хода спектра и
появление резонанасно-подобного пика. При этом общая структура спектра протонов заметно
коррелирована с выходом дейтрона. Это явление интерпретировалось как следствие распада
дейтрона на нуклоны в результате поглощения им медленного я-мезона.

Анализ образования дейтронов в различных топологических каналах показал, что с уве-
личением степени разрушения исходного ядра доля событий с их выходом возрастает. Напри-
мер, в топологиях с суммарным зарядом многозарядных фрагментов ZZf=6 (это каналы (6), (42),
(33), (222), здесь в скобках приведены заряды фрагментов) дейтрон испускается в более чем в
20% событий, а при полном развале ядра, когда отсутствуют многозарядные фрагменты, один
или более дейтронов испускаются в более 70% событиях.

Рассмотрим спектры дейтронов по кинетической энергии в антилабораторной системе
координат (ал.с.к.), т.е. в системе покоя ядра кислорода. В суммарном по всем топологическим
каналам в спектре дейтронов, так же как и для протонов, наблюдается его резкий спад в области
до 50 МэВ и появление плато в интервале 60 - 90 МэВ. В наиболее статистически обеспеченных
каналах с суммарным зарядом £Zf=5 и 6 в топологиях (6), (5), (32), (222) наблюдаются явные
«резонансные» пики в области 70-80 МэВ. Это особенно хорошо видно в суммарном распреде-
лении по этим выделенным каналам (см. рисунок).

Результаты изучения обнаруженных корреляций образования дейтронов с выходом мно-
гозарядных фрагментов, протонов и пионов в указанных выше четырех топологиях в каналах с
EZp5 и 6 сводятся к следующему:

а) Распределение по разности азимутальных углов между поперечными импульсами мно-
гозарядных фрагментов и дейтронов (Д<р) изотропно во всей области углов (0° - 180°) при всех
кинетических энергиях 2Н, что указывает на их независимое образование;
б) Распределение по Д(р для дейтронов с кинетической энергией Td < 50 МэВ и протонов-
фрагментов также изотропно, однако в области Td = 60 - 90 МэВ наблюдается тенденция к про-
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тивостоянию дейтронов и протонов-фрагментов в азимутальной плоскости, что, по-видимому,

сввидетельствует об их образовании из единого источника. Отношение R числа событий с

Дф>90° числу событий с Д<р<90° в данном случае составляет R-1.4±0.2;
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в) Средняя кинетическая энергия протонов в интервале Тр=0 - 400 МэВ <ТР> - 83.2±1.0
МэВ, а в событиях с выходом дейтронов она возрастает до <ТР> = 102.0±3.6 МэВ. При этом с
увеличением кинетической энергии дейтронов в среднем увеличивается также кинетическая
энергия сопровождающих протонов;

г) Резонансный пик по кинетической энергии наблюдается как в событиях с к - и к- ме-
зонами, так и без их образования.

Наличие приведенных корреляций в выходе протонов и дейтронов возможно связано с
механизмами их образования - развалом сильно возбужденного 3- или 4-нуклонного внутри-
ядерного кластера, например, а-кластера. Так как наблюдаемая резонансно-подобная нерегу-
лярность в спектре дейтронов существенно выделяется в топологических каналах с числом ну-
клонов 10 < Nf < 12 в многозарядных фрагментах, то можно предположить, что развал а-
кластера происходит в результате поглощения им виртуального пиона с образованием дейтрона.
Тогда спектр дейтронов будет более жестким, чем при его формировании по «испарительному»
механизму. Существенно, что значение кинетической энергии «резонансных» дейтронов близко
к 1/2 массы пионов (70 МэВ). Наличие корреляций в выходе дейтронов и протонов хорошо со-
гласуется с этим предположением.

В заключение хотелось бы отметить, что уникальные экспериментальные данные, полу-
ченные нами при исследовании многих характеристик фрагментации ядра кислорода при взаи-
модействии с протонами, могут оказаться полезными при разработке и апробации теоретиче-
ских моделей адрон-ядерных взаимодействий.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКИХ ФРАГМЕНТОВ ЯДРА КИСЛОРОДА В
СОУДАРЕНИЯХ С ПРОТОНАМИ ПРИ ИМПУЛЬСЕ 3.25 Л ГэВ/с

Хусниддин Косимович Олимов

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700084, г. Ташкент, ул. Г. Мавлянова 2б

Данная работа посвящена исследованию образования легких фрагментов в зависимости
от величины 4-х импульса протона-мишени, А = (-t)1'2, переданного ядру кислорода, или, по
другому говоря, от степени возбуждения фрагментирующего ядра, в !6О/?-соударениях при им-
пульсе 3.25 А ГэВ/с. Такой анализ интересен и актуален, так как, во-первых, сечение образова-
ния легких фрагментов (при энергиях несколько ГэВ на нуклон) соизмеримо с полным неупру-
гим сечением ядерных реакций. Во-вторых, большая часть этих фрагментов образуется в самой
начальной стадии взаимодействия ядер, и, следовательно, легкие фрагменты несут непосредст-
венную информации о динамике ядерных взаимодействий.

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

(-t)"2 (ГэВ/с)

Рис. 1. Распределение средней множественности протонов-фрагментов по величине Д = (-t)l/2\
(•) - эксперимент, (о) - КФИМ.

Экспериментальный материал получен в условиях 4я геометрии с помощью 1-метровой
водородной пузырьковой камеры ЛВЭ ОИЯИ, облученной релятивистскими ядрами 16О на Дуб-
ненском синхрофазотроне. Данные настоящей работы основываются на анализе 11068 измерен-
ных 16Ор-событий при импульсе 3.25 А ГэВ/с. Экспериментальные погрешности в определении
импульсов легких фрагментов не превышали 3.5 %. В качестве протонов-фрагментов, ядер дей-
терия и трития принимались положительные однозарядные частицы в интервале импульсов р =
1.75-4.75 ГэВ/с, р - 4.75-7.75 ГэВ/с и р > 7.75 ГэВ/с, соответственно. Такой отбор по импульс-
ному интервалу позволяет идентифицировать изотопы однозарядных фрагментов с вероятно-
стью > 96%. Двухзарядные фрагменты с импульсом р < 10.75 ГэВ/с принимались в качестве
ядер 3Не, а с импульсом р > 10.75 ГэВ/с как ядра 4Не. При этом примеси ядер 3Не и 6Не, отне-
сенных к ядрам 4Не2, не превышают 4% и 0.5%, соответственно. Для дальнейшего анализа, были
отобраны 4828 событий, содержащих идентифицированный протон отдачи с импульсом в ин-
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тервале/? = 0.1 — 1.5 ГэВ/с. При этом, упругие события, доля которых составляет около 50 % сре-
ди двухлучевых событий с одним протоном отдачи и восьмизарядным фрагментом, были ис-
ключены из дальнейшего рассмотрения. Более подробно методические особенности экспери-
мента освещены в работах [1-2]. Величина 4-х импульса протона-мишени рассчитывалась по
измеренному импульсу протона отдачи. Импульсный интервал протонов отдачи р = 0.1-1.5
ГэВ/с соответствует приблизительно интервалу по Д - (-t)U2 - 0.1-1.25 ГэВ/с. Для более полной
физической интерпретации экспериментальных данных они систематически сравнивались с
предсказаниями каскадно-фрагментационной испарительной модели (КФИМ), разработанной
для протон-ядерных взаимодействий при промежуточных энергиях [3].
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Рис. 2. Распределения средних множественностей ядер 2Н (а), 3Н (б), 3Не (в) и ядер 4Не (г) по
величине Л = (-tf2: (•) - эксперимент, (о) - КФИМ.

На рис. I представлено распределение средних множественностей протонов-фрагментов
(далее протоны) по А. Из рис. I видно, что средняя множественность протонов в эксперименте
растет с ростом А. В области А < 0.25 ГэВ/с происходит сильный рост множественности прото-
нов в эксперименте, что связано с переходом от периферических к непериферическим взаимо-
действиям с развитием процесса внутриядерного каскадирования. Малое значение средней
множественности протонов в области малых А связано с периферическим характером '6Ор-
соударений. Во второй области А > 0.25 ГэВ/с рост множественности протонов значительно за-
медляется, но растет вплоть до конечных значений передаваемого 4-х импульса, достигая зна-
чения 1.75. Видно, что при малых А модель существенно завышает множественность протонов,
что связано, как показал анализ, с не учетом в модели вкладов процессов дифракционных разва-
лов ядер кислорода, таких как на а-частицу и I2C, на четыре а-частицы, на Н и I4N и т.п., при
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периферических взаимодействиях и с переоценкой моделью процессов внутриядерного каска-
дирования при малых Д. В области Д > 0.25 ГэВ/с данные модели находятся в удовлетворитель-
ном согласии с экспериментальными значениями множественностей протонов.

На рис. 2 а, б, в и г представлены распределения средних множественностей ядер 2Н, 3Н,
3Не и 4Не соответственно по Д. Из рис. 2 (а, б, в и г) видно, что экспериментальные множест-
венности легких ядер 2Н, 3Н, 3Не и 4Н, в целом, растут с ростом Д. Видно, что за исключением
узкой области малых Д, где модель переоценивает экспериментальные множественности, мо-
дель значительно недооценивает множественности дейтронов и ядер 4Не в области Д > 0.2
ГэВ/с, а также множественности ядер трития в области Д > 0.6 ГэВ/с. В целом, значительное
превышение экспериментальной множественности ядер 4Не над данными модели можно объяс-
нить тем, что сечения каналов образования двух, трех и четырех двухзарядных фрагментов, по-
давляющую часть которых составляют ядра 4Не (около 80 %), в эксперименте превышают более
чем в 2 раза соответствующие сечения, рассчитанные по КФИМ [4].
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Рис. 3. Распределения средней кинетической энергии (в системе покоя ядра кислорода) прото-
нов-фрагментов (а), ядер 2Н (б), ядер 3Н (в) и ядер 3Не (г) по величине Д = (-t)l/2: (•) - экспери-

мент, (о) - КФИМ.

Рассмотрим распределения средней кинетической энергии <7> в системе покоя ядра ки-
слорода для малонуклонных фрагментов (А = I, 2, 3) по Д, которые представлены на рис. 3. Как
видно на рис. За, средняя кинетическая энергия протонов в эксперименте, в целом, растет с рос-
том Д вплоть до Д ~ 0.85 ГэВ/с. Далее, в области Д > 0.8 ГэВ/с, распределение <Т> протонов в
эксперименте, в отличие от модели, выходит на плато. Рост <7> протонов в эксперименте мож-
но объяснить тем, что при увеличении величины 4-х импульса протона отдачи, переданной
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фрагментирующему ядру, увеличивается кинетическая энергия каскадных протонов выбитых из
ядра кислорода в самой начальной стадии взаимодействия. Чтобы понять причину возникнове-
ния плато в распределении средней кинетической энергии протонов в эксперименте, нами были
сравнены средние множественности протонов и к - мезонов в области плато и в области, пред-
шествующей плато. Было найдено, что средняя множественность протонов в области плато
приблизительно в 1.35 раз выше соответствующей множественности в области А = 0.4-0.8.
Также оказалось, что средняя множественность рожденных л^-мезонов в области плато А =
0.8-1.2 ГэВ/с приблизительно в 1.5 раза выше соответствующей множественности в области,
предшествующей плато. Следовательно, выход на плато средней кинетической энергии прото-
нов в области А > 0.8 ГэВ/с, можно объяснить как увеличением средней множественности про-
тонов, так и увеличением средней множественности л^-мезонов, на рождение которых затрачи-
вается заметная часть энергии 16О/?-соударений, что в конечном итоге может привести к оста-
новке роста средней кинетической энергии, приходящейся на один протон. С другой стороны,
нами ранее было показано [4-5], что механизмом ответственным за образование заметной части
быстрых малонуклонных фрагментов (А = 2, 3) является механизм коалесценции [6] - т.е. слия-
ние быстрых каскадных нуклонов с малыми относительными импульсами. Таким образом, и
механизм коалесценции части быстрых каскадных нуклонов может быть ответственным за
уменьшение средней кинетической энергии протонов и образованию плато в распределении
средней кинетической энергии протонов в области Д > 0.8 ГэВ/с. Как видно на рис. За, в области
А < 0.5 ГэВ/с модель удовлетворительно описывает распределение средней кинетической энер-
гии протонов. В области А > 0.5 ГэВ/с модель значительно переоценивает среднюю кинетиче-
скую энергию протонов в эксперименте. Из рис. 3 (б, в и г) видно, что модель существенно не-
дооценивает среднюю кинетическую энергию ядер 2Н, 3Н и 3Не в эксперименте. Было обнару-
жено, что, в целом, в эксперименте наблюдаются более энергичные фрагменты 2Н, 3Н и 3Не со
средней кинетической энергией, превышающей более чем в 2 раза данные модели. В тоже время
модель переоценивает среднюю кинетическую энергию протонов в эксперименте. Следователь-
но, значительное превышение экспериментальной множественности и средних кинетических
энергий ядер Н и Н над данными модели можно объяснить присутствием дополнительного
механизма образования относительно быстрых малонуклонных фрагментов - механизма коа-
лесценции, который не учтен в КФИМ.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ВОЗБУЖ-
ДЕНИЯ ЯДРА КИСЛОРОДА В СОУДАРЕНИЯХ С ПРОТОНАМИ ПРИ ИМПУЛЬСЕ 3.25 А

ГэВ/с

X. К. Олимов, К. Олимов, С. Л. Лутпуллаев, А. К. Олимов, А.А. Юлдашев

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700084, г. Ташкент, ул. Г. Мавлянова 2Г>

Работа посвящена изучению образования фрагментов в зависимости от величины 4-х им-
пульса протона-мишени, А = (-()'2, переданного ядру кислорода, или, по другому говоря, от степени
возбуждения фрагментирующего ядра, в 16Ор-соударениях при импульсе 3.25 А ГэВ/с. Такой анализ
интересен и актуален, так как позволяет проследить степень и характер разрушения фрагментирую-
щего ядра при переходе от периферических к центральным соударениям наряду с изучением рас-
пределений вероятностей образования различных фрагментов в зависимости от Л.

Экспериментальный материал получен в условиях 4тс геометрии с помощью 1-метровой во-
дородной пузырьковой камеры ЛВЭ ОИЯИ, облученной релятивистскими ядрами О на Дубнен-
ском синхрофазотроне. Данные настоящей работы основываются на анализе 11068 измеренных
|6Ор-событий при импульсе 3.25 А ГэВ/с. Экспериментальные погрешности в определении импуль-
сов легких фрагментов не превышали 3.5 %. В качестве протонов-фрагментов, ядер дейтерия и ядер
трития принимались положительные однозарядные частицы в интервале импульсов/? = 1.75-4.75
ГэВ/с, р - 4.75-7.75 ГэВ/с и р > 7.75 ГэВ/с, соответственно. Такой отбор по импульсному интервалу
позволяет идентифицировать изотопы однозарядных фрагментов с вероятностью > 96%. Двухзаряд-
ные фрагменты с импульсом р < 10.75 ГэВ/с принимались в качестве ядер 3Не, а с импульсом р >
10.75 ГэВ/с как ядра 4Не. При этом примеси ядер 3Не и 6Не, отнесенных к ядрам 4Нег, не превышают
4% и 0.5%, соответственно. Для многозарядных фрагментов с z > 3 такой отбор по импульсу не про-
водился, так как не производилась идентификация их масс. Для дальнейшего анализа, были отобра-
ны 4828 событий, содержащих идентифицированный протон отдачи с импульсом в интервале р =
0.1-1.5 ГэВ/с. При этом, упругие события, доля которых составляет около 50 % среди двухлучевых
событий с одним протоном отдачи и восьмизарядным фрагментом, были исключены из дальнейшего
рассмотрения. Более подробно методические особенности эксперимента освещены в работах [1-2].
Величина 4-х импульса протона-мишени рассчитывалась по его измеренному импульсу. Импульс-
ный интервал протонов отдачи р - 0.1-1.5 ГэВ/с соответствует приблизительно интервалу по Д = (-
t)'2 - 0.1-1.25 ГэВ/с. Для более полной физической интерпретации экспериментальных данных они
систематически сравнивались с предсказаниями каскадно-фрагментационной испарительной модели
(КФИМ), разработанной для протон-ядерных взаимодействий при промежуточных энергиях [3].

На рис. 1а и б представлены распределения доли легких фрагментов с А < 3, ядер Не, много-
зарядных фрагментов с 3 < z < 7 и восьмизарядных фрагментов по отношению к образованию всех
фрагментов с 1 < z < 8 в эксперименте и модели соответственно. Видно, что в области А ~ 0.13-0.23
ГэВ/с происходит сильный спад доли восьмизарядных фрагментов наряду с сильным ростом доли
ядер 4Не, а также легких фрагментов и многозарядных фрагментов с зарядами 3 < z < 7. Очевидно,
что с ростом А происходит более сильное разрушение ядра кислорода. Точку А = 0.23 ГэВ/с, где на-
блюдается наиболее сильный спад доли восьмизарядных фрагментов и наиболее сильный рост веро-
ятности образования фрагментов с зарядами 1 < z < 7 можно обозначить как точку перехода от пе-
риферических к не периферическим 1ЬОр - взаимодействиям. Более четко это видно на рис. 2а и б,
где представлены распределения среднего числа фрагментов, приходящегося на одно событие, и
среднего заряда фрагментов в зависимости от А.
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1.2
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Рис. 1. Распределение доли легких фрагментов с А < 3 (•), ядер 4Не (•), многозарядных

фрагментов с зарядами 3 < z < 7 (А) и восьмизарядных фрагментов (•) среди всех фрагментов с

зарядами 1 < z < 8 по величине А = f-t)'2 в эксперименте (а) и КФИМ (б).

Видно, что при А ~ 0.23 ГэВ/с происходит наиболее сильный рост среднего числа фрагмен-
тов наряду с сильным уменьшением среднего заряда фрагментов. На рис. 1а видно, что доля ядер
4Не среди всех фрагментов растет в области малых А, достигая своего максимального значения 27.7
% при А ~ 0.23 ГэВ/с. Данный рост связан, как показал анализ, с процессами дифракционного разва-
ла ядра кислорода, таких как на а-частицу и ]2С, на четыре а-частицы и т.д., при периферических
взаимодействиях. Видно, что в эксперименте при А ~ 0.23 ГэВ/с вероятность образования а-частиц
становится равной в пределах статистических ошибок вероятности образования всех многозарядных
фрагментов с 3 < z < 7. Так как структура фрагментирующего ядра оказывает наибольшее влияние
на формирование фрагментов при периферических взаимодействиях, такая большая вероятность об-
разования а-частиц при малых А свидетельствует явно о наличии а-кластерной структуры у ядра

О. Отрицательные корреляции, наблюдаемые в области А ~ 0.7-0.85 в эксперименте между веро-
ятностями образования а-частиц и многозарядных фрагментов с 3 < z < 7 очевидно можно объяснить
законом сохранения барионного заряда в событиях. Видно, что в области А > 0.95 ГэВ/с вероятности
образования ядер 4Не и многозарядных фрагментов с 3 < z < 7 оказываются практически одинако-
выми в пределах статистических погрешностей. Как видно из рис. 1а, вероятность сохранения вось-
мизарядного фрагмента в области А > 0.7 ГэВ/с выходит на плато и составляет в среднем 1.2 %.
Данное постоянство доли восьмизарядных фрагментов в области А > 0.7 ГэВ/с, очевидно, можно
объяснить явлением насыщения процесса неупругих !6Ор-соударений, при котором вероятность
разрушения ядра Уислорода достигает своего предельного значения и далее не изменяется.

В тоже время, данные модели значительно отличаются от экспериментальных данных. Наи-
более сильные различия модели с экспериментом наблюдаются в области малых А: модель не опи-
сывает сильного спада доли восьмизарядных фрагментов, а также роста доли легких фрагментов,
ядер Не и многозарядных фрагментов в эксперименте. В модели, в отличие от эксперимента, не
проявляется область перехода от периферических к непериферическим взаимодействиям, что более
четко видно из сравнения экспериментальных данных с моделью на рис. 2а и б.
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Рис. 2. Распределение среднего числа фрагментов в событии (а) и среднего заряда фрагментов (б) по
величине А = (-()'2: (•) - эксперимент, (о) - КФИМ.

Как видно на рис. 1а и б, модель значительно недооценивает долю восьмизарядных фрагмен-
тов и переоценивает долю других фрагментов в эксперименте при малых А. Это связано с не учетом
в модели вкладов дифракционных процессов, а также с переоценкой моделью процессов внутри-
ядерного каскадирования при периферических взаимодействиях. При больших А, модель переоце-
нивает долю многозарядных фрагментов с 3 < z < 7 и недооценивает долю легких фрагментов и а -
частиц в эксперименте, что связано с не учетом в модели механизма коалесценции в образовании
быстрых малонуклонных фрагментов в эксперименте, а также структуры ядра кислорода [4]. Все это
приводит, как видно на рис. 2а и б, к переоценке моделью среднего числа фрагментов и недооценке
моделью среднего заряда фрагментов в эксперименте при малых А, а также к недооценке моделью
среднего числа фрагментов и переоценке моделью среднего заряда фрагментов в эксперименте при
больших А. Удовлетворительное согласие модели с экспериментом наблюдается, как видно на рис.
26, лишь в промежуточной области А ~ 0.23-0.63 ГэВ/с.

Из сравнения экспериментальных данных с предсказаниями КФИМ можно заключить, что
для улучшения согласия модели с экспериментом в ней необходимо учитывать вклады дифракцион-
ных процессов при периферических взаимодействиях, механизм коалесценции в образовании быст-
рых малонуклонных фрагментов, а также а-кластерную структуру ядра кислорода. Полученные
данные могут оказаться полезными при модификации существующих и разработке новых моделей
адрон ядерных соударений при высоких энергиях.

1.В. В. Глаголев, К.Г. Гуламов, М.Ю. Кратенко и др., Письма в ЖЭТФ 58, 497 (1993).
2.В. В. Глаголев, К.Г. Гуламов, М.Ю. Кратенко и др.. Письма в ЖЭТФ 59, 316 (1994).
3.A.S. Botvina et. Al., Nuci. Phys. A 507, 649 (1990).

4.V. V. Glagolev, K.G. Gulamov, V. D. Lipin et. al., Eur. Phys. J. A 11, 285 (2001).
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ИЗОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ В РЕАКЦИИ (у,р ) НА ЯДРАХ 96>98Мо

СР. Палванова, М. Мамаюсупова

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека

700174, Ташкент, Вузгородок, e-mail: satimbay@yandex.ru
НИИ прикладной физики Национального университета Узбекистана

Методом наведенной активности измерена зависимости изомерные отношения выходов
Ym/Yg реакций 96Mo(y,p)95m'gNb и 98Mo(y,p)97m'gNb от максимальной энергии тормозного излуче-
ния Еутах, области 12-35 МэВ с шагом I МэВ. Облучались естественные смеси изотопов Мо.

Эксперименты проводились на сильноточном бетатроне СБ-50 НИИПФ Национального
Университета Республики Узбекистан. В качестве мишеней использовались образцы металли-
ческих фольги кобальта в виде диска диаметром 15мм. Время облучения 1-3 час. Для повыше-
ния плотности потока тормозного излучения использовалось устройство для внутри камерного
облучения образцов совмещенное с пневмотранспортной системой [1]. Время доставки контей-
нера, в которые помешены образцы до поста облучения, составляет ~4с.

Наведенная активность измерялось полупроводниковым гамма спектрометром с детекто-
ром типа ДГДК-63В. Гамма спектры регистрировались 4096 канальным анализатором типа
NOKIA. Энергетическая разрешения спектрометра составляет ~ 3,5 кэВ (60Со). Калибровка гам-
ма спектрометра по энергии проводилось с помощью стандартного набора гамма источников
ОСГИ. Измерения выполняли в стандартной геометрии, в которой проводилась градуировка де-
тектора по эффективности [2]. Под эффективностью здесь понимаем отношение числа зарегист-
рированных импульсов в фотопиках к общему числу квантов, испущенных в телесный угол 4п.

Идентификация заселения основного и изомерного уровней проводилось по у-линиям:
235 кэВ (9 5 mNb, Г=1/2\ Т1/2-87 ч), 745 кэВ( 9 7 mNb. J=l/2", Т1/2=1м), 766 кэВ( 95gNb, J=9/2+, T1/2=35
дн) и 657 кэВ( 97gNb, J=9/2+, T I / 2=72,1M) ) /3/.

Изомерные отношения d выходов реакции определялись путем сравнения интенсивно-
стей соответствующих гамма-линий по формуле [4]:

I 1
(5)

где: FKJt (t) = [l - txp{-XmJn) JexpC-^/„ )[l - ехр(-Я„, j c

Nm,Ng- число зарегистрированных актов распада изомерного и основного состояний;

С - коэффициент, учитывающий просчеты регистрирующей аппаратуры и положения
импульсов;
е - эффективность спектрометра;
/- интенсивность у-квантов данной энергии на распад;
to, tn и tc - соответственно время облучения, паузы и измерения;
Хт, Xg - постоянные распада изомерного и основного состояний;
р - коэффициент ветвления у-перехода.
В табл. 1 приведена значений Ym/Yg в интервале 25-ьЗО МэВ
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Изомерные отношения выходов реакций

96Mo(y,p)95m-8Nb и 98Mo(y,pf7m-8Nb

Eymax, МэВ

25

26

27

28

29

30

Ym/Yg

Ядро мишень, }%

У ЬМо,0+

0,53±0,06

0,55±0,05

0,55±0,04

0,55±0,05

0,54±0,06

0,56±0,05

у«Мо,0+

0,52±0,02

0,53±0,03

0,53±0,02

0,51 ±0,02

0,52+0,02

0,53±0,03

Таблица 1

Результаты измерений зависимости изомерные отношения выходов Ym/Yg в случае реак-
ции (у,р) на ядре 9 8Мо пределах погрешностей согласуются с данными работ [5]. В области 25-
35 МэВ изомерные отношения получены впервые. Значение Ym/Yg для 9 6 Мо измерены впервые.

По экспериментальным изомерным отношениям и сечениям фотонейтронной реакции на
ядре 65Си [6] рассчитали сечение реакции 9SMo(y,pf7m'8Nb.

Экспериментальная зависимость сечений реакции 9SMo(y,p)97m'sNb от граничной энер-
гии тормозных квантов аппроксимировалсь функцией Лоренца, параметры которой (положе-
ние максимума сечения Е„„ значение сечения в максимуме с т и ширина распределения на по-
ловине его высоты Г) определены методом наименьших квадратов по набору эксперименталь-
ных значений. Погрешности оценены исходя из статистики зарегистрированных отчетов. Ре-
зультаты аппроксимации приведены в табл. 2, где также представлены данные из работы [5].

Значение изомерного отношения сечений стт/сг8 рассматриваемой реакции при Ет соста-
вило гЕт= 0,52±0,11.

Полученное в данной работе интегральное сечение реакции 98Mo(yp)97m'gNb меньшие ди-
польного правила сумм: crint Iao = 0,1. Один из причин этого в том, что не учтены другие реак-
ций, дающий вклад в сечение фотопоглощения, такие как (у,п); (у,пр)\ (у,2п). Другая причина
связана с использованием для сечения мониторной реакции данных, полученных в эксперимен-
тах на квазимонохроматических фотонах. Как показано при редукционной обработки выходов
фотонейтронных реакций в работе [7], эти эксперименты дают значения сечений, заниженные
на 10-20%. Положение максимума сечения в пределах погрешности совпадает с энергией ги-
гантского дипольного резонанса 9SMo, обычно оцениваемой по эмпирическому соотношению
Е =80-Л-"' 3.
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Таблица 2

Сечения реакций 98Mo(y,pf7t"'8Nb

Реакция

98Mo(y,pfmNb

98Mo(y,p)97gNb

9SMo(ypfm+sNb

&пор,

МэВ

10,54

9,79

15,1

Ет,

МэВ

19,7(5)

19,7(5)

19,8(6)

Г,

МэВ

5,3(3)

5,3(3)

5,1(3)

От,

мб

10(2)

19(3)

22(5)
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ИЗОМЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫХОДОВ РЕАКЦИИ 1 4 2Nd(y,n)1 4 1 m gNd ПРИ ЭНЕРГИЯХ

12-35 МэВ

СР. Палванова, М. Мамаюсупова

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека

700174, Ташкент, Вузгородок, e-mail: satimbay@yandex.ru
НИИ прикладной физики Национального университета Узбекистана

Исследование относительных вероятностей заселения изомерных состояний в фотоядер-
ных реакций при энергии возбуждения выше гигантского дипольного резонанса позволяет вы-
яснить характер спиновой зависимости плотности ядерных уровней и изучить вклад прямых
процессов в механизм реакций.

В настоящей работе экспериментально исследована функция относительного заселения

изомерного 11/2" и основного 3/2+ состояний ядра 1 4 1Nd в фотоядерной реакции 142Nd(y,n)
141m-gNd в области энергий 12-̂ -35 МэВ с шагом 1 МэВ.

Облучение мишеней проводилось в течение 15-120 мин на тормозном гамма-пучке
сильноточного бетатрона СБ-50 НИИ ПФ НУУз. В качестве мишени использовали неодим в ес-
тественной смеси изотопов. Для повышения мощности дозы, облучение проводили внутри ус-
корительной камеры сильноточного бетатрона СБ- 50 в специальном посте облучения находя-
щимся на расстоянии 12 см от вольфрамовой тормозной мишени и совмещенный с пнев-
мотранспортной установкой типа К5-2А (время доставки образцов до поста облучения ~4 с)[1].

Наведенная активность измерялась полупроводниковым гамма-спектрометром с детекто-
ром типа ДГДК-63В. Гамма спектры регистрировались 4096 канальным анализатором. Энерге-
тическая разрешения спектрометра составляет ~ 3,5 кэВ (60Со). Калибровка гамма-спектрометра
по энергии проводилось с помощью стандартного набора гамма источников ОСГИ. Измерения
выполняли в стандартной геометрии, в которой проводилась градуировка детектора по эффек-
тивности. Гамма-спектры мишеней измерялись после паузы 0,5н-50 мин в течение 3-И 20 мин.

Идентификация заселения изомерного и основного уровней проводилась по гамма-
линиям: 756,5 кэВ ( 1 4 1 mNd: Г-11/2" , Т ! /2=60,3 с) и 1126,8 кэВ ( 1 4 l g Nd : J" =3/2+, Т,/2=2,6 час).
Данные о схеме распада, необходимые для обработки результатов измерений взяты из работы
[2]. Изомерные отношения выходов рассчитывались по формуле [3]:

Y*

*ЛЩс"к1.е. р К 1. . К

г»,« (0 = [{- е хР(-Ч„,Л )\&xP(~Kjn )[i - •

(1)

Nm , Ng - число зарегистрированных актов распада изомерного и основного состояний; С - ко-
эффициент, учитывающий просчеты регистрирующей аппаратуры и положения импульсов; е -
эффективность спектрометра; /- интенсивность у - квантов данной энергии на распад; to ,tnn tc-
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время облучения, паузы и измерения соответственно; Х,„, Xg - постоянные распада изомерного и
основного состояний; р - коэффициент ветвления у - перехода.

Полученные результаты для области энергии 24-н35 МэВ переведены в табл.1.
Абсолютная ошибка изомерных отношений выходов приведенных на этом таблице
определяется статистической погрешностью счетов в фотопике измеряемой у-линии и
эффективности регистрации у-излучения. Результаты измерений показали что значения
изомерных отношений выходов Ym/Yg растет от порога реакции до значений энергии,
соответствующих положению максимума гигантского дипольного резонанса Е т , который для
фотонейтронной реакции на ядре 1 4 2 Nd равно ~15 МэВ [4]. Возможно это связано с тем, что с
ростом энергии увеличивается число каскадных у-переходов, снимающих возбуждение ядра, а
также растут достижимые энергии и уносимого углового момента испускаемого нейтрона. При
энергиях выше Е т функция d ( E r m a x ) = Ym/Yg имеет вид кривой насыщения.

Таблица 1
Изомерные отношения выходов Ym/Yg реакции

l 4 2Nd(y,n) 1 4 1 m - g Nd в области 24+35 МэВ

E y m a x ,

МэВ

24

25

26

27

28

29

Ym/Yg

0,04710,002

0,046+0,002

0,045+0,002

0,046+0,002

0,047+0,002

0,046+0,002

Eymax,

МэВ

30

31

32

33

34

35

YJYg

0,04610,002

0,04510,002

0,047+0,002

0,04710,002

0,04610,002

0,04710,002

В области энергий возбуждения выше гигантского дипольного резонанса т.е. 21-4-35
МэВ изомерные отношения выходов реакции l 4 2Nd(y,n) l 4 1 m * 8 Nd определены впервые. При
энергиях 14-20 МэВ наши результаты в пределах погрешностей согласуются данными работы
[5] (см. табл. 1). Результаты работы [6] несколько выше. Вероятно, это связано с тем, что в
работе [6] оно получено при значительно более высокой энергии (Еу=55 МэВ). Результаты
работы [7] резко отличается от других. Не исключено, что это связано с особенностями
энергетической зависимости изомерных отношений.

Полученные изомерные отношения выходов реакции 1 4 2 Ш(у,п) 1 4 1 m ' g N d могут быть ис-
пользований при разработки методики гамма-активационого анализа и изучение механизме ре-
акций.
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Таблица 2
Изомерные отношения выходов реакции 142Nd(y,n) ! 4 1 m 'gNd

Ьутах*

МэВ

18

18

20

55

70

YJYg

0,04610,003

0,043±0,002

0,04510,002

0,055+0,0006

0,19±0,01

Литература

[5]

Настоящая

работа

Настоящая

работа

[б]

[7]
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНОЙ ПЫЛИ, ДОЖДЕВЫХ И
СНЕЖНЫХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКИИ МЕТОДОМ ИНАА

Хатамов Ш., Жумамуратов А., Жумамуратов М. А., Осинская Н. С, Рахманова Т. П.
Институт Ядерной Физики АН РУз (mirzamurat@mail.ru)

Изучение элементного состава атмосферных осадков и пыли приземного слоя можно счи-
тать актуальной задачей для оценки масштабов и направленности пылесолевых загрязнении, ко-
торые в регионе Приаралья происходят до настоящего времени.

В течение ряда лет (2000-2004 гг) нами проводились отбор и анализ атмосферной пыли и
осадков в различных регионах Каракалпакии методом пасивного отбора, который позволяет по-
лучить относительно представительные пробы. Заранее намечались места отбора атмосферной
пыли и осадков в г. Нукусе, г. Кунграде и в Муйнакском .

Результаты по анализу дождевой и снеговой воды приводятся в рисунке 1. Рассмотрение
результатов анализа показывает, что дождевые воды значительно обогащены химическими эле-
ментами. Регион можно отнести к биогеохимической провинции с избытком Na и CI, особенно
Северную часть региона. При отборе проб в начале апреля погода была сухая, теплая, в отдель-
ные дни дул сильный ветер. Загрязнение дождевой воды можно связывать с составом аэрозоль-
ных частиц.

0,0001

™ «
с *ф о Ф -Q х) ,^ х>"rt\ '"-' ЧУ -*-1 '-' /-"л - U СО ГО (У С

ф о м о : о м « т - 1 0 й
3 D О1ГЗШ < I Н-

: П Дождевая вода 15.IV.2003r йСнежная вода 22.Х1.2002г

Рис. 1. Сравнительная харак-
теристика элементного со-
става дождевых и снеговых
вод.

По степени загрязненности дождевых вод, после Na и С1 идут такие элементы как Se
(Сд/Сс=5,25), Ва (Сд/Сс=1,94), Cd (Сд/Сс=1,91), Со (Сд/Сс=1,85), Сг (Сд/Сс=1,8), Sb (Сд/Сс=1,56),
Rb (СУСС=1,52), Ей (Сд/Сс=1,50), Мп (Сд/Сс-1,45), Th (Сд/Сс=1,40), Sm (Сд/Сс=1.30), Са
(Сд/Сс=1,23), Fe (Сд/Сс=1,18), Sr (Сд/Сс=1,08) и т.д.

Из результатов, приведенных выше, мы видим, что формирование элементного состава
атмосферных осадков (дождя, снега) в какой-то степени определяется составом аэрозольных
частиц, или же составом пыли приземного происхождения. Данный процесс, как будет показано
в последующем изложении, взаимосвязан с климатическими, температурными, пространствен-
но-временными факторами, а также с физико-химическими состояниями самих химических
элементов и окружающей среды.

Результаты нейтронно-активационного анализа атмосферной пыли приводятся ниже. Со-
поставление этих результатов между собой показывает, что по элементному составу атмосфер-
ная пыль и почва (как в агроландшафтах, так и в пустынной зоне) приблизительно одинаковы и
четко коррелированы между собой (рис. 3). Отсюда видно, что элементный состав атмосферной
пыли, которая была сформирована на акватории Аральского моря и в пустынной зоне, как в
дельте Амударьи, так и на прилегающих территориях идентичны и близки, тем более, что сред-
ний элементный состав атмосферной пыли и почв Каракалпакии близки и коррелируют с коэф-
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фициентом (гк) равным 0,98.
Результаты показывают, что элементный состав аэрозольных частиц в пробах, отобран-

ных в различных районах, по происхождению сходен с элементным составом почв, т.е. имеет
единый источник происхождения.

3

!П Почв а шПыль

Рис. 2. Сравнительная ха-
рактеристика среднего со-
держание химических эле-
ментов в атмосферной пыли
и почве (мг/кг)
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Рис. З. Корреляционная взаимосвязь элементного состава атмосферной пыли отдельных рай-
онов Приаралья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНОВОГО УРОВНЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОД-
НЫХ ВОДАХ

Хатамов Ш., Жумамуратов А., Жумамуратов М. А., Осинская К С, Рахманова Т. П.
Институт Ядерной Физики АН РУз (mirzarnurat(a),mail.ru)

Оценку фонового уровня химических элементов в природных водах является трудной за-
дачей, поскольку до настоящего времени отсутствуют какие-либо утвержденные стандарты, ко-
торые для данного региона является фоновыми, тем более что природные воды всё время нахо-
дятся в движении.

Обычно в качестве "точки отсчета" при оценке загрязненности природных объектов хи-
мическими элементами и другими токсическими веществами используют их содержание в фо-
новых незагрязненных ландшафтах или регионах.

В таблице 1 приводятся данные содержания некоторых химических элементов в роднико-
вой воде "Чашма" Ферганской обл. [1], вод реки Заравшан (отобрано у моста г. Самарканда
1970 г), реки Амударьи, у моста Чорджуй, 1970 г (результаты представлены Хатамовым Ш, не-
опубликованные) и р. Амударьи, отобранные нами в 2004 г у вблизи г. Нукус. Сравнение род-
никовой воды "Чашма" и речной воды Заравшан показывает, что данные воды по элементному
составу сходны, отличаются по содержанию отдельных элементов (родниковая вода обогащена
Sc, Cr, Co, As, Sr, Cd, Sb, Cs, La, Ce, Sm, Hg, Th, U), а речная вода (Na, Ci, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Ba,
Аи и т.д.). Если рассмотреть места отбора и геологию местности, то здесь мы видим много об-
щего. Родник "Чашма" находится на ртутно-мышьяко-сурьмяной Сох-Исфаринской биологиче-
ской провинции [2], а река Заравшан формируется на мышьяко-сурьмяной биологической про-
винции [3]. У истоков рек Соха в Кадамжае и р. Заравшан имеются обогатительные фабрики по
производству сурьмы, так что, при необходимости, можно, объединив эти данные, использо-
вать их в качестве фоновых (без данных по мышьяку и сурьме, поскольку содержание этих эле-
ментов нельзя считать фоновыми, они являются аномальными).

Для сравнения элементного состава вод р. Амударьи в пробах, отобранных в разные го-
ды, мы решили в качестве эталона сравнения остановиться на среднем элементном составе род-
никовой (Чашма) и речной воды р. Заравшан. Элементный состав этих вод в какой-то степени
характеризует состав воды региона, далекого от зоны экологической катастрофы Приаралья.

Естественно, что при этом возникает вопрос, имеем ли мы право при мониторинге соста-
ва воды р. Амударья в качестве эталона сравнений останавливаться на средних данных по род-
никовой и речной воде из Ферганы и Самарканда? по-видимому, имеем.

Во-первых, в настоящее время в Приаралье и на прилегающих территориях найти чис-
тую, не загрязненную воду (как поверхностную, так и подземную) проблематично. Во-вторых,
результаты сравнений можно применять как экологический мониторинг по сравнению с други-
ми регионами республики, поскольку минерализованность указанных вод для родника "Чашма"
составило 0,52 г/л, а для р. Заравшан 0,61 г/л, что очень близко к минерализованности р. Амуда-
рьи 1925-1960 гг.

И, наконец, как указано в учебнике Королева В. А. [5] и монографии [6] при мониториро-
вании основных компонентов гидросферы - воды, такой прием допускается и в практике при-
меняется.

В табл. 1 приводится отношение среднего содержания элементов в воде (С7о/Сср) в про-
бах отобранных в 1970 г и в 2004 г (Со4/Сср) и С04/С70. Для сравнения здесь же проводится ПДК
некоторых химических элементов.
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Таблица 1. Фоновые уровни химических элементов в родниковый воде Ферганской обл.

[47], р. Заравшан Самаркандской обл. и р. Амударьи 1970-2004 гг. (*мг/л, мкг/л).

Na*

Cl*

К*

Sc

Cr

Mn

Co

Fe*

Cu

Zn

As

Se

Br

Rb

Sr

Y

Zr

Mo

Cd

Sb

Cs

Ba

La

Ce

Sm

Фергана род-

ник "Чашма".

37,9±9,0

26,0±4,0

8,0±3,0

2,6±0,3I

ll,0±0,2

4,5±0,5

1,7±0,04

2,5±0,31

1,0+0,13

5,0±0,72

U,0±l,5

-

0,44±0,064

l,5±0,3

20,5±3,5

-

-

-

7,0±l,3

6,6+1,1

2,0±l,36

14,0±l,18

l,0±0,5

10,0±0,3

3,0±0,5

p. Заравшан Са-

маркандский обл.

48,0±5,5

30,0±4,3

-

0,5±0,08

l,7±0,3

-

0,14±0,02

4,45±0,91

1,42+1,0

16,2±3,8

0,71 ±0,06

l,34±0,02

7,5±2,8

10,0±0,2

99,0±7,5

-

-

2,0±l,3

0,3±O,05

-

0,2110,04

28,0±5,l

0,6±0,08

3,2±0,45

0,8±0,07

С

42,9

28

8,0

1,55

6,35

4,5

0,92

3,4

1,21

9,6

5,8

1,34

3,97

5,75

59,7

-

-

2,0

3,65

6,6

1,1

21,0

0,8

6,6

1,9

. Амударья

1970 гг.

61,0+6,7

42,0±5,3

-

0,051 0,007

8,8±0,12

-

1,210,17

5,0+ 0,85

3,7±0,55

14,012,9

1,8+0,54

90,0+9,4

18,016,2

6,01 1,2

22,0+ 3,8

-

-

6,012,1

4,410,43

5,010,7

0,3+ 0,04

36,618,1

7,01 0,09

7,312,1

0,5+0,07

^ 7 0

С

1,42

1,5

0,03

1,4

1,3

14,7

3,0

1,45

0,31

67,0

5,37

1,05

0,03

-

-

1,22

0,27

1,74

8,7

1,1

0,26

p. Амударья

2004 г

200,01 8,8

90,01 8,4

1,32+ 0,26

4,010,6

9,010,18

-

0,8+0,07

4,010,67

-

40,015,1

2,510,32

0,91 0,09

20,01 6,6

6,81 1,8

19,013,2

7,4

2,2

4,011,7

8,011,6

4,0+ 0,5

0,510,07

50,01 5,6

0,061 0,008

14,01 1,2

0,91 0,08

^ 0 4

С

4,6

3,2

-

2,5

-

0,87

11,7

-

4,16

0,43

5,12

1,19

0,31

-

-

-

2,22

-

0,45

2,3

0,075

2,12

0,47

^ 0 4

^-70

3,2

2,1

-

86,6

-

-

0,67

0,79

-

2,86

1,38

-

0,95

1,1

10,3

-

-

-

1,81

-

1,66

1,32

0,008

1,92

1,8

пдк

200,0

350,0

1,20

0,001

0,50

0,10

1,0

0,50

0,10

0,10

0,05

0,01

0,10

0,10

2,0

-

-

0,50

0,001

0,05

1,0

0,10

-

-

-
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Аи

Hg

Th

и

Фергана

родник

"Чашма".

0,015±0,002

2,9±0,6

0,5±3,0

1,8+1,4

р. Заравшан

Самаркандский

обл.

0,05+0,008

2,0±0,4

0,7±0,3

0,7±0,05

С

0,03

2,45

0,6

1,25

р. Амударья

1970 гг.

0,09± 0,0088

0,16+ 0,072

-

1,2±0,4

^ 7 0

С

3,0

0,06

-

0,96

р. Амударья

2004 г

0,006± 0,008

О,18±О,О8

0,7± 0,06

1,5±2,3

с 0 4
С

0,2

0,0007

1,16

1,2

См

0,06

0,011

-

1,25

пдк

-
0,005

-

-

Интересен тот факт, что за такой краткий период (25 лет) содержание Na увеличилось в 3,0
раза, С1- 1,8, Zn-2,9 раза, As- 1,4 раза, Вг-5,1 раза, Cd — 1,8 раза, В а - 1,4 разаU- 1,2 раза, Sr
-10,3 раза, Се - 1,92 раза, Sm - 1,8 раза.
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ЭФФЕКТЫ ВЫСТРОЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ С НАИБОЛЬШИМИ ЭНЕР-
ГИЯМИ ПРИ ЭНЕРГИЯХ ВЫШЕ 10 ПЭВ

Т.С.Юлдашбаев, Х.Нуритдинов

Физико-технический институт Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент

ВВЕДЕНИЕ
Явление выстроенности в одну линию вторичных частиц с наибольшими энергиями, на-

блюдаемое в экспериментах с рентген - эмульсионными камерами (РЭК), не нашло удовлетво-
рительной интерпретации до сих пор. Большой интерес в связи с этим представляет изучение
зависимости эффекта от природы первичных частиц, создающих гамма - семейства.

В последние годы был обнаружен целый ряд необычных явлений в экспериментах с рент-
ген-эмульсионными камерами при сверхвысоких энергиях, не описываемых в рамках современ-
ных теоретических моделей. К ним относятся особенности азимутальных корреляций, эффекты
выстроенности наиболее энергичных центров в гамма-семействах. Ташкентской группой Памир-
ского сотрудничества выстроенность интерпретируется как следствие образования тяжёлых ли-
дирующих резонансов [1].

При этом нерешённой проблемой остаётся вопрос о природе первичных частиц, создающих
гамма-семейства с выстроенностью наиболее энергичных частиц. Поскольку компланарное ис-
пускание частиц, возникающее в первичном акте взаимодействия и приводящее к выстроенно-
сти, быстро деформируется после небольшого числа вторичных столкновений, такие события
должны создаваться первичными протонами невысоко над РЭК, т.е. глубоко в атмосфере. С дру-
гой стороны, некоторые авторы считают, что эффекты выстроенности возникают вследствие
вращения высокоспиновых состояний непровзаимодействующей части первичных ядер [2]. В
этом случае сохраняющаяся после взаимодействия часть ядра должна иметь очень малое сечение
взаимодействия. В связи с этим большой интерес представляет изучение зависимости эффектов
выстроенности от ядерного состава ПКЛ.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Степень выстроенности частиц характеризуется величиной

n ^ ^ / « - l ) ( « - 2 ) ) , (I)

где <pkj] - углы между прямыми линиями, соединяющими след k-ой со следами /-ой и^-ой частиц,
п - число выделенных частиц (и>3). Величина Х„=\ соответствует расположению частиц вдоль
прямой линии.

Гамма-семейства подверглись процедуре электромагнитного декаскадирования, позволяю-
щей снизить влияние каскадного размножения частиц в атмосфере. Для этого все частицы се-
мейства, удовлетворяющие условию Ъ& < Zo = 10 ТэВ мм (где Z,* = R,* (1/E/+1/E*)" Д * - расстоя-
ния между парой частиц в мм, Е,-, Е* - их энергии в ТэВ), объединялись в одну группу - исходный
квант. Анализировались семейства с числом исходных квантов п и с х > 4.

Оценка энергии Ео ц первичных частиц проводилась по количеству пи с х исходных частиц, со-
гласно выражению:

lgEou = А + B-Ig(nHCX), (2)
где коэффициенты А и В находились из сопоставления с МСО -моделью удовлетворительно
описывающей многие характеристики семейств [3].

В случае справедливости модели образования экзотических пучковых струй и тяжелых ли-
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дирующих резонансов, семейства, образованные от распада таких событий, не должны содер-
жать энергетически выделенных квантов, т.е. энергетические спектры вторичных частиц должны
быть более «мягкими» в сравнении с остальными.

Для проверки этого предположения в работе проводится анализ экспериментальных ре-
зультатов на основе энергетического критерия

Г = ЕШХ / !£ , . , (3)

где Етах - максимальная энергия, среди четырех у - квантов с наибольшими энергиями в семей-
стве.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В работе анализируется N=730 гамма-семейств, зарегистрированных Памирским сотрудни-
чеством, с энергией 2Е7 =100-900 ТэВ, числом частиц nY > 4, минимальными энергиями Е,ш„ = 4
ТэВ, отобранных в круге радиусом Ro = 20 см.

Исследовалась энергетическая зависимость доли выстроенных у-семейств 8r=AN)/AN, где

ANk - количество выстроенных событий среди AN семейств, удовлетворяющих критериям Г < Г

или Г > Г (Г - среднее значение параметра для данного интервала энергий). Очевидно, что со-

бытия, удовлетворяющие критерию Г < Г, не содержат лидирующих частиц.
Согласно полученным результатам, в области энергий Еоц < 20 ПэВ экспериментальные

данные о доле выстроенных семейств 8\ с "мягким" энергетическим спектром (для которых

Г<Г) и "жестким" (Г>Г) согласуются с МСО - моделью. Однако, в области энергий
АЕОЦ=20-70 ПэВ наблюдается резкое возрастание доли выстроенных событий 8̂ , до 19±5% среди
семейств, не содержащих энергетически выделенных частиц по сравниванию с МСО - моделью.

При этом величина 5̂ , определенная для семейств удовлетворяющих критерию Г > Г, остается
небольшой (~4%).

На рис.1 приводится зависимость от энергии Еоц параметра г - отношения доли выстроен-
ных семейств 8\, удовлетворяющих критериям Г < Г и Г > Г ,(сплошная линия - МСО-модель,
точки - эксперимент)

Как видно из рисунка экспери-ментальное значение г, близкое к 1 в области Еоц < 20 ПэВ,
возрас-тает более чем в 4 раза по срав-нению с моделью при энергиях Ео ц> 20 ПэВ.

Для изучения зависимости эффекта выстроенное™ от при-роды первичных частиц, соз-
даю-щих такие события, были отоб-раны все выстроенные семейства с энергией Ео= 8-70 ПэВ.
С по-мощью двух критериев отбора,
чувствительных к химсоставу ПКЛ, определялась доля Ар пер-вичных протонов, создающих вы-
строенные события. Были ис-
пользованы следующие характеристики семейств для отбора событий, создаваемых первичными
протонами:

»« I n»a ~ сРеДняя энергия исходных семейств;

D = Дписх (<25мм) / писх - градиент плотности частиц в семействе (Аписх (<25мм) - число ис-
ходных квантов, расположенных на расстояниях меньших 25 мм от центра).
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Рис.1
Согласно МСО-модели, средние значения этих характеристик и их распределения (см. рис.2)
для событий, образованных первичными протонами (Р-семейства, сплошная линия) и ядрами
(А-семейства, пунктир) сильно различаются:

^=18,0 ТэВ и \ "/=14,0 ТэВ, ^ 0,53 и D* = 0, 37.

Эти характеристики были использованы в качестве критериев отбора Р-семейств в эксперимен-

те: Е>0,б(Е\ HD>0,6D, где(Е), D - средние значения характеристик, полученные по всем

событиям.
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Доля семейств, образованных первичными протонами, определяется из соотношения:
Ар =Д/р(1-ПА)/т1р, (5)

где Д/ р - доля всех событий прошедших по критерию отбора, Пд-доля А-семейств, прошедших
по критерию отбора ("примесь" фоновых событий от первичных ядер), г\р - доля Р-семейств, от-
бираемых критерием (эффективность отбора событий от первичных протонов). Эти критерии от-
бора характеризуются высокой эффективностью (-80%) и малой примесью фона (-25%).

В результате доля первичных протонов, создающих выстроенные семейства, определённая
с помощью 2-х критериев отбора, оказалась равной Ар - 0,65 - 0,72.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдается резкое возрастание доли выстроенных событий среди семейств, не содержа-

щих энергетически выделенных частиц, не описываемое моделью Кварк Глюонных Струн. По-
давляющая доля выстроенных событий создаётся первичными протонами, а не ядрами.
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II. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ГЕЛИОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ,

ИХ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ДВУХКОНТУРНЫХ ГЕЛИО-
ПРИСТАВОК СОЛНЕЧНО - ТОПЛИВНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Авезов P.P., Авезова HP.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз,
700084, Ташкент, ул.Г.Мавлянова, 2 «б», e-mail: avezov@uzsci.net

Одним из реальных путей энергосбережения и уменьшения выброса вредных продуктов
сгорания органического топлива в сфере коммунальной теплоэнергетики Республики является
перевод, как вновь создаваемых, так и существующих, маломощных и малоэффективных топ-
ливных котельных на солнечно-топливную технологию. Котельные, работающие по этой
технологии, получили название солнечно-топливные. Гелиоприставки, представляющие собой
гелиотехническую часть солнечно-топливных котельных, состоят из плоских солнечных водо-
нагревательных коллекторов и промежуточных теплообменников (скоростных водоподонагре-
вателей), а также циркуляционных насосов и предназначены для предварительного подогрева
подпиточной воды (до 35^-45°С).

Применение промежуточных теплообменников в гелиотехнической части котельных рас-
сматриваемого типа позволяет выполнить гелиоприставки двухконтурными, которые обеспечи-
вают их круглогодичную эксплуатацию и уменьшают вероятность выхода из строя солнечных
коллекторов вследствие замерзания (зимой) и коррозионного воздействия воды.

Целью выполнения расчетов по определению площади поверхности двухконтурных ге-
лиоприставок солнечно-топливных котельных, в отличие от обычных самостоятельно функцио-
нирующих (т.е. без каких - либо топливных дублеров) двухконтурных солнечных установок для
горячего водоснабжения, является установление зависимости их удельной площади поверхно-
сти (Fff ^ч2/чел) от температуры нагрева подпиточной воды в них (Д/™(), что практически очень

важно на стадии предпроектных проработок котельных рассматриваемого типа.
Предлагаемая методика расчета по определению площади поверхности гелиоприставки

базируется на использовании среднедневных значений исходных параметров - температуры ок-
ружающей среды (/„), поверхностной плотности потока суммарной солнечной радиации на

плоскости фронтальной поверхности гелиоприставки {аг„а„) и оптической эффективности систе-

мы "лучепоглощающая панель - светопрозрачное покрытие" корпуса солнечного коллектора

(?7„), а также формируемой под их воздействием температуры

теплой воды в различных узлах гелиоприставки (/„,„).

Количество полезной тепловой энергии, выработанной двухконтурной гелиоприставкой
в течение светового дня, определяется из выражения

где

JKj-^A (2)
- среднедневная тепловая эффективность двухконтурной гелиоприставки;
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( 1 к Y1

п - I "p-K f (Ъ
'/гас ~\ ^ „ Jопт VJ'

\Птп Кт<> )

- коэффициент тепловой эффективности двухконтурных водонагревательных гелиоприставок;

Кп - приведенный к единице фронтальной поверхности коэффициент суммарных тепловых по-

терь солнечного коллектора приставки;

- усредненная по длине промежуточного теплообменника гелиоприставки среднедневная темпе-

ратура теплой воды; 1™вт и i™Ktmx- соответственно, среднедневная температура теплой воды на

входе в промежуточный теплообменник гелиоприставки и на выходе из него; г\тп - коэффициент

тепловой эффективности солнечного коллектора; КИЮ- коэффициент теплопередачи промежу-

точного теплообменника гелиоприставки;

f ~{FA (5)
V mo J опт

- оптимальное значение отношения ——, определяемое из результатов соответствующих опти-
то

мизационных расчетов [1,2]; Fm0- площадь поверхности нагрева промежуточного теплообмен-

ника.

Значение 1™ИНХ в гелиоприставках солнечно-топливных котельных, как правило, равно

температуре химически очищенной в котельном оборудовании воды (txoe), т.е.

Тгп — / (£\\
mti,ttx xoa V^V

Количество полезной тепловой энергии, выработанной двухконтурный гелио приставкой
за световой день, наряду с (1) также может определяться из выражения

где GdH - дневной расход теплой воды через промежуточный теплообменник гелиоприставки;

р и Ср- соответственно, плотность и удельная теплоемкость теплой воды.

Количество выработанной солнечно - топливной котельной и отпущенной к потребителю
тепловой энергии за сутки может быть определено из выражения

Q^=GepCp{t*-tJ, (8)

где Gc- суточный расход горячей воды, вырабатываемой котельной рассматриваемого типа; t?lj

и ^-соответственно, температура горячей воды на выходе из котельной и холодной (исходной)

воды на ее входе.
Коэффициент замещения тепловой нагрузки на горячее водоснабжение рассматриваемой

гелиоприставки может быть определен из отношения Qnm к Qmmp в (7) и (8) и при равенстве

значений дневных и суточных расходов теплой и горячей воды через гелиоприставку и котель-
ной (т.е. Gfll=Gc)

р
*£потр га хв

где
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- среднедневная температура нагрева подпиточной воды в рассматриваемой гелиоприставке.

С учетом выражений (2)-^(4),(6), (9) и (10) выражение (1) может быть представлено как
' -- \-\f гп

. „ 0.5Д/„,„.+/ -/„о = J опт
- тоJim» Кп

откуда, с учетом выражения (7) и равенства Gc и Gm

- > • < > _ .
Л„„ Кто ""'" с

0.5At,т, +/„,„ -t
XOli О

Чти)

— I

где

G-"=~ (13)

- суточная норма расхода горячей воды на одного жителя;

_ Frn

- площадь поверхности гелиоприставки, приходящая на одного жителя; N- число жителей, теп-
ловые нужды которых на горячее водоснабжение покрываются рассматриваемой солнечно-
топливной котельной.

Приводим численный пример расчета по определению FJ*1 гелиоприставок солнечно-

тепловых котельных при G f = 1 0 0 л/чел.сут, Г,„ = 60°С, /да = 15°С, txms = 20°С, 1™шЮХ = 40°С,

А/1" = 20°С, т]ж = 0.86 (при r/mn=0.93, Кпр=8.0 Вт/(м2оС), Кт = 900 Вт/(м2оС) и/ о л т =10), rfo =

0.76, /„= 30°С, qlu=l№Bm/M2 и Zt>, = 8 ч (28800 с).

Расчетное значение Fff для рассматриваемой гелиоприставки при указанных значениях

параметров, входящих в (12), составляет 0.665 м2/чел.

Среднедневное значение тепловой эффективности гелиоприставки (rj), определенное по

(2), и значение ее коэффициента замещения тепловой нагрузки на горячее водоснабжение (q>),

определенное по (9), при этом составляют, соответственно, 0.654 и 0.444.
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At present time Desalination research and development of new technologies for small capacity

units is strongly hampered by the rapid progress of Reverse osmosis (RO). Also another important fac-
tor is the use of the ever reliable and large scale desalination plants like multi-stage flash (MSF) or
multi-effect distillation (MED). And use of water distribution networks are common even for remote
and small population areas. Irrespectively, the capital for MSF and MED plants together with an inten-
sive water distribution system is very large. Also the RO process requires high level of technology for
membrane synthesis and module preparation. Development and use of new technologies for small ca-
pacity systems is highly desirable. Although, preliminary prototypes and pilot plants might not the final
optimum choice. However, such attempts may prove useful on the long range, where the much thought
after efficient, reliable, and inexpensive desalination process might be partially or fully developed.

This work focuses on study of heat and mass transfer processes in evaporation chamber of solar
water desalination system based humidification-dehumidtfication (HOD) process. Developed conceptual
design of system, which might be suitable for industrial sites as well as remote and small population
regions. System consists of following main parts: Solar tube air collector; Evaporation chambers; Con-
denser; Heat exchanger; Air fan; Water pump and the Tank for distillate water.

Evaporation chamber constructed as shown on Fig. 1. where in the horizontal cylindrical cham-
ber putted several trays with rectangular cross sections, which saline water goes through this trays from
up to down and hot air from solar air collector goes from down to up through between trays by contact-
ing of water surface. There is a counter-current flow of saline water and hot air in the evaporation
chamber.

Saline water

Humid air,
(saturated)

£_„.. Hot air

Feed water

Fig. 1. Evaporation chamber of |
Solar water desalination system
based on HD Process

For determining of thermal-technical properties and chose of optimal construction and technical
parameters of every component and a whole of system we should study thermal balance and all heat
and mass transfer processes.

Energy balance of evaporator, which described in Fig.l. may be given by

For calculation of energy transfer in different parts of Evaporation chamber should be determined all
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heat transfer processes between hot air and cold water (or liquid an gas phase) surfaces.
Convective heat transfer at the surface of water:
The convection coefficient (hc) for free convection can be determined as:

(2)
L

where k- is the thermal conductivity of air evaluated at the film temperature (as the other thermal prop-
erties of air); L - is the characteristic length described for horizontal flat plates as the ratio of the area
to perimeter (Incropera and DeWitt 1996) [1].

For moderate boundary layer temperature differences the film temperature Tf, defined as the

average of the water surface and air (from air collector) temperatures may be used for this purpose
(film temperature) [2]:

T =

T»+T» ( 2 )
s 2

In forced convection heat transfer, Nu is the function of the Reynolds (Re) and Prandtl (Pr) numbers.
Therefore two empirical relations for the Nusselt number are can be used as described by Incropera and
DeWitt for forced convection over a flat plate:

Nu = 0.664 Re]/2 Pr^ (laminar flow regime) (3a)

Nu = 0.023 R e ^ P r ^ (mixed and turbulent flow) (3b)
The convective coefficient (hc) for forced convection can be determined by (1) with the charac-

teristic length value, described as the ratio of the length (parallel to the air flow direction) to the pe-
rimeter [2]. There is the forced convection in representing system and in all future calculations we will
use (h c) for forced convection.

The Reynolds number which characterize the flow can be determined by:

()
V

where Ua - speed of air over water surface, к-thermal viscosity.

Finally, the convective heat transfer at the water surface, computed by:

4c=K^a-Tj) (5)
where Ta- is the air temperature and hc- is taken as the maximum of the free convection coefficient
and the forced convection coefficient. This practice of choosing the larger of the free and forced con-
vection coefficients is recommended by Duffle and Beckman (1991) [3].

Heat transfer due to evaporation:
Mass transfer of evaporating water (mK) at the water surface can be determined as:

where hm- mass transfer coefficient, wu- the humidity ratio of the air (input to evaporator); wm- hu-

midity ratio of saturated air (vapor) at the water surface. The mass transfer coefficient (hm) can be de-

fined using the Chilton-Colburn analogy [4] as

Cale
A

where hc- is the convection coefficient defined as (1), Ca- is the specific heat capacity of the air evalu-

ated at the water-air film temperature, and Le - is the Lewis number which can be computed as
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Le = ~ (8)

where a - is the thermal diffusivity of the air and D- represents the binary diffusion coefficient, each
evaluated at the water-air film temperature (T f).

The heat transfer due to evaporation (q e v) can be determined by

? Я = ' Ч Ч (9)
where r- latent heat of vaporization.

The elaboration of general mathematical model based on the conservation principles of mass
and energy in each component of desalination system.

In the evaporator we consider a counter flow air-water system. The model can also be applied
for parallel flow with minor modification.
Used following principal assumptions: The liquid (or water) and gas (air) flows are steady state and one
dimensional; A very thin layer of saturated air exists between the water and air streams. This layer is
supposed at the Tf

For describing of heat and mass balances in evaporator were derived following equations:
dm . dco .... . dco , _ / \

( 1 0 ) M > ( )Г т*Г ( 1 0 ) »"„
dx dx dx

dTa_ h.pJ?0-Tf) ( i 2 ) ^ = UJnJ
d C

dx ™
where ha and hw can be determined by equation (2), and the mass transfer coefficient (hm) can be

evaluated by expression as below:

(Cpa+a>cjLe2A

Efficiency of evaporator:

*-Ф^Ц do)
where <pin and <pml are respectively the humidity of air at the inlet and the outlet of evaporator; <pwl is

the saturation humidity corresponding to the actual humidification process.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛООТВОДЯЩИХ КАНАЛАХ СОЛ-
НЕЧНЫХ ВОЗДУШНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Аббосов Ё.С. Умурзакова А.А

Ферганский политехнический институт

Повышение эффективности солнечных воздушных коллекторов (СВК) может быть дос-
тигнуто интенсификацией теплоотдачи между воздушным потоком и стенкой теплоотводящего
канала коллектора. При выборе метода интенсификации теплоотдачи следует учитывать рост
гидравлического сопротивления сопутствующий увеличению теплоотдачи. Проведенный авто-
рами анализ научной литературы показал, что для скоростей характерных для СВК наиболее
эффективной считается интенсификация теплообмена в узкой пристенной области потока. К та-
кому способу можно отнести интенсификацию теплообмена путем воздействия переменного
градиента давления на пристенное течение. Этот способ удобно реализовать в каналах диффу-
зорно - конфузорного типа. При течении по такому каналу на поток воздействует знакопере-
менный градиент давления, причем в диффузорах положительний градиент, а в конфузорах от-
рицательный.

Знакопеременный градиент давления оказывает влияние на развитие пограничного слоя
образующегося в начальном участке теплоотводящего канала.

Авторами работы показано что положительный градиент давления создаваемый в диффу-
зорах способствует отрыву пограничного слоя. Исследования показывают что при углах расши-
рения диффузора более 6° в диффузорно-конфузорных каналах происходит отрыв погранично-
го слоя. Повторение геометрии канала способствует периодическому обновлению пограничного
слоя ,причем увеличение угла раскрытия диффузора приводит к более частому периодическому
обновлению пограничного слоя. Предлагаемый способ интенсификации теплообмена в СВК
может быть осложнен влиянием свободной конвекции. Для оценки влияния свободной конвек-
ции авторами рассмотрены два варианта эксплуатации СВК.

Движение воздушного потока в горизонтально расположеном солнечном воздушном на-
гревателе происходит между двумя плоскими стенками с различной температурой.

В связи с этим, в тепло отводящем канале коллектора между стенками (гелиоприемником
и прозрачным покрытием) могут возникать вертикальные конвективные токи обусловленные
свободной конвекцией (рис. 1.).

Рис. 1. Свободное движение в ограниченном объеме.

Горячие частицы воздуха -1 имеющие меньшую плотность, стремятся в верх -1 а холод-
ные частицы -2 находящиеся вблизи верхнего прозрачного покрытия окускаются вниз. Такое
течение возникает примерно при Gr-Pr=103-45-103. При GrPr=45103 наступает развитое турбу-
лентное течение.
Запишем формулу критерия Грасгофа
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V

В безразмерном комплексе 10 - характерный геометрический размер равный длине поверхности

теплообмена
Рассчитаем критерий Gr для вертикальной свободной конвекции, получим: при

и о =ЗО°, £0=0,02ж, v = 15 -Ю-6 м21С.

C r = 9,8-0,057-0,02 = 5 ] ( ) 7

225-10"12

Таким образом, в воздушном потоке комплекс Gr • Рг « 5 • 107 > 45 • 103 и следовательно
влияние свободной конвекции в виде вертикальных потоков будет приводить к дополнительной
турбулизации воздушного потока.

Если солнечный коллектор расположен под углом к горизонту, то необходимо учитывать
влияние свободной конвекции при которой вертикальные конвективные токи будут способство-
вать ускорению движения воздуха вдоль гелиоприемника. В таком случае может быть приме-
нима формула О.Кришера.

Re* =Re+VGr/2
Где Re - критерий, определенный для выпужденного движения; Gr - критерий, определенный
для условий свободной конвекции.

Однако, в этом случае для отрывных течений типа пограничного слоя, т.е. для неболь-
шой протяженности пограничного слоя значение 10 а следовательно и число Грасгофа невелико

и следовательно Re* = Re.
Данное положение справедливо в случае прерывания ламинарного и турбулентного по-

граничного слоя.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ СИСТЕМЫ «ГЕЛИОСТАТ-
КОНЦЕНТРАТОР» БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ.
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Для защиты поверхности рефлекторов с лицевым и металлическим отражающим слоем
от абразивного действия частиц атмосферы и периодической чистки применяются различные
атмосферостойкие высокопрозрачные лаки и оксиды SiOi, Sio2 и ТЮг, наносимые методом
термического испарения и напыления в атмосфере кислорода. Интегральный коэффициент от-
ражения прямого солнечного излучения рефлекторов рассматриваемого типа очень высок и
близок к коэффициенту отражения металлического слоя.

Проблема защиты металлической отражающей поверхности рефлекторов солнечного из-
лучения может быть решена и путем применения способа тыльного напыления отражающего
слоя. В таких рефлекторах излучения, в качестве прозрачного защитного покрытия металличе-
ского отражающего слоя используется высокопрозрачное листовое стекло толщиной 2-6 мм.
Отражающий металлический слой путем напыления наносится на его тыльную сторону. Снизу
металлический слой путем напыления наносится на его тыльную сторону. Снизу металлический
отражающий слой покрывается специальным составом для защиты от различных механических
и атмосферных воздействий. Коэффициент отражения солнечного излучения рефлекторов рас-
сматриваемого типа за счет поглощения солнечного излучения с прозрачным покрытием не-
сколько ниже, чем у рефлекторов с лицевым отражающим слоем. Представляется интерес опре-
деление эффективного коэффициента отражения прямого солнечного излучения плоского стек-
лянного рефлектора с тыльным металлическим отражающим слоем.

В связи с тем, что качество отражающих поверхностей в значительной мере определяет
технико-экономические характеристики зеркально-концентрирующих систем, исследование
этих поверхностей имеет первостепенное значение для расширения масштабов практического
применения гелиоустановок рассматриваемого типа /1/.

Материал для отражающих поверхностей должен удовлетворять следующие технико-
экономические требования:
-высокий энергетический коэффициент отражения;
-незначительное изменение коэффициента со временем под влиянием влаги, переменной
температуры, эпического воздействия пыли или песка и т. п.;
-относительно низкая стоимость и простота изготовления;
-несложная и недорогая технология монтажа на каркасе отражателя;
-возможность монтажа с получением наилучших оптических характеристик отражателя в це-
лом;
-достаточная статическая и динамическая прочность при небольшом весе единицы поверхности.

Испытания и опыт эксплуатации солнечных установок с зеркалами показывают, что в
настоящее время перечисленным требованиям в большей или меньшей степени удовлетворяют
листовое стекло с серебряным или алюминиевым отражающим слоем и металлические листы с
зеркальной электрополированной поверхностью.

За последние годы все более широко внедряется метод алюминирования зеркал катод-
ным распылением алюминия в высоком вакууме. При этом пары алюминия диффундируют в
поверхностный слой стекла, образуя тончайшую пленку достаточной прочности.

Оптические характеристики отражающей поверхности оказывают большое влияние на
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производительность гелиоустановки в целом. Поскольку в стеклянных зеркалах мы имеем дело
в основном с отражением, связанным с прохождением лучей через толщу стекла, необходимо
рассмотреть вопрос о потерях в стекле при прохождении лучистой энергии.

Коэффициент отражения для светопрозрачного слоя может быть выражено формулой
Френеля

Рс = 0,5
sin 2 (r-0 tg2{r-i)

+ •

sin (r + 0 tg(r
(О

где, рс-коэффициент отражения светопрозрачного слоя; /-угол падения; r-коэффициент прелом-
ления, связанные зависимостью sini=nsinr. i=30 ; n=l,512.

/ = 30°
г . .sin/

arc sm( )
n

i -A. / - *•
1г ~ ; 1к ~ ;

cosr cosr
Значение эффективного коэффициента отражения зеркал гелиостата (R r) и

концентратора (RK) согласно 121 могут бкть определенк. из (2-3), а эффективного коэффициенты
отражения зеркал системы «Гелиостат-концентратор» приводим пример расчета по определе-
нию

г = Р

К I С -л — /

-2kL.

где, К-г - эффективные коэффициент отражения зеркал гелиостатного поля;

л к - эффективные коэффициент отражения зеркал концентратора;

к - коэффициент ослабления прямого солнечного излучения в лицевой свегопрозрачной защит-
ном слое из стекла;
р3 - коэффициент отражения зеркало;
дг, <?,,--толщина светопрозрачного зеркало гелиостата и концентратора;
4,1К- оптическая толщина;

р3 =0.85; к=0.20 см'1; дг=6мм=0,6 см; бк-5мм=0.5 см.

Для изменения параметров от к=0,004 см"1 и 8=0,1 см до к=0,2 см"1 и 8=1 см, тогда зави-

симость л г -эффективные коэффициент отражения зеркал гелиостатного поля и RK -
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эффективные коэффициент отражения зеркал концентратора от к- коэффициент ослабления по-
лучаем следующую зависимость эффективного коэффициента отражения системы «Гелиостат-
концентратор» от коэффициента ослабления прямого солнечного излучения в лицевой свето-
прозрачной защитном слое из стекла (рис.1).

RT*

0,85 -

0.80

0.75 -

0.70 -

0.86 -

0,60 -

0.55 I
0.00

1
0.10

1
0,15 0.20

Рис. 1. Зависимость эффективного коэффициента отражения системы «Гелиостат- концентра-
тор» от коэффициента ослабления прямого солнечного излучения в лицевой свегопрозрачной

защитном слое из стекла.

Анализ экспериментальных исследований зеркальных установок показывает, что
тепловые характеристики паровых котлов расположенных на фокусе БСП достигают довольно
высоких показателей и могут быть лишь незначительно улучшены. Так, например, КПД солнеч-
ного парового котла параболоидной установки изменяется в узких пределах 0,88—0,93. В то же
время коэффициент отражения зеркальной поверхности может изменяться в пределах от 0,8 для
новых зеркал до 0,5 и ниже при старении или порче отражателя. Таким образом, изменение теп-
лотехнических характеристик солнечного парового котла может привести, в крайнем случае, к
изменению общего КПД установки на 5—6%, тогда как ухудшение качества отражающей по-
верхности может вызвать снижение производительности установки более чем на 30% и практи-
чески сделать ее непригодной к эксплуатации.
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СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ СОЛНЕЧНО-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

А.И. Анарбаев, Р.А.Захидов, В.Е.Стороженко.

Институт энергетики и автоматики, Ташкент, anvar@energy. uzsci. net

В настоящее время в Узбекистане для нужд отопления и горячего водоснабжения в так
называемых зонах резекции (детские лагеря, санатории, профилактории) целесообразным явля-
ется использование электроэнергии как экологически чистого вида энергии. Энергосбереже-
ние в данном случае связано с проблемой её экономии, в частности, путем использования сол-
нечных коллекторов для подогрева воды. Для решения этой проблемы требуется разработка
схем комбинированных солнечно-электрических систем, обеспечивающих высокую эффектив-
ность и эксплуатационную надежность теплоснабжения потребителей.

Основной особенностью солнечно-электрических систем как объектов автоматического
управления является несовпадение суточного и годового хода тепловых лучистых потоков и
требуемых режимов потребления тепловой энергии зданиями и их инженерными системами.
Различие в режимах теплопоступления и теплопотребления выдвигает необходимость, с одной
стороны, в оснащении солнечных систем тепловыми аккумуляторами, а с другой стороны, со-
гласование её работы с электрическими дублирующими (пиковыми) источниками теплоты.

Минимизация затрат топливно-энергетических ресурсов при работе солнечно-
электрических систем обеспечивается за счет покрытия гелиоустановками базовой части годо-
вого (суточного) графика нагрузки и работы дублирующего источника в пиковом режиме, а
также путем сезонного аккумулирования тепла. Рациональный режим эксплуатации оборудова-
ния гелиосистем осуществляют с помощью специальных автоматических устройств.

Примером комплексной автоматизации системы солнечного теплоснабжения служит
схема автоматизации солнечно-электрической системы теплоснабжения, разработанная специа-
листами «QURILISHGELIOSERVIS» Ltd.

Предлагаемая система солнечно-электрического отопления (рис.1) предполагает возмож-
ность различного по времени включения в работу систем отопления жилых комнат (1-й контур)
и коридоров (2-й контур). Кроме того, возможность поэтапного включения электрических дуб-
лей и линейных догревателей с различными вариантами задаваемых температур позволяет по-
лучить систему отопления с гибкой системой автоматизированного управления температурами
в различных помещениях, что позволяет значительно снизить энергопотребление здания. Обе
системы выполняются в виде однотрубных систем с принудительной циркуляцией горячей во-
ды, нагреваемой солнечной энергией, при необходимости производится подогрев воды в баках-
накопителях с соответствии с задаваемой температурой, а также линейными догревателями,
расположенными по трассе систем отопления перед радиаторами и регистрами. В данном вари-
анте система предусматривает восемь основных режимов работы отопительных приборов, не
считая возможности поступенчатой регулировки температур с помощью температурных датчи-
ков.

Пульты управления вступают в работу только при условии полного удаления воздуха из
системы и загорания сигнальной лампы «Уровень в норме».

При падении уровня воды за счет утечки или протечек циркуляционного насоса автома-
тика отключает работу всего 2-го контура во избежание закипания воды и повышения давления
в системе.

Выбор режима температур в баке-накопителе с теплообменником осуществляется с по-
мощью индикатора, установленного в лицевой части пульта управления. Выбор режима темпе-
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ратуры в регистрах и радиаторах осуществляется с помощью регуляторов температуры линей-
ных догревателей, имеющих диапазон 10-90 С и установленных внутри пультов управления.

13

Рис. 1. Принципиальная схема солнечно-электрической системы отопления
школы (предлагается две таких автономных системы - на классы и коридоры):
1 - солнечный коллектор-теплоприемник; 2 - температурный датчик 1 контура; 3 - расшири-
тельный бачок 1 контура; 4 - циркуляционный насос 1 контура, включающийся при наличии
положительной разности температур датчиков 2 и 11; 5 - расширительный бак системы ото-
пления; 6 - бак-аккумулятор системы отопления; 7 - теплообменник 1 контура; 8 - темпера-
турный датчик, управляющий работой электрического дубля отопления по задаваемым пара-
метрам; 9 - циркуляционный насос системы отопления; 10 - электрический дубль системы
отопления; 11 - температурный датчик конца линии отопления; 12 - автоматизированный
пульт управления; 13 - группа радиаторов системы отопления; 14 - линейный догреватель
системы отопления, включаемый по устанавливаемым показателям температурного датчика;
15 - температурный датчик системы отопления.

Для экономии электроэнергии, используемой для работы дублирующих систем, перио-
дически определяется температуру воздуха в помещениях школы. При превышении ею норма-
тива либо иных установленных параметров, производится регулирование режима установки с
помощью регуляторов дублирующих систем - линейных догревателей и, при достаточной тем-
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пературе воздуха, тепло-электронагревателей бака-накопителя, переведя работу системы ото-
пления только на тепло от гелиоприемников. При понижении температуры воздуха при работе
системы отопления только от гелиоприемников производится включение электрических дублей
в обратной последовательности.

Для получения горячей воды при работе системы в режиме отопления, используется ма-
лый теплообменник-спираль, установленный в баке-накопителе. Теплообменник имеет вход и
выход, выполненные из труб Д= Vi" и выведенные наружу в торце бака-накопителя. При этом
система отвода горячей воды должна быть теплоизолирована.

Для летнего использования системы в режиме только горячего водоснабжения произво-
дят отключение бака-накопителя с теплообменником от системы отопления с помощью венти-
лей, установленных на входе и выходе из бака-накопителя, закрытие вентиля расширительного
бака, подсоединение трубопровода подачи холодной воды в теплообменник горячего водоснаб-
жения, подсоединение системы расхода горячей воды к установленному теплообменнику горя-
чего водоснабжения

Автоматизация солнечно-электрической системы теплоснабжения позволяет повысить
точность поддержания технологических параметров на объекте управления, получить дополни-
тельную экономию энергетических ресурсов, снизить эксплуатационные расходы, повысить те-
плопроизводительность. В ряде случаев она создает возможность для перевода рассматривае-
мых систем на работу в часы льготного тарифа электроэнергии, позволяет существенно снизить
расходы на теплоснабжения за счет рационального управления режимами аккумулирования те-
пла.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ КОМБИНИРОВАННЫХ СОЛ-
НЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСИ

А.И. Анарбаев; Р.А.Захидов; Е.И.Киселева; М.А.Короли; Н.И.Орлова; У.А.Таджгиев;
Ф. Умарджанова

Институт энергетики и автоматики АН РУз

700125 г.Ташкент ул. Ф.Ходжаева, 29, Академгородок, Е-етап: ipea@uzsci.net

Ташкентский государственный технический университет

700095 г. Ташкент ул. Университетская,2,

ТашГТУ кафедра «Теоретические основ теплотехники»

Электроэнергетический сектор экономики Узбекистана в целом обеспечивает потребно-
сти в электроэнергии за счёт интенсивного использования исчерпаемых видов энергоресурсов -
природного газа; мазута; угля в условиях эксплуатации существенной части энергооборудова-
ния на тепловых электростанциях с выработанным техническим ресурсом. Следствием этого
является не эффективное использование топлива, значительные выбросы в окружающую среду
вредных веществ и угроза здоровью людей. Основным первичным энергоресурсом для выра-
ботки электрической и тепловой энергии на среднесрочную перспективу будет оставаться при-
родный газ, балансовый запас которого ограничен и недостаточен для обеспечения прогнозно
возрастающих потребностей в электроэнергии на период до 2020 г., что наряду с дефицитом
водных ресурсов будет сдерживать дальнейшее строительство новых тепловых электростанций
и создаёт угрозу энергетической безопасности страны. Уже в настоящее время наблюдается
энер го дефицитность в большинстве электроэнергетических подсистемах - Ферганской; Самар-
канд - Бухарской; Северо - Западной при избыточности в Ташкентской. Это сдерживает воз-
можности экономического и социального развития ряда областей, богатых минерально-
сырьевыми ресурсами с обеспечением устойчивого и надежного водоснабжения питьевого и
оросительного назначений; решения демографических и социальных вопросов, в особенности в
сельской местности. При общей энергозатратности экономики Узбекистана, по сравнению с
развитыми странами, электропотреблениена на душу населения в сельской местности невысо-
кое, недостаточна механизированность и электрофицированность труда и производственных
процессов на объектах в сельской местности; ощущается острый дефицит в теплоснабжении;
некоторая часть сельских населенных пунктов, расположенных в отдаленных и труднодоступ-
ных районах не только негазифицированны, но лишены электроснабжения, в них отсутствует
водопровод. Дифференцированность регионов Узбекистана по наличию запасов углеводород-
ных видов топлив и гидроэнергоресурсов осложняют решение комплекса вышеупомянутых
проблем.

Перспективы строительства новых тепловых электростанций за счет импорта природного
газа при прогнозируемом существенном росте его стоимости приведет к существенному росту
стоимости электроэнергии, что в конечном итоге может оказать негативное влияние на конку-
рентоспособность производимой продукции в республике и на доступность электроэнергии ма-
лообеспеченной части её населения.

В этой связи, учитывая значительный потенциал солнечной энергии в Узбекистане, опыт
создания и использования пилотных солнечных источников электроснабжения малых мощно-
стей различного назначений и ряд других факторов, в том числе существенный прогресс в мире
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в сфере солнечной электроэнергетики, целесообразно создание комбинированных солнечных
электростанций (КСЭС) в Узбекистане, реализованных по различным технологиям и назначе-
ний (электросистемных; электроснабжение отдельных объектов; автономно функционирую-
щих). В основе концептуального подхода создания и развития в Узбекистане КСЭС повышен-
ной мощности должно стать следующее:
- охрана здоровья людей и окружающей среды;
- обеспечения сохранения истощаемых углеводородных видов топлив;
- коренное улучшение энергоснабжения населения, объектов производственной и социальной
сфер в сельской местности;
- обеспечение снижения потерь энергии при её транспорте;
- развитие национальной индустрии по производству энергооборудования для КСЭС, в том чис-
ле в приоритетном порядке солнечной фотоэлектроэнергетики на базе имеющихся значитель-
ных запасов кремний содержащего рудного сырья - кварцитов с высоким содержанием SiC>2 в
сырье (более 98%) и с малым содержанием вредных примесей; перепрофилированием заводов и
предприятий электротехнической и электронной промышленности на выпуск солнечных фото-
электрических модулей и сопутствующих компонент КСЭС, в перспективе с выпуском экспор-
тоориентированной продукции. Системный анализ возможных сфер применения КСЭС повы-
шенной мощности с учетом сложившейся экологической и социальной ситуации по регионам
Узбекистана позволил определить экономически оправданные области и сферы их применения.
На основе анализа современного и прогнозного энергопотреблении в некоторых сферах эконо-
мики, предварительно оценены целесообразные показатели КСЭС, возможных к созданию на
базе прогрессивных технологий преобразования солнечной энергии в электрическую, доведен-
ных в ряде стран до коммерческого уровня применения.
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ТЕОРИЯ РАЗМЕРНОСТЕЙ - И ПОДОБИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕ-
СКИХ И ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

А.Б. Вардияшвили
КаршиГУ

В современных условиях в учебном процессе становится все более актуальным примене-
ние методов проблемного обучения, ведущей идеей которого является интеллектуальное побу-
ждение студентов. Мы хотели бы обсудить некоторые результаты реализации идеи теории по-
добия и размерностей в преподовании курса «Теоретические основы теплотехники» студентам,
обучающимся по направлению «Теплоэнергетика».

Существуеют два способа установления критериев подобия: один из них называют мето-
дом анализа размерностей, другой - теорией подобия. Определение критериев подобия и число
безразмерных комплексов посредством анализа размерностей базируется на тг-теореме, которая
была сформулирована Бэкингемом [1 ].

В теории термодинамических циклов безразмерные соотношения являются естественным
следствием анализа и, как правило, удивительно компактны и прозрачны. Так, коэффициент по-
лезного действия любого энергетического цикла не может быть больше, чем в идельном цикле
Карно (адиабата - изотерма - адиабата - изотерма)

Е21Ех<\-Тг1Тх. (1)
Здесь Ei - введенная в цикл энергия (например, теплота сжигания органического или ядерного
топлива); Ег - полученная полезная энергия другого вида (например, механическая работа); Т] -
температура горячего источника; Тг - температура холодного источника.

Связь между термодинамическими параметрами состояния в адиабатическом процессе с
идеальным газом имеет вид

pi ро={р/ РОУ, (2)

где Y~c

pl
cv ~ показатель адиабаты - комплексное физическое свойство среды. Так как ско-

рость звука в общем случае определяется формулой
а* =-4^р1др, (3)

к
то при адиабатических осцилляциях из (2) и (3) учитывая зависимость ср =- R, которой

к — 1
можно придать форму связи между безразмерными комбинациями акустических и термических
свойств идеального газа

a1 Ic T-Y-\ (4)

Уравнение состояния жидкого и газообразного вещества, т.е. связь между плотностью,
делением и температурой, можно представить в виде функции

Здесь п = р/ ркр - приведенное давление; <р = 3/Зкр - приведенный удельный объем {& = 1 / р),

т = Т/Тк -приведенная температура. Приведение к форме симплекса осуществляется путем

давления на значение данной величины в термодинамической критической точке. Безразмерные

величины с* характеризуют некоторые свойства, связанные с молекулярной структурой веще-

ства.
Простейшим модельным уравнением состояния, учитывающим взаимодействие молекул,

является формула Ван-дер-Ваальса \р + а IЗ2 )(3 -b) = R0T. (6)
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Здесь Ro - удельная газовая постоянная, равная отношению универсальной газовой постоянной
R к молярной массе данного газа М; а - коэффициент "молекулярного давления"; b - мини-
мальный свободный объем. Связь между критическими значениями параметров состояния
\Ркр '•> Ркр > Ткр)

 и внутренними параметрами среды {a;b} устанавливается из условий в критиче-
ской термодинамической точке

'2 1 RaP Т „ s i
о . д , " КР КР 1 /"7\

3 Р* 3 J
Вводя приведенные термодинамические параметры в (6) и принимая во внимание (7),

получаем безразмерную форму уравнения состояния в приближении Ван-дер-Ваальса
( 3 Л, t RpK,TK

я ч — - (3^-1)=8г. (8) Величина с*,-—-—— (9)
\ Ф ) М р

называется критическим коэффициентом. Для реальных веществ критический коэффициент
больше трех, что отражает приближенность уравнения (6).

Любой из приведенных параметров состояния \Я,Ф,Т\ ПОЛНОСТЬЮ определен, если из-
вестны функция (5) и два других приведенных параметра. В этом смысле принято говорить, что
вещества, подчиняющиеся одному и тому же приведенному уравнению состояния и имеющие
численно одинаковые одноименные приведенные параметры, находятся в соответственных со-
стояниях или термодинамически подобны.

Рассматривая задачу о течении теплоносителя с постоянными физическими свойствами в
длиной гладкой круглой трубе, искомой величиной является продольный градиент давления,
Па/м, который постоянен по длине трубы - dp/dx=const, а определяющими параметрами (неза-
висимыми переменными) являются диаметр трубы, плотность, динамическая вязкость и ско-
рость течения теплоносителя.

Размерности всех этих величин состоят из трех независимых размерностей: кг, м, с, т.е.
п-3, а число переменных т = 5, следовательно число безразмерных комплексов р-т-п = 2.
Эти комплексы можно записать в следующей форме:

dp Id „ ud
* : * < = ;

ах ри~ v
где Ъ, - коэффициент гидродинамического сопротивления канала и связан в данном случае с тра-
диционной формой числа Эйлера соотношением Еи = Ар/ри2 = %LI2d\ Ар-полное измене-
ние статистического давления на длине L. Число Эйлера является здесь однозначной функцией
числа Рейнольдса Ей = /(Re).

Таким же образом установим по теории размерностей зависимость для коэффициента
гидродинамического сопротивления тела обтеканию жидкости. Из опыта извесно, что этот ко-
эффициент зависит от следующих размерных величин у/ = у/х(р,ju,и,d). По формуле р-т-п,
размерности возможно только одна (4-3=1) безразмерная комбинация указанных величин

Для определения показателей степени в приведенное равенство следует подставить
значения размерностей физических величин. Тогда степенной одночлен запишется так

Из последнего соотношения относительно основных единиц измерения получим систему
уравнений: а + (3 = 0 (для Н); - За - р + у + п = 0 (для м) и -/3-у = 0 (для с).
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Если один из показателей степени известен, например п, то а = / = п, /? = -п. Отсюда

[ , у
или y/=f(Re)".

М )
Показатель степени у критерия Re находится из экспериментальных исследований. Установле-
ние безразмерных критериев подобия, исходя из дифференциальных уравнений, в совокупности
с краевыми условиями является главным моментом теории подобия.

Применяя для качественного анализа конкретной задачи общие закономерности тепло-
массообмена можно сформулировать список актуальных для теплотехнической задачи величин.
Например, при вынужденном обтекании тела протяженностью / теплоносителем со свойствами
р, ср, X, fx и скоростью u: a = a{u,l,p,cp,X,ju).

СПИСОК содержит п + \ = 7 размерных величин: и-6 определяющих параметров и одну
определяемую величину. Анализ размерностей позволяет представить это соотношение в обоб-
щенном, безразмерном виде, существенно сократив при этом число параметров можно получить
число безразмерных величин р = т-п = 1 - 4 = 3 , т.е. Nu - Nu(Re, Pr) или St = St(Pe, Re).

Модели, описывающие распределенные процессы, называются моделями с распределен-
ными параметрами. Обычно они имеют вид дифференциальных уравнений в частных производ-
ных. Если основные переменные процесса не изменяются в пространстве, а только во времени,
то математические модели, описывающие такие процессы, называют моделями с сосредоточен-
ными параметрами и представляют их в виде обыкновенных дифференциальных уравнений.

Например, твердый брус, нагреваемый с одной стороны и изолированный с другой. Со-
отношение между температурой, временем и расстоянием от точки нагрева описывается диффе-
ренциальным уравнением в частных производных

^г'^Ц, • ( 1 1 )
dt dr

Температура в этом уравнении является функцией двух переменных; времени t и рас-
стояния /, т.е. в любой момент времени t,- температура изменяется с изменением расстояния U
или, наоборот, в любом месте Г\ температура изменяется со временем, где а - коэффициент тем-
пературо-про водности тела.

Чтобы судить, насколько различна способность тел изменять температуру слоев при теп-
лом воздействии, приведем некоторые из наименьших и наибольших коэффициентов темпера-
туропроводимости. Для сухого дерева, например, а = 0,972-W'1 м2 /сек, а для серебра
а = 1,7 • 10~4 м2 / сек; т.е. у дерева температуропроводимость почти в 2000 раз меньше. Значи-
тельно больший коэффициент переноса тепла в серебре способствует более равномерному на-
греванию или охлаждению его массы по сравнению с нагреванием или охлаждением слоев де-
рева. При нагревании куска дерева через некоторое время температура его внешних слоев ста-
нет близкой к температуре источника, а температура внутренних слоев за это время мало изме-
ниться. Такой же неравномерный нагрев массы вещества с малым коэффициентом температуро-
проводимости вызывает термические напряжения в материале и ведет к его разрушению.

Таким образом теории подобия и размерностей являются полезным инструментом как
при теоретическом, так и в особенности при экспериментальном исследовании и изучении тер-
модинамических и тепломассообменных процессов.

1 .Кутателадзе С.С. Анализ подобия и физические модели. Новосибирск. «Наука» - 1986г -
290 с.
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СОЛНЕЧНОЙ ТЕПЛИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Аф.А. Вардияшвили

Карши ГУ

В связи с растущим дефицитом органического топлива (нефти, газа) и обострением про-
блемы охраны окружающей среды в настоящее время за рубежом и у нас в республике вопрос
об использовании отходного тепла промышленных предприятий и тепловых электростанций
стал более актуальным.

Использование солнечной энергии в теплицах может сэкономить значительную часть
энергии, но все же её для полного теплового обеспечения недостаточно.

Поэтому комбинированное использование солнечной энергии и энергетических отходов
промышленных предприятий и тепловых электростанций в теплицах повысит их теплоэнерге-
тическую эффективность и даст возможность полного исключения прямого и косвенного по-
требления ископаемого топлива.

В работе рассматривается вопрос использования продуктов сгорания газового топлива
для обогрева теплиц от малой котельной, работающей на природном или сжиженном газе Шур-
танского месторождения [1].

Использование энергетических отходов промышленных предприятий для гелиотепло-
снабжения тепличного хозяйства прежде всего подразумевает экономию топлива Вэ т/год, при
выработке тепла

Вэ=в3ОТа = в&И, (1)

где <?з - удельный расход топлива при выработке тепла на замещающей установке т/ГДж; Qj -
производство тепла в утилизационной установке за счет энергетических отходов, ГДж/год; а -
коэффициент, представляющий долю используемого потребителями утилизированного тепла;
Qu - использование энергетических отходов, ГДж/год,

Удельный расход топлива вз определяется из соотношения

в э = 0,03426/73, (2)
где 0,03426 - коэффициент эквивалентного перевода 1ГДж в 1 т условного топлива; т]з -КПД
энергоустановки, с которой сопоставляется эффективность использования энергетических отхо-
дов промышленных предприятий. Экономия топлива, которую можно рассчитать в условном
топливе (т/год) при использовании энергетических отходов в виде горячей воды по формуле

0U

при использовании энергетических отходов в виде водяного пара или дымового газа

В =
29330-7K

где GB - годовой расход горячей воды на теплицу, т/год: Gn, Gas, то же, пара и дымовых газов,
т/год: /г, h, h, i« - энтальпия подаваемой и охлажденной воды, греющего пара и конденсата, Д/дг

- разность энтальпии дымовых газов, кДж/кг; 29330 - теплота сгорания условного топлива,
кДж/кг; г)к - эксплуатационный КПД замещаемой котельной.

Полученные результаты экспериментальных и расчетных исследований солнечной теп-
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лицы с площадью 200 кв.м. с использованием тепловых отходов (теплоты дымовых газов), под-
тверждают реальную возможность о комбинированном использовании солнечной энергии и
бросового тепла энергетических установок и при этом экономия энергозатрат составляет 32-34
кг-у-т. с 1м2 инвентарной площади теплицы.

Результаты натурных испытаний [1] и исследований [2] показывают, что эксплуатацион-
ные расходы в теплицах, работающих на отходах тепла промышленных предприятий, на 70-75%
меньше, чем в теплицах с котельной установкой, так как исключаются расходы на топливо (40-
60% от общих эксплуатационных расходов котельной), обслуживание котельных агрегатов,
транспортные расходы а так же уменьшаются расходы на текущий ремонт, что существенно
способствует снижению себестоимости тепличного продукта.

Литература
1. Вардияшвили Аф.А., Вардияшвили А.Б., Файзиев Т.А. Эффективное использование солнеч-

ной энергии и тепловых отходов в теплицах. Труды конф. "Фундаментальные и прикладные
вопросы физики" посвященной - 60 летию АНРУз и Физико-технического института. Но-
ябрь, Тошкент-2003 г, стр 100-102.

2. Пути экономии энергии и топлива в сельском хозяйстве за рубежом. Сборник матер. Цен-
тральн. научно-исследоват. инст-та информ. и технико - экономическ. исследований. М: -
1986г-48стр.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СО2 В ТЕПЛИЦАХ И ОВОЩЕХРА-

НИЛИЩАХ

А.Б. Вардияшвили., И. Муродов., М. Шарапова., С. Хужакулов.

В солнечных теплицах, особенно в овощехранилищах при холодильном хранении
продуктов и анализе теплофизических процессов холодильной технологии и соответствуютщих
тепловых расчетах необходимой величиной наряду с влажностью и температуры воздуха явля-
ется концентрации СОг в них.

В нашем случае для нормального развития растений в теплицах содержание СОг в
воздухе должно быть в пределах 0,3-0,5%. Нужную концентрацию СОг можно получить, если
подавать смесь продуктов сгорания с воздухом в камеру теплицы по специальной схеме. Специ-
альный автоматизированный котел установлен в коридоре теплице, оснашен горелками с низкой
нагрузкой (10-15% от полной). Продукты сгорания газа перед падачей в камеру теплицы по га-
зовому каналу проходит через водяной теплообменник где резко понижается температура газа и
с помошью сервоматора открывают запорный клапан и включают центрабежный вентилятор [1].

Извесно, что концентрация СОг в камерах теплицы и овощехранилищах, а также по-
ведение всякой системы автоматического регулирования, а также отдельных ее элементов и
звеньев характеризуется определенными зависимостями между выходными и входными вели-
чинами в переходных режимах и в установившемся (стационарном) состоянии.

В общем случае эти зависимости выражаются в виде дифференциальных уравнений,
которые составляются на основании законов сохранения вещества, энергии и др. Обычно в тео-
рии автоматического регулирования свойства элементов систем исследуются с помощью так
называемых передаточных функций, получаемых из дифференциальных уравнений. Решение
дифференциальных уравнений или анализ передаточных функций при заданных условиях и
входных воздействиях позволяет всесторонне изучить поведение элементов и систем регулиро-
вания.

На рис. 1. представлена упрощенная схема пневматического
регулятора, каторый состоит из пневмопреобразователя
«сопло-заслонка» (элементы 1-2), двух сильфонных камер 3
и 4 установленных в соединительных линиях дросселей 5 и
6. Проводимости дросселей соотвественно равны «, и а2,
а объемы сильфонных камер одинаковы и равны Vv. При-
менительно к солнечным теплицым и овощехранилищам
нами составлено дифференциальное уравнение регулятора,
приняв в качестве входной величины перемещение заслон-
ки Д/, а выходной - изменение давления воздуха АР2.

Рис.1. Упрощенная схема пневма-
тического регулятора

5 %
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Из схемы пневматического регулятора (рис. 1) следует, что изменение положение свободного
конца заслонки (изменение /) приводит к изменению давления воздуха на выходе Р2. При
этом изменяются массы воздуха в сильфонных камерах, что вызывает перемещение подвижной
стенки камер и как следствие перемещение левого конца заслонки в направлении, компенси-
рующем возникшее изменение расстояния между соплом и заслонкой.

Положим, что давление в верхней сильфонной камере равно Рв, в нижней - Рн , а
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исходное положение точки крепления заслонки к сильфонному блоку определяется уравнением

y ( )
С

где S - эффективная площадь; с - жесткость сильфонов. Тогда изменение расстояния между
заслонкой и соплом можно определить зависимостью

Дх = / - * - - , - ^ - . (2)
а+b а+Ъ

Примем, что за счет действия обратной связи обеспечивается постоянство расстоя-
ния между соплом и заслонкой, причем Ах - 0. Тогда на основании (1) и (2)

4=-4(^-^)- (3)
d с d

В окрестности исходного равновесного режима скорость изменения давления в ниж-

ней сильфонной камере равна Т2 — — = Рн - Рн, где Т2 = . (4)
dt а2

Для верхней камеры получим:

^f ( ) ^ ^± (5)

Определим связь Рв и Рн с входной величиной /. Из уравнения (3) разность давлений

сЪ
Рк - /^ = kl, где А: = постоянный коэффициент. (6)

Sa
dP k

Подставив последнее в (4), получим: — - = —/. (7)
dt T2

Далее, используя (6) и (7), найдем: — - = к\ — + — / (8)

dt ydt T2 )

или Рв~к1л \l\f)dt. (9)

Подстановка (7), (8) и (9) в (5) приводит к уравнению

dt т2 )
 г г X г2 J

w J
После разделения переменных последнее уравнение приборетает вид:

? г А 1
1 , 1 ? !

T2 ) Г, •» w ' dt

Уравнение составлено на основе использования приближенной линейной аппрокси-
мации закона истечения идеального газа через пневмосопротивления (дроссели) и является
уравнением в приращениях относительно исходного равновесного режима.

В соответствии с (11) изменение выходной величины регулятора пропорционально

отклонению, интегралу от отклонения и скорости изменения отклонения входной величины Д/.
Таким образом, с указанными допущениями пневматический регулятор реализует

пропорционально - интегрально - дифференциальный (ПИД) закон регулирования.

1 .Вардияшвили Аф.А., Захидов Р.А., Вардияшвили А.Б. и др. Исползование тепловых отходов в
тродиционных источников в солнечной теплице// Гелиотехника. Ташкент. -1999. №1, с. 24-28.
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ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ГЕЛИООПРЕСНИТЕЛЬ С ИСПАРИТЕЛЫЮ-
КОНДЕНСАЦИОННЫМ КОНТУРОМ

Асф.А.Вардияшвили, А.Абдурахмонов, А.Б.Вардияшвили, И.Муродов.

Карши ГУ

Уже сейчас в ряде мест земного шара испытывается острая нехватка воды, которая не
может быть компенсирована за счет новых пресноводных источников даже для промышленных
и бытовых нужд: в дальнейшем, очевидно, положение станет еще более острым [1].

Известно, что к настоящему времени проведено значительное количество теоретических
и экспериментальных работ по исследованию опреснений соленых вод и показано, что перспек-
тивным является использование энергии солнечного излучения (для опреснения соленых вод),
поскольку климат центральной Азии, особенно южные регионы Республики Узбекистана, ха-
рактеризуются большим числом ясных дней, высокой температурой воздуха, сухостью воздуха
(высокий термодинамический потенциал сушки воздуха), высокой интенсивностью (количест-
ва) падающей прямой и диффузной солнечной радиации.

В настоящее время разработка и создание более экономичных методов опреснения соле-
ных вод является одной из современных проблем. Актуальность этой проблемы возрастает с
увеличением численности населения, развитием промышленности и сельского хозяйства, осо-
бенно в условиях кризиса экологической обстановки.

Известно, что парниковые опреснители с к.п.д. 40-45%, производительностью 4-5 л/м2 в
день работают при сравнительно низких температурах (55-60°С), что приводит к значительным
площадям, занятым под установку, и огромным первоначальным капитальным затратам.

Увеличение производительности солнечных испарителей может быть достигнуто за счет
использования тепла конденсации пара, которое в обычных парниковых испарителях предается
через стекло или пластмассовую пленку окружающей атмосфере и затем теряется без возвратно.

Между тем, с помощью параболоцилиндрического концентратора солнечной энергии
можно получить достаточно высокую температуру и тем самым улучшить технические показа-
тели работы гелиоопреснительных установок. В связи с этим нами исследуется параболоци-
линдрический гелиоопреснитель с испарительно - конденсационным контуром, который еще не
изучен, поэтому теоретические и экспериментально - опытные работы представляют научный и
практический интерес. Лабораторно - экспериментальный параболоцилиндрический гелиооп-
реснитель с испарительно-конденсационным контуром состоит из параболоцилиндрического
концентратора шириной 0,5 м и длиной 1,0 м, имеет зеркальное покрытие с отражательной спо-
собностью р=0,85. Приёмником является равномерно окрашенная в черный цвет стальная труба
- цилиндрический теплоприёмник диаметром d=0,05 м, и прозрачной оболочки d - 0,08 м, дру-
гие оптические свойства этой системы оцениваются приведенной поглощательной способно-
стью та=0,77.

Коллектор стальная труба - котёл предназначен для нагревания поступающей в тепло-
приёмник соленной воды до 80°С, при расходе 0,0015 кг/сек (5,35 кг/час) с теплоплоёмкостью
Ср=4,2кДж/кг-°С. Соответствующие коэффициенты теплопередачи и теплоотдачи следующие:
от соленной воды в окружающую среду К=6,4 Вт/м2-°С, от внешней поверхности теплоприём-
ника в окружающую среду а=8,6 Вт/м2-°С.

Среднемесячная для июня месяца плотность потока прямой радиации в условиях
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г.Карши составляет 7 = 800Вт 1м2, а среднедневная температура окружающей среды t=30°C.

Площадь трубы диаметром d = 0,05 м и длиной 1,0 м равна Fr - ndd. = 0,157 л*2. Принимая во

внимание затенение центральной части коллектора теплоприёмником, имеем

FK =(0,5 -0,08)-1,0 = 0,42ж2. Величина плотности потока поглощенного солнечным излучени-

ем равна Е-1 • р-Та -у = 492,2Вт 1м2.

Испарительная часть опреснителя представляет собой камеру, которая заполнена насад-
ками, т.е развытой поверхностью губчатого материала, смачивающегося соленной водой посту-
пающего из коллектора теплоприемника с температурой 75-80°С. Наружный сухой атмосфер-
ный воздух засасывается вентилятором в испарительную камеру одновременно нагревается и
насыщается водянными парами, омывая нагретую поверхность насадки - губчатого материала и
нагнетается в конденсатор, затем в зависимости от заданных условий выбрасывается в атмосфе-
ру. В условиях юга Республики, где высокая интенсивность падающей прямой и диффузионой
солнечной радиации 800-850 Вт/м2, большим числом ясных дней, высокой температурой и су-
хостью воздуха (высокий термодинамической потенциал сушки воздуха), благодаря использо-
ванию тепла конденсации в конденсаторной зоне, а также применению насадок (смачивающего-
ся материала) - развытой поверхности испарения и подогрева соленой воды в параболоцилинд-
рическом концентраторе до 80°С, интенсификации тепло- и массообменных процессов в термо-
динамическом контуре способствует получении пресной воды 6,5-7 л/м2 в день.

Литература

1. Горшенев В.Г и др. Гелиоопреснительная установка индивидуального пользования.
//Теплоэнергетика. М.: 2001 г№ 2. стр 14-16.
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ПОСТРОЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПО ЗАДАННОЙ ПЕРЕДА-
ТОЧНОЙ ФУНКЦИИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ТЕ-

ПЛОПРОВОДНОСТИ

Вардияшвили А.Б., Култоев Т.О., УзоковГ.Н., Хужакулов СМ.
Карши ГУ, КИЭИ

В работе рассмотрен вопрос восстановление линейного дифференциального уравнения
по известной передаточной функции. Если для отыскания передаточной функции необходимо
проинтегрировать линейные дифференциальные уравнение то для отыскание дифференциаль-
ного уравнения осуществляется с помощью операции дифференцирования.

Рассмотрим сначала дифференциальное уравнение

l(t,D)y(t) = Ot D = ~ (i)
at

где через / (t, D) обозначен дифференциальной оператор

l{t,D)=±aKDK (2)
к=о

Передаточной функцией уравнения (1) называется функция W (t, p), удовлетворяющие
линейному дифференциальному уравнению

L(t,D)l*W{t,p) = l»' о.
Предполагается, что функция W (t, р) определена и голоморфно зависит от Р при доста-

точно больших значений Re/? > 0, и при этом выполнено условие

\imW(t,p) = 0 (

При известной передаточной функции W (t, p) можно найти решение неоднородного

уравнения

l(t,D)y(t) = f(t) (5)

с заданными начальными условиями при t = 0. Для аналитического построения передаточной
функции W (t,p) можно использовать формулу

W{t,p)= (6)

где go (t, r) - параметрическая функция Грина для неоднородного дифференциального уравне-
ния (5). При этом предполагается, что для ф у н к ц и я / ^ заданной на всей оси / и удовлетворяю-
щей условно

f{t)rGt\ < с, = const, t е (-оо,оо)
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Соответствует единственные решение уравнение (5)

удовлетворяющее аналогичному условию

y{t)rG' <С2 = Const, te (-00,00) (8)

Пусть известно функция W (t,p). Из уравнения (3) определим оператор L (t, D).

Уравнения (3) можно записать в виде

l, D = ~ (9)
at

ИЛИ равносильной форме

л 1 dKL{t,p) dKW(t,p)_y

k 7~
Поскольку передаточное функции и матрицы могут быть найдены экспериментально, то

представляет интерес развитие приближенный методов восстановления дифференциальных

уравнений по известным передаточным функциям.

ЛИТЕРАТУРА
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ СЕЛЕКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

У.Х. Газиев, М.У. Джанклыч, В.Г. Дыскин, З.С. Сеттарова

Научно-производственное объединение «Физика - Солнце»
Физико-технический институт Республика Узбекистан

Описывается метод проектирования и технология изготовления селективных оптических
покрытий для гелиотехнических устройств различного назначения: зеркал с изменяемой грани-
цей высокого спектрального отражения, селективных зеркал и однослойных просветляющих
покрытий для солнечных элементов, поглощающих покрытий для тепловых и термодинамиче-
ских преобразователей солнечной энергии [1-3]. В качестве пленкообразующего материала
(ПОМ) покрытий используются не только металлы, полупроводники, диэлектрики, окислы,
фториды и т.д., но и различные смеси. Воспроизводимость оптических характеристик при нане-
сении селективных покрытий достигается последовательным выполнением этапов метода:

1. Определение оптических постоянных материала фронтальной поверхности гелиотехни-
ческого устройства (ФПГУ) - специальные измерения или литературные данные.

2. Компьютерное моделирование:
• по оптическим постоянным ФПГУ определяются оптические постоянные и тол-

щина покрытия, значения которых используют для выбора ПОМ;
• компоненты смеси, их объемная концентрация определяются решением обратной

задачи;
• рассчитываются спектральные и интегральные характеристики системы покрытие

- ФПГУ для моделей солнечного излучения АМО, AM 1,5.
3. Выбор по результатам компьютерного моделирования ПОМ и расчет массы навески для

напыления, подготовка технологической оснастки.
4. Нанесение селективных покрытий на стеклянные свидетели и подложки из материала

ФПГУ.
5. Измерение спектральных коэффициентов отражения и пропускания стеклянных свидете-

лей и подложек с селективными покрытиями, определение оптических постоянных по-
крытия, сравнение с результатами моделирования, корректировка технологических пара-
метров: массы навески, скорости напыления, температуры подложки и т.д.

Этапы 2 и 4 метода изложены в [1-3], в настоящей работе излагаются остальные пункты ме-
тода.

При вакуумном термическом нанесении толщина покрытия определяется массой испаряемо-
го вещества, т.е. массой навески. Если выбран материал покрытия, то для нанесения пленки
толщиной d необходимая масса вещества М вычисляется по формуле

M - y p - d (1)

р - плотность испаряемого вещества, у - параметр, значение которого зависит от конструкции
вакуумной установки и типа испарителя [4].

Если на этапе компьютерного моделирования не удается подобрать в базе данных ком-
пьютерной программы VEGA вещество с необходимыми оптическими постоянными, то в каче-
стве пленкообразующего материала используется смесь, объемная концентрация и компоненты
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которой определяются решением обратной задачи [2]. Если, например, необходимо приготовить
смесь компонент А и D объемной концентрацией f

то плотность смеси рт и массы ее компонент т а , та вычисляются по формулам

= Pd+fPa
(1 + f)

m d =dy Pd

1 + f

(2),

(3),

(4),

1 + f
M= ma

(5),

(6),

Va, p a - объем и ПЛОТНОСТЬ компоненты A; Vd, pd - объем и плотность компоненты D. Так как
при напылении неизбежны потери вещества навески, то для получения воспроизводимых ре-
зультатов необходимо установить соответствие массы навески фактической толщине покрытия,
определить технологические режимы нанесения. Для этого по результатам компьютерного мо-
делирования оптических постоянных смеси готовятся таблетки ПОМ, масса которых рассчиты-
вается по формулам (1)-(6).

40-

30-

20-

10-

'-, МКМ

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

рис. 1 Спектральный коэффициент отражения монокристаллического кремния (I)
и СЭ с покрытием Si/SiOx: 2 - образец 46, 3 - образец 45

В вакуумную камеру помещают стеклянный образец, на который наносятся толстые >
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0.1 мкм пленки. Показатель преломления стекла известен - определяется по спектрам пропуска-
ния с применением формул Френеля и Мак-Магона.

После измерения спектров пропускания, методом огибающих определяют толщину и оп-
тические постоянные слабопоглощающих покрытий [5,6]. После определения толщины каждого
покрытия строиться номограмма или эмпирическая формула, с помощью которой для интерфе-
ренционной толщины пленки определяются фактическая масса навески и потери вещества на-
вески. Рассчитанные потери вещества навески сравниваются с результатами взвешивания ло-
дочки до и после напыления. Для корректировки массы навески выполняется несколько кон-
трольных напылений на стеклянную пластинку и подложку из материала ФПГУ.
На рис. 1 в качестве примера приведен спектральный коэффициент отражения солнечных фото-
элементов на основе монокристаллического кремния. Эффект просветления разработанными
покрытиями подтверждает увеличение тока короткого замыкания СЭ на рис 2. Следует отме-
тить, что покрытие Si/SiOx одновременно пассивирует поверхность СЭ.

35

30

25 -

х
2 20

о
15

о
а
о 10

-45 46. .:
: О без покрытия ЕЭ покрытие ZnS Ш покрытие Si/SiO

Рис 2. Сравнительная диаграмма изменения тока короткого замыкания
для СЭ на основе монокристаллического кремния
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СЕЗОННЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ПОМЕЩЕНИЙ С ИНСОЛЯЦИОННЫМИ
ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Дусяров А.С.,

Каршинский Госуниверситет, 730003, г.Карши, ул.Кучабаг, 17.

Натурные исследования температурных режимов помещений с инфляционными пассив-
ными системами солнечного отопления проведены в течение отопительных сезонов 1999-2000,
2000-2001 и 2001-2002 гг в специально построенном на гелиоплощадке Каршинского Госуни-
верситета малогабаритном экспериментальном домике, имеющий две одинаковые комнаты, од-
на из которой является опытной, а другая - контрольной. Светопроем опытной комнаты, в отли-
чие от контрольной, с наружной стороны снабжен шарнирно соединенным с его нижней частью
плоском рефлектором, который имеет одинаковую площадь поверхности с площадью поверхно-
сти рассматриваемого светопроема. Днем рефлектор устанавливается под определенным (опти-
мальным) углом наклона к горизонту и используется для дополнительной подсветки помещения
отраженными прямыми солнечными лучами, а ночью - приводится в вертикальное положение и
покрывает поверхность светопроема, образовав герметичную воздушную прослойки с его на-
ружной поверхностью и используется для уменьшения тепловых потерь через него. Возле све-
топроема опытной комнаты с внутренней стороны размещены теплоаккумулирующие элемен-
ты, совмещающие в себе функции приемника солнечного излучения и внутрикомнатного отопи-
тельного прибора. Удельная теплоемкость аккумулирующих элементов 191 к^ж . Основным

м2-"С

назначением теплового аккумулятора является сглаживание суточного хода температуры воз-
душной среды отапливаемого помещения ясной солнечной погоде путем аккумуляции дневного
избытка тепла солнечного изучения и передачи последнего конвективно-лучистым путем в ота-
пливаемое помещение в вечерние и ночные часы.

Площади поверхности светопроемов (F'"n) из двухслойного оконного стекла на южной

стене отапливаемых помещений опытной и контрольной комнат одинаковы

(1,55х 1,40 = 2,11м1). Толщина воздушной прослойки между слоями стекла светопроема 15 мм.

Обе комнаты находятся в одинаковых условиях, имеют равные площади пола (6,85 м ) и

удельные тепловые характеристики (51,5——).

На рис.1 а а б приведены сезонный ход осредненных за неделю значений температур

воздушной среды отапливаемых опытной {tk.o) и контрольной (/*.*) комнат полученные на ос-

нове обработки их часовых и среднесуточных значений.

Как следует из сопоставления графиков, приведенных на рис.1, при ясной погоде при росте I"

от 1.1 °С (в январе) до 9.8 °С (в марте) значения tKM и 1"к. растут, соответственно, от 9.5 до 17.9

и от 6.8 до 15.0°С. При полуясной погоде значения /",. и 1"_к растут, соответственно, от 5.8 и

3.9°С(в январе) до 14.1 и 12.4 °С (в марте). При пасмурной погоде значения 1"„ и t"K, как и

ожидалось, заметно ниже чем при ясной и полуясной погоде.
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месяцы

Рис. 1. Сезонный ход осредненных за неделю значений tKO (а) и tKK (б) в зависи-
мости от типа погоды: 1, 2 и 3 - соответственно при ясной, полуясной и пасмур-
ной погоде; 4 - осредненные за неделю значения температуры окружающей ере-

да (?„")•
На рис.2 приведены результаты обработки и обобщения опытных данных по измерению

t"n и 1"к в течение отопительных сезонов 1999-̂ 2002 гг. независимо от типа погоды.

Как следует из графиков по рис.2, при росте

/о

с'от 1.1 °С (в январе) до 12.4°С (в марте) значения

1"0 и t"K растут соответственно от 4.0 и 5.9°С до 12.4

и 14.1 °С.
Обобщение результатов экспериментальных

исследований температурных режимов помещений,
отапливаемых с помощью инсоляционных пассивных
систем солнечного отопления, показывает, что
зависимость средних за неделю значений температур
воздушной среды как контрольной, так и опытной
комнат, от параметров окружающей среды с
погрешностью ± 1,0°С может быт представлена в виде
выражения

F'°q"
л И + 11 , С» л ПОЛ

я „
(1)

Рис.2. Сезонный ход средних за неделю

значений tKO{\), tKK (2) и 7,'(3) не зави-

симо от типа погоды.

где

— и _ Z-t

ч „ т -
(2)

среднее за неделю значение поверхностной плотности потока полезной солнечной энергии вхо-
дящей через светопроем отапливаемых помещений; 168 - число часов в недели.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПОНОВКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГОСТАНЦИИ.

Р.А.Захидов, A.M. Анарбаев, М.А.Короли.

ТГТУ, каф. Теоретические основы теплотехники, zakhidov@energy.uzsci.net

Блок-схема, иллюстрирующая последовательность выбора основных элементов солнечной энер-
гетической станции, может быть выстроена следующим образом.
I. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.

На современном этапе развития технологии фотоэлектрических преобразователей стоимость 1
кВтч энергии, полученного с помощью фотоэлементов, значительно превышает стоимость энергии для
термодинамических преобразователей порядка в несколько раз, в силу чего последний метод является
более предпочтительным.
II. КОЛЛЕКТОРЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.

Плоские коллекторы без концентрации даже при наличие селективных теплоприемных и про-
зрачных поверхностей имеют среднегодовое значение к.п.д. коллектора при 120°С не выше 30%. Кроме
того при такой температуре к.п.д. термодинамической машины не может быть выше 10%. В этих услови-
ях низкий термодинамический к.п.д. компенсируется большей площадью коллекторов, что приводит к
недопустимо высокой стоимости 1 кВтч.

Исходя из следующих соображений, выбор может быть сделан в пользу схемы с «локальной»
концентрацией, представляющей собой группу параболоцилиндрических отражателей, вращающихся
при слежении за Солнцем вокруг одной оси и имеющих трубчатые приемники, совмещенные с фокаль-
ной линией:
- вращение вокруг одной оси позволяет уменьшить стоимость коллектора при уменьшении количества
получаемой энергии всего на 5% по сравнению с системой слежения путем вращения вокруг двух осей;
- концентрация в данном случае называется «локальной», поскольку трубчатый приемник расположен
вблизи отражателя, что позволяет осуществлять регулировку зеркал и фокусировку установки на солнце
с меньшей точностью, что приводит к снижению стоимости коллектора, в состав которого входят отра-
жатель, опорные конструкции и система слежения за солнцем;
- уменьшение точности регулировки зеркал ограничивает концентрацию величиной -30, что обеспечива-
ет повышение рабочей температуры до 250°С при среднегодовом к.п.д. 45-55%.
III. СИСТЕМА ПРИЕМА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В установке, работающей по принципу "локальной" концентрации, тепловоспринимающим эле-
ментом является труба. Для снижения расхода электроэнергии на циркуляцию теплоносителя и макси-
мального уменьшения диаметра применяемых труб в качестве первичного теплоносителя целесообразно
применять не газ, а жидкость. Реализация
схемы, в которой трубчатый теплоприемник коллектора работает как испаритель-перегреватель, требует
решения сложных задач регулирования.

Выбор теплоносителя связан с уровнем рабочей температуры. Натрий исключается, так как его
использование при температуре ~300°С связано с применением дорогой технологии. Вместо воды под
давлением лучше применять органический теплоноситель. В этом случае уменьшается масса трубо-
проводов по сравнению с требуемой при работе с давлением порядка нескольких сотен килопаскалей.
IV. РЕЖИМЫ РАБОТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Случайные и резкие изменения режима поступления солнечной радиации в течение одного дня,
нескольких дней или года выдвигают с одной стороны, проблему работы машин в нестационарном ре-
жиме и, с другой стороны, проблему аккумулирования энергии. В связи со сказанным можно рассмот-
реть два режима работы станции.

1) Режим прерывистой работы. Станция в этом случае может работать с перерывом либо в соот-
ветствии с графиком потребления, либо за счет включения в крупную энергосеть, играющую роль демп-
фера.

2) Режим непрерывной работы. Станция должна быть оснащена для этого устройством для теп-
лового аккумулирования, которое может быть осуществлено с помощью теплоносителя на срок от не-
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скольких часов до 1 суток. Для этой цели подходит органический теплоноситель, так как его можно дер-
жать в резервуаре при атмосферном давлении.

Другой способ обеспечения непрерывной работы заключается в сочетании поля солнечных кол-
лекторов со станцией классического типа. Это дает экономию топлива. Преимуществом такого решения
является увеличение срока амортизации капиталовложений на турбогенератор до 7000 ч в год вместо
2000 ч.
V. ВЫБОР ТУРБОГЕНЕРАТОРА.

Поскольку выработка электроэнергии на станции пропорциональна к.п.д. турбогенератора, сле-
дует ориентироваться на турбину с повышенной эффективностью.

Достижение этой цели возможно при использовании двух циклов: на водяном паре с перегревом
и на органической жидкости.

Повышение к.п.д. пароводяного цикла требует применения перегрева. Действительно, в интерва-
ле температур 35 — 300°С к.п.д. цикла Карно составляет 46%, а к.п.д. реального цикла в этих условиях
без перегрева снижается до 20%, с введением трех перегревов повышается до 25%, с десятью перегрева-
ми — до 32%.

При использовании традиционных органических жидкостей повышение к.п.д. достигается иным
путем. В интервале температур 125—300°С можно получить без перегрева к.п.д., равный 27%. При этом
целесообразно снизить температуру холодного источника до значения, близкого к температуре окру-
жающей среды, либо с помощью второй термодинамической жидкости с рабочим интервалом темпера-
тур 30 — 110 С, либо с помощью термодинамической жидкости с рабочим интервалом температур 30 —
250°С. Механический к.п.д. турбогенератора изменяется от 65% при электрических мощностях -100 кВт
до 80% при электрической мощности 1 МВт. Т.к. к.п.д. турбогенератора определенным образом связан с
величиной требуемой площади зеркал гелиостатов, а следовательно, и со стоимостью 1 кВтч, целесооб-
разно выбирать турбогенератор с высоким к.п.д.

С целью существенного повышения к.п.д. солнечной части энергостанции в [1] предлагается ис-
пользование технологии теплофотовольтаического эффекта. В тепло-фотовольтаической электростанции
достигается разделение потоков генерации тепла и электричества на две составляющих. В первом канале
происходит прямое преобразование солнечного излучения в электричество, а во втором - сбросное тепло
используется для генерации водяного пара, который срабатывается в паровой машине, снабженной тур-
богенератором. Электроэнергия, полученная в каналах №1 и №2 складывается в сумматоре и поступает
на нагрузку потребителя. В отличие от старых солнечных электростанций (например, СЭС-5 в Крыму
или "Солар-1" в США), использовавших лишь термическую составляющую солнечной энергии, к.п.д.
СФТЭС, предложенной автором, достигает 40 %. Увеличение КПД электростанции почти в два раза по-
зволяет говорить о ее конкурентоспособности с ТЭЦ. Суммарный к.п.д. получается в виде формулы ас-
социативного характера, в отличие от коммутативного, свойственного всем другим типам электростан-
ций:

* , (1)
г д е Лф - к.п.д. прямого фотопреобразования, rjl - к.п.д. теплоутилизирующего паросилового цикла (на-
пример, цикла Ренкина с насьпценным паром). В качестве фотопреобразователя предложено использо-
вать элементы на основе арсенид-галлиевых гетероструктур, имеющих высокую термостабильность
вплоть до температур порядка +250°С.

Проведенный обзорный анализ позволяет выявить направление научных исследований по созда-
нию высокоэффективной солнечной энергетической станции.

Литература.

1.Поливода Ф.А. Анализ эксергетической эффективности и КПД теплофотовольтаических систем
//Теплоэнергетика. №7, 1998. с.73-77.
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АНАЛИЗ СИЛ ТРЕНИЯ В УЗЛАХ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ И ИХ ВЛИЯ-
НИЕ НА ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА

Кеноюаев И.Г., Турсунбаев И.А.

В узлах трения цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) двигателя Стирлинга (ДС) процесс
трения происходит при возвратно-поступательном движении поршневых колец из антифрикци-
онных материалов по стальной поверхности цилиндра в условиях отсутствия смазочного мате-
риала. Обычно, на поршни устанавливаются комплект направляющих и уплотнительных колец

Силы трения в уплотнительных кольцах ДС возникают вследствии прижатия их к стенке
цилиндра силами давления газов и упругой силой деформации экспандера при прямолинейном
возвратно-поступательном движении поршня.

Мгновенное значение силы трения в таких уплотнительных кольцах можно вычислить по
уравнению [1]

А, 2
3

+ F.
уэ (1)

где fT - среднее за цикл значение коэффициента трения; Fy3 - усилие со стороны экспан-

дера; Pj (ср) - текущее значение давления над i-ым уплотнительным кольцом; Pj+] {(p) - теку-

щее значение давления за i-ым уплотнительным кольцом; Ан -номинальная поверхность уплот-

нительного кольца.
Упругая сила металлических экспандеров браслетного типа рассчитывается по уравнению

F y 3 = 0.141-Е D' 0 (2)

где Е - модуль упругости материала экспандера; S - размер зазора в стыке в свободном состоя-

нии; D 3 - диаметр экспандера в свободном состоянии; Ь э - радиальная толщина экспандера;

Направляющие кольца устанавливаются на поршень для обеспечения прямолинейности
его хода. При этом на кольца действуют боковая составляющая от сил давления газов N6 и
часть силы инерции от части массы шатуна, которая совершает плоско-параллельное движение,
т.е. силы инерции 2-го порядка Pj2. Сумма этих сил является причиной возникновения силы
трения между направляющими кольцами и стенкой цилиндра т.е.

) (3)

Рассчитывая отдельно N6 и PJ2 по [2] получим формулу для определения силы трения в
направляющих кольцах ДС

АР. {(р)-Шп<р
гсоср

2
•COS (р

+ 0,3rn.R-co2-cos2<p) (4)
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где АР - сосредоточенная по оси поршня сила давления газов; X =R/L, R-радиус кривоши-

па; L- длина шатуна; тщ - масса шатуна; со - угловая скорость кривошипа.
В общем виде мощность, теряемая на трения в поршневых кольцах двигателя, определяет-

ся выражением:

N T p = F T p - S - n (5)

где S- ход поршня; п - частота вращения коленчатого вала; F T p - сила трения в поршневых

кольцах.
Учитывая, что на поршнях ДС устанавливаются уплотнительные и направляющие кольца,

которые отличаются друг от друга по функциональному назначению и воспринимаемым на-
грузкам, потери мощности на трение подсчитываются по отдельности для каждой из групп ко-
лец.

^ тру к ~ ^ т р у к " п > ^ трнк ~

Потеря мощности в узлах трения ЦПГ ДС:
N T p 4 n r = NTpyK+ N T P H K (?)

Используя вышеприведенную методику расчета разработан пакет прикладных программ
и получены расчетные зависимости сил трения в направляющих и уплотнительных кольцах по
углу поворота коленчатого вала (рис. 1-2), потеря мощности на трения в зависимости от давле-
ния закачки (рис. 3) и зависимости индикаторного КПД и индикаторной мощности от макси-
мального давления.

Анализ полученных зависимостей показывает, что функция силы трения в направляю-
щих кольцах горячей полости имеет 3 максимума за один оборот вала, в то время, когда функ-
ция силы трения в холодном цилиндре-четыре. Кроме того, силы трения в направляющих коль-
цах горячего цилиндра превосходит по амплитуде аналогичную силу в холодной полости. Осо-
бенности функций сил трения в направляющих кольцах объясняются конструктивным устрой-
ством приводного механизма двигателя. С увеличением максимального давления газа в рабочем
цикле относительная доля механических потерь в цикле остается примерно постоянной и за счет
этого уменьшение эффективного КПД из-за механических потерь стабилизируется.

О 36 72 103 144 180 216 252 238 324 J.&
wt

а)
Рис. 1. График изменения сил трения в направляющих а) и уплотнительных б) кольцах в

зависимости от угла поворота коленчатого вала.
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Рис. 2. Расчетная зависимость механических
потерь в ЦПГ двигателя от давления закачки

Рис. 3. Расчетные, эффективные и индикатор-
ные характеристики двигателя Д8111 в зави-
симости от максимального давления
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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ.

Клюй К К, Литовченко ВТ., Макаров А.В., НеселевскаяЛ.В.

Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарёва.

Украина, 03028, Киев-28, пр. Науки, 41 .Тел./факс 38 (044) 525 18 66, 525-62-02, e-mail:
avmak@ukr.net

Эффективность деятельности людей во всех сферах современной жизни в значительной
мере определяется уровнем их вооруженности современной техникой и технологией. В по-
следнее десятилетие развитие техники характеризуется, прежде всего, значительными достиже-
ниями в сферах цифровых компьютерных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, которые проникли во все сферы профессиональной и бытовой деятельности людей. Мил-
лионы современных деловых люди практически каждый день пользуются портативной элек-
тронной техникой: портативными компьютерами, спутниковыми телефонами, диктофонами и
переводчиками, цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами, которые питаются от портатив-
ных аккумуляторных батарей (АБ). Наиболее распространенными и популярными средствами
современной телекоммуникационной техники с автономными источниками питания безусловно
являются мобильные телефоны (МТ).

Параллельно с развитием систем энергопитания этих приборов идет по пути модифика-
ции МТ, также как и другой портативной аппаратуры, улучшения их характеристик и расшире-
ние функций. Современные модели мобильных телефонов, отличается от своих предшествен-
ников полифоническим звуковоспроизведением, наличием средств фото- и видеосъемки, встро-
енным диктофоном, МПЗ-плейером радиоприемником, калькулятором, электронной записной
книжкой и другими дополнительными устройствами и функциями. Все эти дополнительные
функции требуют дополнительных затрат электрической энергии, а значит увеличение емкости
АБ. С другой стороны имеет место тенденция уменьшения размеров мобильных телефонов и
других портативных устройств, что не позволяет значительно увеличить емкость АБ за счет
увеличения его размеров. Таким образом, возникает ситуация, когда имеет место уменьшения
времени автономной работы устройства, то есть необходимость чаще пользоваться зарядным
устройством (ЗУ). Часто возникают ситуации, когда обычные ЗУ не доступны.

Современная техника предлагает решать данную проблему путем использования фото-
электрических ЗУ [1-3]. В основе таких ЗУ лежит использование полупроводниковых солнеч-
ных батарей (СБ). Для подключения СБ к МТ в комплект таких ЗУ входят соответствующие
разъёмы и кабели. К портативным фотоэлектрическим ЗУ предъявляются требования компакт-
ности, надежности, небольшой цены и современного дизайна.

В ИФП им.В.Е.Лашкарёва НАН Украины разработан ряд вариантов конструкций СБ для
портативной электронной аппаратуры [1-3 ] в том числе и для МТ. Первые три варианта (Рис.
1) - представляют собой ЗУ, обеспечивающие зарядный ток практически аналогичный зарядно-
му току традиционных «сетевых» ЗУ (0,25-0,75А) и отличающиеся конструкцией корпуса.
Площадь таких СБ составляет несколько квадратных дециметров, а мощность - от 1,5 до 6 Wp
(AM 1,5).

Недостатком рамочной конструкции является довольно большая не задействованная
площадь по периметру СБ, а следовательно низкий коэффициент заполнения ее ФП. Перечис-
ленных недостатков не имеют СБ с жесткой безрамочной конструкцией представленные на Рис.
2. Расстояние ФП до края СБ составляет несколько миллиметров. ФП в такой СБ монтируются
на жесткой пластиковой плате (2) и герметизированы с двух сторон термопластичним гермети-
ком (4). С фронтальной стороны такая СБ защищена прозрачным пластиком (5), выполняющая
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посвященная

одновременно функцию защиты от неблагоприятных механических и климатических воздейст-
вий. С тыльной

Рис. 1. Рамочная конструкция портативных солнечных батарей.

Вариант 1. Традиционная рамочная конструкция. Вариант 2. Упрощенная рамочна конструкция.
Вариант 3. Конструкция с двойной рамкой. 1а, 16 - элементы рамки, 2 - жесткая плата, 3 - фото-
преобразователи, 4 - прозрачный герметик, 5- фронтальное прозрачное защитное покрытие, 6-
тыльное защитное покрытие.

Рис. 2. Безрамочная жесткая конструкция портативних
солнечных батарей.
2 - жесткая плата, 3 - фотопреобразователи, 4 - прозрачный

jjl | герметик, 5- фронтальное прозрачное защитное покрытие, 6-
тыльное защитное покрытие, 7 - покрытие на торцах.

5 6 7

Промежуточное положеннис
при складывании.

Рис. 3. Конструкция складывающихся солнечных батарей.

стороны плату защищает непрозрачный пластик (6). В отличие от рамочных СБ у безрамочных
есть потребность в защитных покрытиях по торцам (7).
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Следующая конструкция - складывающиеся или "псевдогибкие" СБ, представлена на
Рис. 3. Такая СБ состоит из отдельных субмодулей, выполненных в виде безрамочных жестких
СБ. Субмодули соединены между собой гибкими шлейфовими кабелями. Такие СБ могут иметь
довольно большие размеры в рабочем положении и в 3-10 раз меньшие размеры в транспортно-
го положении.

Четвертый вариант конструкции - предусматривает размещение СБ непосредственно на
корпусе МТ. В этом случае, через небольшие размеры МТ размеры СБ ограничены, при этом их
мощность не превышает 0,2 -0,3 Wp (AM 1,5). Понятно, что при столь небольших значениях
мощности, речь может идти только о подзарядке аккумулятора МТ.

С точки зрения технологичности наиболее удобными для производства оказались СБ с
жесткой безрамочной конструкцией корпуса. Использование высокоэффективных кремниевых
ФП [4]. и правильный выбор современных материалов обеспечит высокий КПД и повышенный
срок службы таких СБ. В качестве примера в Таблице 1 приведены технические характеристики
СБ для МТ СБМТ-0,23-8,0.

Таблица 1. Технические характеристики солнечны батареи для
мобильных телефонов СБМТ-0,23-8,0.

Наименование параметра
Напряжение холостого хода*, В
Ток короткого замыкания*, А
Напряжение номинальное *, В
Ток номинальный*, А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

/ . 2 т

Значение параметра
9,5

0,230
8,0

0,190
167,0x102,0x3,8

0,100

Преимущество СБ такого типа, по сравнению с существующими аналогами, состоит в
лучших массогабаритных характеристиках, большей надежности и сроке службы, что в конеч-
ном счете сводится к существенному превышению аналогов по параметру цена/ качество.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАРА-
БОЛОИД- КОНУС.

Клычев Ш.И., Бахрамов С.А., Фазыпов А.К., Абдурахманов А.А., Исманжанов А.К, Пайзиев
Ш.Д., Бокоев К.А., Клычев З.Ш.

НПО "Академприбор" АНРУз bahramov@uzCci.net
НПО "Физика-Солнце" АН РУз, Институт материаловедения.

Кыргызско-Узбекский Университет, Ош, КР.

Возможность применения конуса как вторичного концентратора рассматривалась в /1/.
Однако, в /1/ проведена только качественная оценка влияния конуса как вторичного концентра-
тора, не были рассмотрены задачи оптимизации параметров конуса в системе параболоид-конус,
особенно с учетом неточностей их геометрии.

Цель настоящей работы определение предельных концентраций системы параболоид -
конус (см. рис.1).

Определим понятие концентрации такой системы. Суммарная плотность потока системы
Es очевидно равна сумме плотностей от ПК - Ер и ВК - Ек, или

E S = E P + EK (I)

В общем случае концентрация К или безразмерная плотность потока определяется в до-
лях от прямой падающей солнечной радиации Ео, при этом выделяют локальную (в фокусе па-
раболоида) и среднюю концентрацию К с р по приемнику, или

K s = Ес/Ео = ЕР/Ео + Е к /Ео = КР + К к (2)
соответственно, для средних по поверхности приемника концентраций

Kscp = Есср/Ео = ЕрСр/Ео + Екср /Ео = Крср + Ккср (3)

Для обобщения результатов выделяют также предельные концентрации или случай, ко-
гда коэффициент зеркального отражения Rz = 1. Обозначим эти предельные концентрации для
нашей системы как - Ks°, Kp°, Кк , или

КР = RZP * КР°; К к = RZP * RZK * Кк° (4)

КсО = КР° + К к

0 (5)

Соответственно для средних предельных концентраций имеем

К Р с р = RZP * КРср°; К К с р = RZP * RZK * KKcP° (6)

Kscp = КрСр + КК с р (7)
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Рис. 1. Основные параметры системы
параболоид-конус

Для определения локальных и средних
концентраций и оптимальных параметров ко-
нуса была разработана численная модель сис-
темы, которая была программно реализована
на "Delphi ". Задача решалась следующим об-
разом. Для заданных параметров параболоида
- Uo, f, c»p (среднеквадратическая неточность
поверхности с равномерным законом распре-
деления) и радиуса приемника rm варьировали
углом а и глубиной конуса Н и находили
распределение облученности по приемной
площадке и по критерию максимальной об-
лученности в фокусе определяли оптималь-
ные а и Н. На рис. 2а приведены предельные
концентрации системы параболоид-конус Кс°

°
°

(кривые "S"), параболоида КР (кривые "1") и
конуса Кк° (кривые "2" для конуса с опти-

мальными а и глубиной Н) в фокусе точного (ар = 0 угл.мин.) и неточного (ар = 7 угл.мин.) па-
раболоидного концентратора для rm/ruo-O.3 (гцо- полный радиус солнечного пятна точного па-
раболоида). В расчетах облученности от конуса учитывалось только одно отражение.

Как видно "добавка" в концентрацию от конуса, также как и от фокона /3/ достаточно
велика. Так для точного параболоида, практически, с углов раскрытия Uo =15° конуса позволяет
достигать концентраций 30000, а уже для Uo =30° обеспечиваются концентрации порядка 50000
(теоретическая предельная концентрация солнечного излучения на Земле в воздушной среде
около 58041). С увеличением Uo, возможности конуса уменьшаются, однако, как видно и для Uo
= 60° она может добавить, порядка 11000, или около 22%.. Отметим, что кривая концентрации
конуса имеет максимум в области Uo порядка 30°, как для точного так и неточного параболоида.

Однако для неточного параболоида концентрации элементов и системы достаточно силь-
но уменьшаются. Однако, например, система параболоид - конус с неточностями параболоида
<тр = 7угл.мин. при Uo = 45 , дает такие же концентрации, как и точный параболоид с Uo — 45°.
Интересно отметить, что это имеет место и для системы параболоид - фокон 131. Т.е. с увеличе-
нием Uo влияние геометрии вторичного концентратора начинает уменьшаться. Однако, если в
первой схеме эффективность ВК сохраняется вплоть Uo = 90°, то. во второй схеме ВК предель-
ные концентрации системы могут при Uo > 90° становиться меньше концентраций самого пара-
болоида.

На рис.2б приведены относительные концентрации системы параболоид-конус, в долях
от концентрации параболоида в системе. Можно отметить, что ход этих кривых, при малых Uo
существенно отличается не только от концентрации системы параболоид - эллипсоид, но и от
системы параболоид фокон /3/, однако, уже при Uo больше 30° различие между ними практиче-
ски исчезает.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 89



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

60000 100

0 10 20 30 40 50 60
а)

О 10 20 30 40 50 60
б)

Рис.2. Предельные (а) и относительные (б) концентрации системы параболоид-конус.

На практике, важны не только локальные, но средние концентрации по приемнику. На
рис.3 приведены средние концентрации параболоида Крср° и системы ПК-ВК Kscp°, на площадке
радиусом rm (rm= 0.3* ruo)-

60000

50000

0 10 20 30 40 50 60
Рис.3. Средние концентрации параболоида и системы П-К на радиусе r m = 0.3* гио.

Как видно конус может быть использован не только для повышения плотности потока в
фокусе, но и для увеличения средней плотности потока по приемнику, особенно в области Uo от
20° до 30°. Работа выполнена при поддержке гранта Uzb - 121.
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АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ АККУМУЛЯЦИИ ХОЛОДА (ГРУНТОВЫЕ ТЕПЛООБМЕН-
НИКИ).

Мансуров А.А.

Каршинский Госуниверситет, 730003, г.Карши, ул.Кучабаг,17.

В статье рассматривается задача охлаждения внутрееней поверхности полого цилиндра
(трубы), расположенного в грунтовом массиве путем сквозного проветривание его в холодный
период года.

Задачу сформулируем следующим образом.

Пусть в начальный момент времени температура окружающего грунтового массива рав-

нялась 1гр . Начиная с момента времени Т > 0 в канал подается холодный воздух с постоян-

ной температурой tH, причем tH < tгр .
В данном случае следует решать дифференциальное уравнение в цилиндрических коор-

динатах.

dt(r,r) \dt{r,r) \dt{r,z)
~ 2 + ^ ~ л (1)

дг г дг а дт w

с граничными условиями

vrr=R

при начальных условиях Т — 0

t{r, т) = tzp

t(r, т) —» t2pnpur —>• оо ' '
где .ft-радиус трубы.
Расчетная схема теплообмена представлена на рис.1.
Значение температурной функции для внутренней поверхности стенки канала в общем

виде будеть функцией следующих параметров

1 ^ Т
1гр л лгр

где а - температурапроводность грунта;
а

в - коэффициент теплообмена между воздухом и стенкой канала;

h=a-л -относительный коэффициент теплообмена.
Агр

Значения внутренного коэффициента теплообмена ОСе определяется по зависимости
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К
= 0,027(Re- Pr) 0 ' 7 8

(5)

Сооружение

где

Рис. 1. Расчетная схема теплообмена.

- теплопроводность воздуха;

9d_
- критерий Рейнольдса;

а
- критерий Прандтля;

V - кинеметическая вязкость воздуха.
По решению задачи (1 - 3) выполнены расчеты для подземного канала диаметром 300

мм при <2 е = 1 Оккал 1 м • ч • г р а д ; Хгр — 2ккал I м - ч - г р а д .
Эти расчеты показывают, что относительная температура внутренней поверхности ка-

t(R,r)
нала , для Т — 2 4 ч равна 0,4, а для Т = 4оЧ равна 0,25. Это означает, что при вен-

тгр

тиляции подземного канала наружным холодным воздухом через двое суток температура внут-
ренней поверхности канала становится равной температуре наружного воздуха. В связи с эти-
ми расчетами можно считать, что при длительном сквозном проветривании подземных каналов
(2-3 месяца) их температура стенки всегда равна температуре наружного воздуха. Тогда фор-
мулировка задачи ( 1 - 3 ) упрощается и сводится к следующему. Начальная температура грун-
тового массива tep 5 внутри полого цилиндра на поверхности r=R температура постоянная и

равна tн . Решение уравнения (1) с указанными выше граничными условиями можно записать

t(r,r)-tH _ ,ах г

Для подземного канала

Rl R •

диаметром

(6)

300 мм ДЛЯ

92 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ав = Юккал/ м2 • ч • град;Лгр - 2ккалIм-ч-град. п р и непрерывном его вен-

тилировании наружным холодным воздухом с температурой ниже нуля и температурой грунта

t2p = 12 С распределения температурной функции ffr, ^*) представлено на рис.2 (кривая

2^

- 1 -

Рис.2 График распределения температурной функ-

ции t(r, 7" ).

Рис. 3. Изменение теплового потока q^
на поверхности подземного канала в пе-
риод сквозного проветривания.

Важный практический интерес представляет закономерность изменения значения
удельного теплового потока на внутренней стенке канала в процессе аккумуляции холода пу-
тем его сквозного проветривания. Значения теплового потока д* на поверхности подземного
канала диаметром 300 мм представлена на рис.3.

Как видно из рис.3 при работе грунтового теплообменника в режиме сквозного провет-
ривания в холодный период года в грунтовом массиве вокруг трубы аккумулируется опреде-
ленное количество холода, которое зависит от времени (продолжительности) вентиляции.

Л и т е р а т у р а :

КГ.Гребер, С.Эрк У.Григулль,. Основы учение о теплообмене. М. 1958 г.
2.В.Лыков. Теория теплопроводности. М. "Наука", 1967г.
3.В.Н.Богословский. Строительная теплофизика. М. "Высшая школа", 1982 г.
4.Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1,2. М.
"Наука", 1969 г.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 93



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

РАЗРАБОТКА ФОТОТЕПЛОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В УСЛОВИЯХ

г.ТАШКЕНТА

Мирзабаев М., Мирзабаев A.M., Кононеров В.П., Турсунов М.Н

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз

Одним из возможностей увеличения эффективности солнечных элементов (СЭ) являет-
ся создание многофункционального комбинированного фототеплопреобразователя (ФТП), сис-
тема, состоящая из совмещенной фотоэлектрической батареи и солнечного коллектора. В такой
системе происходит не только увеличение эффективности преобразования СЭ за счет сниже-
ние температуры, но и увеличение в целом КПД всей системы за счет преобразования части из-
лучения в тепло и передачи его также теплоприемнику коллекторной части системы. Кроме то-
го, появляется возможность увеличение эффективности теплопреобразователя использованием
энергии, вырабатываемой фотопреобразователем для усиления процесса конвекции теплоноси-
теля.

В работе приводится результаты исследования по созданию установки фототеплопреоб-
разователя и исследование его параметров от свойств фотоэлектрической батареи и солнечного
коллектора. Кроме того, изучение выходных параметров ФТП, для определения возможности
обеспечения электроэнергией бытовых приборов и горячей водой индивидуального потребите-
ля.

Конструктивно установка фототеплопреобразователь состоит из двух частей, на фрон-
тальной плоскости установлена фотоэлектрическая батарея (ФЭБ), под ней солнечный коллек-
тор (СК). В отличие от традиционных конструкций в коллекторной части отсутствует верхнее
защитное стекло. В качестве верней части коллектора служит фотоэлектрическая батарея. Фо-
тоэлектрическая часть состоит из 4-х параллельно коммутированных отдельных фотоэлектриче-
ских батарей. Каждая батарея состоит из 42 последовательно коммутированных солнечных эле-
ментов размером 60 X 60 мм на основе монокристаллического кремния. Размер каждой из бата-
рей составляет 390 X 450 мм. /1-2/. Места стыков отдельных ФЭБ, а также общий стык с кол-
лектором герметизированы специальным составом, устойчивым к нагретой воде. Солнечное из-
лучение, падающее на поверхность фотоэлектрической части, генерирует электроэнергию, дру-
гая часть поглощенной энергии излучения превращается в тепло. Для увеличения эффективно-
сти преобразования поглощенного ФЭБ излучения на тыльную её поверхность нанесен специ-
альный слой, поглощающий тепло. Вода циркулирует между тыльной поверхностью ФЭБ с по-
глотителем тепла и металлической стенкой коллектора. Площадь фотоактивной части ФТП со-
ставляет 0,8 м2. Расстояние между тыльной частью ФЭБ с поглотителем тепла и тыльной ме-
таллической поверхностью коллектора подбирался из экспериментов, и составляло 5-7 мм.

В таблице 1 приведены полученные экспериментальные данные, изменения температуры
воды в зависимости от количества съема горячей воды при различных температурах в коллек-
торной части фототеплопреобразователя, полученные в условиях г. Ташкента в сентябре 2006 г.
Температура воды при закрытом выходе коллектора при температуре в тени 31 °С составила
70 °С. Отметим, достаточно широкий предел возможности получения горячей до 60 °С, а также
производительность по горячей воде до 30 л/час, что является достаточной в случае индивиду-
ального пользователя, например, в полевых экстремальных условиях.

В таблице 2 показаны результаты измерения электрических параметров фотоэлектриче-
ской батареи для соответствующих случаев температур на входе и выходе и производительно-
сти горячей воды таблицы 1 в коллекторной части ФТП.
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Таблица 1

№
п/п

1

2

3

Температура воды
на входе, °С

20

19

16

Температура воды
на выходе, °С

60

30

25

Производительность,
л/час

5

22

30

При закрытом выходе коллектора при температуре в тени 31 °С и температуры воды 70 °С,
соответственно ток кроткого замыкания, напряжения холостого хода и максимальная мощность
были 2,45 А, 19, В и 47,3 ватт.

Таблица 2

№
п/п

1

2

3

Ток короткого за-
мыкания, А

При
охлаж-
дении
2,42

2,05

1,84

Без охла-
ждения

1,76

Напряжения холосто-
го хода, В

При ох-
лаждении

21,8

22,3

23,0

Без охла-
ждения

20,0

Максимальная
мощность, ватт

При ох-
лажде-
нии
52,76

45,72

42,32

Без ох-
лажде-
ния

35,2

Мощность на на-
грузке, ватт

При ох-
лажде-
нии

20,72

19,7

Без ох-
лажде-
ния

15,8

Как видно, из результатов, приведенных в таблице 2 без принудительного охлаждения
ФЭБ, вырабатывает электрическую энергию на 20-25 % меньше. Анализ результатов показыва-
ет, что уменьшение мощности связано, как с уменьшением напряжения, так и электрическими
потерями мощности из-за трансформации нагрузочной характеристики батареи.

Следует отметить, что в связи с несовершенством конструкции установки фототепло-
преобразователя она ориентирована на Солнце не оптимально, что объясняет относительно
низкие значения электрической мощности и производительности по горячей воды.

Литература

/1/ - Аль-Оран Б., Муминов Р.А., Турсунов М.Н., Гелиотехника, 1994, № 2, с. 12-14.
121 - Муминов Р.А., Потаенко К.Д., Турсунов М.Н. и другие, Гелиотехника, 2000, 2, с.30-36.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 95



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК ГИДРОПОРШНЕВОГО ВОДОПОДЪЕМНИКА

Орда Е.П., Турсунбаев И.А.
ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз, tursunbaev@uzsci.net

В настоящее время энергетическая и экологическая проблемы приняли глобальный харак-
тер. В связи с этим поиск альтернативных возобновляемых экологически чистых источников
энергии и технологий их использования является актуальной задачей.

Наиболее перспективной из возобновляемых источников представляется солнечная энер-
гия. Ее использование практически не связано с загрязнением окружающей среды и нарушени-
ем теплового баланса планеты.

Наиболее полно решена проблема использования солнечной энергии для целей горячего во-
доснабжения, а вопросы, связанные с преобразованием солнечной энергии в другие виды (элек-
трическую или механическую), еще требуют внедрения новых технологий и решения ряда фун-
даментальных научно-технических проблем.

В ФТИ АН РУз разработаны гидропоршневые преобразователи (ГП) - это новый класс
термодинамических преобразователей, работающих по парогазовому циклам Стирлинга и
Ренкина. Роль поршней в ГП выполняют столбы жидкости.

Впервые жидкопоршневой двигатель типа "Флюидайн" был разработан в Центре по атомной
энергии в г. Харуэлле (Англия) С.Д. Уэстом в 1970г. [1]. Первые сведения об экспериментах
были опубликованы в докладах в 1974-1975гг., где освещался основной принцип действия
"Флюидайна" и подтверждался механический и жидкостный принцип действия обратной связи
для поддержания колебаний столбов жидкости. С самого начала двигатели типа "Флюидайн"
рассматривались как возможные приводы насосов. Наиболее широкое внимание получили дви-
гатели с жидкостной обратной связью, их основное достоинство простота. Они имеют мини-
мальное количество подвижных механических деталей. Их главный недостаток заключается в
том, что они имеют острую настройку на конкретные температурные и нагрузочные режимы.
При изменении режимов работы колебания становятся неустойчивыми вплоть до срыва автоко-
лебаний.

В отличие от двигателя типа "Флюидайн" в ГП для поддержания автоколебательного
процесса введен поршень-инициатор. Поршень- инициатор позволяет получать устойчивые ко-
лебания столбов жидкости ГП в широком интервале изменения температур в рабочих полостях
и в широком диапазоне изменения полезной нагрузки (напора и производительности насосного
блока).

В ФТИ АН РУз получен ряд авторских свидетельств и патентов по этой тематике. Разра-
ботан экспериментальный стенд, на котором проводились исследования термодинамических
процессов в рабочих полостях ГП в различных рабочих режимах. На стенде с помощью изме-
рительной и регистрирующей аппаратуры получены осциллограммы движения менисков жид-
кости в горячем, холодном и компрессионном столбах. Также записаны мгновенные значения
изменений давления в рабочей полости и мгновенные изменения температур в горячей и холод-
ной полостях. Построены экспериментальные Р - V диаграммы, по которым сделана оценка эф-
фективной мощности ГП в различных рабочих режимах [2]. На основании экспериментальных
данных разработана физическая и математическая модель, а также программа для компью-
терного эксперимента и расчета ГП [3].

Разработан способ передачи тепла от плоских солнечных коллекторов (ПСК) в горячую по-
лость ГП с помощью циркуляционного насоса [4]. Разработан демонстрационный вариант
комбинированного солнечно-топливного гидропоршневого водоподъемника, который поднимал
более 500 литров воды в час на высоту 3 м. В качестве источников тепла апробировались три
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типа ПСК: Бухарского, Бакинского заводов и ПСК производства Национальной Аэронавтиче-
ской лаборатории (НАЛ), Индия. Наибольшая производительность получена с ПСК НАЛ до 648
л/час, с бакинскими ПСК производительность составила 576 л/час, а наименьшая наблюдалась с
бухарскими ПСК до 180 л/час [5]. Также был разработан более компактный солнечный водо-
подъемник с коаксиально расположенными цилиндрами, который по международной программе
сотрудничества прошел испытакния в условиях Узбекистана и Индии. В ФТИ разработан коак-
сиальный водоподъемник с инфракрасной газовой горелкой, который поднимал более 3 м3/час
на высоту 4м. Он также был установлен на колодце и с помощью дополнительно погружного
насоса поднимал 180 литров воды с глубины 13м. ГП можно использовать в качестве циркуля-
ционного насоса для прокачки теплоносителя через поле плоских солнечных коллекторов. Для
этой цели был разработан, изготовлен и прошел испытания ГП, у которого горячий цилиндр со-
вмещен с плоским солнечным коллектором.

Экспериментально обнаружено, что при работе солнечного гидропоршневого водоподъемни-
ка совместно с ПСК эффективность ПСК возрастает в среднем на 10%. Это объясняется ростом
коэффициента теплоотдачи между теплоносителем и внутренней стенкой поглотителя солнеч-
ной энергии из-за импульсной прокачки теплоносителя циркуляционным насосом ГП через
ПСК. НА основании этих исследований разработаны принципиальные схемы солнечных уста-
новок холодного, горячего водоснабжения и опреснительных установок с активным термоди-
намическим контуром повышенной эффективности [6,7,8].

На основании проведенных разработок и исследований ГП можно сделать следующий вывод,
что ГП относительно простой термодинамический преобразователь, не требующий высоких
технологий для своего производства. Он способен работать на низкотемпературном уровне 75 -
95 С при небольших перепадах температур между горячей и холодными полостями начиная от
20 С и выше. Однако ГП, работающие во влажном режиме обладают низкой эффективностью и
для того, чтобы они нашли широкое применение в народном хозяйстве надо найти способ повы-
сить их эффективность.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГИДРОПОРШНЕВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Орда Е.П., Турсунбаев И.А.
ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз, tursunbaev@uzsci.net

Один из важнейших путей решения проблемы энерго- и ресурсосбережения является мас-
штабное использование солнечной энергии для водоподъема, производства горячей воды и теп-
лоснабжения. Решение этих задач требует применение новых высокоэффективных технологий.

В ФТИ АН РУз разработан новый класс термодинамических преобразователей, работаю-
щих по комбинированному термодинамическому циклу Стирлинга и Ренкина. В отличии от
традиционных двигателей Стирлинга в гидропоршневом преобразователе (ГП) роль поршней
выполняют столбы жидкости.

Однако для того, чтобы довести солнечные установки, работающие на основе ГП, до ком-
мерческой реализуемости необходимо увеличить эффективность ГП. Эффектив-
ность цикла ГП в значительной степени зависит от используемого рабочего тела. Наиболее зна-
чимыми характеристиками для оценки качества рабочих тел в термодинамических циклах, ра-
ботающих на насыщенных парах, являются:
- зависимость эффективности рабочего тела от разности температур горячей и холодной по-
лостей;

работа, которую может совершать ГП в зависимости от разности температур горячей и хо-
лодной полостей для разных рабочих тел.

Парогазовый термодинамический цикл гидропоршневого преобразователя идентичен тер-
модинамическому циклу двигателя в тепловой трубе. Поэтому эти циклы по теоретической эф-
фективности одинаковы. На рис.1 показан график теоретической тепловой эффективности иде-
ального термодинамического цикла двигателя в тепловой трубе в зависимости от разности мак-
симальной и минимальной температуры рабочего цикла для различных рабочих тел [1]. Анали-
зируя графики можно сделать вывод, что при разности температур от 20 до 40°С, которые явля-
ются рабочими для гидропоршневого преобразователя, тепловая эффективность теоретического
цикла для рабочей жидкости воды находится в пределах от 1 до 2%. Для этилового спирта от 1
до 2,5%, а для фреона-11 от 2 до 4%. По результатам анализа экспериментальных исследований
гидропоршневого водоподъемника с плоскими солнечными коллекторами, ранее проводимых
нами, эффективность гидропоршневого преобразователя в среднем находится в пределах 0,2 -
0,3% [2].

По публикациям зарубежных исследователей характеристик двигателя "Флюидайна", рабо-
тающего по аналогичному влажному циклу эффективность двигателя в среднем также не пре-
вышает 0,2 - 0,3% [3].

На рис.2 показан график теоретической зависимости работы, которую совершают насыщен-
ные пары различных рабочих тел объемом 1000 см3 в зависимости от разности температур го-
рячей и холодной полостей [1].

Из графиков рис.2 можно оценить величину работы, которую можно получить с литрового
объема указанных рабочих тел, так при разности температур 40°С, для воды работа составляет
46 Дж, для аммиака 44 Дж, для этанола 64 Дж и для фреона-11 370 Дж.
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Рис. I. Зависимость эффективности цикла
паровой тепловой трубы от разности рабочих
температур для различных рабочих тел: -
этанол, - аммиак, -вода, -фреон-II

Рис.2 Теоретическая зависимость работы,
которую совершают насыщенные пары различ-
ных рабочих тел объемом 1000 см3 в зависимо-
сти от разности температур: этанол, - амми-
ак, - вода, - фреон-11.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы:
- теоретическая эффективность термодинамического цикла в преобразователях, работающих с

насыщенными парами, значительно выше чем эффективность реальных гидропоршневых
преобразователей и двигателей типа"Флюидайн", работающих во влажном режиме;

- эффективность циклов значительно зависит от теплофизических свойств применяемых ра-
бочих тел и наиболее подходящим для гидропоршневого преобразователя, видимо, является
фреон-11.

Таким образом, можно сделать вывод, что существует большой потенциальный резерв для
совершенствования термодинамического цикла гидропоршневого преобразователя и увеличе-
ния его эффективности в несколько раз. Поэтому задачи, как оптимизации термодинамическо-
го цикла гидропоршневого преобразователя, так и использование других оптимальных рабочих
тел, являются актуальными.
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РАЗРАБОТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ ДЛЯ КОТЛА-
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА

OpdaE.il., Турсунбаев И.А., А.П.Коробков

ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз, tursunbaev@uzsci.net

Котел-электроагрегат, включает:

- двигатель Стирлинга с встроенным в картер электрогенератором переменного тока;
- камеру сгорания, работающую на газообразном топливе (природный газ, биогаз);
- система охлаждения и утилизации теплосброса двигателя Стирлинга и камеры сгорания;
- блок управления энергетическим модулем с системой запуска и регулирования;
- емкость - накопитель горячей воды.
Принципиальная схема установки приведена на рис.].

Рис. 1 Принципиальная схема установки - котел-электроагрегат

1 - Вход воды в систему охлаждения двигателя, 2 - кожух электрогенератора, 3 - корпус
картера двигателя с приводным механизмом, 4 - цилиндр с поршнем, 5 - трубопровод, соеди-
няющий систему охлаждения двигателя с утилизатором теплоты выхлопных газов, 6 - охлади-
тель с регенератором, 7 - утилизатор теплоты выхлопных газов, 8 - выхлопная труба, 9 - ем-
кость - накопитель горячей воды, 10 - смесительная полость камеры сгорания, 11 - нагреватель
двигателя, встроенный в камеру сгорания, 12 - выход горячей воды к потребителю.

Для разработки горелочного устройства на природном газе для котла - электроагрегата,
работающего на основе двигателя Стирлинга с выходной электрической мощностью 5 кВт, не-
обходимо было выбрать тип горелки между горелками инжекционного типа и горелками низко-
го давления с принудительной подачей воздуха. Была выбрана горелка с принудительной пода-
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чей воздуха [1]. Выбор был обусловлен следующими причинами:
необходимостью иметь горелку небольшого размера с высокой тепловой нагрузкой;
горелка должна работать в широком диапазоне изменений расхода газа надежно и устой-
чиво.

В результате была разработана и изготовлена камера сгорания на природном газе для дви-
гателя Стирлинга с возможностью утилизации выхлопных газов.

На рис. 2 показана конструктивная схема газовой горелки, которая состоит из следующих
основных узлов: сопла 12, патрубка 2 для принудительной подачи воздуха, завихрителя возду-
ха 11, смесительной горловины 3, туннеля 8.

Горелка работает следующим образом: природный газ из городской сети подается через
ниппель 1 в сопло 12, из которой через 8 отверстий расположенных под углом 30° к оси газ вы-
ходит в смесительную горловинуЗ. Воздух от вентилятора среднего давления поступает через
фланец 2, где ему при помощи завихрителя 11, размещенного на газовом сопле 12, придается
вращательное движение. Вследствие завихрения потока воздуха улучшаются условия переме-
шивания потоков газа и воздуха, поэтому факел в таких горелках получается коротким. Туннель
8 является одним из важных элементов горелки он, служит для стабилизации факела.

При испытании на стенде описанной конструкции горелки расход газа измерялся газовым
счетчиком, а давление газа чувствительным манометром типа ТДМ со шкалой до 400 кгс/м2.

1

Рис. 2 Принципиальная схема конструкции камеры сгорания

При испытании горелки на стенде получены следующие результаты. При давлении газа пе-
ред соплом 1,0123 атм и номинальном давлении воздуха 100-125 мм вод. ст., горелка выраба-
тывала 56,9 кВт тепловой мощности. Теплота сгорания природного газа 8500 ккал/нм3. Тепловая
мощность, которую необходимо подвести в цикл 5 кВт двигателя Стирлинга составляет около
25 кВт.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная горелка обеспечит достаточный
подвод тепла к горячему теплообменнику двигателя Стирлинга.

1. Газовое оборудование, приборы и арматура. Справочное руководство под редакцией
Н.И.Рябцева,ТНТИ нефтяной и горно-топливной литературы, М. 1963.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕТЕЧЕК РАБОЧЕГО ТЕЛА ЧЕРЕЗ УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ НА ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА

Орунов Б.

Orunov@uzsci.net ФТИ НПО "Физика-Солнце" АН РУз

Ресурс и эффективность машин Стирлинга в значительной степени определяется качеством
уплотнительных элементов цилиндропоршневой группы. Наибольший ресурс могут обеспечить
лабиринтные уплотнения, которые имеют самый слабый контакт с гильзой цилиндра относи-
тельно других уплотнений. С другой стороны, для обеспечения высокой эффективности, необ-
ходимо обеспечить минимальный зазор между уплотнением и гильзой цилиндра для уменьше-
ния перетечек рабочего тела, что требует очень высокой степени точности и чистоты изготовле-
ния деталей цилиндропоршневой группы. Поэтому важно знать уровень допустимых перетечек
газа не оказывающих существенного отрицательного влияния на эффективность.

В Физико-техническом институте была разработана методика расчёта эффективности двига-
теля Стирлинга с учётом перетечек рабочего тела через уплотнения поршня, которая позволяет
оценить влияние зазора щелевого уплотнения на выходные параметры двигателя. В работе [1]
рассмотрено влияние перетечек газа на характеристики газовой криогенной машины, где для
определения расхода газа через щелевое уплотнение, авторы используют следующее выраже-
ние:

дМ

Ы

в котором D - диаметр поршня; 8 = Ru - Rn - ширина щели;
Ru,Rn - радиусы цилиндра и поршня; Рк-давление в картере;
Р -текущее значение давления в контуре газовой криогенной машины;
Тщ-температура газа в щели; ц. - вязкость газа;
а - смещение оси поршня относительно оси цилиндра;
1 - длина щели; £ = а/5 - эксцентриситет.

Выражение (1) можно использовать для определения расхода газа через уплотнение поршня
двигателя Стирлинга, лишь вставив некоторые конкретные параметры двигателя и рабочего те-
ла, а также поменяв функцию давления газовой криогенной машины на функцию давления во
внутреннем контуре двигателя [2]. Тогда выражение для расхода газа через уплотнение будет
следующее:

2 р г \

" кар}

Функция давления двигателя с учётом перетечек рабочего тела определяется из уравнения
состояния

M(<p)R

причём масса газа М((р) уточняется с использованием выражения для перетечек по углу поворо-
та вала, которое имеет следующий вид:

дер 2т
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где п - частота циклов в секунду.
дМ

п . .. ~ VLVI ,( \

При расчетах, для определенной ширины щели о рассчитываются значения , М\(р) ид(р
дМ

Р(<р) в цикле. Расчёты проводятся с использованием Рд и Р , полученных при предыду-
д(р

щем значении S, т.е. если вменяется от 0 через 0,1 до 50 мкм, то при S= 0,1 используются
функции давления полученные при £= 0 (при £=0 функции давления остаются такими как в
случае без перетечек рабочего тела через уплотнения), а при
S= 0,2 используются функции давления полученные при £=0,1 и т.д. Значения массы в двига-

дМ
тельном контуре, в каждом цикле уточняются с учётом -^—, а также по изменению массы кор-

ректируются функции давления.

... 40

i
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Рис. 1 Расчётные кривые зависимости
относительного КПД от относитель-
ной величины зазора щели лабиринт-

д<р

На рис. 1 приведены расчётные кривые зависимо-

сти относительного КПД — '- от относительной
Vo

величины зазора щели лабиринтного уплотнения —

при длине щели 1 = D.

При относительной величие зазора до 6*10"5 по-
терь эффективности не наблюдается. Зазор выше
данной величины, для низкооборотных машин, ве-
дёт к резкому повышению потерь. Для высокообо-
ротных машин, при п = 30 и более, даже при относи-
тельной величине зазора равной 15*1 О*5 потери не-
значительны. Проведение подобных расчётов при
проектировании машин Стирлинга позволит более
точно определять проектные параметры двигателя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев В.А., Бабий Л.А., Пруссман Ю.О., Методика расчёта одноступенчатой ГКМ.,
Криогенные машины, Новосибирск, 1977, с. 22-28.

2. Трухов B.C., Турсунбаев И.А., Умаров Г.Я., Расчёт параметров внутреннего теплообмен-
ного контура двигателя Стирлинга, Фан, Ташкент 1979, с. 78.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 103



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИН СТИРЛИНГА

Орунов Б.

ФТИ НПО "Физика-Солнце" АН РУз Orunov@uzsci.net

В мировых обзорах по энергопреобразующей технике, двигатель Стирлинга рассматривается
как двигатель, обладающий наибольшими возможностями для дальнейшей разработки. Низкий
уровень шума, малая токсичность отработанных газов, возможность работы на различных топ-
ливах, большой ресурс, сравнимые размеры и масса, хорошие характеристики крутящего мо-
мента - все эти параметры дают возможность машинам Стирлинга в ближайшее время значи-
тельно потеснить двигатели внутреннего сгорания (ДВС).
К началу 90-х годов прошлого столетия работы по созданию двигателей Стирлинга проводились
такими известными фирмами, как 'Philips" (Нидерланды), "General Motors Co", "Ford Motor Co",
"NASA Lewis Research Center", "Los Alamos National Laboratory" (США), "MAN-MBW" (Герма-
ния), "Mitsubishi Electric Corp.", "Toshiba Corp." (Япония). В течение последнего десятилетия к
работам по созданию двигателей Стирлинга приступили также в "Daimler Benz" и "Cummins
Power Generation" (CPG) и ряд других крупных фирм.

Необходимо отметить, что рядом зарубежных фирм начато производство двигателей,
технические характеристики которых уже сейчас превосходят ДВС и газотурбинные установки
(ГТУ). В таблице 1 представлены основные технические характеристики зарубежных двигате-
лей Стирлинга.

Таблица 1

Фирма

Philips

STM Inc

Daimler Benz

Solo

MTI

United Stirling

Марка

4x235
4-S-1210
STM 4-120
SM-3

KS15D

V-160

Mod-3

4-95

V4X

Мощность
кВт

150
265
52
40

15

7,5

108

52

1250

Удельна
я масса,
кг/кВт
5,0
3,8
2,1

3,7

2,3

3,0

4,1

1,2

Ресурс
ч

10000
10000
50000
50000

28000

20000

20

10000

Эффективный
КПД, %

28
30
45
40

37,1

35

36

41

30

- На сегодняшний день особый интерес вызывают анаэробные (воздухонезависимые) энерго-
установки с двигателем Стирлинга для неатомных подводных лодок (НАПЛ) [1]. Шведы, в этом
плане, занимают лидирующие позиции в мире. В 1988 году головная субмарина типа "Наккен"
была переоборудована под двигатели Стирлинга. С ними она прошла под водой более 10000 ча-
сов без существенных замечаний. И если «Наккен» - первый опытный корабль этого подкласса,
то субмарины типа «Готланд» стали первыми в мире серийными подводными лодками с ана-
эробными установками, которые позволяют им находиться под водой 20 суток. Самый много-
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обещающий проект шведов связан с перспективной подводной лодкой «Викинг. На ней будет
установлен единый двигатель Стирлинга мощностью около 800 кВт. Сейчас судьба «Викинга» в
руках Европейской судостроительной компании, контролируемой немецкими концернами.

Первыми, после шведов, перспективность анаэробных установок на основе двигателей Стир-
линга поняли японцы. Еще в середине 90-х годов прошлого века главными подразделениями
Министерства обороны Японии по строительству подводных лодок компании «Кавасаки дзюко-
ге» и «Мицубиси дзюкоге» по лицензиям были закуплены и запущены в серийное производство
двигатели Стирлинга. С 2003 года японские ПЛ типа «Оясио» начали строиться с анаэробными
установками на основе двигателей Стирлинга. Первая подлодка из этой серии, в 2004 году была
передана ВМФ Японии. В настоящее время этими фирмами разработан проект новой ПЛ водо-
измещением 3500 т, оснащенной анаэробной установкой с двигателем Стирлинга. Фирмой "Mit-
subichi" создан и прошел успешные стендовые испытания двигатель Стирлинга мощностью бо-
лее 600 кВт. В качестве рабочего тела двигателя используется азот.

В 2004 году к анаэробным ЭУ на основе двигателей Стирлинга вернулись и немцы, ранее ак-
тивно продвигавшие электрохимические генераторы (ЭХГ) компании «Сименс». Очевидно, по-
сле создания анаэробной установки с ЭХГ для НАПЛ проекта 212, немецкие инженеры убеди-
лись в коммерческой несостоятельности данного проекта. Сейчас немцы срочно меняют ориен-
тацию, в смысле ЭХГ на двигатель Стирлинга. И наконец, последними из мировых держав,
окончательный выбор по типу анаэробной установки сделали американцы. Их решение одно-
значное - двигатели Стирлинга. Для этого в 2005 году ВМС США взяли в лизинг шведскую
подводную лодку типа «Gotland», оснащенную вспомогательной воздухонезависимой установ-
кой Стирлинга.

По мнению, ведущих специалистов, субмарины с двигателями Стирлинга уже в настоящее
время по своим характеристикам не только приблизились к атомоходам, но по некоторым пока-
зателями даже превосходят их. Так, в ходе двух учений в Атлантике, прошедших в 2003 году,
шведская подводная лодка «Халланд» с анаэробными двигателями Стирлинга «победила» в ду-
эльной ситуации испанскую субмарину с обычной дизель-электрической установкой, а затем и
французскую атомную лодку. Она же в Средиземном море одержала верх в «схватке» с амери-
канской атомной подводной лодкой «Хьюстон».

- Другой перспективной областью для использования машин Стирлинга является область
производства холодильного оборудования различных мощностей. Уже сейчас на зарубежные
рынки начало поступать новое холодильное оборудование с использованием машин данного
цикла.

За рубежом уже начато серийное производство холодильных машин Стирлинга умеренного
холода (таблица 2) по своей эффективности и экологической чистоте превосходящих сущест-
вующие холодильные машины, работающие по другим циклам, в том числе и парокомпресси-
онные холодильные машины [2].

Серьезные намерения в отношении холодильных машин Стирлинга имеет такой гигант, как
южнокорейская корпорация «LG Electronic Inc». Работы по холодильным машинам Стирлинга
умеренного холода фирма начала с 1996 года. Ею разработаны и испытаны несколько марок хо-
лодильнх машин Стирлинга, а с 2004 года начато серийное производство домашних холодиль-
ников на основе холодильных машин Стирлинга с линейным приводом.

В настоящее время за рубежом ежегодно производится до 30 млн. автомобильных кондицио-
неров. Исследования, проведенные японскими фирмами «Sanden» и «Zexel Corporation», яв-
ляющимися основными производителями автомобильных кондиционеров, показали, что холо-
дильные машины Стирлинга имеют большие возможности в данных системах, чем ПКХМ. В
качестве промышленного образца разработана и проходит натурные испытания двухпоршневая
холодильная машина Стирлинга производительностью 1,5 кВт, работающая в диапазоне темпе-
ратур 270-303 К с гелием в качестве хладагента. Фирмой «Western Research Centre» разработана
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3 кВт установка с машиной Стирлинга, предназначенная как для военных, так и для граждан-
ских транспортных средств.

Таблица 2
Фирма

Philips

STM Inc

Daimler Benz

Solo

MTI

United Stirling

Марка

4x235

4-S-1210
STM 4-120
SM-3

KS15D

V-160

Mod-3

4-95

V4X

Мощность
кВт

150

265
52
40

15

7,5

108

52

1250

Удельна
я масса,
кг/кВт

5,0

3,8

2,1

3,7

2,3

3,0

4,1

1,2

Ресурс
ч

10000

10000
50000
50000

28000

20000

20

10000

Эффективный

кпд,%
28

30
45
40

37,1

35

36

41

30

- Ещё одной весьма перспективной областью применения машин Стирлинга является исполь-
зование когенерационных установок с двигателем Стирлинга для децентрализованного обеспе-
чения потребителя электроэнергией, горячей водой для отопления и других бытовых нужд, а
также холодом для кондиционирования и хранения продуктов. Разработанный в Физико-
техническом институте комбинированный двигатель Стирлинга [3,4]. имеет следующие мощ-
ностные характеристики:
Тепловую мощность-9 кВт, Электрическую мощность-1 кВт, Холодопроизводительность -2 кВт.

Новозеландской фирмой WhisperGen начат серийный выпуск двигателей Стирлинга для элек-
троснабжения и отопления с электрической мощностью в 1 кВт.. Британская энергетическая
компания E.ON заключила контракт на приобретение до 2008 года 80 тысяч экземпляров этих
двигателей. Таким образом, положено начало к серийному производству машин Стирлинга и
для децентрализованного энергоснабжения.
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СПЕКАНИЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ШЕЛУХИ РИСА НА БОЛЬ-
ШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

М.С.ПАЙЗУЛЛАХАНОВ, Ш.А.ФАЙЗИЕВ, Ш.Р.НУРМАТОВ, Э.НОДИРМАТОВ

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз
700084 Ташкент, ул. Мавлянова, 2Б, (e-mail: fayz@bk.ru)

Поликристаллические карбидкремниевые материалы требуют применения различных
технологических приемов, обеспечивающих получение заданного состава, структуры и ком-
плекса свойств. Карбидкремниевые материалы на керамических связках (кремнеземистой, гли-
ноземистой, алюмосиликатной, нитридо- и оксинитридокремниевой) получают по традицион-
ной технологии, принятой при производстве керамических материалов /1/. Последовательность
операций при производстве такого рода материалов приведена на рисунке.

SiC
Крупный

SiC
мелкий

алюмосиликатная добавка
глина, глинозем

дозирование

Раствор
Сульфитно-
спиртовой барды

смешивание
с увлажнением

приготовление шликера

протирание массы

прессование

Т
сушка сырца

—г-
обжиг изделий

Рисунок. Схема технологических операций при производстве материалов на основе SiC

Порошки карбида кремния для исследований были получены из шелухи риса по извест-
ной технологии /2-4/. Целью разрабатываемого технологического процесса являлось получение
спеченного изделия из карбида кремния, создание условий, способствующих равномерному
распределению компонент, уплотнению шихты и спеканию связки.

Известно, что спекание карбидкремниевых материалов, лишенных посторонних связок
(самосвязанные и рекристаллизованные материалы), осуществляется при более высоких темпе-
ратурах в безокислительных газовых средах. При реакционном спекании, имеющем целью по-
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лучение самосвязанного материала, происходит образование вторичного SiC, по существу яв-
ляющегося связкой для первичного карбида кремния. При получении пористых самосвязанных
материалов используются силицирующие засыпки, содержащие SiC, SiO2 и С. В этих засыпках
идут химические реакции, направленные на образование паров SiO и Si, которые диффундиру-
ют в пористую заготовку и, взаимодействуя с углеродом, образуют вторичный SiC.

Для спекания материала в качестве связующего использовали в первом варианте диоксид
кремния в кристаболитной форме SiO2 и во втором варианте каолинит A12O32SiO22H2O, a
также глинозем А12ОЗ в количестве 2-3 %. Образцы прессовались путем полусухого прессова-
ния при давлении 4-5 т. Спекание проводили при температуре 15500С в течение 2 часа.
На образцах проводились испытания на огнеупорность, результаты которых приведены в таб-
лица.

№
1
2
3

Тип образца
SiC < SiO2>
SiC < А12ОЗ >
SiC<A12O32SiO22H2O>

Огнеупорность, оС
1650
1580
1570

Анализ рентгенограммы образца показал, что такой материал содержит в своем составе
карбид кремния SiC, диоксид кремния в кристаболитной форме SiO2, а также муллит
(3A12O32SiO2). Кристаболитная фаза может быть образована вследствие окисления некоторой
части карбида кремния

SiC + 02 — SiO2 + CO2
Присутствие муллитовой фазы обусловлено образованием его из каолинита

3(A12O32SiO22H2O) — 3A12O32SiO2 + 6H2O
При этом соотношение интенсивностей максимумов, принадлежащих различным фазам в ряду
SiC : (3A12O32SiO2) : SiO2 составило 1:1:3.

Наблюдаемое ухудшение огнеупорных характеристик образцов, после обжига, по-
видимому, обусловлено присутствием в них кристаболита и муллита. Межфазная граница
сложной формы и характера при этом играет своеобразную роль в формировании огнеупорных
и абразивных характеристик массивного материала - изделия. Поэтому выбор каолинита в ка-
честве связующего не вполне оправдан. В этих целях целесообразно было бы использование ли-
бо чистого кремния/5/, либо нитрида кремния/6/.
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КАРБИД КАЛЬЦИЯ, ПОЛУЧЕННЫЙ НА БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

М.СЛАЙЗУЛЛАХАНОВ, Ш.А.ФАЙЗИЕВ, Ш.Р.НУРМАТОВ, Э.НОДИРМАТОВ

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз
700084 Ташкент, ул. Мавлянова, 2Б, (e-mail: fayz@bk.ru)

В последнее годы сделаны попытки синтеза карбидных материалов на Большой Солнечной
Печи. В частности были синтезированы карбиды кремния SiC из шелухи риса и карбид кальция
СаС2 из смеси карбоната кальция (известняк) и нефтяного кокса, карбид циркония ZrC из баделлита
|1-3|.

В данной работе приводятся результаты сравнительного анализа выхода карбида кальция в
зависимости от исходного состояния сырья. А именно в качестве источника кальция были использо-
ваны карбонат кальция — известняк СаСОЗ, полученный прокаливанием карбоната кальция известь
СаО, а в качестве источника углерода - графит или кокс. В процессе получения карбида кальция
реакция происходит между двумя твердыми фазами, поэтому размеры кусков шихты, равномер-
ность их измельчения и качество смешения оказывают большое влияние на скорость и полноту
взаимодействия реагентов. Исходя из этого, сырьевой материал дробили на куски со средним разме-
ром 2+40 мм, смешивали в пропорции СаСОЗ:С=1:1.

Смесь помешали в графитовый тигель, представляющий собой цилиндр с диаметром 200 и
высотой 300 мм. Верхний конец тигля в зависимости от условий эксперимента мог быть плотно за-
крытым или открытым. Тигель устанавливали на фокальную плоскость БСП.

Значение мощности светового потока, соответствующей необходимой температуре опреде-
ляли согласно правилу Стефана-Больцмана Q=(a/e)aT4, где Q - мощность излучения, а и s - коэффи-
циенты поглощения и излучения, соответственно, о - постоянная Стефана-Больцмана, Т - темпера-
тура. При значениях a = 5,67-10-8 Вт/(м2К4), а/е ~1, Т=1800 ОС получим, что мощность светового
потока должна быть не менее 110 Вт/см2.

Процессы ввода и отвода концентрированного светового потока осуществлялись с помощью
систем затвора и автоматической системой управления гелиостатами - АСУГ. Облучение мишени
проводилось в течение 0,3 часа произвольным охлаждением.

Анализ показал, что в случае карбоната кальция СаСОЗ процесс карбидообразования проте-
кал наиболее медленно. В то же время технические характеристики целевого материала отличались
от требуемых по ГОСТ. Выход карбида кальция был намного больше в случае извести - СаО. Ис-
пользование кокса вместе с углем приводил к резкому увеличению выхода карбида кальция. Одна-
ко наиболее хорошие результаты были достигнуты в случае использования смеси извес-
ти+карбоната+кокса+угля.

Таким образом, на базе местного сырья на Большой Солнечной Печи можно синтезировать
карбид кальция - необходимый материал для различных отраслей экономики Республики Узбеки-
стан.
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СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CdS- CdTe полученные НОВЫМ МЕТОДОМ ХМПО

Т.М. Разыков, КМ. Кучкаров.

Физика - технический институт УзФА ул. Г. Мавлянова 2Б. г.Ташкент 700084, Узбекистан,

E-mail: Razykov@uzsci.net

Широкомасштабное наземное использование фотоэлектрических преобразователей
солнечной энергии в электрическую играет важную роль в решении мировой энергетической
проблемы в 21 веке. Годовое мировое производства солнечных элементов в 2005 г. составило
1.7*109 Вт. США, ЕС и Япония планируют производит солнечные элементы в 2010 г. 1 * 109 Вт,
3*109 Вт и 5* 109 Вт соответственно [1]. Это задача не может быть решена на основе пластинок
Si из-за нехватки Si и требует широкого внедрения тонкопленочных солнечных элементов в
мировую энергетику [2].

В настоящее время наиболее эффективные тонкопленочные солнечные элементы созданы
на основе полупроводниковых материалов CdTe, Cu (In,Ga) Se, и аморфного-Si, рекордные зна-
чение к.п.д. которых составляют 16-17 %, 19-20 % и 13 % соответственно [3,4]. Несмотря на
достигнуты значительный прогрессе в этой области, ни одна из существующих более чем 10 ти
технологий не позволяют управлять составом пленок CdTe. Поскольку собственные точечные
дефекты в основном определяют их физические свойства. Отметим, что при выборе технологии
изготовления тонкопленочных солнечных элементов для наземного применения, помимо фи-
зико-технологических возможностей этих процессов следует особенное внимание уделять эко-
номичности, степень воспроизводимости изготовляемых пленок, возможности полной автома-
тизации процессов, а также возможность осаждения пленок на больших площадях для исполь-
зования в массовом производстве.
Солнечные элементы данного типа были изготовлены на основе ГС n-CdS-p-CdTe.

Нами изученные тонкопленочные солнечные элементы имели структур стекло-ITO-CdS-
CdTe-Ag. Структура стекло-ITO- CdS было получена в NREL (США) и USF (США). Пленки
CdTe различной толщины осаждались на стекло-ITO- CdS со стороны CdS по средством нами
разработанной новой технологии химического молекулярно-пучкового осаждения, среди Не ат-
мосферного давления. В качестве исходного сырья использовались Cd и Те (99,999%). Темпера-
тура подложки автоматически поддерживалась при 600 °С. Скорость Не была равна 60-80
см3/мин.

В таблице 1 приведены фотовольтаические параметры СЭ на основе трех указанных ГС.
Коэффициент заполнения был вычислен по формуле

/ =

1 КЗз ~ V XX

где 1о и Vo - значения тока и напряжения в точке максимальной выделяемой мощности световой
ВАХ (рис.), а КПД определяли из

o

w

где W- энергия падающего излучения, в нашем случае W=70 мВт/см2, что было установлено с
помощью эталонного солнечного элемента, полученного из НПО «Квант» (ВНИИТ).

Образцы были получены при различных толщинах пленок CdS и CdTe. Фотовольтаиче-

110 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ские параметры структур CdS-CdTe при различных толщинах пленок CdS и CdTe приведены в
таблице 1.

Как видно образцы имели почти одинаковое значение напряжения холостого хода
Vxx~0.420-0.460 В при толщине пленки CdTe 5-7мкм и CdS-80HM, показывающий однородное
качество переходной области. Отметим, что элемент с толщиной слоя CdTe 7мкм и CdS 80нм
показал самое высокое значение Vxx=0.460B. Образец с более толстым слоем CdS равным 160нм
имел незначительное отклонение в сторону уменьшения значения Vx x, а величина 1КЗ уменьша-
лась, составляло IKJ=14.8*10"3A.
Табл.1. Фотовольтаические параметры структур CdS-CdTe с различной толщиной пленок CdS и
CdTe.
Толщина
CdS, нм

80
80
160

Толщина
CdTe, мкм

5
7
7

Vxx,В

0.410
0.460
0.420

1Кз,1(ГА

15.4
16.0
14.8

FF

0.51
0.55
0.53

КПД, %

4.5
4.9
4.2

Таким образом, нами впервые получены тонкопленочные солнечные элементы CdS-CdTe
по средством новой, простой и экономичной технологии химического молекулярно-пучкового
осаждения с КПД 4-5 %. Значительное увеличение этого значения требует оптимизации процес-
са.

1. Alasdair Cameron, Jackie Jones Raising objectives. Renewable energy world, March - April, 2006,
Volume 9, number 2, pp. 90-92

2. B. Von Roedern, Ullal H.S. The role of polycrystalline thin-film PV technologies for achieving mid-
term market - competative PV modules. IEEE PV Specialist Conference, FL, pp. 60-64

3.Britt J. and Ferekides С (1993) Thin film CdS/CdTe solar cell with 15.8% efficiency. Appl. Phys.
Lett. 62, pp.2851-2852. X.Wu, J.C.Keane, C.DeHart, D.S.Albin, A.Duda, T.A.Gessert, S.Asher,
D.H.Levi and P.Scheldon, "16.5 % efficient CdS / CdTe polycrystalline thin film solar cell", Proc.
of the 17 th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 22-26 October, 2001, Munich, Ger-
many, p.995-999.

4. Ramanathan K., Contreras M.A., Perkins C.L., Asher S., Hasoon F.S., Keane J., Young D., Romero
M., Metzger W., Noufi R., Ward J.and Duda A. (2003) Properties of 19.2 % efficiency
ZnO/CdS/CuInGaSe2thin film solar cells. Progr. In Photovolt: Res. & Appl. 11, pp.225-230.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. п:



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ]ф И j K 3 ДВУСТОРОННЕ-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
КРЕМНИЕВЫХ р+ - р - п+ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ.

Расу лов К.,
ФТИ НПО "Физика-Солнце" АН РУз, Ташкент, rassulov@uzsci.net

Все более широкое применение фотопреобразователей на основе двух наиболее развитых
полупроводниковых материалов -кремния и арсенида галлия - обуславливает необходимость
расширения их функциональных возможностей, активных элементов и увеличения эффективно-
сти преобразования. В случае кремния, наряду с созданием структур с оптимальным сочетанием
электрофизических параметров на р-n переходе, разработаны новые типы высокоэффективных
ФП со структурой р+ - р - п+ и р+ - п - п+. Экспериментально показано, что может быть дос-
тигнута высокая чувствительность ФП при освещении как со стороны р-n перехода, так и со
стороны изотипного перехода [1]. ФП с дополнительным изотипным переходом вблизи тыльной
поверхности обладает более высокой эффективностью, чем ФП с одним р-n переходом. Эти
преимущества увеличиваются при использовании концентрированного солнечного излучения.

Ранее были исследованы ФП в которых изотипный переход создавался вплавлением
алюминия или диффузией легирующих примесей из газовой фазы. Показано, что КПД таких
элементов Т|= 19 % при степени концентрации К =20 -г- 40 СП и Г|=20% при К =200 СП. Авто-
рами наблюдалась сверхлинейная зависимость тока короткого замыкания 1КЗ от освещенности.
Такая зависимость связывается с увеличением эффективного времени жизни введенных носите-
лей заряда при высоком уровне инжекции в базовую область. Также были измерены значения
КПД ФП в диапазоне температур 0-80 °С при 15-,30- и 50- кратной освещенности. В этих усло-
виях температурный коэффициент КПД остается почти постоянным и равным - 0,0035град"1. Та-
кой низкий температурный коэффициент объясняется высоким значением Vxx и, возможно, по-
ложительным температурным коэффициентом напряжения п - п+ перехода. При 1СП темпера-
турный коэффициент КПД равен 0,0042град"'. В данном работе приведены результаты иссле-
дования зависимости фототока и тока короткого замыкания двусторонне чувствительных крем-
ниевых ФП со структурой р+ - р - п+ , где р - п+ и р+ - р переходы получены диффузией фос-
фора и бора в кремниевую подложку с р = 10 ом. см. Элементы имели следующие параметры:
толщина базовой области d = 300 мкм, концентрация основных носителей в базе ро — 2.10 см" ,
диффузионная длина неосновных носителей в базе L =300 -г 400 мкм.

Увеличение эффективности кремниевых ФП при повышенных уровнях освещенности, за
счет суперлинейной зависимости 1ф от интенсивности светового потока, делает эти структуры
перспективными при преобразовании концентрированного света. С целью выяснения возмож-
ности использования кремниевых ФП с изотипным переходом вблизи тыльной поверхности при
повышенных уровнях освещенности нами была проведена серия экспериментов в натурных ус-
ловиях. При этом было использовано концентрирующее устройство, на основе метрового кон-
центратора параболического типа, с автоматической системой слежения за солнцем в двух
плоскостях. Нагрузочные характеристики ФП снимались автоматическим регистрирующим уст-
ройством, разработанным специально для записи в широком интервале освещенности. Для оп-
ределения степени концентрации солнечного излучения использовались ФП на основе системы
GaAs - AIGaAs, которые были напаяны на поверхность исследуемых кремниевых структур. При
этом размеры ФП выбирались таким образом, чтобы обеспечивалось одинаковое освещение
обеих ФП в исследованном интервале освещенностей. Проверка однородности освещения обоих
ФП производилась путем перемещения ФП в различные точки фокальной плоскости. Например,
при заданной освещенности, если значения 1КЗ ФП соответствовали друг другу минимум в трех
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положениях, считалось, что ФП освещены равномерно.
Были сняты ВАХ обоих ФП в фотодиодном режиме в широком интервале освещенности.

При выбранной конфигурации контактов 1КЗ кремниевых элементов совпадает с фототоком до
освещенности 50 СП, а у арсенид - галлиевых до 500 СП.

Различие коэффициентов С = 1фк/ 1фед К для ФП из Si и GaAs показывает наличие сверх-
линейной зависимости 1ф кремниевых ФП от интенсивности освещения. С увеличением К 1ф
растет сверхлинейно и при К = 40 выходит на насыщение равное: С - 1ф7 1федК =1,4
Наблюдаемая "сверхлинейности" связывается с изменением механизма собирания фотоносите-
лей из базы при переходе от низкого к высокому уровню освещения [2].

Как известно, при высоком уровне освещения изменяется механизм собирания носителей
из базы за счет появления амбиполярной диффузии вместо обычной, кроме того, на собирание
носителей из базы влияет возникающее в ней электрическое поле, приводящее к увеличению
фототока о чем свидетельствует расширение области линейного роста JK3 при освещении СЭ со
стороны изотипного перехода.

1.Свойства кремниевых солнечных элементов с р+ - п - п+ - структурой, предназначенных для
работы с концентраторами. Прямое преобразование топливной и химической энергии в
электрическую. 1983, № 9, с.5-10.

2. К. Расулов. Исследование двусторонне чувствительных кремниевых р + - р - п+ фотопреобра-
зователей при повышенных уровнях освещенности. Труды конференции "Физика в Узбеки-
стане - 2005" АН РУз, Ташкент, 27-28 сентября 2005г., с. 143-144.
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СИНТЕЗ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАДАННОГО
СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА НА БСП.

Рахимов Р.Х.
Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз,

г.Ташкент, ул. Г.Мавлянова 26, labimanod@uzsci.net

Целью работы является разработка способов стабилизации стехиометрического состава
получаемых на БСП из расплава керамических материалов с комплексом заданных свойств.

Большой практический и теоретический интерес представляет возможность синтеза мате-
риалов заданного стехиометрического состава, содержащих летучие исходные компоненты на
БСП. Для примера рассмотрим систему из двух компонент, один из которых является летучим.

тА + пВ -V АтВп

Для данной реакции V=k[A]m[B]n/[AB],
где V - скорость реакции, [А] - концентрация компонента А, [В] - концентрация компо-
нента В, [АВ] - концентрация соединения АВ, к - константа скорости реакции, m и п -
мольные концентрации компонент А и В.
Предположим, что компонент А является летучим. Тогда концентрация А является функ-

цией от температуры и равновесие A DAD будет смещаться в правую сторону, начиная с поро-
говой температуры Тп. Это приведет к тому, что у нас окажется недостаток компонента А и, в
конечном продукте мы будем иметь соединение АВ и избыток компонента В, что приведет к
нарушению свойств конечного продукта в той или иной степени. Без введения добавки мы бу-
дем иметь следующий процесс:

т А + пВ -> A(m-x)Bn + xA 1 s

Другими словами, некоторое количество (х) компонента А возгонится и мы получим не-
стехиометрический состав A(m-x)Bn. Понятно, что в этом случае мы получим материал, кото-
рый будет иметь резко отличные свойства от ожидаемых. Если же ввести в систему дополни-
тельный компонент С, который, будучи летучим, имел бы температуру плавления и кипения
ниже, но возможно ближе к Тп, кроме того, не реагировал химически с А, В и АВ, то в этом слу-
чае при нагреве в солнечной печи мы имеем расплав С, в котором происходит синтез АВ. Какие
преимущества дает использование данного метода?

Во-первых, в жидкой фазе С на много порядков улучшается диффузия А и В, чем в твер-
дой фазе; температура во всем объеме выравнивается, что приводит к равномерному синтезу
АВ.

Во-вторых, температура не может подняться выше, чем Ткип компонента С, Следователь-
но, возгонка компонента А не произойдет, так как температура кипения компонента С ниже,
чем температура возгонки компоненты А.

В-третьих, регулируя количество компонента С, мы можем регулировать время предвари-
тельного синтеза АВ, так как пока не произойдет полное удаление компоненты С за счет испа-
рения, температура нашей смеси будет находиться на уровне Ткип компонента С. Увеличивая
количество С, мы увеличиваем время предварительного синтеза АВ, а, уменьшая - уменьшаем.
Для примера приведем схему синтеза хромита лантана на БСП. При обычном синтезе на БСП
происходит возгонка оксида хрома за счет изменения валентности в районе 800 градусов Цель-
сия Сг(Ш) в Cr(lV). Следовательно, в конечном продукте мы будем иметь избыток свободного
оксида лантана, который, из-за своей гигроскопичности, после охлаждения и непродолжитель-
ной выдержки на воздухе, начинает поглощать пары воды, превращается в гидрооксид, а это
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уже приводит к увеличению объема материала и полному его рассыпанию в мельчайшую пыль.
Увеличение оксида хрома в исходной шихте не устраняет это явление, так как с увеличением
концентрации оксида хрома, в соответствии с законом действия масс, процесс смещается в сто-
рону возгонки оксида хрома за счет перехода в более окисленное состояние. Если мы добавим
некоторое количество карбоната натрия, то мы будем иметь интервал температур не выше тем-
пературы разложения и возгонки этого соединения, а количеством данной добавки мы можем
регулировать время предварительного синтеза хромита лантана. Беспокоиться о том, что мы бу-
дем иметь какие-то мешающие следы натрия в нашем целевом продукте, не стоит, так как ко-
нечная стадия синтеза произойдет в расплаве уже синтезированного хромита лантана, а это оз-
начает, что температура будет выше 2500-2600 градусов Цельсия. Понятно, что в этом случае
весь натрий будет полностью удален из нашей системы. Следующим способом стабилизации
заданного состава может являться метод образования промежуточных соединений. Этот метод
хорошо использоваться особенно в тех случаях, когда требуется не только получить чистое со-
единение, а также придать ему определенные свойства. В том же нашем случае, когда мы имеем
компоненты А и В и одна из них летучая, мы можем ввести в шихту дополнительную компо-
ненту D, которая образует соединение AD с оксидом хрома, причем, это соединение имеет тем-
пературы плавления и разложения ниже Тп. Кроме того, эта компонента должна быть активной
по отношению к А.

Во-первых, соединение AD имеет температуру плавления ниже Тп. Следовательно, мы
имеем жидкую фазу AD, которая имеет все преимущества добавок первого рода, описанных
выше:

1) В жидкой фазе AD улучшается диффузия А и В, чем в твердой фазе; температура во
всем объеме выравнивается, что приводит к равномерному синтезу АВ во всем объеме.

2) Температура не может подняться выше, чем Ткип (или температура разложения) соеди-
нения AD. Следовательно, возгонка компонента А не произойдет, так как температура кипения
компонента AD ниже, чем температура возгонки компоненты А.

3) Регулируя количество компонента D, мы можем регулировать время предварительного
синтеза АВ, так как пока не произойдет полное разложение AD, температура нашей смеси будет
находиться на уровне Ткип AD. Увеличивая количество D, мы увеличиваем время предваритель-
ного синтеза АВ в определенных температурных условиях.

Во-вторых, для синтеза соединения АВ, мы получаем компоненту А из реакции разложе-
ния соединения AD, так как все время будет наблюдаться синтез и распад промежуточного со-
единения AD, а это означает, что реакционная активность А будет значительно выше, чем при
использовании обычной компоненты А.

В-третьих, после полного синтеза мы сохраним компонент D (который может быть сам по
себе сложным композитом) как необходимую добавку для придания определенных свойств це-
левому материалу (физико-механических, электрофизических, оптических и др.).

Следующим методом стабилизации заданного состава целевого продукта является метод
связывания остатка одного из компонентов (менее летучего) в устойчивое состояние.

В большинстве случаев, требуется вводить какие-либо специальные добавки, улучшающие
эксплуатационные свойства целевых материалов и изделий из них. В частности, введение не-
больших количеств оксида алюминия в хромиты лантана или неодима, Значительно снижает
летучесть хрома при их эксплуатации в экстремальных условиях, а значит, продлевает срок их
службы. Как известно, оксид алюминия образует широкий ряд твердых растворов с оксидом
хрома, поэтому, оксид хрома хорошо связывается с оксидом алюминия и не успевает возгонять-
ся. В то же время, оксид лантана образует целое семейство очень стабильных, прочных и высо-
котемпературных соединений с оксидом алюминия, причем кристаллическая структура этих со-
единений отличается от кристаллической структуры хромита лантана. Это приводит к тому, что
целевой материал получается повышенной прочности и термостойкости, так как не наблюдается
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вторичной рекристаллизации из-за наличия второй фазы [1, 2, 3, 4].
Таким образом, разработаны эффективные методы стабилизации стехиометрического со-

става целевых материалов в условиях неравномерного нагрева на БСП.

1.Рахимов Р.Х. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометриче-
ского состава на БСП. Гелиотехника, 2001, № 4, с. 87-91

2.Рахимов Р.Х. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометриче-
ского состава на БСП. Труды международной конференции "Возобновляемые источники
энергии и гелиоматериаловедение" Ташкент 2005. с. 199-203

3.Rustam К. Rakhimov, Elena V. Kim. Патент США № 5,472,720 дата регистрации 5.12.1995.
Treatment of materials with infrared radiation.

4.Rustam K. Rakhimov, Elena V. Kim. Патент США № 5,350,927 дата регистрации 27.09.1994.
Radiation emitting ceramic materials and devices containing same
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ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА КРИВОЛИНЕЙНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ КОНЦЕН-
ТРАТОРОВ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ УСТАНОВОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОДУЛЬНОГО ТИПА

Рашидов Ю.К.', Шодиев Ф.Д2

Ташкентский архитектурно-строительный институт1 rashidov yus(a),mail.ru
Навоийский государственный горный институт2

Для криволинейного отражателя концентратора при равномерном распределении сол-
нечной энергии на поверхности приемника в качестве отражающей будет цилиндрическая по-
верхность Qj (рис. 1).

Рис.1. Расчётная схема криволиней-
ного отражателя концентратора сол-
нечной энергии с плоским
приемником

Пусть это система снабжена устройст-
вами слежения за Солнцем, т.е. солнечные лу-
чи перпендикулярны к поверхности приемни-

ка в течение солнечного дня.
•.Г:':"'"""•' В течение солнечного дня линия карка-

са / криволинейного отражателя в зависимости
от количества сконцентрированного тепла постепенно изменяет свою первоначальную форму.
При этом, в процессе проектирования цилиндрического отражателя неизбежно возникает задача
определения деформированного состояния поверхностей. Исходя из этого, при проектировании
криволинейного отражателя аппроксимируем его направляющую сплайновой кривой.

В качестве моделирующей функции предлагается принять сплайн, построенный на базе
уравнения состояния растянутого стержня [2]:

Y=ai+a2X+cc3£hf3x+a4sh/3x, (1)
преимуществом, которого является наличие реальных физических параметров, выражающихся
зависимостью

где N -усилие, приложенное к концам стержня, Н; Е- модуль продольной упругости материала
стержня, Н/м ; J - момент инерции поперечного сечения балки относительно оси Oz, м 4 ; EJ —
изгибная жесткость стержня.

Сплайн с натяжением, являясь в определенной степени комбинацией кубической и ли-
нейной интерполяции, физически может быть представлен упругой рейкой, к концам которой
приложена сила N, пропорциональная величина натяжения /?.

Рассмотрим формообразующие свойства сплайна, построенного на базе уравнения (1) на
примере его интерполяционной схемы. Поскольку уравнение (1) имеет четыре неизвестных, то
для построения сплайна на каждом интервале [Х„ Xi+i] его области определения

Х-, <Х <Xi+,
необходимо решить систему четырех уравнений относительно четырех неизвестных. В локаль-
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ной системе координат произвольного интервала [Xj, Xj+i] эта система будет составляться из
следующих условий:

при Xj=O Yj = cC\ +аъ

Y; = a2+j3aA

при X j + | = Xj+i -Xj=/j Yi+i = ax + a1li + a3ch/Ii + aA

YM =a2+ jBa.sh/31, + paAchpi,,

где Y. Yl+j - первые производные на концах кривой.

Обозначая sh (31, через тис/г /31, через /, получим

Y-, = а^ч- аъ

Yi+/=a[ + а21:

4=7,
/ - 1 - тД

Y,.

т/3

А

от куда

t-\

(3)

а4т

т

т/3'

А

- tfil,
/ЗА

т -

+Y,

•Y'

з = -Г,
А

+ Y,
- t

А

- m
/ЗА

+ 1
PI,- - m

PA

' m-\

L A \

m-pl,~\

/ЗА

А А
C
•'+l PA '

гдеА=2(М)-т/?/(.

Подставляя значения коэффициентов ах,аг,аг,а4 в уравнение (1), после некоторых пре-

образований, получим

[*,-*!.И

(t - 1)(1 + chfi)- m(pi, + px + shfix)
A

Y, +

(г - 1)(1 - chpx) + m{sh fix - fix)

(t shfix) + (1 - ch px){m - mfiltshx

PA

(t - IX fix - shPx) - (1 - chfix){m - /?/,.)'

.
(4)

Освобождая один из пяти параметров (значения ординат F,-, Г,+/, значения производных

Г,-',К'/+, в узлах Xit Xi+\ и параметров /? на интервале [Z,,X(+]]), можно получит семейство

сплайновых кривых.
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Влияние этих параметров на получаемую форму кривой проиллюстрировано на рис. 2.

На рис.2,а представлено семейство сплайновых кривых, построенных по уравнению (4)

на интервале[Х,,Х,+1], где значения Yj,Yi+i, одновременно возрастают при фиксированном зна-

чении остальных параметров (^ = 1, Yi+l = \, l=\, /?=1).

На рис.2,6 представлено другое семейство кривых, где изменяется только значение Yj+l,

(при Yt=\, Yl+]=\, 1=1, /?=1 и Yj -const). С увлечением значения Yi+X направление кривой на

большой части ее длины почти совпадает с направлением Yi+t, затем кривая поворачивается, и

проходит через точку У,, а точка максимума, меняя свои координаты, смещается в сторону YM.

При больших значениях Y'M , возникают точки перегиба.

У •

Рис.2.Семейство сплайновых кри-
вых, построенных по уравнению
(4):

а - при значениях YitY'M, одно-
временно возрастающих при фик-
сированных значениях параметров
(Y=\,Yi+r\,l=\,j3=l);

б - когда изменяется только значе-
ния YM (Y = l, YM=\, /-1, /?=1

и Yt -const);

-const

Таким образом, показано возможность управления формой интерполирующей кривой с
помощью параметров, имеющих простую геометрическую интерпретацию.

Литература
[1]. Завьялов Ю.С. Методы сплайн - функций. М. Наука. 1980. 350 с. [2]. Немчинов Ю.И.

Расчет пространственных конструкций (метод конечных элементов). К. Буд1вельник. 1980. 231
с. [3].Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия. Применение в проектирование и на произ-
водстве. М. Мир. 1982. 304 с.
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ДНЕВНОЙ ХОД ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛОЖНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ ИНСОЛЯЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ОТОП-

ЛЕНИЯ С ЧАСТИЧНО ЛУЧЕПОГЛОЩАЮЩИМ СЛОЕМ

Самиев К.А.
Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз,

700084, Ташкент, ул.Г.Мавлянова, 2 «б», e-mail: skamoliddin@gmail.com

Выражение для определения тепловой эффективности сложного светопрозрачного огра-
ждения инсоляционных пассивных систем солнечного отопления с частично лучепоглощающим
слоем, полученное на основе совместного рассмотрения их уравнений оптического и теплового
балансов, в общем виде имеет вид [1]

7 - т +-
Ч. пад,в

(1)

где г- коэффициент пропускания суммарного солнечного излучения сложного светопрозрачно-
го ограждения; t2- температура обращенной в отапливаемое помещение поверхности частично
лучепоглощающего слоя рассматриваемого светопрозрачного ограждения; КВИ- коэффициент
теплопередачи между внутренней (т.е. обращенной во внутрь) поверхностью частично лучепог-
лощающего слоя светопрозрачного ограждения и отапливаемым помещением; tK - температура
воздушной среды отапливаемого помещения.

Значение t2 в (1) формируется под влиянием параметров окружающей среды, конструк-
тивного исполнения рассматриваемого светопрозрачного ограждения, а также от оптических
свойств и теплотехнических качеств относительно высокопрозрачных слоев, между которых
размещен частично лучепоглощающим слой.

Представляет практический интерес установление дневного хода t2 и на ее основе г] для
сложных светопрозрачных ограждений, принципиальные схемы которых приведены в [1].

Расчетные формулы для определения t2 в соответствие с [2] имеют вид
для варианта а -

а,шапар Р
-e

-~^-\ 1 £<?,,„ cos" r ps

v
cosr

(2)

для варианта б -

1 Sqvocos~r\ p
е cosr _ _ ] _ g cosr +

(3)

для варианта в •
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-е
1 8qvj0cos2rr

<*

a,,,, I A" , Л

ps , / _jff_'
_j___o cosr 1 - й c o s r

COS Г ^ [

(4)
nap j j

для варианта г -
1 a\,,,cosrf

cosr

•+- к

. /'sinЛ
г = arcsin

V п

(5)

(6)

- угол преломления прямого солнечного излучения в материале частично лучепоглощающего
слоя; / - угол падения прямого солнечного излучения на плоскость фронтальной поверхности
частично лучепоглощающего слоя;

8
•нос.„, Я анар

1\. т
1 8 1

V I

• + — + -
к,„. л кпар J

Л " 1

«„ ""2 /

. -I

(7)

(8)

(9)

(10)

v [ \ 8 \
К = + —+ —

U.... я к
нар

Кл=\ + +
К..„+ Л+апар

(12)

К/, Кг, Кз и К.4 - коэффициенты теплопередачи для варианта а,б,в и г, соответственно; а6и и атр

- соответственно, коэффициенты теплообмена внутренней и наружной поверхностей частично
лучепоглощающего слоя; X - коэффициент теплопроводности материала частично лучепогло-
щающего слоя; 8 - толщина частично лучепоглощающего слоя.

Значение т в (1) для рассмотренных вариантов конструктивного исполнения свегопро-
зрачного ограждения определяется из:

для варианта а - тэф =
\-p\l-af'

(13)
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, - Э(р, ЭШ-> Эф?

для варианта б - г,, = -г— у '- '\
I1 ~ Роф,Роф3 А

1 ~ Р^Роф, Г
Роф2Ро<1ьГэф,

(14)

для вариантов в и г - (15)

На рисунке приведены результаты расчетов по влияние дневного хода тепловой эффектив-
ности сложного светопрозрачного ограждения инсоляционных пассивных систем солнечного
отопления с частично лучепоглощающим слоем.

Дневной ход тепловой эффективности сложного светопрозрачного огражде-
ния: а - светопрозрачное ограждение, состоящее из одного частично луче-
поглощающего слоя, б - трехслойное светопрозрачное ограждение, состоя-
щее из одного частично лучепоглощающего слоя, защищенного с наружной
и внутренной сторон воздушными прослойками и относительно высокопро-
зрачными слоями из оконного стекла, в - двухслойное светопрозрачное ог-
раждение, состоящее из одного частично лучепоглощающего слоя, защи-
щенного с наружной стороны воздушной прослойкой и относительно высо-
копрозрачным слоем из оконного стекла, г - двухслойное светопрозрачное
ограждение, состоящее из одного частично лучепоглощающего слоя, защи-
щенного с внутренней стороны воздушной прослойкой и относительно вы-
сокопрозрачным слоем из оконного стекла.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС АВТОНОМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА

Турсунбаев И.А.,

ФТИ НПО «Физика-Солнце», tursunbaev@uzsci.net

Процесс преобразования солнечной энергии в электрическую в установках с термодина-

мическим преобразователем, например, двигателем Стирлинга объединяет ряд промежуточных

процессов. Поток прямой солнечной радиации падает на зеркальную поверхность концентрато-

ра, отражается сфокусированным пучком в солнечный теплоприемник. При этом часть лучисто-

го потока поглощается отражающим слоем и подложкой, а часть потока рассеивается и не попа-

дает в теплоприемник из-за дефектов отражающей поверхности, неточностей юстировки и

системы слежения концентратора за солнцем.

В работе [1-3] представлены результаты исследования влияния составляющих энергети-

ческого баланса на общую эффективность процесса преобразования солнечной энергии на осно-

ве разработанной ранее расчетной модели [4].

Программа расчета индикаторных характеристик двигателя Стирлинга основана на изо-

термической модели рабочего процесса, усовершенствованной за счёт учета теплообмена, гид-

равлических сопротивлений и неидеальности регенератора.

Расчет эффективных характеристик ДС осуществляется учетом механических потерь в

узлах трения в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) и приводном механизме.

Система концентратор-теплоприемник осуществляет концентрацию лучистого потока,

падающего на отражающую поверхность концентратора, его преобразование в тепловой поток и

передачу внутреннему контуру ДС через его нагреватель.

Параметры, определяемые в результате расчета:

эффективность системы К-П, эффективность теплоприемника, оптимальный диаметр входного

окна диафрагмы, тепловая напряженность элементов конструкции теплоприемника, площадь

отражающей поверхности концентратора.

Общий КПД энергоустановки определяется как отношение вырабатываемой электриче-

ской мощности к тепловой мощности падающего на концентратор лучистого потока Есэу =

Величина падающего на концентратор лучистого потока равна произведению плотности

прямой солнечной радиации на площадь миделя концентратора QnaA=Es*FK. (2)

Величина О_пад может быть выражена через сумму составляющих энергетического ба-

ланса солнечной энергетической установки

О_пад = Ьк + Ьтп + ~Нэп +Ьм + Ьген +Qx, (3)

где Ьк - потери лучистого потока в концентраторе, Ьтп - потери в теплоприемнике,
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электрическая мощность установки, LM - механические потери в двигателе Стирлинга,

Ьген - потери в электрогенераторе, Qx - тепловой поток, отводимый в холодильнике ДС.

Блок-схема расчетной программы солнечной энергетической установки с двигателем

Стирлинга представлена ниже.

Выполнено расчетное исследование энергетического баланса СЭУ с двигателем Стир-

линга номинальной мощностью 5 кВт в зависимости от плотности прямой солнечной радиации.

Результаты представлены на рисунке.

Блок-схема расчета солнечного модуля с двигателем Стирлинга

Исходные данные: электрическая мощность установки, конфигурация двигателя

Стирлинга, частота циклов, температура стенок нагревателя и холодильника, дав-

ление и свойства рабочего тела, характеристики концентратора, расчетная плот-

ность прямой солнечной радиации, конфигурация теплоприемника, КПД электро-

генератора.

Расчет параметров двигателя Стирлинга

Vl-рабочий объем цилиндра, число цилиндров, ЬцХьпараметры теплообменни-

ков, QpT-подводимая к рабочему телу ДС тепловая мощность, Ni-индикаторная

мощность, Ei-индикаторный КПД, Ьм-потери мощности на механическое тре-

ние, Ne-эффективная мощность на валу, №л-электрическая мощность ДС.

Расчет теплоприемника

Исходные данные: Форма, размеры, оптические свойства поверхности, QBX.

Выход: QpT=QBX-SQnoT.- подводимая к рабочему телу ДС тепловая мощность,

DBX-диаметр входного отверстия, Нт-глубина теплоприемника.

Расчет концентратора

Исходные данные: Es-плотность прямой солнечной радиации, Еу - эффектив-

ность юстировки ЗКС, Есл - эффективность работы системы слежения АСЭУ, R.3

- коэффициент зеркального отражения ЗКС, QBX- вводимая в теплоприемник те-

пловая мощность.

Выход: С)пад-мощность падающего на концентратор лучистого потока, FK -

площадь отражающей поверхности концентратора, Есэу-эффективность преобра-

зования солнечного лучистого потока в электроэнергию.
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Завшл/юста юставпжжцих энергетического баланса СЭУ-5 от плотности пршюй соги81а-юй
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ БАТАРЕЙ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ

М.Н. Турсунов , О.Ф. Тукфашуллин, А.Ярбеков

*E-mail: khurshed(g),uzsci.net. Физико-технический институт, НПО «Физика - Солнце»
Ташкент, ул. Г. Мавланова 26

Наряду с вопросами производства, удешевления стоимости, увеличения эффективности преобразо-
вания солнечных элементов возникает вопрос об эффективности работы фотоэлектрических установок в
зависимости от условий эксплуатации, в том числе от климатических условий, особенно от температуры
и её колебаний в период летних месяцев в условиях жаркого климата регионов Центральной Азии [1].

Сертификацию фотоэлектрических батарей (ФЭБ) согласно принятым стандартам проводят при
AM 1. Спектр AM 1 соответствует спектральному потоку фотонов солнечного излучения, когда Солнце
расположено под углом 90° к горизонту при интегральной поверхностной плотности солнечного излуче-
ния Ее- 1000 мВт • см~2 и температуре воздуха окружающей среды равной Ц§°С [2]. Однако, в реальных
условиях (например, в условиях жаркого резко континентального климата Узбекистана) температуры
воздуха в тени составляют намного больше (Т> 40°С) [3], чем указанные в паспорте, а температура на
поверхности облучаемой интенсивным потоком солнечной радиации, особенно в летние месяцы, порой
достигает 70°С [3].

Согласно научным данным [5], температурные коэффициенты напряжения холостого хода
(Д£/х*/Л7) и полезного действия (Д;//Д7) фотоэлектрической батареи на основе кристаллического крем-
ния, в зависимости от типа проводимости и концентрации носителей заряда, составляют, соответственно,
-2,0-2,4 мВ/°С, и -0,05 %/°С. Разность между стандартной температурой, при которой измерены пара-
метры ФЭБ и реальными условиями работы, может составлять до 40 - 50°С. Обычно ФЭБ состоит из 36
последовательно коммутированных СЭ, поэтому уменьшение напряжения на одной батарее составит до
4,5 В [1]. Значительное повышение температуры влияет на концентрацию носителей заряда, а также на
процесс поглощения света, в результате чего изменяются выходные параметры СЭ [6], в том числе уве-
личение температуры приводит к ухудшению формы нагрузочной ВАХ ФЭБ.

В настоящей работе ставилась задача установить закономерности изменения основных параметров
ФЭБ при температурах 40 -60°С достигаемых за счёт солнечной радиации. Исследовались ФЭБ на базе
элементов с/т-и-переходом двух типов проводимости. Первые изготовлены диффузией фосфора в моно-
кристаллический кремний £>-типа с удельным сопротивлением 10 Ом • см. Вторые изготовлены диффузи-
ей бора в монокристаллический кремний w-типа с удельным сопротивлением 2 Ом • см. При прямом сол-
нечном свете элементы /хгипа ФЭБ генерируют фототок около 395 мА и фотонапряжение 17,5 В
(Г= 20°С), а ФЭБ на элементах и-типа вырабатывает фототок порядка 600 мА и фотонапряжение 21,6 В
{Т- 20°С). Эффективные площади панелей имеют разные размеры.

Исследование зависимостей нагрузочных вольтамперных характеристик от температуры ФЭБ двух
типов (рис. 1 и рис. 2) показало, что с повышением температуры выше комнатной фототок короткого
замыкания (1КЗ) несколько увеличивается, а напряжение холостого хода (Uxx), уменьшаются. Характер
этих зависимостей качественно согласуется с результатами [6,7,8].

При повышенных температурах плавная форма вольтамперной характеристики приводит к умень-
шению фактора заполнения. Кроме того, при увеличении температуры диффузионные длины в Si возрас-
тают, поскольку коэффициент диффузии не изменяется, либо растёт, а время жизни неосновных носите-
лей возрастает при повышении температуры. Увеличение диффузионной длины неосновных носителей
приводит к возрастанию плотности тока неравновесных носителей заряда. Однако величина Uxx при
этом уменьшается быстрее за счёт экспоненциальной зависимости тока насыщения от температуры. Из
двух групп кривых видно, что максимальной мощности недостаточно для подзарядки аккумуляторных
батарей (АБ) используемых в автомобилях. Напряжение необходимое для заряда АБ 13 -15 В.

Поэтому повышение температуры приводит к уменьшению эффективности преобразования [9].
Чтобы частично решить данную проблему нужно предпринять первый шаг, направленный на повышение
мощности ФЭБ за счёт увеличения числа элементов на 6 -8 шт.
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Рис. 1. Изменение ВАХ с ростом температуры Г модуля из кремниевых СЭ/?-типа под действи-
ем прямой солнечной радиации.
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Рис. 2. Изменение ВАХ с ростом температуры Г модуля из кремниевых СЭ «-типа под действи-
ем прямой солнечной радиации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ЦЕНТРАЛЬ-

НОЙ АЗИИ

Турсунов М.Н., Дадамухамедов С, М, Тукфатуллин О.Ф., Якубова М.С.,

В настоящее время фотоэлектрический метод преобразования энергии солнечного излу-
чения в электрическую энергию является одним из ключевых проблем современной и будущей
энергетики.

Основным материалом при производстве солнечных элементов (СЭ) остаётся кремний.
СЭ из монокристаллического кремния с р-п—переходом по-прежнему занимают ведущее по-
ложение в фотоэлектрической энергетике, так как эффективность преобразования в монокри-
сталлических структурах, по сравнению с поликристаллическими и аморфными, гораздо выше и
их параметры не подвержены деградации в течение длительного времени.

Наряду с вопросами производства, удешевления стоимости, увеличения эффективности
преобразования солнечных элементов возникает вопрос об эффективности работы фотоэлектри-
ческих установок в зависимости от условий эксплуатации, в том числе от климатических усло-
вий, особенно от температуры и её колебаний в период летных месяцев в условиях жаркого
климата регионов Центральной Азии.

В работе /1-2/ приводятся результаты исследования влияния условий жаркого климата на
параметры фотоэлектрической батареи ФЭБ), изготовленных на основе кремниевых солнечных
элементов (СЭ). Показано, что эффективность преобразования СЭ при температурах окружаю-
щей среди 40-45 °С может быть в 2 раза меньше, относительно значений, приведенных в пас-
порте. Это обуславливается в связи «перегревом» СЭ, при вмонтировании в структуру ФЭБ и
не оптимальностью процесса отвода тепла от элемента в данной структуре.

В данной работе приводятся результаты исследований по разработке технологии изго-
товления эффективных СЭ на относительно тонких пластинах (<200 мкм) кремния с КПД > 16
% для эффективной работы в условиях жаркого климата. В этом случае некоторая часть ин-
фракрасного излучения, поглощаемая при толщинах кремниевых пластин 200 мкм и более, про-
ходит пластину без поглощения, и выходит с тыльной стороны, что дает возможность частично-
го уменьшения температуры. Вклад в КПД преобразования части излучения, выходящей без по-
глощения с тыльной стороны структуры (излучения с длиной волны >0,95 мкм), является незна-
чительной. Кроме того, для уменьшения влияния температуры на параметры СЭ, они будут из-
готовлены из пластин кремния более низкого удельного сопротивления по сравнению с тради-
ционно изготовляемыми.
Разработка технологии изготовления СЭ на основе относительно тонких пластин (<200 мкм)
кремния с КПД > 16 % для эффективной работы в условиях жаркого климата. Должна вклю-
чить следующие задачи;

а) разработка технологии изготовления мелкозалегающих р-п переходов на тонких пла-
стинах кремния (<200 мкм) с относительно низким удельным сопротивлением 0,1-0,2 Ом см;
Выбор толщины пластин кремния обусловлен возможностями химической обработки и техно-
логическими манипуляциями без потерь (без поломок и иных потерь), а выбор значения удель-
ного сопротивления обусловлен возможности уменьшения сопротивления области базы СЭ, что
даст возможность увеличения переноса тепла по структуре из кремния. Однако, при этом долж-
на сохраняться соотношение Ln~d между длиной диффузии неосновных носителей заряда в
случае исходного материала р-типа проводимости к толщине пластины. Современная техноло-
гия изготовления полупроводникового кремния позволяет получить при толщинах пластин 150
мкм при удельном сопротивлении 0,2 Ом см длину диффузии неосновных носителей заряда 150
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мкм и более.
Другая возможность создание относительно тонкого слоя (5-10 мкм) с удельным сопро-

тивлением 0,1-0,2 мкм на поверхности исходного материала с относительно высоким удельным
сопротивлением более 1 Ом см. Реализация такой структуры даёт возможность сохранения вы-
соких электрофизических параметров исходного материала при толщинах более 200 мкм.

б) разработка покрытий, отражающих инфракрасное излучение с энергией E<Eg; Для
уменьшения нагрева структуры СЭ одним из возможностей - отражение инфракрасного излуче-
ния с Е < Её с поверхности структуры. Применение таких классических материалов на основе
соединений, используемых в качестве просветляющих покрытий, как SiOx, 1П2О3, SnC^, ТЪОз,
ТагО5 и другие не позволяют выполнять данную задачу. Спектральные зависимости коэффици-
ента отражения приведенных соединений не имеют в длинноволновой части спектра (при X >
0,95 мкм или за краем фундаментального поглощения кремния) резкого подъема с коэффициен-
том отражения R >0,7. Поэтому, необходимо разработать технологию композитных материалов
с требуемыми свойствами. Одним из возможных материалов является использование системы
Si/SiOx с некоторыми добавками в технологическом процессе нанесения на поверхности пла-
стин кремния.

в) пропускание структурой элемента непоглащенной части инфракрасного излучения с
тыльной стороны; Выполнение П б не приведет к полному отражению инфракрасное излуче-
ние с энергией E<Eg от поверхности структуры. Часть излучения с энергией E<Eg проходит в
структуру, которую необходимо пропустить с тыльной стороны структуры. Для выполнения
данного условия необходимо разработать технологию изготовления тыльного сетчатого контак-
та для прохождения инфракрасного излучения.

Решение указанных выше задач будут проводиться с учетом научных результатов пре-
дыдущих лет включающих в себя следующие;
- текстурирования фронтальной поверхности структуры /1-2/; Текстурирования поверхности
пластин кремния проводится, во-первых с целью уменьшения коэффициента отражения с по-
верхности, во-вторых утончения пластин до необходимых толщин. Установлено, что при тек-
стурировании пластин механическая прочность значительно больше, чем при утончении его ме-
ханической обработкой. Использованы технологии текстурирования поверхности пластин
кремния с применением травления в щелочи КОН при различных температурах и разработана
новая технология формирования пористого кремния и композитных покрытий с текстурирован-
ной поверхностью, используемых также в качестве просветляющих покрытий.
- формирования мелкозалегающего р-п перехода применением защитных покрытий для сохра-
нения качества поверхности и электрофизических параметров фронтального диффузионного
слоя структуры /3-4/.

Положительные стороны использования защитного покрытия при формировании диф-
фузионных р-п переходов сводится к следующему:
заблаговременная защита фронтальной поверхности структуры СЭ от эрозии перед процессом
формирования р-п перехода методом одностадийной термической диффузии;
окисное покрытие становится потенциальным барьером при формировании фронтального
слоя на пути диффундирующих примесей. Эти барьеры должны позволять не только управле-
нию глубиной залегания и концентрацией примеси, но и также очищению (фильтрации) чуже-
родных атомов и других компонент.

3. - применение эффективных источников диффузии на основе пленкообразующих рас-
творов ортофосфорной кислоты и глицерина /5-6/, позволяющие получение диффузионных сло-
ев заданных свойств на относительно тонких пластинах кремния.

Предлагаемая технология формирование мелкозалегающих р-п переходов даёт возмож-
ность регулирования, как концентрацией примеси, так и толщиной диффузионного слоя варьи-
рованием состава источника диффузии и условий её проведения. Данная технология не требует
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операций связанных с действием на механическую прочность пластин. Отработана технология
формирования диффузионных р-п переходов с глубиной залегания менее 0,2 мкм.

-разработана технология термического нанесения композитных пленок, используемых в
качестве эффективных просветляющих покрытий на основе Si/SiOi с возможностью управле-
ния составом и толщиной /7-8/.

Применение данной технологии позволяет перекрыть весь диапазон коэффициентов отра-
жения от чистого кремния до чистого S1O2, дает возможность выбора покрытия, оптимального
состава удовлетворяющего необходимым требованиям антиотражения в зависимости от усло-
вий применения и материала солнечного элемента и сохранения эффекта просветления для
широкой области спектра вплоть до углов падения излучения 70°.
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НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ С ПИ-
ТАНИЕМ ОТ ФОТОБАТАРЕИ

М.Н.Турсунов', В.П.Канонеров1, С.М.Очилов', М.Муродов2

1-Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз, г. Ташкент,
2- Наманганский Государственный Университет, г.Наманган

Автономное снабжение электрической энергией маломощных (до 10 Вт) потреби-
телей энергии, например, ноутбуков, переносных средств связи и другие является актуальной
задачей сегодняшнего дня. Одним из возможностей решения данной проблемы является раз-
работка и применение переносных легких источников фотоэлектрического питания. Мощ-
ность и параметры фотоэлектрической батареи (ФЭБ) должны быть достаточны для совмест-
ного использования её с аккумуляторной батареей (АБ). Для данной категории потребителей
энергии необходимо учесть более жесткие требования к электрическим параметрам источни-
ка питания. Кроме того, в качестве накопителей электрической энергии необходимо выбор
никель-кадмиевых Ni-Cd или никель-металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторов (АБ),
имеющих относительно большую механическую прочность, большой срок службы и эффек-
тивность по сравнению с кислотными АБ. Срок службы никель-кадмиевых АБ в несколько
раз превышает аналогичный параметр кислотных АБ и составляет 3000 и более циклов.

Ранее нами была сообщена о результатах исследований по разработке систем освеще-
ния от фотоэлектрической батареи /1-2/.

В данной работе приводятся результаты исследования по разработке и изготовлению
опытного образца настольной лампы освещения от ФЭБ, которая включает в себя следующие
составные части:
1. Фотоэлектрическая батарея мощностью 1-1,5 Вт,
2. АБ, электрической ёмкостью 1,0-1,5 А час,
3. Лампа с осветителем на основе светодиодов высокой яркости.

Основанием выбора мощности ФЭБ и других составных частей установки явились
следующие факторы:

гарантийное обеспечение запасенной электрической энергией АБ для 6-8 часовой не-
прерывной работы лампы, при минимально возможных веса габаритных размерах.

- Мощность лампы должна быть минимально необходимой для создания освещенности
не менее 20000 люкс на расстоянии 40-50 см от лампы, что является достаточным для
комфортного чтения или иных занятий.

Для минимизации потребления энергии лампой была разработана электрическая схема
подключения группы светодиодов (10 или 15 шт. СИД) высокой яркости в конструкцию лампы
и проведены исследования зависимости уровня освещенности от мощности, подводимой к
лампе. В результате была выявлена возможность подключения лампы непосредственно к акку-
муляторной батарее. Выходное напряжение АБ до 4,5 В. Потребляемый ток при эффектив-
ной яркости СИД при этом составляет, на один светодиод, 14-15 мА. Ток, потребляемый лам-
пой, составляет до: 120 мА (в случае 10 шт. СИД) до 150 мА (при 15 СИД).

В качестве накопителей электрической энергии использованы, имеющиеся в торговых точ-
ках г.Ташкента Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторные батареи емкостью 1000-2500 мА/час с на-
пряжением 1,2 В. Накопитель энергии собран из нескольких АБ с напряжением 3,6 или 4,8 В.
Для удобства работы и сохранения дизайна АБ вмонтирована в основание настольной лампы.

Разработаны и изготовлены несколько модификаций лампы с питанием от фото-
электрической батареи НЛФ-1 и НЛФ-2 на базе светоизлучающих диодов диаметром 5 мм.
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Разработанные системы освещения на настольных ламп различаются, как напряжением пита-
ния от фотоэлектрической батареи (4,8 и 12 В), так и количеством СИД высокой яркости (от
10 шт до 15 шт СИД). Светоизлучающие диоды монтировались в специально разработанные
плата, с последовательной или групповой параллельно-последовательной коммутацией с под-
ключением диодов для достижения напряжения питания 3,0-3,2 В. Напряжение питания СИД
определялось предварительным измерением параметров согласно данных паспорта, и сорти-
ровались.

ФЭБ изготовлена из исходного монокристаллического кремния п- и р-типа проводи-
мости, что намного упрощает последовательную коммутацию солнечных элементов /3-4/. Р-п
переход элемента формирован диффузией бора и фосфора соответственно. В качестве про-
светляющего покрытия использовано слои SiO4, полученные термическим напылением в ва-
кууме. Размер ФЭБ составляет 130 X 130 мм. Батарея герметизирована при помощи синте-
тического каучука СКТН. В качестве защитного покрытия использовано полированное стекло
толщиной 3-4 мм. ФЭБ вмонтирована в металлический или пластмассовый корпус.

Для определения электрических свойств ФЭБ были изучены нагрузочные ВАХ и за-
висимость мощности от напряжения на нагрузке. Параметры фотоэлектрической батареи на
Солнце с освещением 850 Вт/м2 имели следующие значения;
-ток короткого замыкания 200-240 мА,
-напряжения холостого хода при температуре 25 °С 6,0-6,1 В.
- при напряжении на нагрузке 4,8 В ток фотоэлектрической батареи составляет 190-220 мА.

Испытание ФЭБ при естественном солнечном освещении показало, что для полного
заряда аккумулятора достаточно при ясной погоде освещать солнечным излучением в течении
5-6 часов. Также данную батарею можно использовать в качестве источника электрического
питания радиоаппаратуры (радиоприемников) и зарядки АБ сотовых телефонов и переносных
средств связи.

Проведены натурные испытания разработанной лампы на основе светоизлучающих дио-
дов в условиях г.Ташкента (ФТИ НПО «Физика-Солнце»). Результаты испытания двух ламп
НЛФ-1 и НЛФ-2 (с напряжением питания 4,5 В и 12 В) показывают, что указанные установки
являются надежными в обеспечении энергией и простыми в управлении, а также конкуренто-
способными с зарубежными аналогами по стоимости. Следует особенно отметить, что разра-
ботанные настольные лампы являются незаменимыми в условиях территорий республики Уз-
бекистан, удаленных от традиционных источников электроснабжения. В настоящее время из-
готовлена опытная партия в количестве 30 штук. Выработаны рекомендации для дальнейшего
усовершенствования.
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ПЕРЕНОСНАЯ УСТАНОВКА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ

СВЕТОДИОДОВ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

М.Н. Турсунов, В.П.Канонеров, О.Ф. Тукфатуллин

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз, г. Ташкент

В связи с дефицитом топливно-энергетических ресурсов и перебоем снабжения элек-
троэнергией автономное снабжение электрической энергией маломощных (до 100 Вт) потреби-
телей энергии, например, электроснабжения дачных домов, фермерских или дехканских хо-
зяйств, юрт животноводов, опытных научных станций, становится экстренно необходимым. Для
решения проблемы разрабатываются мобильные переносные легкие источники фотоэлектриче-
ского питания. Мощность и выходные электрические параметры такой автономной фотоэлек-
трической батареи (ФЭБ) должны быть достаточны для совместного использования её с акку-
муляторной батареей (АБ).

В данной работе приводятся результаты исследования по разработке и изготовлению
опытного образца переносной установки электрического освещения от ФЭБ на основе совре-
менных светоизлучающих диодов высокой яркости, которая включает в себя следующие со-
ставные части:
1. Фотоэлектрическая батарея мощностью 10-20 Вт,
2. АБ, электрической ёмкостью 7-20 А час,
3. Контроллер степени заряд разряда АБ,
4. Система электрического освещения.
Основное различие от предыдущих разработок, приведенных в /1-2/, является лампа освеще-
ния на основе светодиодов высокой яркости.

Основанием выбора мощности ФЭБ и других составных частей установки явились
следующие факторы:

- гарантийное обеспечение запасенной электрической энергией АБ для 6 - 8 часовой не-
прерывной работы ламп ( 6 шт) и других маломощных бытовых приборов, например
радио и телеприемников (5-6 часовой непрерывной работы за сутки), при минимально
возможных веса габаритных размерах.
Мощность лампы должна быть минимально необходимой для создания освещенности
не менее 20000 люкс на расстоянии 40-50 см от лампы, что является достаточным для
комфортного чтения или иных занятий.

- Конструкция установки должна обеспечить экспрессную возможность подключения к
потребителям энергии при любой морфологии местности и погодных условиях.

Конструкция лампы высокой яркости разработана нами с учетом возможности отражения
излучения лампы от элементов конструкции и вывода излучения в окружающее пространство. В
связи с этим внутренняя поверхность конструкции лампы покрыта отражательной пленкой на
основе алюминия.

Для минимизации потребления энергии лампой была разработана электрическая схема
подключения группы светодиодов (20 или 24 шт. СИД) высокой яркости в конструкцию лампы
и проведены исследования зависимости уровня освещенности от мощности, подводимой к
лампе. Разработанная схема даёт возможность подключения лампы непосредственно к аккуму-
ляторной батарее с напряжением 12 В. Потребляемый ток при эффективной яркости СИД со-
ставляет ( на один светодиод) не более 20 мА при напряжении питания 3-3,5 В. Увеличение
потребляемого СИД ток до 40 мА и более приводит к уменьшению срока службы диода за
счет деградации. Ток, потребляемый лампой, составляет 100 мА (в случае 20 шт. СИД) до 120
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мА (при 24 шт. СИД). Электрическая мощность лампы высокой яркости составляет соответст-
венно 1,2 и 1,5 Вт.

Были исследованы возможности применения кислотных, щелочных и «сухо заряд-
ных» АБ. Из экспериментально установленных соотношений между количеством запасенного в
батарее заряда и напряжения на ней установлено, что наиболее эффективными с точки зрения
применения (срока службы, удобства эксплуатации, безопасности работы) является батареи ис-
пользуемые, для аварийного снабжения энергией современных компьютеров. Выявлено, что
указанные АБ допускают более глубокий разряд, а также для них характерен наибольшее зна-
чение напряжения при разряде батареи вплоть до 80 %.

Очевидно, что ток, необходимый для заряда АБ, зависит от степени заряженности
аккумуляторных элементов. Отсюда вытекает необходимость создания регулятора заряда, оце-
нивающего состояние разряженности батареи и в зависимости от него управляющим зарядным
током. Для достижения высоких потребительских качеств установки фотоэлектрического ос-
вещения разработан и изготовлен контроллер, который следит за состоянием АБ. Эффектив-
ность работы контроллера составляет не менее 95 %.

Разработаны и изготовлены несколько модификаций установки фотоэлектрического
освещения, СФО-2 на базе лампы из светоизлучающих диодов диаметром 5 мм или зарубеж-
ных аналогов и многолампового типа СФО- 2М на основе двух или более ламп.

ФЭБ установки фотоэлектрического освещения изготовлена из солнечных элементов
на основе монокристаллического кремния, полученных в опытном производстве ФТИ НПО
«Физика-Солнце» АН Руз согласно /3, 4/. Размер ФЭБ , разработанной для случая применения
АБ ёмкостью 12-20 А час (установка СФО-2М) составлял 390 х 460 х 6 мм3. ФЭБ герметизи-
рована при помощи синтетического каучука СКТН 151. В качестве защитного покрытия ис-
пользовано полированное стекло толщиной 3-4 мм. Конструкция ФЭБ позволяет ручное ори-
ентирование по Солнцу. Для определения электрических свойств ФЭБ были изучены нагру-
зочные ВАХ и зависимость мощности от напряжения на нагрузке. Проведены натурные испы-
тания установки фотоэлектрического освещения в условиях г. Ташкента на полигоне НПО
«Физика-Солнце». Результаты испытания СФО-2 и СФО-2М показывают, что указанные уста-
новки фотоэлектрического освещения являются надежными в обеспечении энергией и про-
стыми в управлении, а также конкурентоспособными с зарубежными аналогами. В случае ис-
пользования электрической энергии аккумуляторной батареи только для питания одной лам-
пы резерв времени составляет более 80 часов, в случае применения 6 ламп более 13 часов.
Следует особенно отметить, что установки являются незаменимыми в условиях территорий
республики Узбекистан, удаленных от традиционных источников электроснабжения. В на-
стоящее время изготовлена опытная партия в количестве 20 штук.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В
СИСТЕМАХ ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ

Узоков Г.Н., ВардияшвилиА.Б., Хужакулов СМ.

Карши ГУ, КИЭИ

Постепенное истощение запасов и увеличение стоимости органического топлива, услож-
нение экологической ситуации и снижение эффективности энергетического оборудования опре-
деляет актуальность энергосбережения в системах теплохладоснабжения овощехранилищ. Сни-
жение расхода первичной энергии и уменьшение загрязнения окружающей среды можно обес-
печить с применением теплонасосных установок и нетрадиционных источников энергии.

Современные теплонасосные установки позволяют в одной и той не установке осуществ-
лять нагревание и охлаждение воздуха, что особенно важно для овощехранилищ, которые явля-
ются потребителями большого количество тепла и холода {1}.

В цельях термостатирования хранилища и снижение энергетических затрат на энерго-
снабжение нами исследована система теплохладоснабжения овощехранилищ с теплонасосными
установками совмещено с солнечным коллектором. Для создания оптимального микроклимата и
выбора теплонасосной установки в хранилище влияют тепловыделение самих продуктов хране-
ния. Поэтому для определения оптимального расхода энергоресурсов в течение всего периода
хранения и рациональное распределение воздушных потоков по всему объему хранилища опре-
деляли. Удельная плотность тепловыделений продуктов q (Вт/кг) по формуле Гора {2}

q = qoexp(bt), (1)
где qo - удельная теплота дыхания продуктов при I = О °С;

b - температурной коэффициент, 1/°С.
Интенсивность тепловыделений хранимых продуктов представлены на рис. 1.
Отметим, что в подземных овощехранилищах температура хранения является весьма

важным фактором, обеспечивающим оптимального микроклимата и сохранение эксплуатацион-
ных свойств подземного хранилища.

В природно - климатических условиях г.Карши для опеспечения требуемого микрокли-
мата и температура хранения следует отапливать хранилища зимой (декабрь - январь).

Зимой хранилища отапливались с помощью тепловых насосов совмещенного с солнеч-
ным коллектором. В качестве источника низкопотенциального тепла использован атмосферный
воздух, который предварительного нагревается в солнечном коллекторе до 25 -̂30 °С.

Энергетическая эффективность парокомпрессионного теплового насоса оценивается с
помощью коэффициента преобразования, который представляет собой отношение теплопроиз-
водительности к потребляемой приводной мощности.

( 2 )9 N '
ИЛИ

Т
Ф-т __т , О)

1 К 1ос

где #>-коэффициент преобразования;
(?г-теплопроизводительность теплового насоса, кВт;
N- приводная мощность, кВт;
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ТОс - температура окружающей среды, К;
Тк -температура конденсации пара хладоагента, К.

q, Вт/кг
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Рис. - 1. Интенсивность тепловыделений картофеля (1) и яблок (2).
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Коэффициент использования первичной энергии компрессионным тепловым насосом с
электрическим приводом определяется по формуле

(4)

где щ - действительный коэффициент преобразования;
//-коэффициентучитывающий потери энергии в электродвигателе компрессора;

Кэ- коэффициент использования топлива применительно к электроэнергии.

В нашем случае оптимальным режимам работы теплового насоса наблюдались при Тк -
55 °С; ТОс = 30 °С; ц = 0,25; Кэ = 0,33 и фд - 3,27, при этом коэффициент использования первич-
ной энергии теплового насоса равна Ктн = 1,07.

Энергетическая эффективность применения теплового насоса для теплоснабжения оце-
нивается экономией топлива. Определим экономии топлива при использовании теплонасосной
установки для отопления вместо котельной. Тепловая нагрузка Q = 9,14 кВт. мощность потреб-
ляемая электродвигателем компрессора теплового насоса (ТН).

ср
= 3,04 кВт.
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NK 3,04
Потребляемая мощность с учетом потерь в электросетях N3 — —— = —-— = 3,21 кВт.

Расход топлива на ТЭС для выработки электроэнергии для привода компрессора ТН:

Вт = N.3 -b^(. = 3,21-0,350 = 1,12 кг у.ml час,

где Ьгэс = 0,350 кг.у.,ml час - удельный расход условного топлива на выработки 1

кВт-час электроэнергии в ТЭС.
Расход топлива в котельной на выработку тепла:

Вк = — = 1,61 кг I час
б;.и. • /?, 7000 • 0,7

Тогда, экономия условного топлива за счет применения теплового насоса составляет:
АВ = Вк-Вт = 0,49 кг I час

Таким образом, исходя из критерия расхода топлива применять тепловой насос для теп-
лоснабжения овощехранилищ энергетически выгоднее по сравнению с котельной.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ГЕЛИОПРИЕМНЫХ КАНАЛАХ СОЛНЕЧ-
НЫХ ВОЗДУШНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ С ДИСКРЕТНОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ

Умурзакова М.А.

Ферганский политехнический институт

712028, г.Фергана, ул.Ферганская, 86.

Настойчивая необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов и экологиче-
ские требования, предъявляемые к теплоэнергетическим установкам, явились предпосылкой для
проведения научных исследований проводимых по использованию возобновляемых источников
энергии.

Необходимо отметить, что малые капитальные затраты и эксплуатационные расходы на
прокачку теплоносителя, низкие расходы на ремонт, отсутствие коррозии оборудования позво-
ляет рассматривать солнечные воздушные коллекторы (СВК) как перспективные для создания
солнечных высокоэкономичных теплоэнергетических систем и установок (системы солнечного
воздушного отопления и солнечные сушильные установки).

Анализ теплотехнических характеристик СВК показывает, что коэффициент теплоотдачи
между воздушным потоком и стенкой теплоотводящего канала в 3-5 раз меньше коэффициента
теплоотдачи между водой и стенкой канала в водяном коллекторе. Кроме того, воздух имеет
удельную теплоёмкость в 4 раза меньшую, чем удельная теплоёмкость воды. Следовательно,
СВК имеет низкие коэффициенты теплоотдачи, энергетические показатели и как следствие,
большие габариты и массу.

Низкая энергетическая эффективность СВК связана с недостаточным уровнем теплооб-
менных процессов, протекающих в гелиоприёмных каналах. Увеличение эффективности СВК
может быть обеспечено рациональной интенсификацией теплоотдачи. Такой эффект может
быть достигнут, когда рост коэффициента теплоотдачи соизмерим или превалирует над ростом
гидродинамического сопротивления. Интенсификация теплообмена в СВК должна быть органи-
зована с учётом малых скоростей воздушного потока, характерных для СВК. Анализ показал,
что среди известных способов интенсификации теплообмена (закрутка потока, наложение элек-
тромагнитного поля, создание начальной турбулентности и т.п.) наиболее целесообразными яв-
ляются методы гидродинамического воздействия на поток. К теплообменным поверхностям,
обеспечивающим рациональную интенсификацию теплоотдачи, относятся каналы типа "диффу-
зор-конфузор". Данные каналы создают интенсификацию теплоотдачи в 1,5-2,0 раза по сравне-
нию с теплоотдачей в стабилизированном турбулентном течении. Особенностью течения в теп-
лоотводящих каналах СВК являются низкие скорости теплоносителя. В связи с этим, не изучен-
ным остаётся вопрос интенсификации теплоотдачи в каналах "диффузор-конфузор" при малых
скоростях воздушного потока.

Для плоских солнечных воздушных коллекторов (СВК) интенсификация теплообмена
может быть достигнута размещением дискретно расположенных выступов на поверхности в ко-
ридорном или шахматном порядке. По оценкам исследований [1] высота выступов зависит от
рода теплоносителя. Например, для жидких теплоносителей (Рг>10) основное термическое со-
противление сосредоточено в вязком подслое, а для воздуха (Рг»1) основное термическое со-
противление приходится на промежуточную зону (для турбулентного течения).

Выступы шероховатости могут быть изготовлены из дерева и нанесены на плоскую гели-
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оприемную поверхность с помощью клея. Шероховатость поверхности должна быть выполнена
плавно обтекаемой и не приводить к резкому увеличению гидродинамического сопротивления.
Шероховатость поверхности характеризуется высотой и формой ее элементов, их плотностью
(числом на единицу поверхности). Важной характеристикой шероховатости является параметр -
к/а . Здесь к - высота элемента шероховатости, а - полуширина канала.

Проведенные исследования автором показали, что обтекание дискретно расположенных
выступов в виде полусфер отличается от течения на поверхности с шероховатостью, образован-
ной плотно примыкающими друг к другу одинаковыми элементами - зернами песка.

Выявлено, что одиночный полувыступ имеет характер обтекание близкий к полуцилинд-
ру, на котором можно выделить безотрывную и отрывную зону течения. Обнаружено, что меж-
ду соседними полувыступами образуются вторичные течения, которые имеют возвратно — по-
ступательный характер. Такие безотрывные и отрывные зоны приводят к интенсификации теп-
лоотдачи на гелиоприемной поверхности.

Автором были проведены экспериментальные исследования по теплоотдаче и гидроди-
намическому сопротивлению для выступов, имеющих полусферическую форму диаметром d-4
мм. Данные экспериментов обработаны в виде эмпирических зависимостей Nu=C-Re" и <^=ZRem

и представлены в таблице №1

Тип поверх-
ности

Поверхность
с шахматно

располо-
женной дис-
кретной ше-

роховато-
стью

№

1

2

3

Ым)

0,01

0,01

0,01

Ь(м)

0,02

0,025

0,01

d9(M)

0,046

0,046

0,046

С

0,043

0,057

0,058

п

0,68

0,73

0,74

Z

0,61

0,51

0,63

т

-0,281

-0,272

-0,278

Е

0,647

1,42

1,3

/•/, I2 - поперечные и продольные шаги выступов;
d3 - эквивалентный диаметр канала

В таблице №1 также показана эффективность поверхности Е, которая рассчитывалась по
формуле Е=а^г/агл £,, Re=103.

Из таблицы видно, что поверхности №2,3 является эффективными.
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ТЕПЛОВАЯ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНО-
РЕКУПЕРАТИВНОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Холмирзаев Н.С., Хайриддинов Б.Э., Ким В.Д.
Каршинский государственный университет

Как известно, важнейшей характеристикой, определяющей эффективность работы различ-
ных теплогенерирующих установок, является термический (тепловой) коэффициент полезного
действия (ТКПД), который определяется первым законом термодинамики - отношением количе-
ства
полезного тепла к количеству затраченной энергии: Т]т = Qn0!, / Qwm (1)

Для солнечного воздухонагревателя с рекуперативным утилизатором тепла (СВН-РУТ) [1]
количество полезного тепла определяется степенью
нагревания воздуха в канале солнечного воздухонагревателя (СВН):

Qnon = Ge Св (jeK - tH) = wepeF Ce (teK - tH); (2)
где Ge - расход воздуха, кг/(м2 с);

Св - удельная теплоёмкость воздуха, Дж/(кг К);
we - скорость потока воздуха в канале СВН, м/с;
рв - плотность воздуха, кг/м3;
F - площадь поперечного сечения канала, м2;

tH, (вк - температура воздуха на входе (наружного) и выходе канала СВН, °С.
Количество затраченной энергии определяется суммой энергии солнечного излучения, па-

дающей на плоскость СВН, и количеством тепла, передаваемым теплоносителем в канале реку-
перативного утилизатора тепла (РУТ):

Qsam = Qnd + Qpy; (3)
Qpy — Gm Cm (tmK - tmH) = wm p m Cm F (tmK - t m H ) ; (3a)

где Qnd - суммарная солнечная радиация, падающая на плоскость СВН, Вт;
Qpy - количество тепла, передаваемое теплоносителем в канале РУТ, Вт;
Gm - расход теплоносителя кг/(м2 с);
Ст - удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/(кг К);
wm - скорость потока теплоносителя в канале РУТ, м/с;
рт - плотность теплоносителя, кг/м3;

tmm tnm - температура теплоносителя на входе и выходе канала РУТ, °С.
В формуле (1) не учитываются затраты энергии на вентиляцию воздуха и теплоносителя в

каналах СВН-РУТ.
Важной характеристикой теплогенерирующих установок является эксергетическая эффек-

тивность, определяемая первым и вторым законами термодинамики. Эксергетическая эффек-
тивность установки характеризует качество получаемого тепла и оценивается эксергетическим
коэффициентом
полезного действия (ЭКПД). В общем виде ЭКПД выражается аналогично (1)

Полезная эксергия Е„ол СВН-РУТ определяется эксергией полезного тепла Qn0!, [2]:
Епол=<2„ол{\-Т„/Тв); (5)

Т„ - 273 + /„ ; Те = 273 + 4 . (5а)
Затраченная эксергия Езап1 определяется аналогично (5) с учетом (3)

Езат =Qnd V + Qpy 0 - Тн/Тт) \ (6)
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tm> ( 6 а )

где Г с=5762 К - эффективная температура поверхности фотосферы
Солнца.

В интервале температур окружающей среды Г„=273,15...313,15 к , коэффициент зависимо-
сти эксергии солнечного излучения от температуры
окружающей среды ^определяется по формуле [3]

^ = 1 - 2 , 3 1 5 х К Г 4 Г „ . (7)
Температура воздуха и теплоносителя в каналах СВН-РУТ изменяется практически линей-

но и среднемассовые температуры воздуха te и
теплоносителя tm устанавливаются следующими выражениями

/. = (/« + Q12; tm = (tmK + tnm) 12. (8)
Как известно, в сезон сбора хлопка (сентябрь-ноябрь) процессы сушки хлопка-сырца на

предприятиях первичной его обработки производится круглосуточно. Поэтому, важное практи-
ческое значение имеет установление суточных режимов работы СВН-РУТ.

На рис. 1-3 приведены графики суточного изменения температуры, теплового баланса,
ТКПД и ЭКПД СВН-РУТ, полученных на основе среднестатистических экспериментальных
данных за октябрь 2002 г. Экспериментальные исследования проводились при средней началь-
ной температуре теплоносителя /от„=90±3 °С. Движение потоков воздуха и теплоносителя в ка-
налах СВН и РУТ - противоточное. Скорость потоков поддерживалась в пределах
w<r=viv=0,3±0,03 м/с. Площадь лучевоспринимающей поверхности СВН 7^=1x5 м2. Площади
поперечного сечения каналов СВН и РУТ равновелики F- 1x0,1 м2.

В период отсутствия инсоляции (в режиме РУТ) суточное изменение конечной температу-
ры воздуха {teK-3\ ...45 °С) отражает изменение наружного воздуха (tH-7...23 °C) и повышается в
пределах /вк-*„=21...25 °С (рис. 1). В период инсоляции (в режиме СВН и РУТ) воздух дополни-
тельно нагревается за счет тепла солнечного излучения и в г=11...16 ч температура воздуха
достигает teK=72...74 °C. Суточное изменение конечной температуры теплоносителя (tmK=49...53
°С) также отражает изменение наружного воздуха и характеризует степень рекуперативной теп-
лоотдачи от теплоносителя в канале РУТ воздуху в канале СВН. В период инсоляции в резуль-
тате дополнительного нагревания теплоприемника (разделяющего каналы СВН и РУТ) за счет
солнечного излучения интенсивность теплопередачи от теплоносителя воздуху снижается, ко-
нечная температура возрастает до tmK=57...59 °C.

Среднемассовые температуры воздуха te и теплоносителя /,„ различные, поэтому теплопо-
тери в СВН Qmni и в РУТ Qmn2 рассчитываются раздельно (рис. 2). В режиме РУТ теплопотери
(Qmni+Qmn2~43\...495 Вт) не превышают количество полезного тепла (Qn0J1=734...&76 Вт). Теп-
лопотери в канале СВН составляют Qmni=70.. .75 % суммарных теплопотерь.

В режиме РУТ ТКПД составляет rjm=59...66 % (рис. 3). В режиме СВН и РУТ одновремен-
ные процессы утилизации тепла солнечного излучения и теплоносителя приводят к возрастанию
теплопотерь. В 12 ч значения Qmni+Qmn2 двукратно превышают количество полезного тепла QnOn-
Как следствие, в режиме СВН и РУТ ТКПД падает до т?т=33.. .40 %.

ЭКПД в режиме РУТ изменяется в интервале ^ э = 15... 15,5 %. В период инсоляции ЭКПД
падает до ^ э=3,6...5 %.

Таким образом, в период отсутствия инсоляции наблюдается стабильный режим утилиза-
ции тепла отработанного теплоносителя {Qnon, ?]т, 7э) в зависимости от суточного изменения
температуры наружного воздуха. В период инсоляции одновременная утилизация тепла солнеч-
ного излучения и отработанного теплоносителя приводит к возрастанию температур в СВН и
РУТ, количества полезного тепла и теплопотерь. Как следствие, в этот период происходит рез-
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кое снижение ТКПД и ЭКПД. Естественно, что повышение ТКПД и ЭКПД требует снижения
теплопотерь. В данном случае в основном за счет снижения теплопотерь в СВН Qmni. Двойное
остекление СВН, при снижении пропускательной способности солнечного излучения до 16%,
приводит к увеличению ТКПД на 2...7%. Как показывает опыт, запыление внутренних поверх-
ностей двойного остекления сравнивает её эффективность с однослойным остеклением. Таким
образом двойное остекление эффективно в режиме РУТ и не эффективно в режиме СВН. Кроме
того, двойное остекление увеличивает стоимость СВН на 16...20%. Один из вариантов сохране-
ния эффективности, как в режиме РУТ, так и режиме СВН, является применение устройства,
обеспечивающего закрытие лучевопринимающей поверхности полотном при отсутствии инсо-
ляции и ее открывание при инсоляции (например, черной полиэтиленовой пленкой).

80

Г,Ч

Рис. 1. Суточный температурный режим СВН-РУТ (15.10.2002) 1 - /н; 2-teK; 3-

tmK\ 4-teK и 5 - t,m при Qnd=0

4500

X X X X X X X X X X I

ю г-- а>

Рис. 2. Суточный режим теплвого баланса СВН-РУТ (15.10.2002)

1 - Qnd; 2 - Qnon; 3 - Qmn!; 4 - Qmn2 ; 5 - £ U при Qnd=0
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Рис. 3. Суточный режим изменения термического и эксергетического КПД СВН-

РУТ (15.10.2002) 1 - ^ ; 2 - Т]т при Qnd=0 ; 3 - ^ ; 4 - % при 2„д=0

Литература:

1. Холмирзаев Н.С., Ким В.Д., Хайриддинов Б.Э. Солнечно-рекуперативный воздухонагрева-
тель в процессах сушки хлопка-сырца. //Возобновляемые источники энергии и гелиомате-
риаловедение. Труды международной конференции. -Ташкент: 29-30 сентября 2005. С. 27-
30.

2. Авезов P.P. Расчет эксергии теплоносителя в плоских солнечных коллекторах
//Гелиотехника. -Ташкент: Фан. №1, 1999, С. 17-24.

3. Авезов P.P. Максимальная эксергетическая эффективность плоских солнечных коллекторов
//Гелиотехника. -Ташкент: Фан. №1, 2002, С. 92-94.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 143



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

III. ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АС-
ПЕКТЫ

THE INVESTIGATION OF LOW TEMPERATURE DIFFUSION OF BORON IN SiC

I.G. Atabaev. T.M.Saliev, E.N.Bakhranov, N.A.Matchanov, Chin-Che Tin . B.G.Atabaev", N.G.Saidkhanova**,
F.RYuzikaeva**

Physical Technical Institute of Uzbek Academy of Sciences, Mavlanov 2 B, 700084 Tashkent, Uzbekistan E-mail:
atvi(a).phvsic. uzsci. net A uburn University

** Arifov Institute of Electronics, Uzbek Academy of Sciences. F.Khodjaev 33, Tashkent 700125, e-mail:
atabaevbg(a),yahoo. com

Well known, mobile intrinsic point defects are pivotal for the diffusion in semiconductors. Experiments
[1,2] on doped SiC samples indicate that diffusion is mediated by interstitials and vacancies. To quantitatively
assess the role of interstitials and vacancies, in performed ab initio investigations of the relevant processes in
3C-SiC. It is shown that carbon vacancies and silicon interstitials in both p-type and intrinsic material are the
most abundant mobile defects. Thus the interaction of vacancies near surface can render essential influence to
process of impurity diffusion in semiconductors.
Diffusion experiment. In this experiment during diffusion of Boron in SiC the flow of Vc vacancies from a sur-
face toward volume were created by special technology. Temperature of diffusion was 1100,1150,1200,1250 °C.

First experiment was conducted on n-SiC / Si and n-SiC / SiC structures grown by CVD technology.
The thickness of SiC epitaxial layer was up to 5-6 mkm, electron concentration in n-SiC/Si layers ~ 101'"18 CM"J.
In the conditions of this experiment in SiC/Si the anomalous high significance of the diffusion coefficient and
solubility of В has observed: After diffusion at 1150-1250 С during 15-30 minutes all SiC film of heterostructure
with thickness 3-5 mkm becomes a p-type. Valuations have shown, that in this case the diffusion factor of Boron
should be D ~ 10"'° cm2 / sec, and solubility NB= 10l7-1018 см"3 . We shall remind, that in the case of ordinary
diffusion the magnitude of DB ~ Ю'10 cm2 / sec observes at very high temperature ~ 2100 - 2300 C.

Two possible reasons of this phenomenon we can to assume: First - The interaction of В atoms with a
flow of vacancies from a surface to volume. And second possible reason is the interaction of В atoms with
growth defects in the SiC / Si film. It is well known, the large concentration growth defects occur from a large
difference of lattice parameters of Si and SiC. Their concentration on SiC/Si heteroboundary is very large and in
the case of thin films they can essentially influence on processes near surface.

To specify a role of growth defects we have also conducted research of diffusion in SiC / SiC structures,
which have no growth defects arisen from the difference of lattice parameters. In these structures at diffusion
temperatures 1150 С and above a conversion of conductivity from a п-type to a p-type was observed like diffu-
sion in SiC/Si structure. Temperature T d l f t= 1100 С was too small for overcompensation of n-SiC. Hence the
main factor influencing on process of diffusion is a flow of vacancies from surface toward volume.

The distribution of В in SiC / SiC samples was measured by one zond spreading current method. In this
method samples was polished by diamond paste under a corner of 1-3 degree to a surface of SiC film. Then dis-
tribution of specific resistance along a surface of SiC film was measured. And then on these data the distribution
of Boron NB(x) was defined.

Thin tungsten needle was used as zond for measure of distribution of specific resistance. The tungsten
needle gives a good 'Ohmic' contact to silicon and germanium, and this method widely use to determination of
impurity distribution in Si and Ge. In our case the contact with SiC was slightly 'nonOhmic' and to determina-
tion of Boron distribution NB(x) the measurements with various applied voltages were performed.

On the basis of obtained experimental data the following parameters of process of В diffusion in va-
cancy flow are evaluated: The DB = 5,5 10"" - 5 10"10 cm2 /sec in the temperature interval 1150 - 1250 С Acti-
vation energy of В diffusion in our conditions approximately ea ~ 0,9-1,15 eV. Thus, the diffusion process of В
performing in conditions of interaction of В atoms with Vc vacancies is investigated. It is shown that Vc flow
leads to the anomalous high significance of the diffusion coefficient and solubility of B. For this case the tenta-
tive estimations of diffusion factors and activation energy of В diffusion are performed.
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Fig 2 . Distribution of LnNB versus x2 at 1150 С after diffusion in nonequilibrium conditions.
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Obtained SIMS results: The SIMS measurements were provided under bombardment of SiC <B> surface by
Cs+ ion with energy Ep=2 keV, the current density of primary ions Cs+ made j=10'6 A/cm2, vacuum pressure
p=10"6 Pa. SIMS spectra for various conditions of experiment (from the surface of the initial sample and after
annealing of the samples at !00, 200 and 400°C) show atomic and molecular sputtering. Mass-spectra of sur-
faces SiC <B> have the complex character defined by presence of a lattice atomic and their molecular ions and
contamination elements ions. The relative height of peaks of various secondary ions is defined by many factors,
such as electronegativity of elements and stability of molecular ions. It was shown the presence of atomic and
molecular boron not only on surface SiC of a crystal, but also at penetrated layer in volume too [3]. Interesting
feature of spectra is presence of the peaks of boron trimmer B3. The B2 boron dimers in silicon known from lit-
erature, but data for B3 are absent. On our opinion this feature is connected by nonequilibrium conditions of dif-
fusion and the modified SiC surfaces. The clustering of boron shows that of boron diffusion in SiC carbide can
be provided by boron cluster diffusion mechanism with suppression of formation BX complex of boron with
lattice С and Si.

Table 1.
Depth distribution of low temperature diffused of atomic and cluster Boron in SiC.

d=0,024 mkm

d=0,12mkm

d=0,24 mkm

d=0,36 mkm

В
17

20

20

20

С
40

40

45

45
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100

100

80
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25

20
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0

5

5
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45

о
2
15
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5

0

SiC
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2

15
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20
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20
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FEATURES OF THE CHARGED AREA IMAGE ON A SiO2 SURFACE

A. E. Atamuratov , Charulata Barge, H.H Wehmann

*Urganch State University, Urganch, H.Olimjan, 14, Uzbekistan, atabek@ursu.uzpak.uz
Braunschweig Technical University, Hans-Sommer 66, Germany

The localization of a charge in the limited area of various structures was studied as the mechanism
for storage of the data [1]. The embedding charge and its spatial arrangement, obviously, depends on
writing conditions and methods. In these work charge writing on a SiO2 surface by AFM in not contact
mode is investigated. The SiO2 layer was brought up on a n(Si) surface of p f - n transition. Samples of
such structure were made with the purposes of study of an detecting opportunity of a charge saved in a
SiCb layer by means of its influence on width of p+ - n transition spatial charge area. This effect can
be used for reading of the bit information as the located charge by means of its influence on the C-V
characteristic of this transition [2]. The imaging of electrostatic charge was carried out with a surface
scanning potential microscope (SSPM) which realized on basis of AFM . A simplified electrical con-
nection of the probe and the sample are shown in Fig.l(a).The surface topography is controlled by
force slope detection method that involved monitoring a laser beam reflected off the side of the vibrat-
ing cantilever. An additional alternating voltage Vac and dc bias voltage VdC were used for measuring
the surface potential of the sample. The topographic and potentiometric data are simultaneously re-
corded. It is known, that со component of the force on the probe due to a potential difference between
the probe and sample may be represented as in [3 ] with small modification:

r' I CV/ V
FW = C (Vdc-Vs)Vassincot , where С = '

С dZait

Cajr is effective capacitance and — — is spatial derivative of the effective capacitance between the
dZ

probe and sample, and Се«- is the total capacitance in series with the system (including Cau).
The minimal signal from interferometer can be achieve at appropriate VdC • This value of Vdc will cor-
responds to surface potential of a sample. For testing and calibration of SSPM the distribution of poten-
tial along semiconductor resistance was measured. The semiconductor resistance structure (Fig. l(b))
were made on a silicon substrate of a n-type. Between p+ areas shown by shaded lines are available
symmetric p areas (MN) representing semiconductor resistance. To the A and В contacts of structure
different external voltages was applied and middle contact is always at 0 V. As it is visible on SSPM
image of a part of structure selected by a dotted rectangular (Fig.2) , the potential distribution varies
according to change of an applied voltage polarity. For calibration the SSPM signal was measured at
different external voltages between A and В contacts. SSPM signal is changed linearly at A and В con-
tact areas and it is practically not changed at middle contact area(FigJ). At each points of this signal-
external voltage dependence the signal level correspond to sum of external voltage, dc voltage and con-
tact potential difference between tip and sample surface. Taking into account that the signal is always
positive, but the phase changes the phase shift was replaced by a mines sign in front of the signal.

For charge writing on a SiO2 surface the voltage +10 V to the probe relative a Si (n) substrate of
structure was put during 15 minutes in a not contact mode of AFM at the selected probe position. . It is
probable, agrees [4] a charge writing on a surface occurs by means of the mechanism similar corona
discharge in a air layer between a probe and surface of a sample. The thickness of a corona will be lo-
cated about an probe edge and as during charge writing a voltage on a probe was positive electronic
avalanches inside a corona will move to a probe edge. Outside a corona basically there will be positive
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ions directed to a sample surface and which will stick on him. Topography and SSPM image of the
charged area and appropriate potential distribution along this area is shown in fig.4. Here we can specu-
late. A negative charge sticks on a probe during a charge writing. At reading the image, which began at
once after a charge writing, probably, stuck charge on a probe and on a sample surface changes of a
constant gradient of force and resonant frequency of cantilever, which results in loss of the topography
image (Fig. 4). But at the same time on SSPM image which depend on со component of the force on
the probe it is possible to see the charged area. The feature of the SSPM image is that around of bright
centra! area there is ring of a dark area. This picture it is possible to explain on the basis of representa-
tions given in [4]. Probably, during reading far from the located charge on a probe is induced the posi-
tive charge as on a substrate is put negative bias. The charge induced on a probe changes when it passes
direct above a local positive surface charge and accordingly in a contour of a force gradient the mini-
mum smoothly is transformed to a maximum (fig. 4b).The maximum again is transformed to a mini-
mum after passage above the charged area. According to change of a force gradient contour the image
will represent dark area with a bright spot at the centre, as is observed in our case.

• — - ' .

41

a) b)

Fig 1 a) Simplified electrical scheme of SSPM, b) structure with p-Si semiconductor resistance (MN

interval) on n-Si substrate.

a) b)

Fig.2. SSPM images of a part of structure selected by a dotted rect-angular in Fig.2 at applying the +3

V (a) and -3 V (b) to AB contacts.
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Fig. 4. Topography (a),SSPM (b) image of the charged area and appropriate potential distribution along

this area (c). The charged area as well as in figure 4 is designated by the letter A.
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СУБСТРУКТУРА ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ СУЛЬФИ-
ДА ЦИНКА

Б. А. Абдикамалов и У. К. Ерназаров

ernasarov@mail.ru
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Стабильными при комнатных температурах состояниями сульфида цинка (ZnS) являются
полисинтетические двойники и политипные модификации, которые при одноосной пластиче-
ской деформации превращаются в монокристаллы сфалерита [1-4]. В работах [1-2] были визуа-
лизированы полидоменная структура исходных кристаллов и определены их характерные тол-
щины. Субструктура монодоменизированных кристаллов определялись в работах [3-4]. Меха-
низмы возникновения приведенных субструктур в указанных работах не обсуждалось.

В данной работе излагается результаты анализа дифракционных сечений узлов обратных
решеток доменов двух ориентации, полученных при различных уровнях пластической деформа-
ции точечным сканированием по схеме 9-26 на установке ДР0Н-УМ1.

Сечения узлов обратной решетки доменов исходного (а) и деформированного до 6 % кристалла
ZnS (б).

На рисунках а-в приведены дифракционные сечения узлов (400) одной и (331) другой ори-
ентации доменов, составляющих пары расщепленного узла. На сечениях узлов обратной решет-
ки исходного кристалла (рис. а) они вытянуты вдоль выделенной направлении [l 11] и соедине-
ны между собой с интенсивностью непрерывного рассеяния.

Заметные изменения формы дифракционных сечений узлов обратных решеток наблюдают-
ся начиная с уровня пластической деформации 8-5-8% (рис. в). При этих уровнях деформации
нарушается соотношение суммарных интенсивности вышеуказанных максимумов, а их формы
имели вытянутость параллельно направлению [112]. Приведенные дифракционные эффекты од-
нозначно свидетельствуют, что при этих уровнях пластической деформации начинается форми-
рование субструктурных особенностей, отмеченных в работах [3-4]. Нарушение соотношении
суммарных интенсивности максимумов соответствует увеличению объема доменов одной ори-
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ентации путем послойных переориентации плоскостей другой системы, а изменения формы ди-
фракционных сечений узлов - повороту указанных плоскости в некоторых частях кристалла.

Анализ рентгенограмм качания кристаллов, деформированных на £>8% свидетельствует,
о

что при этом образуется система кристаллических областей, имеющих ширину -100 А и разо-
риентированных на 5-7° вокруг направления типа [110].

На основе анализа полученных результатов и данных других работ возможно построить по-
следовательности процессов, приводящих образованию своеобразной субструктуры монодоме-
низированного кристалла. При этом учитывали результаты работы [1] и [5], согласно которых в
исходных полисинтетических кристаллах ZnS присутствуют двух видов междоменных границ -
в основном когерентных и в определенном количестве некогерентных. Некогерентные междо-
менные границы образуются за счет изолированных частичных дислокаций, закрепленных
вдоль границ и разделяющих плоскости на полуплоскости относящихся к разным ориентациям.

При нагружении полисинтетических кристаллов ZnS зарождение частичных дислокаций

типа b = (J/]l l2J происходит исключительно на междоменных границах. В зависимости от ви-
да этих границ, скольжение по нему частичных дислокаций приводит к разным результатам.
Например, при каждом акте прохождения частичных дислокаций по когерентным границам,
домены направлений, устойчивых при данной приложенной силе, расширяются в направлении
не устойчивых на растояние d m . Совсем другая ситуация возникает при скольжении частичных
дислокаций по некогерентным границам: при взаимодействии закрепленных и скользящих
частичных дислокаций возникают устойчивые дислокационные комплексы (стенки из
одноименных дислокаций, скопления одноименных дислокаций и т.д.). Возникающие
дислокационные стенки разделяют "веерообразно" расположенные субблоки, а скопления из
одноименных дислокаций смягчают их разориентации. В макроскопическом масштабе эти
дислокационные комплексы создает "S - образный" изгиб плоскости скольжения вокруг
направлении [1 10j, нормального направлениям действующей силы и наилегкого скольжения

[112|гаким образом, полученные результаты дифракционных исследований показывают опреде-
ляющую роль при формировании субструктуры деформационно монодоменизированных кри-
сталлов дефектности междоменных границ исходного полисинтетического состояния ZnS.
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ВЛИЯНИЕ БЫСТРЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ОБРАБОТОК НА ВЕ-
ЛИЧИНУ КОНТАКТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В СТРУКТУРАХ Ni-n-SiC

С.КАбдижалиев'', К.А.Исмаилов2

Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарьова, НАН Украины, г.Киев,
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Каракалпакский госуниверситет имени Бердаха, г. Нукус

В качестве омических контактов к монокристаллам карбида кремния n-типа чаще всего ис-
пользуют тонкие пленки никеля, подвергнутые термическим обработкам при Т= 1000-=-1100°С в
течение нескольких минут [1-3]. При этом на границе раздела Ni-n-SiC, в зависимости от режи-
ма термообработки, образуются различные силицидные фазы никеля, формирующие сравни-
тельно низкоомный омический контакт.

Как было показано в ряде работ, обобщенных в [1,2], в подобного рода контактах из за непо-
стоянного состава силицидов наблюдается большой разброс величин контактного сопротивле-
ния рс. Гомогенизировать границу раздела силицидных фаз с карбидом кремния удается при
быстрых термических и микроволновых обработках[4,5]. Именно эти процессы исследуются в
данной работе.

Поликристаллические пленки никеля толщиной -0,1 мкм были нанесены методом магне-
тронного распыления на предварительно подвергнутую фотонной обработке поверхность кар-
бида кремния n-типа. Концентрацией свободных электронов в монокристаллическом SiC со-
ставляла величину ~1018 см"3, толщина монокристалла была -ЗООмкм. Металлизировалась грань
(0001) SiC. Часть полученных таким образом структур подвергалась стандартной термообработ-
ке при Т-1000°С в течение 15 минут, другая быстрой термической при Т=1000°С в течение 30
секунд с последующей микроволновой обработкой. Затем с помощью фотолитографии были из-
готовлены тестовые структуры для измерения контактного сопротивления. Оказалась, что рс на
образцах, подвергнутых быстрой термической обработке на порядок ниже, чем на образцах по-
сле стандартной термообработки.

На рис. 1. приведены профили распределения компонентов в контактах Ni-n-SiC до и после
быстрой термической обработки. Из приведенных на рис.1, данных видно, что чистый никель
(рис. 1а) в результате быстрой термической обработки трансформировался в силицидные фазы
никеля (рис.1б). Повторная быстрая термообработка и последующая микроволновая обработка
практически не изменили профиля распределения компонентов в омическом контакте. Микро-
волновая обработка приводит к выравниванию величин рс по тестовой структуре с получением
рс~10~4 Ом*см2 на 70% тестовой поверхности SiC.

Полученные результаты объясняются нами в рамках модели релаксационных процессов в
контактах, стимулированных быстрыми активными воздействиями. Эти результаты необходимо
учитывать при разработке омических контактов к карбиду кремния.
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Рис1.Профили распределения компонентов в контакте

Ni-n-SiC 6H (0001) а-исходный, б-после БТО при Т=1000°С
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПИТАКСИАЛЬНО-ДИФФУЗИОННЫХ Gaxln,_

ХР (0,6<х<0,73) р-п- ПЕРЕХОДОВ

Абдукадыров М.А., Абдурахманов К.П., Ахмедова Н.А., Машарипова СЮ.

Университет информационных технологий, г. Ташкент
e-mail: tuit@tuit.uz, тел. 998 711386450, 1216567; факс: (998) 71 1351040

Перспективным путем улучшения фотоэлектрических свойств широкозонных р-n пере-
ходов в фиолетовой и ближней ультрафиолетовой областях оптического спектра является фор-
мирование субмикронных фронтальных слоев с градиентом концентрации примесей N, где ве-
личина N растет от границы р-n перехода к поверхности. Эффективный способ получения сло-
ев подобного рода - диффузия примесей из газовой фазы. Вместе с тем, следует отметить, что
электрофизические свойства эпитаксиально-диффузионных Gaxlni.xP р-n структур недостаточно
изучены.

В данной работе исследованы р-n переходы с гетероструктурой, полученные в процессе
диффузии Zn на предварительно выращенный эпитаксиальный слой nGaxIni-xP, имеющую под-
ложку из GaP. Исходный твердый раствор легирован Те до концентрации ND=5-10l6...l-1017 см"3.
Диффузия проводилась в диапазоне температур 750<Т<850 К, где квазизамкнутым объемом
служила лодочка вертикальной конструкции, находящаяся в атмосфере проточного водорода.
Источником Zn служил расплав Ga+Zn. Толщина р-слоев определялась путем анодного окра-
шивания декорированного скола границы раздела р-n перехода, а профили распределения дырок
по их толщине построены по результатам C-V характеристик специально сформированного
барьера Au-GaxIni.xP. Для снятия ВАХ р-n переходов нанесены омические контакты на основе
Au-Ge к nGaP и pGaxIni.xP. С целью повышения электрической активности Zn дополнительно
проводился термоотжиг образцов при температурах 600...650 К в течении 1-3 мин.

Исследование зависимости глубины залегания d р-n переходов от времени диффузии
(d~f(t'/2)) показала, что процесс диффузии описывается вторым законом Фика и связан диффу-
зией примесей по междоузлиям. Зависимость d отТ принимает вид

(1)

где Ао - постоянная величина, А] - константа связи. При этом относительное изменение d от t1/2

носит линейный характер. На рис Л и 2 приведены зависимости поверхностной концентрации
дырок в GaJni-xP от концентрации Zn в источнике и профили распределения дырок по толщи-
не
GaxIni.xP (x=0,7) при двух фиксированных температурах. Поверхностная концентрация дырок в
исследованных слоях на 1-1,5 порядка выше, чем на границе с р-n переходом (рис.2). Это свиде-
тельствует о том, что при изменении d от 0,2 до 1 мкм величина встроенного квазиэлектриче-
ского поля может достигать VE=102-H03 В/см.

Для исследованных структур зависимость барьерной емкости Сб от приложенного на-
пряжения U описывается выражением

12(17-С/')
— Г ^ (2)

qas0

где Uc

0 - емкостное напряжение отсечки, a=dN/dx -градиент концентрации примесей, S - пло-
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щадь р-n перехода.

N A ,CM" 3

о - 723К
• - 773 К

1018

10 17

ч18

1017

N A , C M

кг 1 O U

Рис. 1

XZ n, ат.% 0,5 1,0

Рис.2

dp, мкм

Величина UL

U, полученная из (1) оказалось большой, чем расчетные величины контактной раз-
ности потенциалов, что связано с донорно-акцепторной перекомпенсации вблизи физической
границы р-n перехода. Экспериментально определенные концентрации ионизированных акцеп-
торов NA В pGaxIni_xP удовлетворительно согласуются с данными, полученными из

кТ ad
ик=2—tn— (3)

Я 2п>
Максимальное электрическое поле в области р-n перехода (см.табл.) более чем на поря-

док превышает величину внутреннего квазиэлектрического поля, обусловленная градиентом
концентрации примесей в слоях GaxIri|_xP.

В диапазоне температур 0<Т<600 К прямая ветвь ВАХ состоит из двух участков
/ = / 4- 1 -zz I P~Wi(пТJ I /? ]гТ\ 4- I (*~SIY\(п! 1 I (~{ ]гТ\ (Л\

На первом участке ВАХ pis2,0...2,3 , а во втором (32*1,3....1,5. Ширина запрещенной зоны
GaxIni.xP, определенная из температурной зависимости тока составляет Egs2,23 эВ, а эффектив-
ная время жизни носителей заряда близка хЭфф=5-10"8 с.

Характер хода кривых ВАХ на втором участке указывает на преобладающую роль тока,
обусловленного рекомбинацией в толще полупроводника. Напряжение отсечки находится в
пределах 1,8<£/0< 1,9 В, что удовлетворительно согласуется с данными, полученными из емко-
стных измерений.

Обратная ветвь ВАХ исследованных структур в широком интервале температур описы-
вается по

U U '
где у с увеличением температуры от 300 до 600 К уменьшается от 2,8 до 0,4. Это свидетельству-
ет о преобладаний тепловой генерации носителей в области объемного заряда. Оценка плотно-
сти обратного тока согласно

qnW
1оГю ~ ~ W

дает значение 1ОбР«1...5- К
В зависимости от температуры напряжение пробоя изменяется по закону
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Unpor, {Ts) = Unpofi (T2) + j3Unpo6 ( Г 2 ) • AT (7)

Температурный коэффициент напряжения пробоя р в исследованных структурах положительна
(табл.). Механизм пробоя р-n переходов связан с тем, что при максимальном поле в области
объемного заряда электроны и дырки, создающие обратный ток р-n перехода приобретают ки-
нетическую энергию, достаточную для ударной ионизации валентных электронов (т.е. в резуль-
тате электрон-электронного столкновения валентные электроны перебрасываются в зону прово-
димости). Возникшие при этом вторичные носители могут быть разогнаны электрическим по-
лем и способны создать путем ударной ионизации новые носители и т.д.

Основные параметры исследованных GaxIn!_xP (0,6<х<0,73) р-n переходов приведены в
табл.

Параметр
Концентрация носителей в базовом слое, см 3.
Толщина эмитторного слоя, мкм

базового слоя, мкм
Удельная емкость р-n перехода, 103 пФ/см2

Максимальное электрическое поле в слое объемного заряда,
105 В/см
Обратный ток р-n перехода, А/см2

Напряжение пробоя р-n перехода, В
Температурный коэффициент напряжения пробоя, К"1

5-Ю16...3-Ю17

0,4... 1
1...2
3...5

0,7...2
0,7... 1,5-10"9

15...20
6...7-10"4
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ОБ ОДНОМ МЕХАНИЗМЕ ГЕНЕРАЦИИ ФОТО Э.Д.С. В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ПОЛУ-
ПРОВОДНИКОВ

Г. Абдурахманов1, Н.Г. Абдурахманова2

1Институт энергетики и автоматики АН РУз, 100125 Ташкент, Узбекистан
2 University of Basel, Klingelbergstrasse 82, 4056 Basel, Switzerland

Полупроводниковые фотопреобразователи играют важную роль в преобразовании лучи-
стой энергии Солнца в электрическую в космических аппаратах и в наземных гелиоэлектро-
станциях. Теория полупроводниковых фотопреобразователей для массивных образцов с р-п-
переходами, основанная на образовании электронно-дырочных пар при поглощении кванта све-
та и последующего их разделения полем р-п—перехода, к настоящему времени хорошо разрабо-
тана и подтверждена экспериментами, достигнуты достаточно высокие значения коэффициента
полезного действия (около 18-30 %). Однако другое интересное физическое явление - генерация
аномально высоких фотонапряжений в тонких пленках полупроводников (АФН-эффект, [1]) ос-
тается во многом все еще непонятным, о чем свидетельствует появление новых работ [2]. В ча-
стности, зависимость генерируемой фотоэ.д.с. от ориентации плоскости поляризации относи-
тельно направления напыления пленки, изменение знака фотоэ.д.с. в некоторых образцах при
увеличении интенсивности или изменении длины волны света не находят объяснения в рамках
предложенных моделей.

Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что в предложенных моделях рассматривается только
квантовый характер света. В действительности толщина АФН-пленки w сравнима с длиной вол-
ны X падающего на нее света. Неоднородности пленки (в частности, микрокристаллы) имеют
размеры того же порядка. В этих условиях взаимодействие световой волны с электронами нель-
зя рассматривать как чисто квантовый процесс. Кроме того, из-за неоднородного строения
пленки амплитуда световой волны меняется вглубь пленки или вдоль неоднородности, что при-
водит к ангармоническому движению электронов в поле световой волны. В среднем за период
световой волны такое движение создает однонаправленный поток электронов [3]. Интенсив-
ность и направление этого потока относительно градиента поля зависят от соотношения частоты
со световой волны и частоты собственных колебаний электронов. В итоге на концах пленки по-
является э.д.с., зависящая как от интенсивности падающего светового потока, так и от частоты
света и ориентации плоскости его поляризации относительно направления напыления пленки,
которое задает градиент неоднородности поля. Частота колебаний электронов сор зависит от их

концентрации: со = JAmq2 Is m* , а распределение поля волны определяется величиной

диэлектрической проницаемости е = 1 -со1 /со2, s - решеточная часть диэлектрической прони-
Р -*j

цаемости материала пленки. Если а>р>со (относительно низкоомная пленка), то электроны втя-
гиваются в область сильного поля, а при OJP<CO- выталкиваются из такой области, т.е. меняется
направление потока электронов. Отсюда возникает возможность инверсии знака фотоэ.д.с. при
увеличении интенсивности света или изменении его частоты вследствие изменения
соотношения сор и со. Этот механизм не требует наличия /^-«-переходов, включенных специаль-
ным образом, но его действие определяется концентрацией свободных носителей заряда в плен-
ке (ее удельным сопротивлением р), что и наблюдается экспериментально - типичные АФН-
пленки высокоомные.

Автор для переписки, e-mail: gulmirzo@mail.ru
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Указанное однонаправленное движение описывается [4] квазипотенциалом

qE2{\-co2lco2)
ф = , где Е - амплитуда напряженности электрического поля свето-

4m*((l-o2

p/6)2)2+v2/co2) °

вой волны, q, т* и v - заряд, эффективная масса и частота рассеяния электронов соответствен-
но.

Величина и направление усредненной силы, действующей на электрон в поле неодно-
родной световой волны, зависят от ориентации вектора электрического поля волны относитель-
но градиента неоднородности пленки. Следовательно, генерируемое фотонапряжение также
имеет поляризационную зависимость. Максимальное значение фото э.д.с. будет наблюдаться
при совпадении плоскости поляризации световой волны с направлением градиента неоднород-
ности пленки, т.е. с направлением напыления. При этом величина генерируемой э.д.с. не связана
с шириной запрещенной зоны материала пленки и количеством неоднородностей на единице
длины пленки, как в случае генерации электронно-дырочных пар.

С другой стороны, в обычных условиях (летний солнечный полдень) поток мощности
солнечного излучения на поверхности земли составляет 400 Вт/м2, и среднее расстояние между
фотонами /=60 мкм. Поэтому перекрытия полей отдельных фотонов не происходит, и напря-
женность электрического поля Е в формуле для квазипотенциала Ф можно принять равной на-
пряженности поля отдельного фотона: £Q~103 В/м. Тогда Ф~0,44 В- максимальное значение по-
тенциала, которое может быть создано полем отдельного фотона на единичной неоднородности.
Мы приняли здесь т* ~0,05 m0, v~10" с1 «со, сор-со, но 1- (сор/со)2~\. При размерах неоднород-
ностей порядка 1 мкм их число на 1 см длины пленки iV]~104, и для максимально возможной ге-
нерируемой фото э.д.с. имеем:f/м ~Ф ' М~4,4 кВ/см, что больше, чем можно достичь экспери-
ментально (при напряженности поля более 2 кВ/см начинается поверхностное перекрытие).

Таким образом, предлагаемый механизм генерации аномальной фото э.д.с. в тонких полу-
проводниковых пленках в состоянии качественно объяснить все основные характеристики этого
явления. Следует заметить, что численные значения п, т* и v в тонких пленках и массивных
кристаллах могут сильно отличаться, а в доступной нам литературе отсутствуют сведения об
измерении этих характеристик непосредственно в АФН - пленках. Это не позволяет в настоя-
щее время проводить количественные сопоставления предлагаемого механизма генерации с
экспериментальными результатами.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РА-
ЩАЩЮННОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВЛНИЯ В КРЕМНИИ

Абдурахманов К.П., Назыров Д.Э.

Ташкентский университет информационных технологий
Национальный Университет Узбекистана им.М.Улугбека

700174 Ташкент, Узбекистан E-mail: dnazirov2004@mail.ru

Повышение термической и радиационной стабильности как известно, является одной из
актуальных проблем физики полупроводникового материаловедения. Известно что на эффек-
тивность образования и кинетику отжига радиационных дефектов сильно влияет наличие ис-
ходных, неконтролируемых электрически активных или неактивных примесей, их концентрация
и положение в решётке полупроводника. С этой точки зрения, примеси группы редкоземельных
элементов (РЗЭ) представляют большой интерес, т.к. взаимодействуя с первичными радиацион-
ными дефектами они создают электрически пассивные комплексы типа "примееь+дефект", тем
самым повышая радиационную стойкость кремния. В последнее время установлено, что редко-
земельных элементы (РЗЭ) повышают устойчивость кремния к внешним воздействием. В связи
с этим исследование кремния легированного РЗЭ гадолинием и самарием и влияния на его свой-
ства термических обработок и радиационного облучения является актуальным.

В данной работе приводятся результаты исследований влияния гадолиния и самария на
термическое (600°С; 600°+900°С; 900°С; 900°С+600°С; 1100°С; 600°С+900°С+1100°С;
900°С+600°С+1100°С) дефектообразование и радиационное дефектообразование (облучение у-
квантами 60Со) как в предварительно термообработанных, так и в термически необрабо-танных
образцах. После каждого цикла термических обработок образцы охлаждались быстро (сбрасы-
ванием в масло) или медленно (вместе с печью).

Целью данной работы являлось исследование влияния радиационных облучений: у-
квантами 60Со и быстрыми электронами с энергией 3,5 МэВ на свойства кремния, легиро-
ванного РЗЭ - самарием, гадолинием, диспрозием, иттербием и эрбием. Легирование п-кремния
РЗЭ самарием, гадолинием, диспрозием, иттербием и эрбием осуществлялось в процессе выра-
щивания. Концентрация самария, гадолиния, диспрозия, иттербия и эрбия в кремнии, по данным
нейтронно-активационного анализа равнялась 10|4-н5-10!8см"3. В качестве контрольных образцов
использовался монокристаллический кремний типа КЭФ-15-г50. Параметры глубоких уровней,
возникающих в контрольных [1,2] и легированных РЗЭ образцах, как прошедших термообра-
ботку или термоциклирование, так и облученных у-квантами определены методами емкостной
спектроскопии: CC-DLTS и ИРЕ, а также при исследовании эффекта Холла и электропроводно-
сти образцов, измерении концентрации оптически активных центров кислорода и углерода..

В образцах облученных у-квантами 60Со в интервале доз 1016-5-1018 см"2 и и быстрыми
электронами от 5-1013 до 1018 эл.-см"2, обнаружено образование различных ГУ в запрещенной
зоне, параметры которых общеизвестны: А-, Е- центры и т.д. В зависимости от дозы облучения
в энергетическом спектре радиационных дефектов в Si<P33> существенных кон-
центрационных изменений не наблюдается. Сопоставление дозовых зависимостей выявлен-ных
ГУ в облученном n-Si<P33> с аналогичными зависимостями в контрольных образцах показыва-
ет, что скорость введения радиационных дефектов (А- и Е-центров) и дефекта с уровнем Ес-0,32
эВ) в образцах, содержащие РЗЭ значительно ниже, чем в контрольных образцах [2].

При этом параметры глубоких уровней меняются в зависимости от условий предва-
рительной термообработки. Например термообработка при 600°С существенно увеличивает
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скорость введения А-центра (глубокого уровня Ес-0,17 эВ), по сравнению со скоростью вве-
дения этого уровня в образцах с предварительной термообработкой при 900 С. В образцах n-Si
легированных самарием, гадолинием, диспрозием, иттербием и эрбием эффективность образо-
вания радиационных дефектов и уменьшение времени жизни неосновных носителей заряда на-
много меньше, в 3-4 раза, чем в контрольных (нелегированных РЗЭ) образцах.. Время жизни не-
равновесных носителей заряда (т) в кристаллах Si<P33> изменяется при облучении электрона-
ми, значительно, в 5-10 раза медленнее, чем в контрольных образцах. Также обнаружено, что
при облучении электронами скорость введения А-центров в Si< РЗЭ> меньше (в 2-3 раза), чем в
контрольных образцах.

Влияние термообработок и эффективность введения радиационных дефектов (РД) объяс-
няется свойствами самария, гадолиния, диспрозия, иттербия и эрбия, как геттера, обра-зованием
кластеров и стоков РД, так и изменением состояний твердых растворов кремний-кислород и
кремний-углерод.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В СТРУКТУРАХ НА ОС-
НОВЕ СИЛИЦИДА МАРГАНЦА

К.Адамбаев

Ургенчский государственный университет им.Аль-Хорезми arkdm l@mail.ru

Считается, что в материалах на основе силицида марганца кристаллическая структура со-
стоит из подрешеток марганца и кремния [1].
В таких структурах возможно возникновения проводимости, характерной для неупорядоченных
структур. По исследованиям температурной зависимости электропроводности (рис.1),

6 10 12

Рис 1. Температурная зависимость электропроводности пленок силицида марганца.

её частотной и полевой зависимости предложено возникновения в таких структурах проводимо-
сти, характерной для ионных структур.

Высокая проводимость при низких температурах, увеличение проводимости при высоких
температурах, значительно меньшая энергия активации, чем ширина запрещенной зоны для си-
лицида марганца, определенной из поглощения в оптической области в совокупности с низкой
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подвижностью носителей тока позволяют заключить, что проводимость в поликристаллической
пленке силицида марганца имеет поляронный характер [2,3] •

Наличие поляронной проводимости в ионных кристаллических структурах обусловлено
тем, что электрон поляризует решетку и создается локальное состояние. При низких температу-
рах перекрытие волновых функций электронов может, приводит к созданию зоны поляронных
состояний, по которой может осуществляться значительно более высокая проводимость. При
более высоких температурах, когда тепловые колебания решетки начинают мешать переносу
заряда, проводимость должна пройти через минимум [3]. В таких структурах высокотемпера-
турная область электропроводности может быть обусловлена другим механизмом.

Следует отметить, что в кристаллических структурах на основе силицида марганца часто
наблюдаются разброс значений подвижности носителей тока, электропроводности [1,4,5].

В настоящей работе предлагается модель, описывающая возникновения поляронных со-
стояний в данных структурах. Данная модель включает в себя потенциальную яму, образуемой
вблизи подрешетки, создаваемых ионами марганца, глубина и ширина которой отличается от
потенциальной ямы, создаваемой вблизи подрешетки кремния. Такая модель предполагает на-
личия разных значений подвижности в зависимости от кристаллической ориентации. Такой вы-
вод, получаемый от предложенной несимметричной модели, удовлетворительно соответствует
экспериментальным результатам в структурах на основе силицида марганца-анизотропии элек-
тропроводности, обуславливающие разные значения подвижности в разных направлениях под-
решеток марганца и кремния .
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ СИЛИЦИ-
ДА МАРГАНЦА- КРЕМНИЯ

К.Адамбаев., Д.Ё.Давлетова,У.Б.Шерипов, К.Р.Якубов

Ургенчский государственный университет им.Аль-Хорезми arkdml@mail.ru

Установлено, что в материалах на основе силицида марганца-кремния может реализо-
ваться ток, ограниченный объемным зарядом - ТООЗ [1]. Однако условия возникновения ТООЗ
в данных структурах до сих пор тщательно не исследованы.

В данной работе исследованы особенности токопрохождения в структурах на основе си-
лицид марганца - кремний. Для исследований подготовлены образцы с плоскими и точечными
контактами, у которых проведены измерения вольт-амперных характеристик при температурах
77 и 300 К.

Установлено, что в случае плоских контактов в достаточно широком интервале напряже-
ний наблюдается линейная зависимость тока, и только в точечных контактах силицида марган-
ца наблюдались ТООЗ.( рис)
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Рис I.Вольт - амперная характеристика структур силицид марганца - кремний.(кривая I
для Т=300 К, 2-для Т=77 К)

Как видно из рис. наблюдается линейная зависимость тока I при малых напряженностях
поля U, а начиная с некоторых ее значений наблюдается закон I-U 3 2 .Как указано в [4], после
линейной зависимости l~U для появлений универсального закона I-U необходимо осуществ-
лений следующих условий:

-наличие конкретного распределения напряженности электрического поля вблизи

инжектирующего контакта,

-размеры барьерного контакта/^ и ширина образца должны удовлетворять условиям
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Гь«Гс;

-обеспечение определенного уровня инжекции;
-соотношение концентрации локальных центров и концентрации равновесных носителей тока
должны удовлетворить условию: Nt « л 0 .

Наблюдение на вольт- амперных характеристиках структур силицид марганца - кремний
такой зависимости свидетельствует в пользу того, что при сферической конфигурации электро-
дов, при любом распределении ловушек зависимость тока от напряжения подчиняется закону I
= KU3 (при изменении распределения ловушек изменяется только коэффициент К[4].

В таких структурах инжектированный объемный заряд при повышении приложенного
напряжения распространяется на некотором расстоянии от инжектирующего контакта все глуб-
же в объем твердого тела. В диапазоне напряжений, в котором выполняется закон Ома, инжек-
тированный объемный заряд заключен в основном внутри сферы радиуса гх<2гс. После того как
произошло отклонение от закона Ома, т.е. после начала тока, контролируемого объемным заря-
дом, радиус сферы, в которой заключен инжектированный объемный заряд, увеличивается как
V1/2, что и приводит к закону трех вторых. Итак, закон трех вторых соответствует режиму, в ко-
тором выполняется двойное неравенство r c « r x « r a (га-размер инжектирующего контакта).

Появлению ТООЗ в таких структурах способствуют наличие промежуточного высокоом-
ного слоя [3,4], обеспечивающего максимума распределения поля вблизи барьера, а также ло-
кальные состояния, возникающие на гетерофазной границе [5], обеспечивающие прохождение
носителей тока через барьер на границе .
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КРИСТАЛЛОВ ПРИ БЕСТИГЕЛЬНОИ ЗОННОЙ ПЛАВКЕ

Атабаев И.Г., Мат чанов НА., СаидовД., Хажжв М.У., Хапизов У.Ж.

ФТИ АН РУз, alvi@uzsci.net

Однородность кристалла (однородность по содержанию германия и распределения фоно-
вой примеси) в значительной степени зависит от стабильности движения границы раздела меж-
ду жидкой и растущей фазой.

В бестигельной зонной плавке жидкая зона удерживается поверхностным натяжением и
ее форма зависит от многих параметров, таких как распределение температуры в ней, скоростью
поступления германия в жидкую зону, скоростью движения фронта кристаллизации, конвектив-
ными потоками и т.д. Таким образом, форма жидкой зоны дает важную информацию для экспе-
риментаторов в области роста кристаллов. Важной характеристикой в этом случае является угол
роста. На рис 1 приведена схема, иллюстрирующая это понятие.

Ч 1 $

Рис 1. Угол роста а, определяемый соотношением величин поверхностного натяжения.

Оптимальный угол роста дается следующим выражением

Исследования показывают, что наиболее лучшее качество кристаллов (меньшее количество
дислокаций, отсутствие явных полос роста в распределении фоновых примесей и т.д.) наблю-
даются при оптимальных углах роста.
Однако, в реальности угол роста может значительно отличаться от оптимального и кристалл бу-
дет хотя и монокристаллическим, его качество будет недостаточным. Наиболее легко устрани-
мой причиной неоптимального утла роста является несоосность исходной заготовки и затравки
(см рис 2).
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Рис 2. Отклонение от оптимального угла
роста из за несоосности заготовки и затрав-

ки.

Рис 2а. Float-zone: The melt zone is only hold
by the surface tension of the molten material.

i Due to the temperature gradient toward the
I "cold'' interfaces, thermocapillary flow devel- •

В этом случае перед монокристаллическим ростом проводится дополнительный зонный проход
с вращением держателей.

Форма и угол роста меняются на различных этапах процесса. При формировании жидкой
зоны на затравке кремния, из за скачка плотности при фазовом переходе, образуется зона пред-
ставленная на рис За. По мере движения электронной пушки в жидкую зону поступает герма-
ний, при резком повышении содержания германия в ней, температура плавления падает и зона
имеет форму на рис 36. Оптимальная форма жидкой зоны при выращивании сплава представле-
на на рис Зс.

Рис 1. Форма жидкой зоны вначале роста (а), при резком повышении содержания герма-
ния в зоне (б), оптимальная форма жидкой зоны (с)
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Особенностью выращивания монокристаллов сплава является то, что что все эти явления про-
являются намного резче, чем при выращивании монокристаллов кремния. Это связано с тем, что
в случае выращивания кремния температура плавления из за флуктуации примесей практически
не меняется, тогда как в сплаве температура плавления расплава может меняться на сотни гра-
дусов. При этом также значительно меняется коэффициент поверхностного натяжения.
На рис 5 представлены распределения содержания германия в кристаллах выращенных при
одинаковых скоростях роста,_но при различно^стабильности жи_дкой^юны. __
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Рис 5. Распределения германия в сплавах, выращенных при различной стаоильности жидкой

зоны.

Нестабильность формы жидкой зоны, вариации угла роста в ходе процесса выращивания приво-
дят к тому, что нарушения монокристалличности (образование центров кристаллизации с дру-
гой кристаллографической ориентацией) происходит по периметру растущего кристалла. На рис
6 представлены фотографии пластин сплава после специальной хим и чес кой обработки.

. * hln ' I — • ij-V " Т Г | " ' | i j ' n ' v * - - _ - . " - — — . — ' |..1ТТ.'и-—-—••— J^i . • - • • • - • ^ ~ - — - — ~ - . — — - . .

Рис 6. Фотографии пластин после спец.хим обработки: а - в начале монокристалла, б - в середи-
не, с - на начальном_этале поликристаллического роста.

Как видно из рис 6 даже на начальных участках роста монокристалла из за наличие конвектив-
ных и термокапиллярных потоков имеются неоднородности распределения дефектов, которые
усиливаются с ростом содержания германия в жидкой зоне. Которые в конечном итоге приводят
к потере монокристалла.

Единственным способом предотвращения или уменьшения этих явлений в настоящее время яв-

ляется резкое (на порядки) уменьшение скорости роста.
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ Р-П SiC ПЕРЕХОДОВ ИЗ-
ГОТОВЛЕННЫХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИФФУЗИЕЙ.

Лтабаев И.Г., Салиев Т.М., Бахранов Э.Н., Матчанов Н.А., Лутпуллаев С.Л. Нуритдинов И*.,
Исломое А.Х. * Аманов М.З.* Chin-Che Tin**

ФТИ АН РУз, *ИЯФ АН РУз, ** Auburn University, USA
atvi (atuzsci.net

В последнее время бурно развивающейся областью фундаментальных и прикладных ис-
следований является исследование процессов диффузии в неравновесных условиях, когда перед
или во время диффузии вводятся дефекты для стимулирования или подавления тех или иных
процессов в кристалле. Очевидно, что введение дефектов во время диффузии с одной стороны,
уменьшают температуру диффузии, а с другой, могут привести к ухудшению качества р- п пе-
рехода.

Исследования электролюминесценции пленок SiC могут дать полезную информацию о
дефектах в полученных переходах и быть критерием оценке при отработке режимов отжига
этих дефектов.

В данной работе исследована электролюминесценция р-п переходов, изготовленных низ-
котемпературной диффузией бора в пленки ЗС SiC различной толщины выращенных на под-
ложках 6Н SiC кристаллов [1]. Температура диффузии была 1150-1250 С, время диффузии 30
мин. Отжиг образцов производился на воздухе при температуре 550-600 С, в течении 5 мин.
Спектры электролюминесценции измерялись при комнатной температуре на установке ДФС-12.

На рис 1 и 2 приводятся спектры люминесценции р-п переходов изготовленных низко-
температурной диффузией бора в ЗС SiC пленки различной толщины (1 и 12 мкм). Как видно из
них спектры люминесценции сильно коррелируют с содержанием дефектов в эпитаксиальной
пленке карбида кремния: содержание ростовых дефектов согласно [дисс СТМ] уменьшается с
ростом толщины наращиваемого эпитаксиального слоя. В тонкой пленке карбида кремния при
750 нм имеется пик связанный с ростовыми дефектами переходного слоя в гетероструктуре ЗС
SiC/6 H SiC. В пленке толщиной 12 мкм (толщина переходного слоя согласно [2] порядка 1,5-3
мкм) р-п переход создан в относительно бездефектной области и пик 750 нм отсутствует. Одна-
ко, в обеих образцах имеются пики люминесценции 630 нм связанные с дефектами вводимыми
при низкотемпературной диффузии. Этими дефектами могут быть вакансии кремния или угле-
рода. Для точной идентификации дефектов необходимы дальнейшие исследования, предусмат-
ривающие отжиг в вакууме.

Были также измерены спектры оптического поглощения структур при комнатной темпе-
ратуре. Полученные в них данные согласуются сданными по электролюминесценции.

С целью уменьшения дефектности р- п переходов проводился отжиг образцов на воздухе
при температуре 550-600 С. Спектр люминесценции отожженных образцов приведен на рис 3. В
результате отжига наблюдалось уменьшение пиков люминесценции связанных с ростовыми де-
фектами (750 нм) и дефектами, вводимыми при диффузии (630 нм).

На рис 4. для сравнения приведен спектр электролюминесценции р- п ЗС SiC/6 H SiC пе-
рехода полученного путем последовательного наращивания п и р - слоя методом CVD. В дан-
ном случае образец является достаточно совершенным (в смысле малости концентраций росто-
вых дефектов). Как видно из рисунка, максимум спектра люминесценции наблюдается при ~530
нм (в соответствии с шириной запрещенной зоны ~ 2,35 эВ для ЗС SiC политипа).

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 167



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

2 5 1
20-

15-

10-

5-

I, а.и.
LTDB(1250C,30min)
p-n 3C SiC/n 6H SiC
d=1 micron

X, nm
О
400 500 600 700 800 900

1,0-

0,8-

0,6

0,4-

0,2-

0,0

I, a.u.
р-п-ЗС SiC/6H SiC
d=12 micron

X, nm

400 500 600 700 800 900

РИС 1. Спектр люминесценции р-п перехода из-
готовленного низкотемпературной диффузией
бора в ЗС SiC пленку (толщина 1 мкм).

Рис 2. Спектр люминесценции р-п перехода из-
готовленного низкотемпературной диффузией
бора в ЗС SiC пленку (толщина 12 мкм).
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РИС 3. Спектр люминесценции р-п переходов
после отжига для пленок толщиной 3 и 6 мкм

Рис 4. Спектр электролюминесценции р- п ЗС
SiC/6 H SiC перехода полученного путем по-
следовательного наращивания п и р - слоя ме-
тодом CVD.

Как видно из сравнения рис 3 и 4 спектры р- п переходов полученных низкотемператур-
ной диффузией после отжиг практически совпадают со спектром перехода полученным «обыч-
ной» технологией. Вместе с тем, следует отметить, что положение максимума пика в образцах с
толщиной пленки до 3 мкм, все еще отличается от 530 нм. На наш взгляд это связано с росто-
выми дефектами переходного слоя.

Т.о. в данной работе показано, что метод низкотемпературной диффузии, предложенный
ранее авторами этой работы, вполне может быть использован для производства полупроводни-
ковых приборов на основе карбида кремния.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ И УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ СПЛАВА Si, xGex ВЫРАЩЕННЫХ БЕСТИГЕЛЬНОЙ ЗОННОЙ

ПЛАВКОЙ

Атабаев И.Г., Матчанов Н.А., Бахранов Э.Н., Хажиев М. У., СаидовД.

Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце"Академии наук Республики Уз-
бекистан, Ташкент, e-mail: sirnornur(a),uzsci.net

Как известно, многие электрофизические характеристики материала важные для изготовле-
ния пленочных полупроводниковых структур определяются экспериментально в объёмных мо-
нокристаллах сплава Sii_xGex. Объёмные монокристаллы твердых растворов Sii-xGex дают воз-
можность проводить фундаментальные исследования во всем интервале составов (объемные
монокристаллы твердых растворов хорошего качества получены только для системы Si].xGex). В
связи с этим является актуальной задачей выращивание и исследование свойств объёмных мо-
нокристаллов сплава Sii.xGex.

При выращивании варизонных кристаллов электронно-лучевой бестигельной зонной
плавкой содержание германия меняется по длине кристалла [3,4]. Для этого применяются ис-
ходные заготовки из кремния и германия, в процессе роста эти компоненты перемешиваются
образуя твердый раствор. Так как электронно-лучевой нагрев в вакууме не загрязняет материал
посторонними примесями, удельное сопротивление сплава определяется фоновыми примесями
заготовок. В этом случае, распределение удельного сопротивления может дать информацию о
том, фоновые примеси какой заготовки дают вклад в конечное сопротивление.

В связи с этим, нами было исследовано распределение германия по длине монокри-
сталла выращенного бестигельной зонной плавкой, а также удельное сопротивление и время
жизни носителей заряда.

Монокристаллы твердых растворов кремний-германий были выращены методом
электронно-лучевой зонной плавки JEBZ-3 (Japan), в вакууме 10~5-10"7 Торр.[3]. Использовались
заготовки германия с р около 30-40 Ом см (собственное удельное сопротивление германия по-
рядка 40-50 Ом см) и кремний с р около 1 кОм (собственное удельное сопротивление порядка
300 кОм см). Содержание германия в образцах определялось методом гидростатического взве-
шивания [4], удельное сопротивление - четырехзондовым методом, а время жизни методом мо-
дуляции проводимости [5].

Как видно из рисунков 1,2 и 3 с ростом содержания германия р падает. Следовательно, в
данном случае, снижение р связано с фоновыми примесями в германии. Т.е. несмотря на высо-
кое р, близкое к собственному сопротивлению, заготовка германия имеет высокий уровень фо-
новых примесей. Т.о., высокое р, видимо, связано с компенсацией фоновых примесей. При
плавлении германиевой заготовки, часть примесей испаряется в вакуум и происходит раском-
пенсация материала, которая ведет к снижению сопротивления.

Указанное снижение удельного сопротивления не связано с уменьшением ширины за-
прещенной зоны, так как при этих составах собственное удельное сопротивление материала со-
ставляет сотни кОм-см.

Обычно, в кремниевых монокристаллах время жизни носителей тока коррелирует с
удельным сопротивлением и растет с р. Однако, в данном случае наблюдается обратная зависи-
мость, и х растет вместе с содержанием германия. На наш взгляд это связано с тем, что при вы-
ращивании сплава снижается температура жидкой фазы, в результате падает растворимость фо-
новых глубоких примесей, которые определяют время жизни носителей тока.
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Рис 2. Удельное сопротивление и время жизни
по длине кристалла.
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ОСТАТОЧНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕНОК CdTe:Ag В

ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ CdTe-SiO2-Si

Б. А. Атакулов., К. Акбаров., П. Мовлонов., О. Мирзаева., С.М.Отажонов., И.И.Джалилов

Ферганский Государственный Университет

Цель настоящей работы заключается в исследовании фотоэлектрических свойств гетеро-
структуры из CdTe-SiO2-Si, которая позволяет разработать новые оптоэлектронные приборы на
основе АФН-пленки с управляемыми физическими свойствами, в частности, транзистора с по-
ляризующимся диэлектриком, допускающего электрическую перезапись информации. Здесь
рассматривается влияние внешнего электрического поля в статическом режиме и в режиме ко-
ронного разряда, приложенного между слоем CdTe и оксидированной кристаллической пласти-
ной Si, на фоточувствительность АФН-пленки. Анализируется механизм инверсии знака АФН и
смещение её по 1КЗ спектру в зависимости от напряженности приложенного поля. Показано, что
встроенные в диэлектрик S1O2 объемные заряды индуцируют остаточную фоточувствитель-
ность, время релаксации которой составляет более 30 суток.

Поликристаллические пленки из CdTe толщиной ~0,8 мкм, обладающие АФН свойством,
получены нанесением на оксидированную поверхность кристаллического кремния методом ва-
куумной технологии [1]. Температура подложки и скорость конденсации слоя составляли 300
К и 1,7 нм/с, соответственно, а угол напыления - 40°. Оказалось, что в такой структуре фото-
чувствительность АФН -слоя можно управлять под действием внешнего стационарного элек-
трического поля и полем коронного разряда (по методу «эффекта поля»), которые как выясняет-
ся ниже, индуцируют встроенные электрические заряды в диэлектрике. Постоянное электриче-
ское напряжение подавалось черезь поперечные контакты 1 -2, а коронный разряд осуществля-
лось контактом 2 и элекрическим зондовым контактом к поверхности полупроводника CdTe[2].
АФН-слой возбуждалась нормально падающим светом из монохроматора ИКМ-I. Генерируе-
мое АФН измерялось электрометром ЭД-05М, через продольные контакты 1-1'. Все измерения
производились при комнатной температуре.

Спектральные зависимости тока короткого замыкания IK3 (v) АФН-слоя для различных
значений напряженности внешнего электрического поля, приложенного перпендикулярно к
плоскости структуры CdTe-SiO2-Si. Видно, что в отсутствии внешних воздействий в спектрах 1КЗ

(v) наблюдается инверсия знака 1КЗ в окрестности значения энергии кванта света, равным
hv=0,95 эВ. Включение электрического поля между АФН-пленкой и кремнием приводит к су-
щественному изменению спектральной чувствительности тока короткого замыкания 1К3. С рос-
том внешнего напряжения Um в пределах его значений от 0 до 100 В положение инверсии знака
тока короткого замыкания смещается в коротковолновую область спектра в интервале значения
энергии кванта света от 1,2 эВ до 1,62 эВ. При дальнейшем росте приложенного напряжения
(Um >100 В) инверсия знака 1КЗ постепенно исчезает и спектр 1КЗ становится монополярным. При
этом максимальное значение 1КЗ при отсутствии внешнего электрического поля возрастает более
чем в 1000 раз при UeH =300 В.

Интересно заметить, что спектральная фоточувствительность 1КЗ АФН-пленки в структу-
ре, подвергнутой к действию внешнего электрического поля, обнаруживает остаточный харак-
тер. Для изучения кинетику остаточной спектральной фоточувствитель-ности в зависимости
от времени выдержки были исследованы спектры 1Ю (v) после зарядки структуры в темноте
внешним напряжением, равным UeH =300 В.

Спектральная зависимость тока короткого замыкания структуры CdTe-SiO2-Si перед за-
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рядкой , сразу после зарядки, после выдержки в темноте в течении 6 и 19 суток. Сразу после
зарядки с напряжением £/да=ЗООВ максимум фоточувствительности по /K3(v) наблюдается при
/zv=l,60 эВ, а с увеличением времени выдержки в темноте он смещается в длинноволновую об-
ласть: до Av=l,l эВ при выдержке 6 суток и до hv=Q,97 эВ при - 19 суток. Эти исследования по-
казывают, что с ростом времени выдержки исследуемой структуры в темноте остаточная спек-
тральная фоточувствительность ЛЗ(У) релаксируется в исходное положение с характерным вре-
менем т «30 суток.

Аналогичная картина остаточной спектральной фоточувствительности /K3(v) наблюдалась
и при заряжении структуры CdTe-SiOi-Si коронным разрядом, вызывающим внешним напряже-
нием ~6 кВ. При изменении поверхностного потенциала фкр коронной зарядки от 0 до 80 В мак-
симум фоточувствительности 1Ю смещается в коротковолновую область спектра в пределах от
0,92 эВ до 1,32 эВ, а положение инверсии знака тока короткого замыкания смещается от 1,05 эВ
до 1,4 эВ. При этом значение максимума IKi возрастает более чем в 550 раз при фкр=80 В.

Для качественного описания физической природы обнаруженной остаточной фоточувст-
вительности и механизма явления электронного переноса, протекающего в структуре CdTe-
SiC>2-Si (полупроводник - диэлектрик - полупроводник, т.е. ПДП), в условиях приложенного
внешнего постоянного электрического напряжения, нами рассмотрено модель, в которой ста-
ционарный ток представляет собой из потока туннелирующих электронов из зоны проводимо-
сти полупроводника CdTe в зону проводимости полупроводника Si через слоя окисла S1O2 (1-
вклад) и из зоны проводимости полупроводника в глубокий уровень (2- вклад), находящейся в
диэлектрике, и в том числе в ловушку на границе их раздела. Поскольку толщина окисла крем-
ния в рассматриваемой нами структуре оказалась -0,4 мкм, то по нашим оценкам первым вкла-
дом (менее 25%) в суммарный ток через структуры ПДП можно пренебречь. Тогда можно
предположить, что перенос электронов в основном осуществляется через поверхностные уровни
и через уровни глубоких ловушек в диэлектрике.

Туннельное просачивание носителей тока из пленки CdTe в глубокие уровни диэлектрика
из окисла кремния приводит к изменению степени заполнения как медленных поверхностных
состояний, так и глубоких ловушек . А это, в зависимости от величины встроенного заряда, ви-
доизменяет потенциального рельефа АФН-пленки исследуемой структуры и, следовательно,
скорость фотогенерации будет зависить от величины встроенного заряда, т.е. от напряженности
внешнего поляризующего диэлектрик электрического поля. Это означает, что величина фото -
ЭДС, обуловленная степенью ассиметрии потенциального рельефа (т.е. косонапыленностью)
АФН - пленки, можно управлять поперечным внешним электрическим полем.

При включении источника электрического напряжения на границе пленок CdTe и слоя
диэлектрика происходит туннелирование носителей заряда (электронов или дырок) из полупро-
водника CdTe в глубокие уровни и ловушки диэлектрического слоя S702- Носители заряда, ин-
дуцированные в пленке CdTe и на гарнице раздела его с диэлектриком в зависимости от вели-
чины встроенного заряда изменяют потенциальный рельеф пленки. Поэтому при фотовозбуж-
дении АФН-слоя, фотоносители будут генерироваться под влиянием встроенного заряда ди-
электрика. Так как, величина фото - ЭДС определяется ассиметрией барьеров, которая изменя-
ется с толщиной слоя, то электрическое поле встроенного заряда меняет распределение генери-
рованных на поверхности носителей тока таким образом, что втягивает их в область, которая
доступна только слабо поглощаемому электромагнитному излучению. Поэтому фото - ЭДС
возникает и при длинноволновом возбуждении. Если ассиметрия барьеров такова, что слабопо-
глощаемое излучение генерирует фото - ЭДС обратного знака по сравнению с сильно погло-
щаемым излучением, то под влиянием объемного заряда инверсия знака фото - ЭДС смещается
в коротковолновую область, а фоточувствительность увеличивается в исследуемой нами облас-
ти спектра электромагнитного излучения.
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Отметим, что при коронном разряде наблюдается изменение энергии активации глубо-
кого уровня в S702 в зависимости от потенциала коронного разряда. Это изменение связано с
влиянием электрического поля на энергию оптической ионизации глубокого уровня в Si-02- Ес-
ли считаем, что изменение возникает за счет эффекта Пула - Френкеля [4], то смещение по
энергии (А£) уровня можно оценить по формуле:

где AW- энергетическое смещение уровня, Е- напряженность электрического поля в окрестно-
сти дефекта, 8 - диэлектрическая проницаемость CdTe, s0 - электрическая постоянная, е - заряд
электрона. По нашим оценкам напряженность электрического поля в окрестности дефекта имеет
значениеЕ=\05 в/см .

Действительно, если считать, что знаки асимметрии потенциальных барьеров у
фронтальной и тыловой приповерхностных областях разные, то вполне естественным является
наблюдение инверсии знака 1Ю и VAoH в зависимости от эффективной глубины поглощения
возбуждающего света.

Включение внешнего электрического поля в структуре CdTe-SiC>2-Si подавляет генерации
фото - ЭДС в одной из двух противоборствующих систем потенциальных барьеров. По спек-
тральным характеристикам наблюдается сначала смещение области инверсии знака 1кз, а затем
полное исчезновение ее с ростом напряженности приложенного электрического поля.

Подводя итоги анализа результатов настоящей работы, можно сказать, что здесь обнару-
жен новый эффект — остаточная спектральная фоточувствительность АФН-пленки по току ко-
роткого замыкания и фото - ЭДС, индуцированная встроенным электрическим зарядом диэлек-
трика, создаваемым внешним статическим электрическим полем или полем коронного разряда в
гетероструктуре CdTe (АФН-пленка). SiO? (диэлектрик) - Л ' (полупроводник).
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ВЛИЯНИЕ ФОТОПОЛЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СПЕКТРАЛЬНУЮ ФОТОЧУВСТ-
ВИТЕЛЬНОСТЬ

Ашрапов Ф.М., ЁдгороваД.М.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН Руз.
Ташкент 700064, ул. Мавлянова 2 б. yodgorova^uzsci.net

В последние годы возрос интерес к исследованиям гетеропереходных и металлополу-
проводниковых структур. Интерес к ним вызван возможностью получения на их основе полу-
проводниковых приборов с широким набором свойств. В частности, получены фотоэлектропре-
образователи для различного спектрального диапазона [1], фотодиоды с управляемой рабочим
напряжением фоточувствительностью [2] и с широким спектральным диапазоном. Имеются
предпосылки создания на их основе приборов работающих в длинноволновой области спектра
при комнатной температуре. В основе управления их свойствами лежат физические процессы,
обусловленные характеристическими размерами и вводимыми в их активные области чувстви-
тельным к внешним воздействиям примесями. Они могут быть возбуждены под воздействием
светового излучения или охватываемого их электрического поля. При этом могут иметь место
различные физические эффекты, изучение которых позволит понять механизмы и выявить пути
дальнейшего усовершенствования полупроводниковых структур. Так, в работе [3] при исследо-
вании фотоэлектрических свойств Pd-p°Si-pSi-cTpyKTypbi с разупорядоченным промежуточным
слоем Pd-p°Si установлено, что в атмосфере водорода рост фототока связан с увеличением вы-
соты барьера Pd-p°Si, а падение темнового тока - с изменением коэффициента инжекции носи-
телей через барьер. Исследование влияния свойств активной области и токопереноса на фото-
электрические характеристики фотодиодных структур является актуальной.

В настоящей работе приводятся результаты исследования фотополевых воздействий на
спектральные характеристики p(Alo.08Gao.82)0.9 lno.iAs-nGaAs-Au-структуры.

Как показали исследования спектральных характеристик p(Alo.o8Gao82)O9'no.iAs-nGaAs-

Au-структуры (в диапазоне 0.4-1.8 мкм) обнаружены эффекты гашения и возбуждения фототока
при изменении температуры и напряженности электрического поля. В частности, по мере уве-
личения положительного напряжения до определенных пороговых значений (соответствующих
смене процессов токопрохождения) наблюдается гашение собственного фототока и появление
примесного фототока, а в другом режиме дополнительно к собственному имеем неизменные
значения фототоков в коротковолновой (0.4-0.85 мкм) и длинноволновой (1-1.6 мкм) областях
спектра. Кроме того, при увеличении температуры до 50 °С наблюдается увеличение фототока
пропорционально прилагаемому напряжению, а затем наступает фотополевое гашение Можно
сказать, в p(Alo.o8Gao82)09^no.iAs-nGaAs:0-Au-cTpyKType с длинной базовой областью (d»Lp)

в зависимости от условий обнаруживаются термо и фотополевые эффекты.
В режиме прямого смещения при освещении со стороны гетероперехода (рис. 1а) изуче-

ние спектральных характеристик p(Alo.o8Gao.82)09Ino.iAs-nGaAs:0-Au-CTpyKTypbi при комнатной
температуре (рис. 16) показало, что при малых положительных напряжениях (2 В) фототок воз-
никший в собственной области (0.94 мкм, кривая 1) с увеличением напряжения до 20 вольт воз-
растает на полпорядка. Однако в дальнейшем при достижении 30 вольт к собственной фоточув-
ствительности добавляется примесная фоточувствительность в области спектра 1.15 и 1.5 мкм,
при этом фототок в собственной области становится меньше (кривая -3) по сравнению с преж-
ней величиной (кривая 2).
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Рис. 1. Геометрическая модель p(Alo.o8Gao.82)o.9 Ino.iAs-nGaAs:0-Au-CTpyKrypbi (а) и спек-
тральная характеристика (б) при освещении со стороны пленки при напряжениях: 1-2В, 2-
20В и 3-30 В

В результате имеем гашение собственного фототока и возбуждение примесного. Умень-
шение фототока в собственной области при V>20 В, когда темновой ток определяется туннели-
рованием, можно объяснить поглощением фотонов на свободных носителях, вызываемых ато-
мами изовалентной примеси индия, собственными дефектами. То есть, термически не ионизо-
ванные примеси - доноры (источники электронов), возбуждаясь светом, передают электроны в
зону проводимости, а акцепторные примеси при возбуждении светом на самом деле захватыва-
ют электрон из валентной зоны и создают дырки, (рис. 2), при этом фотоны поглощаемые в базе
и в примесных уровнях образуют пару электрон - дырка, а также электрон увеличивая концен
трацию носителей базы [4].

А
pp-n-m

10 е

ю7

ю4

1-0.94 мкм

2-1.5 мкм

0,1 10 100

б)
Рис. 2.а Энергетическая зонная диа-
грамма p(Alo.o8Gao.82)o.9

Ino.iAs-

nGaAs:O-Au-CTpyKTypbi при освеще-
нии со стороны пленки

Рис. 2,6. Зависимости сопротивле-
ния p(Alo.o8Gao.82)o.9 Ino.iAs-nGaAs:0-
Au-структуры от напряжения при
различ-ных освещениях

В результате, чем больше будет напряжение, тем меньше будет сопротивление структуры, рис.
26, кривые 1 и 2. Фототок до порогового поля будет определяться генерированными в р-п-
переходе носителями, а при больших полях к ним добавляется ток фотопроводимости
it + f'n-n-m^I?,'<тп т а к к а к сопротивление RV" становится сравнимым с R^v + Rs- To есть, уров-

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 175



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ни ответственные за примесную фоточувствительность генерируются электрическими полями
потенциальных барьеров и базовой области, и ионизируются при воздействии светового излу-
чения. В механизме фоточувствительности доминирует фотопроводимость, вызываемая изме-
нением концентрации генерированных неосновных носителей.
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ПОЛЕВОЕ ГАШЕНИЕ ФОТОТОКА В ДВУХБАРЬЕРНОМ ИНЖЕКЦИОННОМ ФОТО-
ДИОДЕ

Ашрапов Ф.М., Ёдгорова Д.М.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН Руз.
Ташкент 700064, ул. Мавлянова 2 б. yodgorova(g),uzsci.net

В фотодиодных структурах при инжекции носителей в базовую область изменяются его
свойства и приводят к наблюдению различных эффектов, В частности, отрицательного диффе-
ренциального сопротивления и эффектов гашения фототока. Так в диодных структурах p-Si-n+-
ZnO-n-ZnO-Pd обнаружено гашение (уменьшение) прямого тока при освещении светом в интер-
вале Я =0.7-1.2 мкм [1]. Наблюдаемый эффект объясняется особенностями захвата световых
неосновных носителей, дырок, и их рекомбинации с темновыми электронами. При этом выяв-
ленная зависимость тока от напряжения (I~V3) объяснена двойной инжекцией носителей в
дрейфовом приближении.

В настоящей работе приводятся результаты исследования эффектов гашения фототока
под воздействием температуры и электрического поля в микрослойных двухбарьерных гетеро
(Au+Zn)-p(Alo.o8Gao.82)o.9"no.iAs-nGaAs-Au-CTpyKTypax.

В исследуемой p(Alo.o8Gao.82)o.9Ino.iAs-

nGaAs:O-Au-CTpyKType при освещении со
стороны запираемого гетероперехода (
рис.1) начиная с 2 В создается фототок
как в собственной ток и в примесной об-
ластях спектра, причем величина примес-
ного фототока возрастает пропорциональ-
но запираемому напряжению, рис. 2,
вставка. Однако, при напряжении 30 В

П

Рис. 1. Геометрическая модель исследуемой
структуры в режиме запирания при освеще-
нии со стороны гетероперехода

(рис. 2, кривая 4) в собственной области
имеем полевое гашение фототока. Наблюдаемые полевые эффекты в собственной и примесной
областях спектра можно объяснить следующим.
По природе при комнатной температуре глубокие примесные уровни кислорода являются неио-
низованными. При освещении запираемого потенциального барьера будет легко перебрасывать-
ся электроны с термически неионизованных примесных центров i-области, в зону проводимости
создавая примесный фототок. В нашем случае с гетерослоя p(A!o.o8Gao.82)09^no.iAs и базовой об-
ласти nGaAs, которые охвачены слоями объемного заряда гетероперехода и тем больше чем
больше прилагаемое напряжение. Поскольку гетерослой является прозрачным для фотонов
меньшей его ширины запрещенной зоны будем иметь прямое возбуждение носителей с обед-
ненного слоя. В результате при освещении со стороны запираемого гетероперехода достигается
наибольшая величина фототока, рис. 2-вставка. Полевое гашение собственного фототока объяс-
няется с вступлением в силу механизма двойной инжекции в n-m-переходе, рис. 3. В частности в
области напряжений 5-20 вольт осуществляется расширение слоя объемного заряда р-п-
перехода, а на n-m переходе рекомбинация электронов и дырок в сужаемом барьере. Таким об-
разом, со стороны гетерослоя имеем прямое возбуждение фотоносителей с примесных уровней
и между зонами, дырочная составляющая которой начиная с переходного поля 20-30 В захва-
тывается примесными центрами изовалентной примеси индия гетерослоя, при этом в n-m-
переходе рекомбинация носителей в слое объемного заряда сменяется двойной инжекцией.
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Рис. 2. Спектральная характеристика структу-
ры при освещении со стороны пленки в ре-
жиме обратного смещения при напряжениях:
1-2В, 2-10 В, 3-20 В и 4-30 В

А возникновение фототока в интер-
вале 0.4-0.88 мкм (рис. 40а, кривая 3)
можно объяснить с вхождением в
резонанс толщины переднего слоя
p(Al0.08Gao.82)O9lno.iAs с длиной вол-
ны светового излучения, когда ее
толщина будет удовлетворять выра-
жению

d>'-^r' (3)

где пр. пп- коэффициенты прелом-
ления света р- и п-областей [3].
Именно при освещении передний
слой становится прозрачным для ко-
ротковолнового излучения hv>ER,

при этом квазиуровень Ферми сдви-
гается в направлении середины за-
прещенной зоны. С увеличением

длины волны падающего излучения количество проникающих фотонов уменьшается экспонен-
циально [4], поэтому имеем наблюдаемое уменьшение фототока.
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Рис. 3. Энергетическая зонная диаграмма
p(Alo.o8Gao.82)o.9Ino.iAs-nGaAs:0-Au-CTpyKTypbi

Фоточувствительность струк-
туры в режиме обратного смещения
освещаемого гетероперехода объяс-
няется преобладанием генерационн-
но-рекомбиниционных процессов в
потенциальных барьерах, то есть
изменением времени жизни неос-
новных носителей, причем во всем
диапазоне напряжений его сопро-
тивление удовлетворяет соотноше-
нию
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЛЕНА НА ПАРАМЕТРЫ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Бахадирханов М.К., ИлиевХ.М., Абдурахманов Б.А., МавляновГ

Ташкентский государственный технический университет,
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В настоящее время в мире ведутся активные исследования по созданию эффективных солнечных
элементов.

Известно, что для создания эффективных солнечных элементов используются два основных ме-
тода.

1. Конструктивный метод- основанный на создание просветляющих покрытий, текстурирования
поверхности, создания тянущего поля и легирования под контактами.

2. Метод, основанный на улучшении фундаментальных параметров - времени жизни неосновных
носителей заряда, подвижности, коэффициента поглощения, ширины запрещенной зоны полупроводни-
ковых материалов, используемых в фотоэлементах.

Конструктивные методы достигли своего предела. Поэтому для создания эффективных солнеч-
ных элементов в этом плане представляет большой интерес управление основными параметрами полу-
проводниковых материалов.

Как известно, одним из основных условий повышения коэффициента собирания фотоэлементов
является глубина залегания р-n переходе, которая должна быть меньше, чем диффузионная длина неос-
новных носителей заряда, т.е.

10

где D , т- коэффициент диффузии и время жизни неосновных носителей заряда соответственно. Поэто-
му управление временем жизни неосновных носителей заряда является одним из возможных путей по-
вышения эффективности солнечных элементов.

В данной работе приводятся результаты исследований
влияния обогащенного селеном приповерхностного слоя на пара-
метры кремниевых солнечных элементов. Как известно из [1,2],
атомы селена преимущественно занимают узлы в решетке крем-
ния и в этом положении являются двухзарядными донорами с
энергиями ионизации 0,3 и 0,59 эВ от дна зоны проводимости.
Кроме того, селен может находиться в состояниях Se2, Se3, Se4,
Se5 и Se6 в зависимости от его концентрации и условий после
диффузионного отжига. Поэтому в зависимости от условий леги-
рования, можно управлять состоянием атомов Se, которое суще-
ственно влияет на электрофизические и особенно на рекомбина-
ционные параметры материала. На рисунке 1 приведена зависи-
мость относительной доли атомов селена -Nm/N0, от полной кон-
центрации атомов селена - No в кристалле кремния. Как утвер-
ждают авторы [2], состояние атомов селена в решетке кремния
существенно зависит от условий после диффузионного термоот-
жига. При этом также следует отметить: в этих состояниях атомы
Se в основном находятся в электроактивном состоянии и облада-
ют асимметричным сечением захвата для носителей заряда. Од-
нако как известно, диффузия селена в кремний затруднена из-за
сильной эрозии поверхности в процессе легирования, что и явля-
лось препятствием использования селена в технологии изготов-
ления приборов.

Нами разработана принципиально новая технология диф-
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Рисунзх 1. [2]

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 179



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

фузионного легирования кремния элементами VI группы, в том числе селеном, практически полностью
исключающая, поверхностную эрозию материала и позволяющая в широком интервале управлять кон-
центрацией селена в приповерхностной области кремния. При этом основная задача была разработать
технологию получения p-n-перехода с обогащенной селеном и исследование его влияния на основные
параметры солнечных элементов. Для исследования использовались образцы монокристаллического
кремния р-типа проводимости с удельным сопротивлением р~0,5 Ом-см и кристаллографической ориен-
тацией <1 ] 1>. P-n-переход формировался термической диффузией селена в откаченных ампулах в облас-
ти температур от 1050 до 1250°С. Технологические режимы были подобраны таким образом, чтобы в
поверхностной области кремния была получена оптимальная концентрация атомов селена. Плоскость р-
n-перехода располагалось на глубине не более 5 мкм от фронтальной поверхности.

Поверхностная концентрация селена определена измерением поверхностного сопротивления 4-х
зондовым методом. Как показали результаты исследования не зависимо от времени диффузии, при тем-
пературах Т= 1050-1100°С получить p-n-переход с нормальным коэффициентом выпрямления не удалось.
Поэтому можно утверждать, что концентрация электроактивных атомов селена при таких условиях
диффузии была не достаточна для формирования p-n-перехода. Диффузия в области Т=1100-1250°С по-
зволяет получить нормальный p-n-переход. Но следует отметить, что самый высокий коэффициент вы-
прямления p-n-перехода получался только в образцах, где диффузия проводилась при Т=1200°С.

Солнечные элементы изготавливались в виде четырехугольников с размерами 1,0x1,0x0,3 см с
двумя металлическими контактами: точечным лицевым и сплошным тыльным. После диффузии были
измерены фотовольтаические параметры, их параметры оказались невысокими. Для объяснения таких
результатов, нами исследовались фотоэлектрические свойства обогащенного селеном слоя кремния. Ус-
тановлено, что при этом основная часть атомов селена в узлах решетки находится в многоатомных со-
стояниях и подтверждением этих предположения являются определенные энергетические уровни, соот-
ветствующие этим состоянием селена, которые соответствуют литературным данным [1, 2]. Поэтому
следующим этапом исследований было определение влияния дополнительного низкотемпературного от-
жига образцов в интервале Т=600-950°С с шагом 50°С в течении 1-5-5 часов, после диффузии селена. Сле-
дует отметить, что после каждого дополнительного отжига наблюдается улучшение параметров солнеч-
ных элементов. При этом установлено, что температура дополнительного отжига является основным
фактором, определяющим улучшение параметров солнечных элементов. Установлено, что дополнитель-
ного отжига в течении одного часа является достаточным временем для получения максимального эф-
фекта. Следует отметить, что процесс дополнительного отжига приводит к существенному увеличению
тока короткого замыкания. Полученные данные можно объяснить увеличением времени жизни неоснов-
ных носителей тока, благодаря введению многозарядных центров селена и расширению спектральной
области поглощения, за счет образования примесной зоны селена в запрещенной зоны кремния.

На основе полученных результатов, для создания эффективных солнечных элементов можно ре-
комендовать структуру п+-п-р, которая получается в результате двух стадийной диффузии. На первом
этапе проводиться диффузия селена на глубину 5 мкм, результате чего формируются первичная струк-
тура n-р. Дале на втором этапе диффузии проводиться легирования фосфором и формируются конечная
структура п+-п-р.
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УДК 621.315.592
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОЛЕКУЛООБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ АТО-
МАМИ МАРГАНЦА С АТОМАМИ ЭЛЕМЕНГОЯ VI ГРУППЫ (O,S,Se) В КРЕМНИИ

Бахадирханов М.К., Аюпов КС, ИлиевХ.М., Норкулов.Н, Содиков У, Насриддинов С, Хайдаров
К, Мавлонов Г.

Молекулообразование примесных атомов в полупроводниках практически это и есть
эволюционное начало образования наноразмерных структур в решетке структур или кластеров
примесных атомов. Управления составом структуры, концентрации и распределением, нанораз-
мерных структур в решетке полупроводников в основном зависит от термодинамических усло-
вий образования молекул примесных атомов. В этом плане представляет определенный интерес
исследование молекулеобразования между атомами марганца с атомами элементов VI группы.
Так как, во первых, все эти примесные атомы в кремнии являются донорами в обычных услови-
ях, взаимодействие между этими примесными атомами исключено, во вторых, за счет молеку-
лообразования можно существенно увеличить растворимости марганца в кремнии, которая
очень важна для управления магнитных свойств кремния, в-третьих молекулообразование меж-
ду атомами марганца и кислородом позволяет существенно подавить генерацию термо- и ра-
диационных дефектов и получить материалы со стабильным временем жизни неосновных носи-
телей заряда, и, наконец это позволяет в матрице кремния создавать наноразмерные структуры
и получить материал с управляемыми фундаментальными параметрами, а также скрытые гете-
роструктурь и барьеры Шоттки.

Для исследования кремний легировался как и одновременно, так и последовательно Мп и
S, Mn, Se, а также Мп и Ог с помощью высоко температурной диффузии в интервале Т—1000-
1330°С. В качестве исходного материала был использован монокристаллический кремнии р-
типа с удельным сопротивлением р=10 Ом-см. При одинаковых условиях в специальных ампу-
лах проводили диффузию в кремнии в отдельностью Mn, S, Se. Все образцы после диффузии
обрабатывались в одинаковых условиях и измерялись их электрофизические и рекомбинацион-
ные параметры. Изменения удельного сопротивления образцов Si<B, Mn, Se>, Si<B,Mn> в
зависимости и Si<B,S> от температуры диффузии показали что (рис.1) с ростом температуры
диффузии удельное сопротивление образцов Si<B, Mn> и Si<B,S> увеличивается, а при
Т>1000°С происходит инверсия типа проводимости из р- типа в п -тип, а при дальше условиях
становится более низкоомные n-типа, эти данные подтверждают донорный характер их в крем-
нии. Свойство кремния, одно временно легированного марганцем, серой Si <B,Mn,S> имеет
аномальный характер, в области температур диффузии Т-1000-И 150°С наблюдается
сушественное уменьшение концентрации электроактивних атомов марганца и серы, а при
температуре диффузии Т=1100° С не зависимо от времени диффузии и легирования кремний
приобретает свои исходные параметры, р-типа с р=10 Ом-см. Это означает, что практически от-
сутствует какое-либо существование электроактивных атомов и марганца, и серы в объеме ма-
териала. Результаты исследования активационного анализа по содержанию марганца и сиры в
образцах Si<B, Mn, S>, легированного примесями при Т=1100° С показали, что в них концен-
трация марганца и серы намного больше чем в образцах Si<B, Mn> и Si<B,S> легированных
отдельно с марганцем и отдельно S при такой же температуре. Результаты исследования ВИМС,
также подтвердили результаты активационного анализа. Исследование спектральной зависимо-
сти фотопроводимости и оптических свойств образца Si<B, Mn, S> показало отсутствие каких
либо энергетических уровней, связанных с атомами марганца и серы в запрещенной зоне крем-
ния.

Полученные эти результаты можно объяснить только образованием электронейтраль-
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ных молекул между атомами марганца и серый в виде Mrf S++. При образовании таких мо-
лекулы оба имеют внешние валентные электроны s2p2, и они замещают место двух узель-
ных атомов кремния в решетке. При этом не нарушается тетраэдрическая ковалентная связь в
решетке кремния, появляются новые элементарные ячейки типа St2 Mrf S++. Эксперименты
показывают, что молекулообразование между атомами марганца и серой существует в ши-
рокой области температур Т=1 000-И 250°С, но однако существует более эффективная темпе-
ратура молекулообразования, при которой практически все введенные атомы марганца и се-
ры участвуют в молекулообразовании. Такой температурой для Mrf S++ является Т=1 Ю0°С.
Результаты аналогичных исследований показали, что атомы марганца, активно взаимодейст-
вуя, образуют молекулы с атомами селена, Mif Se++ . Эффективная температура образования
таких молекул показалась более низкой, чем Mrf S44" и является Т=820-^830°С.

Температурная зависимость концентрации молекул Mrf О++ показывает (рис.2), что
эффективное молекулообразование между атомами марганца и кислородом происходит при
более высоких температурах, чем молекулы Mrf S++ и Mrf Se++ и эффективная температура
составляет Т=1320-И ЗЗО°С. Предварительные исследования показали, что также существует
молекулообразование между атомами марганца и теллурам, при Т=76СН-770°С. В таблице,
приведена эффективная температура молекулооброзования и расчетные значения энергии
связи молекулы.

Таблица 1
элемент

О
S
Se
Те
Мп

Электронная
строения

2S22P4

3S23P4

4S24P4

5S25P4

5d l04S2

Эффективная темпера-
тура молекулообразова-

ния
МпО- 1320-1330 °С
MnS-ПОО- 1110°С
MnSe-820-830°C
МпТе-760-770°С

Энергия
связи

кж/моль
263
220
163
151

Следует отметить, что в отличие от контрольных образцов, как Si<B, Mn> и Si<B,O>, в
образцах Si<B, Mn О> практические отсуствует генерация термодоноров и в них наблюдается
заметное увиличение времени жизни неосновных носителей заряда.

Таким образом, экспериментально доказана возможность образования молекул между
атомами марганца и атомами элементов VI группы. Определены наиболее эффективные темпе-
ратуры молекулообразования. Показана возможность управления концентрацией таких молекул
как в объеме, так и в при поверхностном слое кремния, показано, что поверхностный слой обо-
гащенный такими молекулами, имеет существенные различия электрофизических параметра.
Установлена что возможность создания гетероструктур типа Si2MnS-Si, Si2MnSe-S с управляе-
мыми параметрами .
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Рис1. Изменение удельного сопротивления образцов Si<B,Mn> (2), Si<B,S> (1) и Si<Mn,S> (3)
от температуры диффузионного легирования
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Рис.2 Зависимость концентрации молекуль МпО кремнии от температуры
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФУЗИИ ПРИМЕСЕЙ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

М.К. Бахадирхонов, Н.Ф. Зикршлаев, ХМ. Илиев, КС Аюпов, Б.А. Абдурахманов, С.А. Валиев

Ташкентский Государственный Технический Университет, Республика Узбекистан

Диффузионный способ легирования является не только основным методом управления
свойствами полупроводниковых материалов, получения материала с управляемыми параметра-
ми, но и является одним из основных этапов изготовления всех видов электронных и микро-
электронных приборов. По этому воспроизводимость параметров получаемых материалов и
приборов и их качество существенно зависят от условий диффузии. Существующая диффузи-
онная технология легирования полупроводников имеет ряд существенных недостатков:

-Образование дислокаций, вакансионные поры и различных термических дефектов на по-
верхности материала, из-за градиента температуры по толщине образца, на начальном
этапе диффузии [1,2];

- Не позволяет получить легирование тонких слоев с необходимым распределением и кон-
центрацией примесей [2,3];

-Существенная эрозия поверхности материала при диффузии примесей таких как S, Se,
Мп, Те, Zn и других [4,5];

-Большие затраты электроэнергии и длительное время диффузионного процесса.
Предлагаемая новая технология диффузии примесей практически исключает все эти не-

достатки. В существующей технологии диффузия примесей проводится после того, как в печке
устанавливается необходимая температура, т. е полупроводниковые пластины (материал) и
диффузанты вводятся в печь с высокой температурой. При этом для установления температуры
диффузии в печи (например Т=1200°С) требуется минимум 3^3,5 часа и расходуется около
100-420 кВт электроэнергии. В предлагаемой нами технологии, полупроводниковые пластины
и диффузант вводятся в печь при комнатной температуре и вместе с печкой нагревается до не-
обходимой температуры диффузии, но при этой температуре удерживается максимум 5-И0 ми-
нут.

Проводилась диффузия серы, селена, марганца, цинка и кадмия в кремний по отдельно-
сти и по новой технологии и по существующей обычной технологии.

Температура диффузии для всех примесей была Т=1200°С по обычной технологии время
диффузии t=4 час, а по новой технологии при Т=1200°С X—5-^-1 минут. Условия охлаждения,
давления паров диффузанта, а также механическая и химическая обработка образцов до и после
диффузии были идентичны. В каждой ампуле были, по обоим технологиям, 3-̂ 5 образцов. В ис-
следовании образцов после диффузии основное внимание было уделено следующим вопросам:
1) состоянию поверхности образцов после диффузии; 2) растворимости исследуемых примесей
при данной температуре в образцах; 3) распределению концентрации электроактивных атомов
примесей и глубинне проникновения примесных атомов.

Результаты исследований показали, что поверхность образцов после диффузии примесей
Мп, а особенно S и Se no обычной технологии подвергалась существенной эрозии. Для удаления
искаженного слоя поверхности необходимо было сиять от 50 до 100 мкм. В то время по новой
технологии не зависимо от типа примесей, поверхность образцов сохраняет своё додиффузион-
ное состояние.

Для решения второго вопроса, исследовалось содержание примесных атомов во всех об-
разцах методом активационного анализа. Результаты показали, что содержание примесных ато-
мов в образцах (эти исследования проводились в образцах, легированных марганцем и серой)
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полученных по новой технологии были всегда больше чем на 7-10% по сравнению с образцами,
полученными по обычной технологии.

Распределение электроактивных атомов примесей по толщине образцов исследовалось
четырех зондовым методом. Образцы подвергались после каждого измерения химическому
травлению с целью удаления определённой толщины слоя с поверхности. Результаты исследо-
ваний показали что (рис.1) концентрация электроактивных атомов примесей и глубина их за-
легания по объему в образцах полученных по новой технологии незначительно больше, чем в
образцах, полученных по обычной технологии. Эти результаты имеют место не зависимо от ха-
рактера примесных атомов и от температуры диффузии (Т=11ОСН-1250°С).

Таким образом, эти результаты исследований с одной стороны позволяют утвердить, что
предлагаемый нами новый способ легирования примесями полупроводниковых материалов
практически устраняет основные недостатки существующей технологии диффузии, а, с другой
стороны, по новой технологии время диффузионных процессов сокращается почти в два раза,
а электроэнергия расходуется в два раза меньше.

N, см"

10 is

1017

1016

1015

20 40 60 80 100 X, МКМ

Рис. 1. Распределение концентрации электроактивных атомов серы в кремнии
при Т=1200°С. 1 - по новой технологии, 2 - по обычной технологии.

Следует отметить, что по новой технологии процесс диффузии состоит из двух этапов.
Первый этап - это время установления необходимой температуры диффузии, так называемая
низкотемпературная диффузия, а второй этап - это диффузия при необходимой температуре
диффузии, длительность которой определяется в зависимости от характера примесных атомов и
требуемой глубины проникновения атомов, и может быть от 5 до 20 минут, т.е высокотемпе-
ратурная диффузия. Следует отметит, что воспроизводимость результатов по новой техноло-
гии существенно зависит от длительности диффузии по двум этапам. По этому нами в зависи-
мости от свойств примесных атомов разработан специальный режим нагрева печи и длитель-
ность этапов диффузии.
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УДК 621.315.592

АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРО-
ВАННОГО МАРГАНЦЕМ

М.К.Бахадирханов, Б.Эгамбердиев У.Эгамов, *К.А.Исмайлов, *М.Ережепов, *А.Алламбергенов

Ташкентский государственный технический университет им.А.Беруни
*Караклпакский госуниверситет им.Бердаха

В данной работе приводятся новые экспериментальные результаты по изучению магнит-
ных свойств кремния, легированного марганцем. Монокристаллический исходный кремний р-
типа с удельным сопротивлением р~1 Ом см (при Т=300 К) легировался марганцем с помощью
высокотемпературной диффузии. Диффузия проводилась с учетом коэффициента диффузии
марганца в кремнии, для того, чтобы образцы легировались однородно и равномерно по объему.
После легирования в зависимости от температуры диффузии были получены материалы с
удельным сопротивлением pwlCrVlO3 Ом см (при Т=300 К). Магнитные свойства всех видов ма-
териала исследовались при одинаковых условиях.

Как показали результаты исследования, в кремнии без марганца, не зависимо от удельно-
го сопротивления, во всей исследуемой области магнитного поля (Н=0-К20 кЭрст) наблюдается
только небольшое положительное магнитосопротивление, т.е. при наличии магнитного поля
удельное сопротивление увеличивается. Такие данные хорошо соответствуют существующей
теории магнитных свойств полупроводников. Магнитосопротивление кремния, легированно-
го марганцем p-Si<B,Mn> в зависимости от удельного сопротивления имеет существенное раз-
личие. Если в образцах с р<8 102 Ом см всегда наблюдается небольшое положительное магнито-
сопротивление (ПМС), а в образцах р>8 102 Ом см - наблюдается инверсия знака магнитосопро-
тивления, т.е. наблюдается отрицательное магнитосопротивление (ОМС). При этом при наличии
магнитного поля удельное сопротивление материала не увеличивается, а наоборот - уменьшает-
ся. Значение ОМС растет с ростом удельного сопротивления p-Si<B,Mn>, и достигает своего
максимального значения в образцах с р»(5-ИЗ) 103 Омсм. Дальнейший рост удельного сопротив-
ления образцов приводит к уменьшению значения ОМС, а в образцах с р>2 104 Омсм, опять на-
блюдается инверсия знака магнитосопротивления от ОМС к ПМС (рис.1). Таким образом, на-
блюдается очень интересный эффект ОМС в образцах p-Si<B,Mn>, с 8102 <р<104 Омсм, где
имеет место существенное ОМС.

ОМС наблюдалось во многих полупроводниковых соединениях. Установлено, что ОМС
в этих материалах наблюдается в области низких температур (Т=4,2-н70 К), при наличии боль-
ших магнитных полей (Н-50-^-200 кЭрст), а значение ОМС достаточно низкое ((Др/р)«(2н-4) %).
Исследовали температурную зависимость магнитосопротивления p-Si<B,Mn> (T«77-f-350 К) по-
казали (рис.2), что в области низких температур Т«77-И50 К, независимо от удельного сопро-
тивления материала всегда, наблюдается ПМС. Начиная с Т>150 К, меняется знак магнитосо-
противления от ПМС к ОМС и значение ОМС растет с ростом температуры и достигает своего
максимального значения при Т=305+310 К. А в области Т>310 К значение ОМС уменьшается, а
при Т>400 К опять наблюдается инверсия знака магнитосопротивления, в этот раз от ОМС к
ПМС. Таким образом, в p-Si<B,Mn>, наблюдается эффект высокотемпературного ОМС. Следует
отметить, что в исследуемой области температур происходит два раза изменение знака магни-
тосопротивления от ПМС к ОМС и от ОМС - к ПМС.

Результаты исследования показали, что значение ОМС существенно зависит от прило-
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женного электрического поля. Зависимость (Ap/p)oMC~f(E) имеет ретроградный характер. Мак-
симальное значение ОМС наблюдается при Е=(70-г80) В/см. При больших значениях электриче-
ского поля значение ОМС уменьшается, а при Е>400 В/см ОМС переходит к ПМС -т.е. наблю-
дается инверсия знака магнитосопротивления.

Ещё один интересный эффект - это эффект стимулирования ОМС освещением, как инте-
гральным, так и монохроматическим светом (Х.<2 мкм). Установлены следующие новые резуль-
таты: а) наблюдается существенное управление значением ОМС с изменением интенсивности
освещения, в) это инверсия знака магнитосопротивления при освещении, т.е. в образцах, где
наблюдается всегда ПМС в темноте, при освещении в них наблюдается ОМС. Зависимость
(Ap/p)oMC~f(E) показывает, что такая зависимость имеет ретроградный характер, с максималь-
ным значением ОМС при 1=(150-И 70) Лк. Увеличение интенсивности освещения приводит к
уменьшению ОМС, а при 1>1000 Лк ОМС переходит к ПМС, т.е. опять меняется знак магнито-
сопротивления. Эти новые экспериментальные результаты не только позволяют существенно
управлять значением ОМС, но и даёт возможность разработать принципиально новые типы фо-
томагнитных приборов с фазовой памятью.

Показано, что если содержание марганца в кремнии довести до (0,01-^0,1) % атомной до-
ли, можно увеличивать значение ОМС на 1,5̂ -2 порядка, т.е. можно наблюдать аномально высо-
кое значение ОМС в кремнии. Такое большое значение ОМС, особенно при комнатной темпера-
туре, насколько нам известно, еще не обнаружено ни в одном полупроводниковом материале и
представляет очень большой научный и практический интерес.

Полученные данные невозможно объяснить существующими теориями. Нами предложе-
на новая физическая модель, объясняющая особенности магнитосопротивления кремния, леги-
юванного марганцем.

• 14

-IG

•IS

•Ш

-К

-•М

-Si

Рис. 1 Зависимость магнитного сопротивления от
удельного сопротивления образца: 1) кремний без
марганца, 2) кремний легированного марганцем.

Рис.2.3ависимость магнитного сопротивле-
ния от магнитного поля образцов кремния,
легированного марганцем при различных
интенсивностях освещениях: 1- в темноте,
2-1=35 люкс, 3-1=150 люкс, 4-1=450 люкс
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УДК 621.315.592
О ПРИРОДЕ ГЛУБОКИХ ЦЕНТРОВ В КРЕМНИИ

М.К.Бахадирханов, КС.Аюпов, С.Нигманходжаев, *К.А.Исмаплов, *М.Ереэюепов, *Ф.Сапаров

Ташкентский государственный технический университет им.Ал.Беруни
*Каракалпакский госуниверситет им.Бердаха

Проблема глубоких уровней в полупроводнике интересует ученых давно. Интерес к этой
проблеме вызван, во первых созданием теории глубоких уровней в полупроводниках, во- вто-
рых-получением нового класса материала-компенсированных полупроводников и использова-
ние его в электронике. До настоящего времени не существует более или менее законченной тео-
рии глубоких центров и компенсированные полупроводники практически не нашли широкого
применения в электронике. Основной причиной при этом является отсутствие нового физиче-
ского подхода к изучению состояния примесных атомов в кристаллической решетке. Приведем
некоторые особенности примесей, создающих глубокие уровни в кремнии:

1. Примеси I, II, VI, а также элементы переходных групп создают достаточно много уров-
ней в запрещенной зоне кремния.

2. Практически для всех примесей, создающих глубокие энергетические уровни в Si, обна-
ружены энергетические уровни, лежащие в середине запрещенной зоны.

3. Концентрация электроактивных атомов примесей значительно меньше, чем их раствори-
мость. Концентрации глубоких центров существенно отличаются друг от друга.

4. Эти примеси в кремнии обладают достаточно большими коэффициентами диффузии (10
-5- I О"9 при температуре 1200°С) и невысокой растворимостью (N=101 -5-1017)см"3.

Согласно теории растворимости примесные атомы могут находиться в узлах решетки,
если атомный радиус примесного элемента отличается от атомного радиуса основного атома
полупроводника (радиус атома Si 1,17 А0) не более, чем на 14%. Если это условие не выполня-
ется, вероятность нахождения примесного атома в узлах существенно ограничивается. При этом
существенную роль играет сходство внешних электронных оболочек примесного и основного
атома полупроводника. Практически все выше названные элементы в Si имеют существенное
различие не только по атомному радиусу, но и по валентным электронам. Эти доводы дают ос-
нование считать, что вероятность нахождения этих атомов в узлах решетки очень ограничена.
Результаты исследования ЭПР также подтверждает такое предположение. Наличие акцептор-
ных энергетических уровней данных примесей (тем более нескольких), практически исключает
нахождение их в междоузельных состояниях решетки. Так как приобретая дополнительный
ионный радиус, примесных атомов становится больше, чем в атомном радиусе, что является
энергетически невыгодным для нахождения их в междоузельных состояниях. Возникает вопрос,
где и в каком состоянии находятся эти примесные атомы в решетке? Приведем некоторые ре-
зультаты по исследованию состояния марганца в кремнии.

Установлено, что концентрация электроактивных атомов марганца существенно зависит
от концентрации атомов бора в кремнии (рис.1). Хотя диффузия проводилась при одинаковых
условиях (температура и время диффузии были одинаковыми), концентрация электроактивных
атомов в образцах с NB~2-1014 см3 составляет почти на два порядка меньше, чем в образцах с
концентрацией NB~2-10 1 6 CM3. Как показали результаты активационного анализа, раствори-
мость в этих образцах, независимо от концентрации бора одинаковая и при температуре
Т=1200°С составляет NB~2-10 1 6 CM3. Таким образом, установлено, что можно управлять концен-
трацией электроактивных атомов марганца с помощью концентрации бора.

Проводилась зависимость концентрации электроактивных атомов марганца от темпера-
туры диффузии в образцах с NB~2-10 1 6 CM3. Как показали результаты исследования, зависимость
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концентрации электроактивных атомов марганца от температуры имеет ретроградный характер.
В области температур диффузии Т=(950-1210) °С, с ростом температуры концентрация электро-
активных атомов увеличивается и достигает своего максимального значения при этой темпера-
туре. При дальнейшем увеличении температур наблюдается очень интересный новый эффект,
т.е. монотонное уменьшение концентрации электроактивных атомов, хотя при этом раствори-
мость марганца растет, а при Т=( 1300-1310) °С, практически вес введенных атомов марганца
становится электроактивным, т.е. введение марганца при этой температуре на p-Si<B>, незави-
симо от их исходного сопротивления, не приводит к изменению их электроактивных парамет-
ров. Спектральная зависимость фотопроводимости образцов Si, легированных марганцем при
различных температурах, показало, что в компенсированных образцах наблюдаются различные
глубокие центры с различной концентрацией (рис.2).

Эти данные свидетельствуют, что атомы марганца в решетке могут находиться в различ-
ных состояниях в зависимости от условия легирования и параметров исходного материала. Это
означает, что атомы марганца, обладая большим коэффицентом диффузии, блуждают по кри-
сталлической решетке, активно взаимодействуют с различными примесными атомами, дефекта-
ми решетки, а также между собой, образуя метастабильные комплексы ((Мп)г, (Мп)4, (МпВ),
(Мп)п). Структура, концентрация и зарядовые состояния таких комплексов не постоянны и все-
гда происходит взаимное превращение их из одного типа в другой. Если легирование происхо-
дит в одинаковых условиях на основе определенного материала, свойства и параметры наблю-
даемых энергетических уровней всегда были идентичными. Таким образом, можно утверждать,
что наблюдаемое разнообразие энергетических уровней элементов I, II, VI и переходных групп
в кремнии, в основном, связано с образованием метастабильных комплексов с участием при-
месного атома и другими дефектами решетки. Действительно, как показывает анализ сущест-
вующих экспериментальных результатов, при исследовании поведения примесных атомов авто-
ры использовали различные исходные материалы и легировали их при различных условиях.
Поэтому можно сказать, что проблема глубоких центров - это есть проблема взаимодействия
примесных атомов с дефектами решетки.

10"

ю"

10м 10ls 10" Ns.cm 1

Рис.1. Зависимость концентрации электроактивных атомов марганца в кремнии от концентра-
ции атомов бора в кремнии . Е=1250°С, t=40min

Физика взаимодействия примесных атомов между собой и с дефектами решетки в совре-
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менной электронике представляет большой интерес, с точки зрения создания квантово-
размерных структур в материале кремния. Управляя структурами комплексов-кластеров при-
месных атомов и их концентрацией в кремнии (в любом полупроводнике), можно изменять
фундаментальные параметры исходного материала, что позволяет их использование в разработ-
ке принципиально новых классов наноэлектронных приборов [15,16]. Практически, это есть но-
вый подход к созданию квантово-размерных структур (нанокристаллов) в кремнии. Поэтому в
настоящее время необходимо обратить внимание на установление закономерностей взаимодей-
ствия примесных атомов и управление структурой и концентрацией их комплексов в решетке.

Из вышеизложенного можно понять, почему компенсированные полупроводники, в ча-
стности, кремний не нашли широкого практического применения в электронике. Дело в том, что
взаимное превращение метастабильных комплексов, в зависимости от условий легирования и
исходного материала, не позволяли получить материал с воспроизводимыми параметрами, т.е.
отсутствовала воспроизводимая технология получения компенсированного кремния. Для реше-
ния этого вопроса необходимо определить оптимальные условия легирования и исходный мате-
риал для каждого примесного элемента.
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Рис.2. Спектральная зависимость ФП Si, легированного при различных температурах 1-1200°С,
2-1150°С, 3-1100°С, 4-1075°С, 5-1050°С.
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МЕХАНИЗМ ТОКОПЕРЕНОСА В БАРЬЕРАХ ШОТТКИ Pt-n-n+ GaAs ПОДВЕРГНУ-
ТЫХ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКЕ

Бекбергенов С.Е., Та гаев М.Б.

Каракалпакский госуниверситет имени Бердаха, Нукус, mtagaev(a),mail.ru

Нами исследовались ВАХ прямосмещенного барьера Шоттки Pt-n-n+ GaAs измеренного в
диапазоне температур 77-410 К и температурная зависимость тока насыщения этого барьера.
ВАХ при Т»300 К описывается экспоненциальной зависимостью, имеющей вид (1)

q-V
= /.. • exp

п • к • Т
Величина п при комнатной температуре, рассчитанная по формуле (2)

д<рь (k-Td(\nA*)
п =

(1)

(2)
dV { q dV

составляет 1.07, а ф Ь , рассчитанная из прямой ветви ВАХ, температурной зависимости пре-
дэкспоненциального множителя и измерений ВФХ лежит в пределах 0,95-^0,98 эВ для разных
методов. Величины фь мало отличаются по своей величине, определенной тремя методами, осо-
бенно это касается наклона температурной зависимости Is в диапазоне температур выше 300 К,
и характеризующегося активационным характером с энергией активации порядка высоты барь-
ера Шоттки.

Механизм токопереноса на прямой ветви ВАХ при Т»300 К обусловлен термоэлектрон-
ной эмиссией.
При исследовании ВАХ прямосмещенных арсенидгаллиевых диодов Шоттки как исходных, так
и после воздействия мощного СВЧ излучения, оказалось, что в ряде образцов имеются отклоне-
ния ВАХ от расчетных по механизму термоэлектронной эмиссии.

Экспериментальные зависимости тока от напряжения в диапазоне температур 100-400 К
позволяют заключить следующее:

-ВАХ имеет вид exp(q-V/s-T) при изменении тока на несколько порядков; здесь £ - харак-
теристическая энергия туннелирования;

-по мере повышения температуры диапазон токов, описывающихся одной экспонентой
сужается;

-величина е -слабо зависит от температуры;
-зависимость предэкспоненциального множителя (плотности тока насыщения) от темпера-

туры слабая, что свидетельствует о том, что основной компонентой прямого тока при Т вплоть
до 400 К является избыточный туннельный ток, одна из причин появления которого может
быть связана с туннелированием по дислокациям, пересекающим ОПЗ. Подобный механизм
рассматривался Евстроповым с соавторами в [1,2] для GaP-Si гетеропереходов и рядом других
авторов также для гетеропереходов [3]. Джаманбалин указывал на возможность такого меха-
низма токопереноса в диодах Шоттки [4,5].

Заметим, что подобный ход температурной зависимости прямой ветви ВАХ имеет место
после микроволновой обработки в случае деградации параметров барьера Шоттки, сопровож-
дающейся появлением избыточных токов утечки на прямой ветви ВАХ.

Анализ температурной зависимости фь для исходных с избыточным током насыщения и
прошедших микроволновую обработку диодов Pt-n-n+GaAs показал, что фь линейно зависит от
температуры и при комнатной температуре лежит в пределах 0,7 -Ь 0,8 эВ для разных образцов.
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Проведем оценку плотности дислокаций в базе арсенидгаллиевого диода Шоттки из уравнения
описывающегося избыточную туннельную компоненту полного тока

Г т/ Л
Л СО = Ч • vo • Ра • е х Р -

где Js - плотность туннельного тока насыщения, vD - частота Дебая,
PD - плотность дислокаций,

^v,~9b~М , Мп ~ к ' Т -Ы _ химический потенциал,

Фь- высота барьера, определенная из ВФХ;
Nc - плотность состояний в с - зоне GaAs, равная при Т=300 К 4,7 1017 см"3;
пп- концентрация электронов в n -GaAs. В нашем случае для комнатной температуры

В соответствии с моделью Евстропова [2] с учетом экспериментальных величин <р{0),

£\у) и Js(O), полученных их экстраполяцией до нулевой абсолютной температуры получим

о - Л ( 0 )

Рп - ~
Я* о

Для плотности тока Js(0) ~ 10"6 А/см"2 е(0) -0,06 В и фЬ(0)=0,7 величина р~1.2 106 см"2.
Таким образом можно заключить, что наблюдаемая высокая плотность тока насыщения может
быть обусловлена плотностью дислокаций ~106 см"2.
Поскольку исследованные диоды были изготовлены на невырожденном GaAs, то область про-
странственного заряда W в нем должна быть шире, чем характерная длина туннелирования X.
Оценки W и X дают значения 245 нм и 4,7 нм соответственно. Это означает что характерная
длина туннелирования существенно меньше ширины области пространственного заряда и пря-
мое туннелирование носителей в исследуемых диодах невозможно. Однако увеличить длину
туннелирования можно, если учесть плотность дислокаций либо других протяженных структур-
ных дефектов пересекающих область пространственного заряда в базе GaAs диода Шоттки. В
соответствии с [6] это можно объяснить протяженной системой уровней в запрещенной зоне
связанной с дислокациями, по которым происходит многоступенчатое туннелирование, которое
можно заменить на один удлиненный туннельный переход, увеличивающий длину прямого тун-
нелирования, введя так называемый коэффициент «разряженности» барьера г или масштабный
коэффициент, которой определяется как

£
г = —• (здесь et-теоретическая величина е; а е - экспериментальная).

1 (N

2

здесь П - постоянная Планка, Ко, К- диэлектрическая постоянная вакуума и GaAs, соответст-

венно, N - концентрация донорной примеси в n- GaAs .

Тогда коэффициент разряженности барьера г = — а 5, что дает основание утверждать, что длина

туннелирования увеличивается в 5 раз, по сравнению с туннельной длиной волны де Бройля в
GaAs, а дислокации, обусловливающие этот факт, возникают вследствие релаксации ВМН при
мощной микроволновой обработке или в результате формирования барьера Шоттки в локальной
области с высоким градиентом внутренних механических напряжений (ВМН), которые релакси-
руют в процессе изготовления диода Шоттки. Косвенно об этом свидетельствует значительная
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туннельная компонента тока насыщения измеряемого в нашем эксперименте во всем диапазоне
температур (77-410 К). Прямые измерения плотности дислокаций в подобных объектах затруд-
нены, поскольку связаны с разрушением реальной приборной структуры и внесением в неё но-
вых дефектов. Однако релаксация ВМН в результате активных обработок тестовых структур ар-
сенидгаллиевыми диодами Шоттки наблюдалось в [7,8], что может подтверждать наряду с из-
быточным током возможную его природу, связанную с повышенной, в результате стимулиро-
ванной релаксации ВМН, плотностью дислокаций в базовой области диода.
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ВЛИЯНИЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА МДП-СТРУКТУР НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ
ЛЕГИРОВАННОГО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Власов СИ., Базарбаев М.И., Назыров Д.Э., ^Гончаров С.А., ^Колотое М.Н.

Национальный Университет Узбекистана им. М. Улугбека
Ташкент, Узбекистан E-mail: dnazirov2004@mail.ru

ФТИим. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Как известно МДП-структуры являются базовым элементом современного поколения
интегральных схем. При этом постоянно развиваются и создаются принципиальные подходы к
технологии изготовления МДП-структур и новые технологические методы, отражающие новые
достижение физики полупроводников и микроэлектроники. МДП-структура, пригодная для соз-
дания полупроводникового прибора, характеризуется целым комплексом структурных, оптиче-
ских и электрофизических параметров всех слоев, оптимизация которых является, весьма нау-
коемкой задачей. Большой интерес к структурам металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) в
настоящее время вызван также их перспективностью для решения ряда прикладных задач опто-
и микроэлектроники. МДП-структура, пригодная для создания полупроводникового устройства,
характеризуется целым комплексом структурных, оптических и электрофизических параметров
всех слоев, оптимизация которых, является весьма сложной задачей. Сложность ещё и в том,
что для различных устройств наиболее вредным является различные дефекты. Например, для
полевых транзисторов с изолированным затвором, изготовленных на основе Si, это прежде все-
го центры, уменьшающие пробивное напряжение затвора (преципитаты металлических включе-
ний-Аи, Си, SiC) и понижающие подвижность носителей в канале (включения фазы ЭЮг). Для
приборов с зарядовой связью наиболее важно устранить дефекты, которым соответствует высо-
кая генерационно-рекомбинационной активность. Разработка и усовершенствование методов
повышения их эффективности, надежности, термической и радиационной стойкости электриче-
ских параметров представляет большой научный и практический интерес.

В последнее время появились работы по геттерированию быстродиффундирующих
элементов, таких как Ag, Au, Fe, "Ni и др. в кремнии при помощи редкоземельных элементов.
Также обнаружено повышение термической и радиационной стойкости кремния, и кремниевых
структур при легировании редкоземельными элементами (РЗЭ). Установлено, что РЗЭ повыша-
ют устойчивость кремния к внешним воздействиям. Также появились работы по геттерирова-
нию быстродиффундирующих элементов, таких как золото, серебро, железо, никель и др. в
кремнии при помощи редкоземельных элементов.

В связи с этим целью данной работы является исследование закономерностей влияния
редкоземельных элементов (РЗЭ) гадолиния, эрбия, диспрозия, иттрия и иттербия на свойства
МДП-структур изготовленных на основе кремния легированного РЗЭ как при выращивании, так
и диффузией, а также изучение радиационного дефектообразования в этих структурах. Диффу-
зия РЗЭ в монокристаллический кремний (КЭФ-15) осуществлялась при Т=1200°С в течении 5-
24 часов из напыленного или нанесенного источника. Исследуемые МДП структуры изготавли-
вались методом термического (850-900°С) окисления кремния. Пленка алюминия служила поле-
вым электродом. Контрольные структуры (без РЗЭ) изготавливались аналогичным способом из
кремния, предварительно подвергнутого термообработке, идентичной диффузии. Также иссле-
довалось влияние пленок оксидов РЗЭ на поверхности кремния на рекомбинационные свойства
структур. Основные параметры изучаемых структур исследовались методами высокочастотных
вольт-фарадных и импульсных характеристик, а также методом определения эффективного
времени жизни носителей заряда использованием метода релаксации фотопроводимости при
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освещении образцов прямоугольными импульсами света. На основе полученных результатов
можно сделать следующие заключения: Плотность поверхностных состояний на большинстве
образцов МДП структур «кремний-окисел РЗЭ», а также M-fl-Si<REE>, не превосходит 4-1011

см"2. Высокочастотные (150 кГц) вольт-фарадные характеристики структур с примесью гадоли-
ния смещаются в область отрицательных напряжений по сравнению с контрольными (безпри-
месными структурами). Во всех исследуемых структурах наблюдается локальный максимум
плотности поверхностных состояний в близи энергии Ес-0,35 эВ. Температурная зависимость
напряжения «плоских зон» в структурах с примесью гадолиния в кремнии имеет локальный
максимум в близи температуры -15°С. Напряжения пробоя, при инверсионных напряжениях, в
контрольных структурах на 15-20 % ниже, чем в структурах с примесью гадолиния. Указанные
структуры по рабочим параметрам в ряде случаев превосходят соответствующие параметры
аналогичных структур на основе широко используемых диэлектрических пленок SiCh, S\-iH$ и
др. Установлена возможность использования МДП структур на основе кремния легированного
РЗЭ в качестве высокочувствительных МДП-варикапов. Наличие пленок оксидов РЗЭ приводит
к монотонному росту х связанного с поверхностными генерационно-рекомбинационными про-
цессами. Установлено что, скорость поверхностной рекомбинации в системе БьРЗЭгОз на 3-5
раз меньше чем в Si-SiCh. Обнаружено, что доза /-облучения D=106 рад не приводит к сущест-
венной деградации характеристик исследованных нами МДП-структур «кремний-окисел РЗЭ», а
также М-Д-81<ЯЕЕ>-структур, относительно контрольных. Предложена физическая модель
объясняющая экспериментально наблюдаемые данные.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ КРЕМНИЕВЫХ р-п-СТРУКТУР, ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ КОНВЕНЦИ-

ОННОЙ ПЕЧИ.

Джулиев Х.Х.

Физико - технический институт НПО «Физика - Солнце» АНРУз

Для изучения воздействия концентрированного светового излучения (КСИ) на выходные
характеристики кремниевых р - п - структур, изготовленных в высокотемпературной конвекци-
онной печи при наличии боросиликатного стекла на фронтальной поверхности кремниевой пла-
стины были использованы образцы кремния n-типа проводимости с р ~ 4,5 Ом. см., легирован-
ные из твердотельного источника-нитрида бора, при Т=1050°С,и времени 30 минут в конвекци-
онной печи. Геометрические размеры образцов 20 х20 хО,5мм 3 . После термообработки под
воздействием КСИ с помощью установки Уран-1 стекло снимали травлением в плавиковой ки-
слоте HF , затем тщательно промывалось в деионизованной воде. Обработанные таким образом
образцы сушили в ИК сушилке. Для получения омического токоотводящего контакта на тыль-
ную поверхность припаивали сплав in+Sn (50%+50%). К измерениям фотоэлектрических харак-
теристик исходные p-n-переходные структуры подготавливались аналогичным образом, из сре-
занной цельной квадратной пластины кремния легированной бором в конвекционной печи.
Прямые и обратные темновые вольтамперные характеристики (ВАХ) исследуемых р-п-
переходных структур представлены на рис. 1, 2. Сопоставлены результаты измерений парамет-
ров контрольного и подвергнутых к ТО с помощью КСИ при времени отжига 3; 10 мин. и Т о т ж ~
850° С, на фронтальной поверхности. Температура на поверхности образца измерялась с помо-
щью платина - платинородиевой: термопары с затененным кончик датчика температуры, от
прямого попадания света на нее танталовой пластиной. Результаты измерений- 1КЗ и V х х после
ТО показали, что. IK3(i,2) ~ 15,0 и 17,0 мА, соответственно, при V xx(i,2)~ 0,55 В. Тогда как, эти
основные параметры контрольного, без ТО образца составляло 1кз.контроль. ~ 25 мА и

* хх. контроль. ~ U, J J D.

Причиной ухудшения вольтамперной характеристики образца после ТО с помощью
КСИ, относительно контрольных может быть неравномерность плотности освещения его фрон-
тальной поверхности, и как следствие, нарушение резкости р - п - перехода под влиянием гра-
диента температурного поля. Могут отрицательно сказываться на электрофизическую характе-
ристику прибора скорость его охлаждения.

На рис. 3, кривая 1, представлена спектральная зависимость фоточув-ствителъности на
термообработанных нагревом с помощью КСИ кремние-вого р - п - структур, а также кон-
трольных образцов изготовленных в условиях высокотемпературной конвекционной печи, кри-
вая 2. Рост интегральной спектральной фоточувствительности образца после ТО световым излу-
чением связана, по-видимому, увеличением концентрации фотоактивных носителей тока под
воздействием ионизирующей части спектра излучения, т.е. обусловленное существованием в
данной области солнечного излучения спектрального диапазона (0,25-0,34мкм).
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Рис.1. Прямые, темновые ветви вольтам-
перных характеристик р-п-структур: 1-
контрольный; 2 и 3 -после термоотжига при
Т=850°С, t=3 и 10 мин., соответственно

0,0

що zap 24,0

Рис. 2. Обратные, темновые ветви вольт-
амперных характеристик р-п-структур:
1-контрольный; 2 и 3 - после термотжига
при Т=850°С, t=3-10 мин, соответственно.

3 ; 0-|

Рис. 3. Спектральная зависимость чувстви-
тельности р-п-структур:
1-после воздействия концентрированного
солнечного излучения;
2 - контрольная, изготовленная в условиях
высокотемпературной конвекционной печи.
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТИПНОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ НА СВОЙСТВА БАРЬЕРА ШОТТКИ

ЁдгороваД.М., Гиясова Ф.А., Каримов А.В.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз.
Ташкент 700084, ул. Мавлянова 2 б, e-mail: karimov(S>uzsei.net

Известно, что толщина слоя объемного заряда на границе перехода металл-полупроводник зави-
сит обратно пропорционально концентрации носителей базовой области. Следовательно, если зафикси-
ровать один из этих параметров, то свойства перехода могут измениться существенным образом. Напри-
мер, в зависимости от толщины базовой области при выбранной концентрации носителей, падающие на-
пряжения будут перераспределяться между слоем объемного заряда и базовой областью. Большинство
работ [1-3] по исследованию структур с барьером Шоттки посвящено подбору материала базовой облас-
ти и зависимости его свойств от режима включения. Однако исследования влияния толщины базовой
области на токовые характеристики остаются неизученными.

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования зависимости тока от толщины ба-
зовой области и рабочего напряжения в структурах с барьером Шоттки.

Исследуемые структуры изготовлены на основе эпитаксиальных слоев с nGaAs-n+ GaAs-
переходами путем выращивания из жидкой фазы nGaAs с различной толщиной (от 3 до 12 мкм) и кон-
центрацией носителей равной ~2.1015 см"3. Для насыщения расплавов (Ga+GaAs) из которых выращивали
эпитаксиальные слои в качестве источника использовали монокристаллический арсенид галлия [4,5]. В
качестве подложек служили легированные теллуром монокристаллические пластины n+GaAs с концен-
трацией носителей N~3« 1018 см'3 и толщиной 350-400 мкм. На поверхность эпитаксиального слоя напы-
лением в вакууме формировались выпрямляющие полупрозрачные контакты из Ag с толщиной -100 А, а
с тыльной стороны подложки омические контакты из ln+Sn с толщиной 200-300 А. На созданных струк-
турах с барьером Шоттки исследовались вольт-амперные и вольт-емкостные характеристики. Как видно
из (рис. 1) вольтамперной характеристики в зависимости от толщины базовой области величины токов,
как в прямой, так и в обратной ветви изменяются. Наибольшие значения прямого и обратного токов на-
блюдаются на образцах с толщиной базовой области 8 мкм (кривые 2). При уменьшении толщины базо-
вой области до 4 мкм (кривые 1) уменьшаются прямые и обратные токи. На образцах с толщиной базо-
вой области 12 мкм наблюдается значительное уменьшение прямого и обратного токов (кривые 3). То
есть, вольт-амперные характеристики ведут себя неординарно. Для выяснения такого поведения токовых
характеристик рассмотрим вольт емкостные характеристики, рис. 2. Из вольт-емкостных характеристик
(рис. 2) видно, что исходные величины емкости образцов имеют близкие значения 16-18 пФ. При этом,
поскольку концентрации носителей базовой области для всех образцов имеют одинаковые значения, то
напряженности электрических полей имеют высокие значения в образцах с тонкой базовой областью. В
частности, в образцах с тонкой базой (рис. 2, кривая 1) при прямых смещениях емкость увеличивается
всего лищь до 16 пФ, а в обратной ветви уменьшается до 14.5 пФ. Следовательно, от запирающего на-
пряжения слой объемного заряда практически не расширяется, он с самого начала охватывает значи-
тельную часть базовой области, что свойственно барьеру Мотта [6]. В образцах с толщиной базовой об-
ласти 8 мкм (рис. 2, кривая 2) имеем увеличение емкости от прямого смещения до 46 пФ, причем резкий
рост начинается с 0.7 вольт, а в обратной ветви в интервале приложенных напряжений емкость остается
неизменной. То есть от прямого напряжения слой объемного заряда сужается более интенсивно, а от об-
ратного слой объемного заряда упирается в сильнолегированную область подложки n+GaAs. В случае
образцов с более толстой базой 12 мкм (рис. 2, кривая 3) имеем последовательное увеличение при пря-
мых смещениях и его аналогичное уменьшение при запирающих напряжениях. Наблюдаемый рост емко-
сти до 40 пФ при увеличении прилагаемого прямого напряжения до 1.1 В объясняется уменьшением
толщины слоя объемного заряда под барьером и возрастанием напряжения падающего в базовой облас-
ти. Соответственно, слой объемного заряда модулируется рабочим напряжением, как в прямом, так и в
обратном направлениях, за счет перераспределения прилагаемого напряжения между слоем объемного
заряда и базовой областью, сопротивление которого также модулируется.
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Рис. 1. Темновые вольт-амперные характеристики Рис. 2. Вольт емкостные характеристики Ag-

Ag-nGaAs-n+ GaAs-структуры с толщиной базы nGaAs-n + GaAs-структуры с различной толщи-
1-d =4 мкм, 2 - d =8 мкм, 3-d =12 мкм ной базы

Сопротивления базовой области в исходном состоянии увеличивается с ростом толщины

R = р • и IZ • а , где р -удельное сопротивление базовой области, и-толщина базовой области

nGaAs, Z . а -площадь образца. Так сопротивление базовой области в исходном состоянии для образцов

с толщиной 4 мкм составляет 1.33*10"4 Ом и для образцов с толщиной 8 мкм - 8.8" 10"4 Ом, а также для

образцов с толщиной 12 мкм имеем 15*10"4 Ом. В случае тонкой базы из-за низких значений его сопро-
тивления основная часть напряжения будет падать на переходе металл-полупроводник, т.е. напряжение,

падающее в слое объемного заряда больше, чем падающее в базе V"03

 m > V "базо и соответственно имеем

самые высокие электрические поля 2.5" 103 В/см. При дальнейшем увеличении толщины базовой области
до 6-8 мкм можно сказать, что напряжения, падающие на переходе металл-полупроводник и в базовой

области, становятся сравнимыми V"03'" s V "ба.ю. Для образцов с толстой базовой областью в режиме

прямого смещения все напряжение сосредоточено в базе V("~'" < V "5аза.

Таким образом, выбор толщины базовой области на структурах с металлополупроводниковыми
переходами играет существенную роль влияя на выпрямляющие и емкостные (частотные) свойства. По
свойствам переход металл-полупроводник может изменяться от барьера Шоттки при толщинах свыше 8
мкм до барьера Мотта при толщинах меньших 3 мкм для концентрации в базовой области ~1015 см ~3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПАРАМЕТРЫ ФОТОПРЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЕЙ

Ёдгорова Д.М., Каримов А.В., Бахранов Х.Н., Абдулхаев О.А.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз.
Ташкент 700084, ул. Мавлянова 2 б, e-mail: karimov@uzsci.net

Эффективное использование солнечного излучения в фотопреобразователях возможно при
применении концентрированного солнечного излучения [1,2]. При этом с повышением концен-
трации солнечного излучения увеличивается температура фото преобразователя. Поэтому од-
ним из основных задач является разработка таких структур преобразователей, в которых изме-
нение температуры не влияло бы на их основные характеристики или же улучшало эти характе-
ристики.

В настоящей работе приведены результаты исследования влияния температуры на основ-
ные характеристики фотопреобразователей на основе p+AlGaAsP-pGaAs-nlnGaAs-n+GaAs-
структуры.

Исследуемые структуры получены последовательным выращиванием эпитаксиальных бу-
ферных nlnGaAs, активного pGaAs и фронтального pAlGa(In)AsP слоев на подложках n+GaAs
[3]. Здесь буферный и фронтальный слои выращивались в едином процессе в уницированном
устройстве GaAs [4]. В качестве раствора-расплава использовали для буферного слоя
Ga+nGaAs:Sn+In, затем для получения слоя pGaAs - Ga+pGaAs и для фронтального слоя
Ga+pGaAs+Zn+GaP+Al. Концентрации носителей соответствующих областей равны: n+GaAs
2.10 |8 см "3, в буферном слое nGalnAs 1.10 П см "3, в слое pGaAs 1018 см "3 ив фронтальном слое
p+AIGaAsP 10 | 9 см"3, поверхность гетерослоя имеет определенную текстуру (рис.1) связанную
с введением индия в его состав. К полученным структурам омические контакты сформированы
напылением Sn к тыльной стороне, а на фронтальную поверхность - Ag. Полученные структуры
имеют типичную диодную вольтамперную характеристику. Нагрузочная характеристика имеет
коэффициент заполнения выше 0.5 при фототоке ~ 4 мА.

Исследуемая p+AlGaAsP-pGaAs-nGaInAs-n+GaAs-CTpyKTypa имеет селективную чувстви-
тельность, рис. 1, кривая 1. Ширина спектра является относительно узкой от 0.85 до 1.0 мкм.
Максимум фототока достигается при 0.94 мкм и соответствует оптической ширине 1.32 эВ. По
характеру разделение фото носителей происходит в pGaAs-nGaInAs-переходе, а фронтальный
слой p+A!GaAsP служит в качестве окна.

Исследования температурной зависимости спектральных характеристик p+AIGaAsP-
pGaAs-nGaInAs-n+GaAs-CTpyKTypbi (рис. 1, кривые 2 и 3) показали, что максимальный фототок
соответствующий оптическому переходу зона-зона с повышением температуры смещается в об-
ласть более длинных волн. Начиная от 0.94 до 0.98 мкм, причем по характеру разделение фото-
носителей происходит как бы в гомо p-n-переходе, расположенном в буферном слое nGalnAs.

Смещение максимума спектральной чувствительности в сторону длинных волн можно
объяснить уменьшением ширины запрещенной зоны верхнего слоя. Узость ширины пика пока-
зывает, что разделение носителей происходит в буферном слое. При этом с повышением темпе-
ратуры от комнатной до 90 °С фототок короткого замыкания возрастает близко к линейной,
рис. 2. При этом надо полагать, что напряжения холостого хода тоже будут возрастать с темпе-
ратурой [5]

V ^ \ : ( Г

q
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Рис. 1. Температурная зависимость
спектральной характеристики
p+AlGaAsP-pGaAs-nInGaAs-n+GaAs
фотопреобразова-тельной структуры

Рис. 2. Температурная зависи-
мость фототока короткого замыка-
ния p+AlGaAsP-pGaAs-n!nGaAs-
n+GaAs- структуры

Наблюдаемое увеличение максимального фототока с температурой можно объяснить уве-
личением коэффициента собирания носителей за счет изменения времени жизни неосновных
носителей. Причем с повышением температуры фототок повышается в большей степени в
длинноволновой области 1.0-1.5 мкм, в то время как в коротковолновой области (0.4-0.6 мкм)
рост фототока носит менее выраженный характер. Практически коротковолновое излучение не
достигает области разделения фотоносителей. Так как p-n-переход расположен на глубине по-
рядка 4.5-5 мкм. Гетерослой p+AlGaAsP имеет толщину 2 мкм, а слой pGaAs - 2.5-3 мкм. Более
длинноволновое излучение разделяется в толше буферного слоя на глубине диффузии носите-
лей, поэтому с повышением температуры имеем увеличение фоточувствительности в области
спектра 1.0 - 1.4 мкм. Данная структура может быть использована при больших концентрациях
солнечного и радиационного излучения.

Таким образом, экспериментально показано, что используя в фронтальном и активном
слоях p+AlGaAsP-pGaAs можно получить p+AlGaAsP-pGaAs-nGaInAs-n+GaAs фотопреобразова-
тели с селективной чувствительностью и работоспособностью при повышенных температурах
(до 100 °С).
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ
ВБЛИЗИ КРАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ПОГЛОЩЕНИЯ

Заверюхина Н.Н.1, ЗаверюхинаЕ.Б. 2, Б.Н.Заверюхин Б. И.1

1 .Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АНРУз, Ташкент, E-mail:
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2.Национальный Университет Узбекистана, Ташкент, E-mail: k4685(a),rambler.ru

Исследование оптических свойств полупроводников является важным с научной и практи-
ческой стороны.

Настоящая работа посвящена исследованию поведения коэффициента поглощения а опти-
ческого излучения GaAs-монокристаллов, облученных ультразвуковыми волнами.. Влияние
внешних воздействий (магнитные и электрические поля, быстрые электроны) на оптические
свойства GaAs исследовалось, но зависимости коэффициентов поглощения a(hv) от энергии фо-
тонов Ef=hv после облучения ультразвуком таких монокристаллов не изучались.
В наших опытах исследовались спектры поглощения образцов арсенида галлия в спектральном
диапазоне длин волн А.=0,81р.т^-1,77|д.т (hv=l,530eV+0,70 eV) при температурах Т=80 К и Т=90
К, измеренных с точностью ДТ=±0,05 К, до и после прохождения через них ультразвуковых волн
в диапазоне частот F=0,8 MHz ^25 MHz и мощности Р=СН-1О W/cm2. Время прохождения УЗВ t
изменялось в интервале t =0-И20 мин. Спектры поглощения монокристаллов полуизолирующе-
го арсенида галлия измерялись с помощью двухлучевого спектрофотометра "Jonan" с точно-
стью Ahv!»±6,5'10"5eV. Образцы n-GaAs в виде тонких пластинок толщиной d от 50 цтп до
350 jam имели удельное сопротивление р«108 Q.cm и были механически отполированы. В об-
щей сложности было исследовано 33 образца. Экспериментальные данные показывают, что для
всех образцов обнаружены «ступени» на кривой поглощения a(hv) при энергиях фотонов ниже
порога межзонных переходов Ep<l,51eV. «Ступени» разных образцов находились в одних и тех
же энергетических интервалах, но коэффициенты поглощения a(hv) отличались друг от
друга. Эти экспериментальные результаты указывают на существование одних и тех же уровней
в образцах. Оценки энергий ионизации Ej примесных уровней, проявляющихся в виде «ступе-
ней» на кривых поглощения a(hv) показывают, что они имеют следующие значения
Ei«0,2eV; Е2~0,38 eV; E3~0,4eV и глубокий уровень хрома с E4«0,73eV, который определяет
высокое удельное сопротивление GaAs-образца. Расчет проводился от энергии края фундамен-
тальной полосы поглощения hv=l,512eV

Если рассмотреть интервал энергии hv=I,450eV^l,525eV вблизи длинноволнового края
фундаментального поглощения, то можно было заметить, чтои здесь поведение спектров по-
глощения при Т=80 К согласуется с теоретической зависимостью a(hv)~(Eg-hv±hvf), где sphvf—
энергия фононов, поглощающих фотоны. Линейный участок в интервале энергий
hv=l,504eV-H,525eV является краем фундаментальной полосы для прямых переходов. Три на-
блюдаемых линейных участка в интервалах энергий hvi=l,500eV-H,504 eV, hv2=l,487eV-4,500eV
и hv3

=l,450eV-H ,487eV соответствовали переходам с испусканием и поглощением фононов.
Экстраполяция этих линейных участков к величине a(hv)=0 позволяет определить, что энер-
гии этих фононов соответственно равны: Sfi=0,017eV, s^—0,03 eV и st3— 0,077 eV.

При повышении температуры до Т=90 К наблюдался сильный рост коэффициента погло-
щения cc(hv) в интервале энергий hv=I,49eV-H,51eV по сравнению с величиной a(hv) изме-
ренной при 80К в том же интервале hv за счет генерации дополнительных фононов при по-
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вышении температуры на 10К. Энергию этих фононов также можно легко определить. Ана-
лиз показывает, что зависимость Vot(hv) в области энергий hv<l,487eV монотонно уменьша-
ется и экстраполируется к величине hv=I,33eV. Процессы поглощения света фононами в этом
интервале энергий hv=l,450eV-H,525eV происходят слабо и, по всей видимости, также здесь
имеет место экситонное поглощение до значений энергии фотонов hv=l,45 eV, а затем, при
hv<l,45eV, наблюдается примесное поглощение.

Рассмотрим поведение a(hv) в интервале энергий hv<l,45eV после прохождения через
образец ультразвуковых волн. Примесное поглощение в GaAs, которое связано в основном с
переходами между мелкими акцепторами и зоной проводимости, оказывается сильно завися-
щим от ультразвуковой обработки GaAs-образцов. В основном это связано с воздействием
ультразвукового поля на концентрацию NA. После воздействия УЗВ-поля на одной из «ступе-
ней», связанной с примесным поглощением, в области энергии фотонов hv=l,025eV-4,113eV
возник максимум Е (пик) и произошло уменьшение «ступени» на величину Да справа от не-
го в интервале энергий hv=I,l 13eV-4,312 eV при Т=80К. Появление максимума Е можно
объяснить, если предположить, что под воздействием УЗВ-поля происходят следующие про-
цессы:
1. Акустогенерация доноров и акцепторов. Такая генерация происходит в результате диссо-
циации донорно-акцепторньгх комплексов под воздействием ультразвуковых волн. Этот про-
цесс приводит к возникновению дополнительной концентрации акцепторов NA.
2. Акустостимулированная диффузия атомов примеси, которая может приводить к об-
разованию новых локальных скоплений примесных атомов или комплексов из одиночных до-
норов Д и акцепторов А. Появление максимума Е на зависимости a(hv) показывает, что: а)
возник новый уровень и б) происходит резкий рост поглощения, связанный с переходами между
возникшим уровнем и зоной проводимости. Энергия ионизации нового уровня лежит в интерва-
ле hv=0,40eV -̂  0,49eV. Одной из наиболее вероятных причин возникновения данного уровня
может быть флуктуация заряда примеси, возмущающая энергетические зоны и приводящая к
изменению a(hv). Возникшая флуктуация заряда примеси связана с образованием в различ-
ных участках образца новых типов дефектов, например, в виде локальных скоплений акцепто-
ров и доноров или их комплексов под воздействием ультразвукового поля. Акустостиму-
лированная диффузия и кулоновское взаимодействие между ними могут быть причиной появ-
ления таких скоплений. Кроме того, возможно образование новых одиночных дефектов акцеп-
торного и донорного типов вследствие акустостимулированного распада скоплений атомов или
комплексов существовавших в кристалле до его облучения ультразвуком.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.Воздействие ультразвуковых волн в диапазоне частот f=O,8MHz-K25MHz и мощно-
стью IW/cm <P<5W/cm2 на GaAs не приводит к сдвигу края полосы фундаментально-
го поглощения при Т<90 К.
2.После облучения GaAs ультразвуком на зависимости oc(hv) в области примесного
поглощения hv<l,45eV (T<90K) появление максимумов a(hv) связано с возникновени-
ем оптических переходов с уровней обусловленных возникновением новых дефектов и
перераспределением примесных атомов в GaAs - кристалле под воздействием ультра-
звуковых волн.

3.Расположение максимума oc(hv) в диапазоне энергий меньших края фундамен-
тального поглощения полупроводника, а также ширина и высота максимума зависят от
мощности, частоты ультразвуковых волн и времени их воздействия на кристалл.
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VARIATION OF REFLECTIVITY OF SEMICONDUCTOR SURFACE GaSb AND InAs
UNDER ULTRASONIC TREATMENT

B. N. Zaveryukhin , N. N. Zaveryukhina , E.B. Zaveryukhina'', V. V. Volodarskiy

1 .'Tashkent Physical Engineering Institute "Solar-Physics ", Uzbekistan, e-mail: k4 685(3)/-ambler, ru
2. Tashkent National University, Uzbekistan 3. Obninsk, PSP Company, Russia

1. Introduction
Previously we experimentally demonstrated for the first time that ultrasonic waves in the mega-

hertz range may change the transport properties and the structure of semiconductors. The results of
investigations devoted to the effect of ultrasound on the volume and surface properties of classical
semiconductors (Si) and piezosemiconductors (GaAs), including the transport of nonequilibrium charge
carriers, were summarized and developed by us. Our subsequent studies, as well as the investigations of
other researchers, confirmed the proposed concept of acoustically stimulated phenomena in semicon-
ductors, according to which structural changes in semiconductors are related to the diffusion of impu-
rity atoms, decay and formation of complexes, accumulation of impurities, etc., in ultrasonic fields.
Further elicitation of the detailed mechanisms of interaction between elastic oscillations and other
processes in semiconductors requires investigations in various directions. One of such directions for
research is related to the effects of ultrasonic waves on the optical properties of semiconductors.
These effects are important since semiconductors are widely employed in photoelectronics and solar
power technology, where the optical properties of semiconductor materials determine the main per-
formance characteristics of devices. This investigation is devoted to variation of the optical reflection
coefficient R of a semiconductor surface under the action of ultrasonic waves.
2. Basic research

We have experimentally studied the effect of ultrasound on the spectral coefficients of reflection
R(A,) of the samples of GaSb and InAs employed in photoelectronics and solar energy converters. The
experiments were performed at T= 293 К with ultrasonic waves in the frequency range f= 0.8-н25
MHz at a power density varied within P = O-r-2 W/cm2. Waveguides from the ultrasound generator to
semiconductor samples represented liquids. The reflectance spectra of the surfaces of samples before
and after ultrasonic treatment (UST) for a certain time were measured in a broad wavelength range in-
cluding ultraviolet (UV), visible (VIS), and infrared (IR) spectral regions.

2.1. Gallium Antimonide. The experiments were performed on p-GaSb plates for photoelectronicsls
with an area of S=0.25 cm2 and a thickness of d = 250 p,m. The base p-GaSb layers possessed a concen-
tration N=2-1017 cm3. The n-GaSb layer with a thickness of 0.5-И5цт was created by diffusion doping
with phosphorus. The dopant concentrations Np were different in the two series of GaSb samples stud-
ied: NP=0 and Np=6-1018 cm3. The samples carried neither electric contacts nor antireflection coatings.
The ultrasonic wave was incident onto the surface of the n-GaSb layer. The coefficients R(A.) were
measured before and after UST of the samples. Upon UST, the n-GaSb layers of certain thickness were
removed step by step from the sample surface by chemical etching. At each step, the dopant con-
centration was determined by the four-point-probe resistance measurements and then the R(A.) spec-
trum was measured, after which the procedure was repeated. The reflectance measurements in the IR
spectral range were performed on an IKS-14 spectrophotometer in the UV-VIS range, the measurements
were performed with the SF-4 and SF-20 instruments.

2.1.1. IR reflectance of GaSb: low-power UST (Pm <2 W/cm2).
We have investigated the R (A.) spectra of GaSb samples before and after the UST at a frequency f =

20 MHz and a power of P=P m

< 2 W/cm2. Here, by low-power (subthreshoid) UST we imply the treat-
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merit at an ultrasonic wave power introducing no changes in the semiconductor defect structure (point
defects, formation and decay of complexes, etc.). As could was see from experiments, all the initial R
(X) spectra measured for the samples with various dopant concentrations Np exhibit maximums for
0.2u-m<A.<0.8u.m and minimum for X « Зи.тн-8ц.т. The shapes of the curves are explained by depend-
ence of the absorption index (к) and polarizability (a) of the semiconductor on the radiation wavelength
X.

The reflectance spectra measured after UST for a time of t > 1 hour clearly reveal a shift of the R
(X) minima toward longer wavelengths and a general decrease in the reflectance of each sample. We
believe that the shift of R(X) is unambiguous evidence of the acoustically stimulated diffusion of impu-
rity (phosphorus) inward the p-GaSb base layer, which results in a decrease of the dopant concentra-
tion Np in a subsurface layer of the semiconductor.

In order to confirm this statement, we performed layer-by-layer etching of the GaSb <Ph> samples.
The dopant concentration Np and the reflectance R (X) were measured after the removal of each layer
with a thickness of d=0.1u,m. It was found that all GaSb <Ph> samples after UST exhibited a decrease
in Np at the surface and a increase in the dopant concentration in depth of the p-GaSb base layer. As
noted above, features of the R(A,,N) functions were considered in detail by us too.

In particular, the growth of reflectance in short-wave range A,<4 u.m connected with intervalley
transitions. In range of A,=4u..m -Й8 urn the behavior of reflectance, likely, is connected to other
physical mechanisms with participation of free carriers. Those mechanisms may be similar as intera-
band transitions and transitions to a zone of conductivity from impurities levels.

It should be noted that increases in the R (X) curves measured in IR range (X>9 jxm) are probably re-
lated to existence of.different defects in the substrate regions of these samples . Such defects can be
decorated by diffusing impurity atoms (phosphorus), which leads to the formation of impurity "clouds"
influencing the shape of the R(X) curve. Investigation of the behavior of R(X) in the UV-V1S range
showed that UST at P < 2W/cm2 for / = 480 min does not lead to significant changes in shape of the
R(X) curves due to variation of the dopant concentration or the appearance of new defects in the subsur-
face region of the semiconductor, because optical reflectance in this spectral range is determined pre-
dominantly by the interband transitions of charge carriers.

2.2.Indium arsenide. The experiments with this semiconductor were performed using n-InAs-single
crystals. The samples were made of InAs-n crystals (n-3,8-1016 cm"3; mobility of electrons
H,~(28*30)-103 cm2/V-s at T=290 K) with a thickness of 100+200 u.m an area S = 0,25 cm2.

In significant remains of sulfuric S were discovered in InAs-samples. The InAs samples treated
with ultrasound exhibited changes in R(X) analogous to those observed for GaSb in the IR range. It
should be emphasized that behavior oh the R(X) spectra in both InAs and GaSb samples is determined
by the same mechanisms.

Conclusion. Based on the above results, we can draw the following conclusions: 1) Irradiation of a
semiconductor with low-power (P<2 W/cm2) ultrasonic waves in the megahertz frequency range leads
to a decrease in the reflection coefficient R(X) in the IR spectral range. This drop is caused by a de-
crease in the concentration of a doping impurity in the subsurface layer of the semiconductor as a
result of acoustically stimulated diffusion of the dopant inward the sample bulk. 2) UST leads to the
decrease of maxima and minima in the R(X) curves in the IR range (X>9 цт), which is related to the
different defects of various types in the bulk and subsurface layers of a semiconductor. The trapping of
diffusing impurity atoms on these defects leads to the formation of impurity "clouds" contributing to the
changes in R(X) in the IR range. The ultrasonic waves destroy the impurity "clouds" and therefore re-
flection coefficient R decreases. This scientific work is partly supplied by grants FPFI -14-06 and
GNTP -P—09-06.
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НЕКОТОРЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Si-MnSi-СТРУКТУР ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕК-
ТРОНИКИ

Н.Н.Заверюхина', Е.Б.Заверюхина2, В.В.Володарский3, Б.Н.Заверюхин

1 .Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АНРУз, Ташкент, E-mail:
oybtm&physic. uzsci. net

2.Национальный Университет Узбекистана, Ташкент, E-mail: k4685(a),rambler.ru
З.ЗАО «ПСП», Обнинск, Россия.

В последнее время внимание исследователей привлекают поликристаллические пленки
высшего силицида марганца (MnSi), сформированные на монокристаллических Si-подложках.
Это связано с тем, что MnSi-пленки, будучи вырожденным полупроводником р-типа, обладают
высокими термоэлектрическими свойствами, по сравнению с MnSi-монокристаллами и поэтому
являются перспективным материалом для термоэлектронных устройств. Однако MnSi-лленки и
структуры на их основе мало изучены, а их оптические свойства, в частности на краю собствен-
ной полосы поглощения, вообще не исследовались.

Целью данной работы является определение ширины запрещенной зоны MnSi-пленки и
переходного TL-слоя между пленкой и Si-подложкой, выявление роли прямых и непрямых пе-
реходов в области края поглощения. Исследования проводились на слоистых (Si-подложка-ТЬ-
слой-Мп5ьпленка) структурах, полученных на основе метода выращивания MnSi-пленок на мо-
нокристаллических Si-подложках. Характеристические параметры p-Si-подложек следующие:
удельное сопротивление р=500(Ю-ст; концентрация кислорода No2<l О16; плотность дислокаций
ND^102cm~2; время жизни носителей x»800p,s-4-1000̂ .s. Форма Si-подложек толщиной d=300fj.m и
площадью S=(10x6)mm2 была прямоугольной. Выращенные на подложках MnSi-пленки имели
толщину от 3,2цт до 6,5|и.т. В экспериментах исследовались спектральные распределения про-
пускания, зеркального и диффузного отражения в оптическом диапазоне длин волн
Ar=0,496u.m-}-3|j.m. В общей сложности было исследовано 20 структур, спектральные распределе-
ния, которых мало отличались друг от друга. Перед измерением спектров Si-TL-MnSi-структур,
каждый раз со стороны MnSi-пленки химическим травлением, постепенно, вплоть до Si-
подложки, удалялся слой толщиной Д=0,luxn. Регистрация спектров пропускания и отражения
проводилась на спектрофотометрах UR-10 и UV/Vis-spectrophotometr-SF-16 (USA) также каж-
дый раз после удаления слоя толщиной Д. Спектральные коэффициенты поглощения a(hv)
MnSi-пленок и TL-слоев вычислялись из данных пропускания и отражения по формуле

Т=( 1 -R)2exp(-ad)/1 -R2exp(-2ad)
(Т-пропускание, d-толщина образца, R-коэффициент отражения).

Для определения ширины запрещенной зоны и анализа электронных переходов вблизи края
собственного поглощения были построены зависимости a2=f(hv) и Vahv=f(hv) для MnSi-пленок
и TL-слоев, локализация которых была определена с помощью анализа спектров комбинацион-
ного рассеяния света. На рис.1 представлены зависимости a2=f(hv) MnSi-пленки (кривая 1) и
TL-слоя (кривая 2) для Si-TL-MnSi-структуры №6.

Из измерений видно, что MnSi-пленка и TL-слой не имеют резкий край поглощения и это,
по-видимому, связано с дефектами их структуры. В области края сильного поглощения кривые
I и 2 подчиняются закону Vahv~(hv-Eg

opt), что указывает на существование прямых переходов
Eg

h (Ео0р|-оптическая ширина запрещенной зоны).
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Рис. 1 Вид спектральных зависимостей) а " и а для Si-TLrMnSi-CTpyioypbi
при температуре 293К (пояснение к рисунку в тексте)

Зависимости Vahv (кривые 3,4 для MnSi-пленки и TL-слоя, соответственно) в области малых

значений a<4,74-10:>cm"1 имеют по два явных прямолинейных участка, связанных с непрямыми

переходами. Экстраполяция этих участков к нулевому значению а определяет величину энергий
hd, hdEg

nQ+Ef и Eg

na-Ef, где E g

h d- ширина зоны для непрямых переходов и Ef-энергия фонона, участ-
вующего в переходе. Полученные результаты для Si-TL-MnSi-структуры №6 приведены в таб-
лице.

Таблица

Si-TL-MnSi-
структура №6

MnSi-пленка

TL-слой

Толщина

цт

3,0

1,0

Энергия непря-
мых переходов
E g

h d, eV

0,625

1,185

Энергия пря-
мых переходов
E g \eV

1,27

1,95

Энергия
фонона Ef, eV

0,175

0,435

Из оптических измерений можно заключить, что ширина запрещенной зоны MnSi-пленки
Eg n =0,625eV, а для TL-слоя величина Eg

T Lsl,185eV при Т=293К и эти значения определяются
непрямыми переходами. Зависимость a2==f(hv) указывает на существование в MnSi-пленке и TL-
слое прямых переходов, которые являются разрешенными между экстремумами зон, находя-
щихся в одной и той же точке k-пространства (к-волновой вектор).

При охлаждении Si-TL-MnSi-структуры от Т=293К до Т=85К происходило смещение кри-
вых в область высоких энергий фотонов и наблюдалось увеличение E g

M n S l до 0,72eV и E g

T L до
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1,3 leV. В исследуемом интервале температур было обнаружено, что изменение ширины запре-
щенных зон Eg

Mn '(T) и Eg

Tl'(T) носило сублинейный характер. Кроме того, с понижением тем-
пературы край полосы поглощения MnSi-пленки, смещаясь в область высоких энергий фотонов,
становился менее резким, что связано с особенностями переходов в вырожденном полупровод-
нике, каковым является MnSi-пленка. Отметим, что изменения технологических режимов
(температура, скорости нагрева, охлаждения и т.д.) изготовления Si-TL-MnSi-структур приводят
к разным значениям ширины запрещенной зоны сформированных MnSi-пленок и TL-слоев. В
частности, Eg

MnSl лежит в пределах ~0,5eV-r0.82eV при Т=293К.

Выводы:
1. Si-TL-MnSi-структуру можно представить в виде гетеросистемы из трех слоев, имеющих раз-
личные степени кристалличности и значения запрещенных зон. Это обстоятельство определяет
свойства таких структур.
2. Существование прямых и непрямых переходов в MnSi-пленке и TL-слое указывает на осо-
бенность строения их энергетических зон, что определяет электронные явления переноса в по-
лупроводнике и тем самым его свойства (оптические, термоэлектрические и т.д.). Авторы поль-
зуются случаем выразить благодарность Н.Н. Черникову (г. Москва) за предоставление образ-
цов и помощь, оказанную в работе. Работа частично поддерживалась грантами ФПФИ-14-
06 и ГНТП-П09-06.
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ВЛИЯНИЕ ГАДОЛИНИЯ НА СВОЙСТВА ЗОЛОТА В КРЕМНИИ

*3айнабидинов С, Базарбаев М.И., Власов СИ., НазыровД.Э.

*Андижанский государственный университет имени З.М. Бабура

Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека
Ташкент, Узбекистан E-mail: dnazirov2004@mail.ru

Как известно, процессы окисления, диффузии, а также разгонки имплантированных
примесных ионов проводятся, как правило, при повышенных температурах, при которых неизбежно
термоциклирование кремниевой матрицы, которое зачастую приводит к изменению исходных элек-
трофизических параметров кремния. Указанное изменение параметров связано, в первую очередь, с
появлением в запрещенной зоне кремния спектра локальных уровней, которые вводятся термоде-
фектами - центрами, возникающими в кремнии при термическом воздействии.

Основные процессы образования термодефектов - это активация атомов примесей,
возникновение или распад электрически активных комплексов атомов примесей и дефектов,
диффузия атомов примесей с поверхности в объем кристалла или из объема к поверхности, а также
распад твердого раствора примеси.
В настоящей работе исследуется активное и неактивное состояния примесей золота в кремнии, вы-
ращенного по методу Чохральского с гадолинием и без него, а также легированного золотом при
высокотемпературной диффузии.

Как известно золото, в кремнии имеет большой коэффициент диффузии и достаточно
высокую растворимость. Большое внимание к золоту связано также с широким использованием его
в полупроводниковой электронике в качестве основной примеси для уменьшения времени жизни
неосновных носителей заряда в кремнии, а также для получения компенсированного кремния.

Благодаря своим диффузионным свойствам золото также может проникнуть в кремний
как «поверхностное загрязнение»-как быстродиффундирующая неконтролируемая примесь. Тем
самым золото нередко проявляет нежелательные электрофизические свойства в кремнии, приводит к
заметному снижению эксплуатационных параметров приборов и может явиться причиной их дегра-
дации.

Известно, что для очистки кремния от быстродиффундирующих примесей, как раство-
ренных в объеме, так и проникающих с поверхности в процессе как диффузионного, так и термиче-
ского отжигов, широко используется методика геттерирования. В качестве геттера, как правило,
применяются элементы III и V групп периодической системы Д.И. Менделеева, нанесенные на по-
верхность очищаемых пластин.

Ранее нами с помощью авторадиографии было показано, что редкоземельные элементы
(РЗЭ), нанесенные на поверхность кремния, в процессе диффузионного отжига могут выполнять
роль геттера для быстродиффундирующих примесей.

Как известно, при распаде пересыщенного твердого раствора примеси золота в кремнии,
определенная часть активных примесных атомов мигрирует по кристаллу к различного рода струк-
турным дефектам, где связываются в группы - комплексы. При этом уменьшается электрическая
часть примесей золота в кремнии, концентрация глубоких уровней связанных с золотом, изменяются
рекомбинационные характеристики кристалла.

Были выполнены опыты по геттерированию золота, растворенного в объеме: образцы
предварительно равномерно легировались быстродиффундирующей примесью золота, а затем на на
одну из больших поверхностей напылялся металлический слой гадолиния и проводился отжиг.

Легирование проводилось диффузионным путем на воздухе в течение 2 часов при тем-
пературе Т=1200°С. Для исследований использовались образцы кремния марки КЭФ-15, с ориента-
цией <100>, с типичными размерами 20х 10х 1 мм. Перед напылением примесей как золота, так и
гадолиния, образцы последовательно промывались для удаления неконтролируемых примесей с по-
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верхности кремния, в толуоле, ацетоне, царской водке, смеси Н?О2:НС1 и дистиллированной воде.
При этих же условиях отжигались и контрольные образцы.

После диффузии золота в кремний, проводившейся на воздухе при 1200°С в течение 2
часов, образцы промывались в HF, Н2С>2:НС1 и Н2О, такая промывка обычно позволяет практически
полностью удалять оставшийся на поверхности образца источник диффузии, после чего с них хими-
ческим травлением удалялся слой толщиной до 150 мкм. Затем на одну из поверхностей образца на-
пылялся гадолиний и при 1200°С в течение 2 часов на воздухе проводился диффузионный отжиг.
После отжига образцы вновь промывались в HF, НгС^НС!, царской водке и ЬЬО, для удаления с по-
верхности окисного слоя и непродиффундировавщего диффузанта.

Профиль концентрации носителей заряда определялся методом стравливания тонких
слоев (в растворе 1 HF:40HNC>3) и измерения проводимости, а также эффекта Холла. Предполагалась
полная ионизация примесей в кремнии, т.е. считалось, что концентрация примесей золота, а также
гадолиния с{х) равна концентрации носителей заряда п(х) ипир(х): с(х) — п(х) или/?(*). .

Нами выполнялись также серии исследований с помощью меченых атомов золота - | 9 8Аи и
159Gd. Активация атомов золота и гадолиния проводилась в ЛИЯФ им. Б.П. Константинова РАН.
Изотопы 198Аи и 159Gd напылялись на поверхность образца. После диффузии и последующих про-
мывок, а также в процессе снятия слоев проводилось радиографирование для контроля равномерно-
сти легирования.

Методами исследований являлись: изотермическая релаксация емкости (ИРЕ), нестационар-
ная емкостная спектроскопия глубоких уровней (DLTS), определение хнт, электропроводность, ней-
троноактивационный анализ и др.

Общая концентрация редкоземельного элемента - гадолиния в кремнии после выращивания,
составляла ~10 |5-ь 5-Ю18 см"3 и в исходном состоянии они находились в электрически неактивном
виде.

Диффузия золота в образцы, вырезанные из слитка Si<Gd>, а также в образцы кремния, без
примеси гадолиния (КЭФ-10+20), осуществлялась при температурах Т=1000-И 250°С в течение 2+5
часов, с последующей быстрой закалкой. Затем обе группы образцов подвергались последователь-
ному низкотемпературному отжигу.

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Концентрация глубокого центра: Ес-0,54 eV, связанного с золотом в кремнии, в образцах

Si<Gdy4u> меньше, чем в контрольных, что может объяснятся геттерированием золота в скоплениях
- преципитатах гадолиния, образованием комплексов «гадолиний+золото» в Si<GdrAu>.

2. Авторадиографическим методом установлено локальное геттерирование - экстракция зо-
лота из объема с помощью локально напыленного на поверхность кремния слоем гадолиния.

3. Распад пересыщенного твердого раствора примеси золота, при последовательном низко-
температурном отжиге, в контрольном кремнии происходит быстрее, чем в Si<Gd,Au>.

4. Рекомбинационные характеристики образцов, связанные с золотом в кремнии, более ста-
бильны в Si<Gd,Au>, чем в Si<Au>.

5. Эффективное изменение электропроводности, концентрации глубоких центров, рекомби-
национных характеристик кремния, связанных с золотом в Si<Gd^iu> происходит в последствии
распада примесных преципитатов гадолиния, разрушением комплексов «гадолиний+золото» - акти-
вацией атомов примесей золота.

6. Установлена закономерность расположения атомов золота и неконтролируемых примесей
в объеме преципитатов гадолиния в Si<GdrAu>.

7. Выявлено, что геттерирование быстродиффундирующих неконтролируемых примесей, та-
ких как золото, серебро, железо, никель, марганец и др. происходит вокруг центров и в центрах
преципитации гадолиния в кремнии.

210 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НЕЛЕГИРОВАННЫХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
КРУПНОБЛОЧНЫХ ПЛЕНОК pCdTe.

Х.Х. Исмоилов, Ш.А.Мирсагатов, С.Х. Шамирзаев.

Физико-технический институт,
700084 Ташкент, Узбекистан

В данной работе исследуются фотолюминесцентные свойства не легированных пленок
pCdTe. Крупноблочные пленки pCdTe были выращены методом сублимации в потоке водорода.
Пленки имеют столбчатую структуру, в которых зерна ориентированы в направлении роста
(111) и разориентированы по азимуту. Размер зерен 100-150 мкм по поверхности и пронизывают
всю толщину пленки. Омические контакты к ним нанесены при помощи сплава 90%Au+10%Sb.
Цикл измерений по фотолюминесценции (ФЛ) проведены в Институте полупроводников АН
России (г. Новосибирск). На рис.1 изображены спектры ФЛ образца, выращенного при темпера-
туре подложки Тп =600-620°С и скорости потока водорода У=2л/с.

Анализ показывает, что в нелегированных пленках pCdTe имеются экситонная, краевая
и примесная полосы спектров ФЛ. Проанализируем в отдельности экситонную (1,58-1,626эВ),
краевую (1,5-1,57эВ) и примесную (1,3-1,48эВ) области спектра. Максимальная линия экситон-
ного излучения наблюдается при hv =1,5937эВ для не легированного теллурида кадмия. Соглас-
но[1,2], этот пик соответствует экситонной линии на нейтральном доноре. Помимо этого, на-
блюдается несколько больших и маленьких пиков в спектре фотолюминесценции при энергиях
квантов: ПУ=1.626ЭВ;1.623ЭВ; 1.620ЭВ; 1.617ЭВ; 1.614ЭВ И 1.61 1ЭВ (РИС.2).

По нашему мнению эти линии связанны со свойствами пленок CdTe +Te и они интерпре-
тируется как фононные повторение линии hv =1.626 эВ при релаксации кристаллической ре-
шетки после образования сложного ассоциированного дефекта типа VCCj - D; (D - элемент III
группы Периодической системы) известный в литература как метастабильный DX - центр [3 ]

Метастабильный DX - центр учитывает тетраэдрические и гексагональные позиции меж-
доузельного донорного атома и кроме этого по данным активационного анализа в исследуемых
пленках pCdTe имеются достаточное количество фоновых донорных примесей (In, А1 и С1), по-
этому не трудно понять появление несколких экситонных линий с фононными повторениями
или без фононных повторений.

Полоса краевого излучения для нелегированных пленок pCdTe состоит из 2 линий пик 8 и
9 на спектре фотолюминесценции. Первая линия (пик 8) создается переходами
электронов из зоны проводимости на акцепторные центры. Положение пика для этой линии на-
ходится, при hv = 1.554эВ. Вторая линия ФЛ (пик 9) с максимумом hv = 1.534эВ формируется
переходами электронов из мелких донорных центров на тот же акцепторный центр.

При переходе с излучением из зоны проводимости на акцепторный дефект глубина зале-
гания последнего может бить найдена из соотношения [4]

EA=E g-hv 0+KT/2 (1)
где Т - температура электрона, которая при малых уровнях возбуждении совпадает с решеточ-
ной, Eg - ширина запрещенной зоны.
Подставляя значения Eg(5K) =1,606 эВ [4] в формуле (1) для линии ПУО=1,554ЭВ, получаем
Е А ^ О З З Э В . При переходе из мелкого донорного уровня Еа=0,014эВ на этот же акцепторный
уровень получаем ЕА=0,056ЭВ. Донорный уровень с E<j =0.014эВ в CdTe дают примеси атомов
In, А1 и С1. [5] Как видно в приделах ошибок получается одно и то же значение энергии актива-
ции для акцепторного центра.

Линии излучений ФЛ при hv = 1.496 эВ ( пик 10, рис 1 ) и hv = 1.478 эВ (пик! 1,рис 1 ),
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также были обнаружены в [6], которые были трактованы электронными переходами из зоны
проводимости на акцепторные уровни с энергией активацией 0,09 эВ и 0,26 эВ соответственно.
Природа этих акцепторных уровней окончательно не установлена, но делаются предположение
о том, что они образованы под действием протяженных дефектов (межзереных границ) [6].

to
760 780 800 &20 840 560 080

l.nm

Рис. 1. Спектр фотолюминесценции не легированных пленок pCdTe

Линии ФЛ с максимумами при hv = 1.456 эВ (пик 12), и hv = 1.437 эВ (пик 13) объясняются пе-
реходами электронов из зоны проводимости на акцепторные центры, глубина залегания кото-
рых 0,14 - 0,17 эВ. Вопрос о природе этих акцепторов подлежит дискуссии уже длительное
время (см. например [7]), но принято считать, что эти дефекты имеют сложную природу и в их
состав входят мелкие доноры, а также вакансия кадмия (А - центры).

Глубина залегания А - центров определенная по формуле (1) оказалась равной 0,15эВ и
0,17эВ для линий ФЛ hv = 1.456 эВ и hv = 1.437 эВ. По нашему мнению, в исследованных кри-
сталлах А - центры образуются с участием фоновых примесей донорного типа (общая концен-
трация неконтролируемой примеси в CdTe может быть на уровне ~ 1015см"3 [8]). Полученные
значения ЕА достаточно хорошо совпадают с глубиной залегания А- центров. Поэтому мы счи-
таем, что и в наших кристаллах в состав А- центров входят неконтролируемые доноры, распо-
ложенные в кадмиевых узлах.

Линия ФЛ с hv = 1.418 эВ (пик 14) трактуется электронным переходом с донорного уровня
с энергий активации ЕА = 0,014 эВ на акцепторный уровень (А- центры), который лежит на
энергетическом расстоянии -0,174 эВ от потолка валентной зоны.
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Рис.2.Коротковолновая часть спектра фотолюминесценции не легированных пленок pCdTe
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРУПНОБЛОЧНЫХ ПЛЕНОК

pCdTe, ЛЕГИРОВАННЫХ АТОМАМИ In И Sn.

Х.Х. Исмоилов, А Шукуров, Ш.А.Мирсагатов, С.Х.Шамирзаев.

Физико-технический Институт, ул. Мавлянова 2Б, Ташкент, 700084, Узбекистан

В данной работе исследуются фотолюминесцентные свойства крупноблочных легирован-
ных пленок pCdTe со смесью элементов (95%In +5%Sn).Пленки pCdTe были выращены методом
сублимации в потоке водорода. Пленки имеют столбчатую структуру, в которых зерна ориенти-
рованы в направлении роста (111) и разориентированы по азимуту. Размер зерен 100-150 мкм по
поверхности и пронизывают всю толщину пленки. Пленки теллурида кадмия становятся более
фоточувствительными при избытке атомов теллура (Те), т.е. при составе CdTe+Te. Омические
контакты к ним нанесены при помощи 90%Au+10%Sb. Цикл измерения спектров фотолюми-
несценции (ФЛ) проведены в Институте полупроводников АН России (г. Новосибирск). На
рис.1 приведен спектр ФЛ нелегированного образца, выращенного при температуре подложки
Тп =600-620°С и скорости потока водорода У=2л/с с составом CdTe+Te, а также спектр легиро-
ванного образца со сплавами ITO. Как видно на рис.1, спектр ФЛ нелегированных и легиро-
ванных образцов существенно отличаются. Например, основной экситонный максимум у леги-
рованных образцов проявляется при hv = 1,589 эВ, тогда как у нелегированных крупноблочных
пленок pCdTe самый интенсивный экситонный пик наблюдался при hv= 1,594 эВ.

При этом амплитуда экситонного излучения уменьшается в 5 - 6 раз, а его полуширина су-
жается практический в два раза. На коротковолновой области спектра ФЛ наблюдаются такие
же по форме карликовые линии излучения, как у pCdTe нелегированных пленок pCdTe(cM.
рис.2). Однако их количество уменьшается в два раза, и сдвигаются в сторону длинных волн.
Карликовые пики экситонных излучений в нелегированных пленках pCdTe четыре, а после ле-
гирования сплавом ITO (95% In + 5% Sn) их количество становятся 2. Экситонные линия ФЛ
наблюдаются при hvi= 1,612эВ и ПУ2=1,606ЭВ (рис.2, Г,2*) . Кроме этого, в спектре фотолю-
минесценции наблюдаются линии ФЛ в виде ступеньки hv= 1.602 эВ и hv= 1,600 эВ(3 ,4 ). Со-
поставление спектров ФЛ нелегированных и легированных образцов показывает, что самая вы-
сокоэнергетическая линия экситонов у легированных образцов начинает проявляться при
1.612эВ (СМ. рис.2). А у нелегированных пленок pCdTe при hv = 1.626эВ. Причем линия ФЛ
(1,612эВ) у обоих типов образцов присутствует (рис.2,пик 6 и пик Г). Здесь разница в том, что у
нелегированных образцах до этой линии экситона наблюдается еще пять линии ФЛ. Самая ин-
тенсивная линия экситонов ФЛ( hv = 1.594эВ) в нелегированных образцах объясняется анниги-
ляцией экситонов на 1п-центре [1]. Первая линия экситонов обусловлена наличием приципита-
тов атомов теллура, вторая линия l,538eV с аннигиляцией экситонов, связанных на In- центре.
Третья и четвертая линий экситонов соответственно интерпретируется как излучение эксито-
нов, связанных на ионизированном доноре (D+X) и рекомбинацией электрона, захваченного
центром с тригональной симметрией, и дырки валентной зоны [4]. Для монокристаллов nCdTe
и nCdTe(In)[3] с избытком анионной компоненты наиболее вероятным является влияние ней-
тральных вакансий кадмия а также протекания реакции.

DX- + Vl ->DX+ + Vf~ (1),

DX-+ I n ; , ( S n ; , ) - D X ° + ln°,(Sn°t,) (2)
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Рис.1. Спектры фотолюминесценции об-
разцов (pCdTe) и (ITO/pCdTe).

Рис. 2. Коротковолновая часть спектра фотолю-
минесценции образцов CdTe и ITO/pCdTe.

Реакции (1) и (2) показывают нестабильность в исследуемых образцах состояний
DX" относительно DX0 и DX+, которые в свою очередь при отсутствии барьера легко транс-
формируются в состояния d°H d + соответствен но. В нелегированных крупноблочных пленках
pCdTe первая экситонная линия ФЛ проявляется при hv=1.626aB. После легирования примесями
атомов In и Sn подобная линия наблюдается при ЬУ=1.612ЭВ (1*)(СМ. рис.2). По-видимому в не-
легированных пленках pCdTe взаимодействия между электронными структурами (МЗГ) и ассо-
циированными дефектами типа (Д+Х), (DX~) сильнее, чем в легированных образцах. Поэтому
первая экситонная линия в них проявляется при больших энергиях фотонов. Экситонные линия
1.589эВ(5*) и 1.600 эВ (4*), вероятно, связаны с рекомбинацией экситонов в ионизированных
донорах (Д+Х), у которых соответственно находятся атомы индия и олова. Линии экситонов
НУ=1.612ЭВ (1*) ПУ=1.606ЭВ(2*) ПУ=1.602ЭВ (3*)(рис.2) трудно объяснимые линия, у них отсут-
ствуют, конкретные величины повторяемости, поэтому их трудно отнести к фононным повторе-
ниям основного экситонного излучения.

Скорее всего, эти линия экситонов можно объяснить рекомбинацией электронов
захваченных центрами с тригональной симметрией, и дырками из валентной зоны[4].
Естественно при этом имеется в виду существование комплексов (Д "̂Х) с разными донорными
примесями и влияние на них упругих дальнодействующих механических и электрических сил
электронных структур МЗГ. В образцах ITO/pCdTe четко проявляются наряду линии
ЬУ=1.589ЭВ (5*) линия Иу=1.586эВ (6*) и hv=1.58bB(7*). В литературе [3] линии ПУ=1.586ЭВ

ФЛ связывают с приципитатами теллура, которые приводят к возникновению упругих
дальнодействующих сил, связанных с упругими "напряжения несоответствия" частиц другой
фазы с матрицей. Однако подобная линия экситонов в спектре ФЛ отсутствовала в
нелегированных образцах, поэтому считаем, что эта линия ФЛ обусловлена экситонами
локализованными на комплексах и (Vc<j-Incd)[5], а линия ПУ=1.586ЭВ С комплексом (Vcd-Clte) [6].

Краевая люминесценция образцов ITO/pCdTe состоит из нескольких линий ФЛ (8*-
12*), которые по интенсивности почти на порядок уступают интенсивности линий hv=1.589
эВ(5*) и hv=1.586 эВ(6*), а по отношению линии ЬУ:=1.564ЭВ (12*) интенсивности их почти на
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два порядка меньше. Проведенный расчет для этих линий по формуле [7] Ед= Eg— hvo+ КЛ72 ,
дает соответствующие значения энергии активации для акцепторных центров 0.027эВ (08*);
0.029эВ (9*); 0.032эВ(10*); 0.038эВ9(11*) и 0.042эВ (12*). Линии ЬУ=1.579ЭВ (8*) - ЬУ=1.575ЭВ

(10*) на спектре фотолюминесценции, вероятно, обусловлены переходами электронов с излуче-
нием из зоны проводимости на акцепторные уровни с энергией активации Еа=0.03эВ. А линий
ПУ=1.564ЭВ и Ьу=1.568эВ ФЛ МОЖНО трактовать переходами электронов из донорных уровней с
энергией активации Еа=Ес-(0,01 -Ю,014)эВ на те же акцепторные уровни. Пик при ПУ=1.544ЭВ

(13*) проявляется четко и имеет ясное очертание, которое соответствует излучатель ному пере-
ходу электронов из зоны проводимости на вакансии атомов кадмия (Vcd,). Вакансия атомов -Vcd
является локальным акцепторным центром лежащей над потолком валентной зоны на энергети-
ческом расстоянии ~ 0,05эВ, что и нами получено по формуле (1). Самыми интересными пиками
являются пики ЬУ=1.509ЭВ (14*) ЬУ=1.483ЭВ (15*) на спектре фотолюминесценции, которые со-
гласно формуле(1) дают акцепторные уровни лежащие на энергетическом расстоянии 0,097эВ и
0,123эВ от потолка валентной зоны. Такая величина для локальных акцепторных центров в ли-
тературе отсутствует. Вероятно, здесь проявляется взаимодействия протяженных дефектов
(границы зерен) с точечными дефектами (собственными и примесными). Точечные дефекты
локализованных в межзеренных границах, дислокациях и на других структурных дефектах ве-
дут себя чрезвычайно не ординарно. Наличие мелких пиков между полосами излучений
ПУ=1.509ЭВ (14*) и ЬУ=1.483ЭВ(15*) показывают, что протяженные дефекты, сложным образом,
взаимодействуют с точечными дефектами, где не последнюю роль играет электронное состоя-
ние межзеренных границ. На спектре фотолюминесценции в области длин волн 817nm-820nm
происходит спад интенсивности излучения, а затем в области ДХ.=820^-837пт наблюдается пла-
то, далее с уменьшением энергии квантов излучения возрастает интенсивность по ступенькам.
Причем в этом диапазоне спектра для фотолюминесценции характерны алые колебания интен-
сивности на фоне ее глобального роста. На спектре фотолюминесценции линия излучений нахо-
дящиеся между ЬУ=1.483ЭВ И ПУ=1.414ЭВ (21) связаны с электронами переходами с зоны прово-
димости и примесной зоны находящиеся ниже на расстояние 0.01-0.014эВ от дна зоны прово-
димости на А центры.
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ВЛИЯНИЕ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНТАКТОВ

Au-Ti (Au-TiBx, W)-GaAs

А. Б. Камалов

Каракалпакский Госуниверситет им. Бердаха. Нукус, akamalov@mail.ru

Одним из актуальных направлений в технологии полупроводниковых материалов и при-
боров является целенаправленное изменение их структурных и электрических свойств без при-
влечения термических обработок. Особенно это важно для материалов и структур, используемых
в тонкопленочной электронике, в частности, для создания СВЧ приборов миллиметрового диа-
пазона длин волн. Первые результаты по атермическому геттерированию были получены при
изучении воздействия различных видов радиации на полупроводниковые материалы и приборы
еще в прошлом веке [1, 2]. Оказалось также, что подобные эффекты могут возникать при облу-
чении полупроводников и приборных структур на их основе СВЧ излучением [3-5]. Однако
как сами эффекты, так и механизмы их вызывающие, при воздействии на полупроводнико-
вые объекты СВЧ излучения изучены недостаточно.

В данной работе обсуждаются экспериментальные результаты влияния СВЧ-обработки на
электрические характеристики поверхностно-барьерных структур с контактом Шоттки на осно-
ве арсенида галлия.

Для исследования нами были выбраны структуры Au-Ti-GaAs , W-GaAs , Au-TiBx-GaAs
широко используемые в технологии арсенидгаллиевых СВЧ приборов. Структуры Au-Ti-GaAs,
W-GaAs, Au-TiBx-GaAs изготавливались с помощью послойного электронно-лучевого или маг-
нетронного напыления металлов на химически очищенную п-п+ структуру GaAs. Концентрация
легирующей примеси в п пленке GaAs составляла~4х101:> см"3, в подложке ~1018см"3, толщины п и
п слоев соответственно 20 и 300 мкм. Диаметр барьера Шоттки~500 мкм. Омические контакты из-
готавливались на основе AuGe эвтектики. Обработка СВЧ излучением проводилась в магнетроне
с/=2,45 ГГц и выходной мощностью 160 Вт (удельная мощность -1,5 Вт/см2). Структуры по-
мещались в специальное устройство с вращающейся подставкой, позволяющей создавать одно-
родное излучение СВЧ мощности на исследуемые объекты. Образцы облучались от 1 до 50 с.
До и после облучения измерялись статические вольтамперные характеристики (ВАХ) диодных
структур, из ВАХ определялись параметры диодов Шоттки: высота барьера щ, фактор неидеаль-
ности п, ток насыщения /$и их дозовые зависимости.

В таблице 1 представлены зависимости параметров диодов Шоттки от времени СВЧ облуче-
ния. Видно, что на начальном этапе СВЧ обработки характеристики диодов улучшаются т.е. фактор
неидеальности и значения обратного тока уменьшаются , а высота барьера увеличивается. Это
улучшение параметров для структур Au-Ti-GaAs, W-GaAs продолжается от 1 с до 10 с , для Au-
TiBx-GaAs от 1 с до 20 с.

С увеличением времени облучения после 10 с для структур Au-Ti-GaAs, W-GaAs начина-
ется ухудшение характеристик, а для Au-TiBx-GaAs подобные изменения параметров начина-
ются после обработки течение 20 сек. Видно, что величина обратного тока после облучения в
течение 10 с уменьшается, а с увеличением времени СВЧ обработки до 50 с величина обратного
тока увеличилась примерно на порядок сравнение с исходным значением (для структур Au-Ti-
n-o+-GaAs, исходный 8,0х 10"8 А, а после обработки 50 с 9,0х 10"7 А ).

Улучшение характеристик т.е уменьшение обратного тока, фактора идеальности и увели-
чение высоты барьера в полупроводниковых диодных структурах на начальных этапах обработ-
ки, как это видно из таблицы, мы связываем со структурно-примесным упорядочением в при-
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контактной области GaAs. Уменьшение обратного тока, фактора идеальности и увеличения вы-
соты барьера полупроводниковых структурах на начальных этапах обработки дают основания
предполагать, что это может быть связано с увеличением времени жизни неосновных носителей
тока Тр.

Таблица 1. Влияние СВЧ излучения на электрофизические параметры диодных структур с барь-
ером Шоттки.

Режим обработки
Параметры поверхностно-барьерных структур

п (PB(iv), В Is, A 1обр,А при иобр=4 В

Au-Ti- n-n~-Gaks
Исходные

Юс
20 с
50 с

1,18
1,12
1,14
1,22

0,67
0,69
0,67
0,66

3,3x10"8

2,1хЮ~8

2,1хЮ'8

1,3x10"7

8,0x10'8

4,0x10"8

4,3x10"8

9,0x10"7

Au-TiBx - n-«+-GaAs
Исходные

Юс
20 с
50 с

1,13
1,11
1,11
1,25

0,78
0,80
0,82
0,78

5,4x10"11

4,0x10""
2,1x10-"
4,5x10'10

1,6x10"8

7,3x10"9

7,0x10"9

3,0x10"8

W- n-n+-GaAs
Исходные

Юс
20 с
50 с

1,25
1,20
1,23
1,36

0,70
0,73
0,72
0,71

9,1x10'9

1,9х10"10

5,0x10'9

5,4x10"9

1,9x10"7

5,1х10"8

9,0x10"8

7,8x10"7

,-юВ нашем случае гр в исходном образце составило ~ 10 с, после обработки 10 с для структур
Au-Ti-GaAs в СВЧ поле гр увеличилось вдвое и стало ~ 2х 10"10 с.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о наличии эффекта стимулиро-
ванного СВЧ излучением геттерирования (структурно-примесного упорядочения) в полупровод-
никовых структурах с барьером Шоттки на основе GaAs.
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К РЕШЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ В ТЕОРИИ КОМПЕНСИРОВАННЫХ

ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Каниязов Ш.К., Исмайлов К.А., Муратов А.С, Бегдуллаева С.А.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. acmuratov@mail.ru

Объемные эффекты в компенсированных полупроводниках электронного типа, в нестацио-
нарном режиме работы, для одномерной модели определяется уравнением непрерывности

ЭР { ]Э1 р = 1 рп-р,п,

дх е Эх тр0 п+ 0р + п,+9р.

Обозначения обычные. Из уравнения полного тока следует, что

dn .Л dp
Е =

eU (p + bn) I-eDJfa- )Эх (2)

Исключив напряженность электрического поля в уравнении дырочного тока получаем, что

£- (3)
Здесь р удельный вес дрейфа, а 5 удельный вес биполярной диффузии, причем эти величины
зависят от концентрации электронов и дырок.

P = p/(p + bn), § = b n + b — р /(p + bn) (4)
V dp )

В расчете принимаем условия зарядовой нейтральности
p - n + Nd =(n+0p l )N o /(n+Gp + n1 +9p,) (5)

Таким образом, нестационарные процессы в теории компенсированных полупроводниках
определяется системой дифференциальных уравнений (1), (2) и (3), которая позволяет опреде-
лить р, п и 1Р в момент времени t в точке х. Определив граничные и начальные условия, можно
сформулировать различные задачи. Так например в случае идеальной двойной инжекции имеет
место

Ip(O,t)=I, Ip(d,t)=O, Ip(x,O)=i;(x). (6)

Из уравнений (1) и (3) исключив 1Р можно составить уравнения для концентрации дырок,
при этом уравнение будет нелинейным второго порядка в частных производных. Заметим, что
коэффициенты такого уравнения в явном виде независят от аргументов. Это позволяет составит
уравнение в «токо-дырочном» пространстве. Из (1) и(3), считая р промежуточным аргументом
получаем,что

eDp5 тр0

а = (рп-р,п | )/
/(п + 0р + п,+вр,)

Из уравнения(7) получаем, что
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Отсюда в интервале 0< Ip< I, 0< t < Т следует определить концентрацию дырок в зависимо-
сти от токов и времени.

Для численного решения используем сетку
{t k=kAt, k = 0,UN, , Ip, =1Д1р, i = 0,l,...N,.}

Для определения решения в слое к=0, т.е. в начальном моменте необходимо решать уравне-
ние в статическом режиме, когда к диоду прилагается постоянное по времени напряжение. Ис-
пользуя правосторонную апроксимацию из (8) получаем конечно-разностное уравнение

ОС;

At Д ! (9)

Отсюда для определения концентрации дырок, соответствующих слою к+1, получаем рек-
курентное соотношение

P ! ^ i 'о 'pi + l /
1 ОС:

V
At

Для определения соответствующих координатов из уравнения (3) получаем

(10)

(11)

реккурентное соотношение xi+1 - х\ ^-eL^O; \pi+l - р р

Из разностных уравнений (10) и (11) можно определить распределение концентрации дырок
на всех верхних слоях, если известно решение на слое к=0, который соответствует статическо-
му решению. На этом слое переход от одной точки к другой осуществляется при помощи рекку-
рентного соотношения, следующего из (9), когда производное по времени от концентрации ды-
рок, будет равно нулю.

о'о
Ро (12)

Соответствующие координаты определяется из (11), при i=0, k=0.
Для решения разностных уравнений используем полуитерационный метод решения, сущ-

ность которого заключается в следующим. В случае двойной инжекции распределение концен-
трации неосновных носитель в базе диода проходит через минимум. На этой точке перенос но-
сителей заряда осуществляется дрейфом.
Тогда из (12) имеем, что

Точку минимума концентрации дырок принимаем как начало нумерации. Одному и тому же
значению минимума концентрации дырок соответствует опрделенное значение тока. На базе
диода с двойной инжекцией есть еще одна характерная точка, которая называется точкой Ла-
гранжа монотонно изменяющей функции. На этой точке имеет место

I 0 1 Р Х П Х - Р ! П ,
— = (14)
e d х р 0 п л + 6 р л + п , + 9 р , '

Можно доказать что р° > р°0, и они очень близки. Поэтому в первом приближении по (14), счи-

тая что р° = Ро определим 1°. Тогда из (13) определим 1°0. Далее определим шаг сетки.

AIp - ( l o - I p ) / N j , до точки минимума
Д1 = 1° / N 2 , после точки минимума

(15)

Здесь отрицательный шаг учитывает, что в этой области расчет выполняется в направлении
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гО тО
возростания дырочного тока. N] и N2 число точек разбиения, соответствует интервалом [I , 1р0]

и[1р, 0].

Таким образом можно определить р^ в этих областях. Принимая, что pN 1 соответствует зна-

чению координат равной нулью, можно определить все х°.

Из граничных условий должна быть, что

i ToTo ; 2 . e U P 6 i оото Т •
i=0 P i 1 O ~ 1 p i + l i=0 Pi1 ~>+1

Для выполнения численного расчета используем следующие масштабы. Время определим в
единицах т р 0, где тр0 = 1 /J3'N0, токи определим в единицах ed/xp 0, расстояние х в единицах

Lp = jDptpo , напряженность поля в единицах d/Upxp 0, падение напряжения в единицах

dL / Upxp 0. После определения статического решения определяется X т, которое должно быть

равно на d. Если отношение а = d / XNI отличается от единицы расчет следует повторит умнажая

эту величину на 1о.
После установления решения в начальном моменте, на 1о слагается переменный компонент

I в моменте времени Д t . Тогда по (10) определим р на следующем слое. Определив концентра-

цию электронов из условий квазинейтральности, из (13) получаем дырочную составляющую то-

ка, которая позволяет определить Дт р на этом слое. Расчетный алгоритм проходил апробацию,

результаты испытания удовлетворительно.
Образование периодической неоднородности в базе диода можно объяснить рекомбинаци-

онно-диффузионным явлением.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ МЕТОДОМ МАГНИ-
ТОСОПРОТИВЛЕНИЯ

Каримов А.В., ЁдгороваД.М., Бузруков У.М., Хайдаров Ш.А

Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце" АН РУз.
Ташкент 700084, ул. Мавлянова 2 б, e-mail: yodgorova@uzsci.net

Среди множества явлений, связанных с переносом носителей заряда, гальваномагнитные
явления зарекомендовали себя как наиболее ценные для определения параметров полупровод-
ников. В их числе с помощью эффекта Холла и магниторезистивного эффекта можно опреде-
лить электропроводность, подвижность и концентрацию носителей заряда в полупроводнике.

Целью настоящей работы является показать особенности экспресс методики определения
параметров в тонких эпитаксиальных слоях с использованием метода тока Холла. Для проведе-
ния исследований использовали эпитаксиальные слои nGaAs

полученные по технологии
создания резких р-п-переходов [1]
жидкостной эпитаксией на подлож-
ках pGaAs. В частности, изготавли-
вали структуры типа полевого тран-
зистора с плоскостной конструкцией
в качестве затвора с промежуточным
слоем р-типа (рис. 1). Измеритель-
ная установка метода эффекта Холла
состоит из двух частей; узла магнит-
ного поля и измерительной части.
Первая часть состоит из блока пита-
ния и электромагнита, рис 2. Блок

питания включает стабилизатор напряжения 1, регулятора напряжения - ЛАТР-2, выпрямителя
- 3. Электромагнит - 4 имеет два сердечника с намотанными катушками проводов, при пропус-
кании тока через них появляется магнитное поле в зазоре - 5, где размещается исследуемый об-
разец- 6 прикрепленный к держателю -7. Латр служит для регулировки напряженности магнит-
ного поля. Напряженность магнитного поля измеряется с помощью измерителя -8. Вторая часть
установки включает держатель образца и измерительный блок. В держатель -7 прикрепляется
исследуемый образец- 6 с двумя выводами для пропускания тока, подаваемого с сухого элемен-
та-9 и одновременного измерения тока Холла с помощью микроамперметра, а также напряже-
ния без магнитного поля и с магнитным полем. Рассчитывается геометрическое магнитосопро-
тивление и находятся параметры образца.

Метод тока Холла основан на измерении электрического тока, возникающего на образце при
отклонении носителей заряда силой Лоренца за счет блокирования ЭДС Холла благодаря выбо-
ру короткой длины образца. При этом чем меньше отношение длины образца к ширине
(£/Z)«\, тем выше точность измерения. Подвижность носителей заряда методом тока Холла
определяется по [2,3].

В экспрессном методе [4] для заданного фиксированного тока J =const в образце с близко
расположенными двумя контактами измеряя лишь напряжения падающие без магнитного поля
F(0) и с магнитным полем V(B) можно определить подвижность носителей заряда, A V-V(B)-

Рис. 1. Структура полевого транзистора с эпи-
таксиальным р-п-переходом
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АУ(В)

У(0)

1/2

причем //,. • В « 1.

Таким образом, подвижность носителей заряда в плоскостных образцах с короткой ак-
тивной областью можно определить с высокой точностью методом тока Холла из измерений
магн итосопроти влен ия.

Выпрями-
тель

Латр

Стабили-
затор

Подвижность носите-
лей заряда и концентрацию в
пленках определяли при фик-
сированном значении тока
Холла. При отсутствии маг-
нитного поля устанавливали
J =const на универсальном
вольтметре ВК 7-21А реоста-
том i?, и записывали соот-
ветствующее напряжение
F(0) (рис.2). Затем включали
питание магнита и устанав-
ливали 5000 Гаусс, а ток
Холла доводили до первона-
чального фиксированного
значения и фиксировали со-
ответствующее напряжение
V(B) в магнитном поле. На
основе полученных данных

измерений по формуле (2) рассчитывали подвижность носителей заряда, табл. 1. Концентрация

носителей заряда методом тока Холла определяли по формуле п — £/ qjilr • SR, где
I- расстояние между контактами, jur-подвижность носителей заряда, d-Z-S- сечение актив-
ной области. В исследуемых образцах ^=50.10~4 см, 5=3.5.10"4 см 2 . На основании данных
табл. 1 можно заключить, что в образцах с высокой подвижностью концентрации носителей за-
ряда имеют меньшие значения, то есть с увеличением подвижности носителей заряда концен-
трация носителей убывает, рис. 3.

Рис. 2. Блок схема измерительной установки метода эффек-

та Холла.

Данные результатов измерений методом магнитосопротивления. Таблица 1.
Обра-

зец

1

2

3

4

5

h
Вб/м2

0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

const

мА

0.058
0.06

0.08

0.077
0.022

F(0)

В

0.074

0.049

0.03

0.03

0.019

В
0.0786
0.0526

0.0312

0.0323

0.0196

AV

В

0.0046
0.0036

0.0012

0.0023

0.0006

Mr

см2 /Вс
4980
4280

4000

5530
3550

п
см"3

1.37.10"
1.6.10"

1.71.10"

1.23.10"
1.92.10"
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Таким образом, проведенные исследования
показывают, что параметры эпитаксиальных
слоев полученных из одного и того же раство-
ра-расплава меняются последовательно как в
зависимости от толщины, так и от технологи-
ческих режимов. Концентрации носителей в
эпитаксиальных слоях близки к параметрам
исходного источника (2.101 6 см"3) и состав-
ляют от 1.37.!О16 см~3 до 2.23.1016 см"3.

ц, СМ2

5500-

5000-

4500-

4000-

3500-

1

Рис. 3.
трации

/Вс

\

2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4
N, 10'6 см'3

Зависимость подвижности от концен-
носителей заряда
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ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ГИРОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Б.Х. Каримов

Ферганский Государственный университет

В работе рассмотрен фотовольтаический эффект в оптически активных кристаллах a-HqS. Обсу-
ждены некоторые экспериментальные и физические основы фотовольтаичес-кого эффекта в оптиче-
ски активных кристаллах.
In this work is considered the photovoltaic effect in optical active crystals a-HqS. Some experimental and
physical bases of the photovaltaic effect in optical active crystals were discussed.

1. Фотовольтаический эффект в полупроводниковых текстурах и кристаллах без центра
симметрии.
Как известно, фотоэдс (или фотонапряжение) в полупроводниках независимо от ее природы не
может превышать ширину запрещенной зоны, т.е. несколько вольт. Например, в однородном
полупроводнике Демберовское (диффузионное) фото напряжение для сколь угодно большой
интенсивности возбуждающего света не превышает значения [1]

.. КТ . щ КТ Nc

V = ln—« £п—- = Eq
q n0 q n0 ^

Здесь Eq - ширина запрещенной зоны полупроводника, nl и пО - соответственно неравновес-
ная и равновесная концентрации носителей, Nc - плотность состояний.

Другим примером может служить фотонапряжение, возникающее при освещении р-п -
перехода [2].

К Т р п"рр г /гу < 22 1п

Ч «о ( 2 )

которое также не превышает Eq. Здесь пп и рр - соответственно концентрации электронов в п -
области и дырки в р - области. EFn и EFp - энергии уровня Ферми в п - и р - областях.
До последнего времени исключение из этого правила составляли лишь полупроводниковые
текстуры которых наблюдается эффект аномально больших фото напряжений (АФН эффект),
обусловленный сложением элементарных фотоэдс Дембера (1) или элементарных фотоэдс (2),
развивающихся на отдельных р-п - переходах текстуры [3].

В таких текстурах из напылённых слоев CdTe, Ge, Si, GaAs, PbS, CdSe и т. д. фото
напряжения могут достигать значений порядка нескольких сотен вольт на сантиметр длины в
направлении сложения элементарных фотоэдс (1) или (2).

Недавно эффект аномально больших фото напряжений (АФН) наблюдался в ряде одно-
родных монокристаллов сегнетоэлектриков [4-5].

В последние годы стало ясно, что в термодинамически неравновесных условиях воз-
можны токи иной природы, обусловленные отсутствием у среды центра симметрии. Важней-
шим из этого класса эффектов является аномальный фотовольтаический эффект (АФ эффект).
Сначала АФ эффект был обнаружен в сегнетоэлектриках [5, 6]. При равномерном освещении
короткозамкнутого однородного сегнето-электрика через него протекает стационарный ток, ко-
торый в [6] был назван фотовольтаическим. В [6] было показано, что именно фотовольтаиче-
ский ток приводит к аномально большим фотонапряжениям U=l 03-105В, т.е. фотонапряжение,
на несколько порядков превышающее ширину запрещённой зоны (Eg/e) в сегнетоэлектрике.
Действительно, в режиме измерения фотонапряжения (электроды кристалла разомкнуты) через
сегнетоэлектрик в направлении Ро протекает переходный фототок [6].
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J* =J + ((Tr+(70)E Q)

где Е _ макроскопические электрические поля образующиеся вследствие заряжения ёмкости
а

кристалла фотовольтаическим током J, г и ^'-соответственно темновая и фотопроводимости.
Фотонапряжение U, которое возникает в кристалле в этом направлении за время максвеллов-
ской релаксации (J*=0), равно

~ /

стТ+аф (4)
где * - расстояние между электродами. Согласно (4) U прямо пропорционально расстоянию
между электродами и не ограничено шириной запрещённой зоны.

Из сказанного ясно, что благодаря своему объёмному характеру АФ эффект в однород-
ных кристаллах принципиально отличается от таких известных явлений в полупроводниках,
как, например, фотоэдс Дембера [1] или эффект аномально больших фотонапряжений в АФН-
плёнках [2]. Последние связаны с неоднородностью самого кристалла (р-n переходов). Напри-
мер, аномально большие фотонапряжения в АФН плёнках обусловлены сложением элементар-
ных эдс Дембера или элементарных эдс, развивающихся на р-n переходах текстуры[3].

Ниже под аномальным фотовольтаическим эффектом в кристаллах без центра симметрии
(АФ эффект) мы будем понимать как стационарный фотовольтаический ток в режиме коротко
замкнутых электродов, так и фотонапряжение U»Eg (АФН эффект в режиме разомкнутых
электродов).

2. Фотовольтаический эффект в гиротропных кристаллах a-HqS
Сернистая ртуть HgS существует в двух модификациях: черная модификация- метацин-

набарит (p-HgS)—кристаллизуется в кубической системе (точечная группа 43т), красная мо-
дификация -циннабарит или киноварь (a-HqS)- кристаллизуется в тригональной системе (то-
чечная группа 32).

Нами исследовались красные кристаллы киновари, обладающие особенно большим
удельным врещением вдоль оптической оси для пропускаемых ими красных лучей
±р=3250/мм. Исследования проводилсьс кристаллами a-HqS, выращенными гидротермаль-
ным методом в лаборатория гидротермального синтез ИКАН России. Исходными веществами
для изготовления циннабарита были чистая ртуть в сера.

В настоящей работе исследован фотовольтаический эффект в кристаллах a-HgS. Показа-
но, что оптическая активность кристалла a-HgS сильнее влияет на угловой распределение фото-
вольтаического тока, измеренного в линейно поляризованном свете.
Рис. 1 показывает ориентационную зависимость фотовольтаического тока Jx(P) в a-HgS.

z

500 нм

90 180 fi&*b

Рис. 1. Ориентационная зависимость фотовольтаического тока Jx((3) в a-HgS (T=1330K).
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В соответствии с (3) и симметрией точечной группы 32, выражение для Jx(p) при освещении в
направлении оси у имеет вид

Jx=alllcos2(3 (5)
где Р- угол между плоскостью поляризации света и осью х.

Сравнение экспериментальной угловой зависимости Jx(P) с (5) дает К11=(1-2)*10" А*см
(BT)-I (T=133K, А.=500НМ). Совпадение экспериментальной угловой зависимости Jx(j3) с (5) пока-
зывает, что в области сильного поглощения (А,=500нм, а*»100см-1) влияние оптической ак-
тивности в направлении оси у на угловое распределение Jx((3) является незначительным. Влия-
ние оптической активности в г- направлении было обнаружено при исследовании угловой зави-
симости Jx(p) в различных спектральных областях (рис. 2).

В соответствии с (3) угловая зависимость Jx(J3) при освещение в z - направлении (ось z
совпадает с осью симметрии третьего порядка) имеет вид.

Jx=alll(2sin2p-1) (6)
где (3 - угол между плоскостью поляризации света и осью у.

области сильного поглощения света (Х=400нм). Переход из коротковолновой области в
длинноволновую, соответствующий уменьшению а*, изменяет характер угловой зависимости
Jx(|3) и ее амплитуду. На рис. 2 представлена спектрально-угловая диаграмма фотовольтаиче-
ского тока Jx.

Очевидно, что ее форма определяется оптического активностью в z- направлении, ее
спектральной дисперсией, а также спектральным распределением фотовольтаического эффекта
ва-HgS.

-1
400 MM

460 нм

0*650 им

Рис. 2. Спектрально - угловая диаграмма фо-
товольтаического тока в a-HgS (T=1330K).
Направление распространения света указано в
верхней части рисунка.

Оптическая зависимость в г — направлении приводит, таким образом, к образованию структуры
пространственного осциллирующего фотовольтаического тока Jx. Фотовольтаический ток Jx

< „ - -
осциллирует в z- направлении с периодом % где^- коэффициент оптической активности.
Угловая зависимость Jx(P) совпадает с (6) только при условии сильного поглощения света (а*)-

1 « °, где а*- коэффициент поглощения света.
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ФОТОГЕНЕРАТОР

Б.Х.Каримов, С.Эргашев, Ш.Б.Каримов, Ш.Б.Каримов, А.Сайфутдинов

Ферганский государственный университет, Ферганский политехнический институт,

Фергана, Узбекистан

Поставленная задача решается тем, что фотогенератор включает подложку из стек-
ла, на внешнюю поверхность который нанесена плёнка из теллурида кадмия CdTe, а на внут-
реннюю светоотражающий слой, и контакты, при этом на пленку нанесен легирующий слой из
германия Ge, светоотражающий слой выполнен из алюминия А1, одна из торцевая сторона
подложки выполнена усеченной под углом 45 , контакты выполнены сверху на одной из торце-
вых сторон пленки, на все торцевые стороны фотогенератора, кроме усеченной, нанесён све-
тонепрони-цаемый слой.

The put task is decided by that the photogenerator includes a substrate from a glass, on an ex-
ternal surface which the film from telluride cadmium CdTe is put, and on internal light-reflective layer,
and contacts, thus on a film is put alloying layer from germany Ge, light-refractive layer is executed
from aluminium Al, one of the face party of a substrate is executed truncated under by a corner 45°, the
contacts are executed from above on one of the face parties of a film, on all face parties of the photo-
generator, except for truncated, is put light-tight layer.

Нами рассмотрена создание фотогенератора с повышенными фотонапряжениями, свето-
чувствительностью и надёжностью работы и способа его изготовления.

Поставленная задача решается тем, что способ изготовления фотогенератора включает
напыление термическим испарением при температуре 250-3000 и давление 133,32-10-5Па на
внешнюю поверхность подложки аномально фотонапряженной (АФН) пленки из теллурида
кадмия CdTe, нанесение светоотражающего слой на внутреннюю противоположную поверх-
ность подложки при температуре 3000С и давление 1333,32- 10-4Па, напыление контактов на
аномально фотонапряжённую плёнку, при этом одну из торцевых сторон подложки выполняют
усеченной формы под углом 450, аномально напряженную пленку легируют германием Ge, на-
носят светоотражающий слой из алюминия А1 на внутреннюю поверхность подложки и одно-
временно напыляют контакты на одну из торцевых сторон аномально фотонапряжённой плён-
ки, все торцевые стороны фотогенератора, кроме усеченной, покрывают светонепроницаемым
слоем.

На рис. 1. показан фотогенератор, которой включает подложку 1 из стекла, на внешнюю
поверхность которой нанесена АФН-пленка 2 из теллурида кадмия CdTe, а на внутреннюю- све-
тоотражающий слой 3 и контакты 4.На пленку 2 нанесен легирующий слой 5 из германия Ge.
Светоотражающий слой 3 выполнен из алюминия А1. Одна торцевая сторона 6 подложки вы-
полнена усеченной формой под углом 450. Контакты 4 выполнены сверху на одной из торцевых
сторон пленки 2. На все торцевые стороны фотогенератора, кроме усечённой торцевой стороны
6, нанесен светонепроницаемый слой 7. Для измерения фотонапряжения и тока короткого замы-
кания к контактам 5 подключен электрометр 8. Стеклянную подложку 1 располагают под уг-
лом 450 между направлением молекулярного пучка и нормалью к подложке.

Фотогенератор работает следующим образом. Через торцевую усеченную сторону 6
подложки 1, являющуюся светопропускающим участком, поток света освещенностью 104 лк
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поступает на светопоглощающую АФН-плёнку 2 из теллурида кадмия, на которой расположен
легирующий слой 5 из германия Ge. Часть падающего потока света с интенсивностью 1о, про-
шедшего через торцевую усечённую сторону 6, попадает светоотражающий слой 3 из алюминия
А1 и отражаясь от него, поступает на светопоглащающую плёнку 2 из теллурида кадмия, в
результате происходит дополнительное поглощение света и увеличивается генерируемое фото-
напряжения. При поступлении потока света на свето поглащающую плёнку 2 из теллурда кад-
мия в ней происходит преобразование потока света в электрическое напряжение.

л/
Рис.1. Устройство малогабаритного фотогенератора.

Увеличения фотонапряжения происходит за счет уменьшения потер потока света. Чувст-
вительность фотогенератора увеличивается при отклонении падающего пучка света 0,2-0,5мм.
от его оси. Фото генератор генерирует фотонапряжение, равное 300-390В при освещённости
104лк. Светочувствительность во взаимно-перпендикулярных составляет 50В/мм при отклоне-
нии пучка света на 0,2-0,5мм от его оси.

Светочувствительность фотогенератора определяют в режиме тока короткого замыкания
при освещении монохроматическим светом без подключения регулируемого источника элек-
трического напряжения. Тока короткого замыкания измеряют электрометром 8.

Герметичность светонепроницаемого слоя 7 повышает надежность и стабильность вы-
ходных характеристик фотогенератора.

Светоотражающий слой 3 из алюминия позволяет увеличить светочувстви-тельность
фотогенератора при малых интенсивностях света.

Фотогенераторы полученные данным способом, могут найти широкое применение в ка-
честве источника напряжения в схемах оптоэлектроники, геодезии, лазерной технике, а также
юстировки квантовых генераторов в оптических системах. Такие фото генераторы не требуют
источников питания и прости в их изготовлении.
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ЭКСИТОННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ПЛЕНОЧНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ CdS/CdTe

М. А. Каримов, Н. X. Юлдашев

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан
E-mail: karimovI@rambler.ru

Целью настоящей работы являются исследования низкотемпературных (Т=2 К) СЛ из-
готовленной пленочной гетероструктуры CdS/CdTe, состоящая из высокочувствительного фо-
торезистивного слоя CdS и пленки CdTe с АФВ свойством при освещении фоторезистора из об-
ласти собственного поглощения (hv>2,5 эВ) и без него.

Пленочная гетероструктура при фронтальном освещении со светом длинами волн
600-Х^ 800 нм и интенсивностью L-105 лк при комнатной температуре генерировал аномаль-
ное фотонапряжение (АФН) УАФН~200 В. При дополнительной тыловой (т.е. со стороны под-
ложки) подсветке в спектральной области ^ ^500 нм уже при Lnc~l лк АФН заметно падает, а
при Lnc~103 лк практически исчезает. Возбуждение собственной люминесценции АФВ слоя
CdTe осуществлялось на длине волне Х.=476.5 нм светом Ar-лазера, т.е. с переводом электронов
из валентной зоны в глубокую зону проводимости. Низкотемпературные (Т=4.2 К) спектры лю-
минесценции2 монослоя (кривая 1), бислоя без подсветки (2) и с подсветкой Ьпс=500 лк (3) в
окрестности края собственного поглощения CdTe в геометрии нормального возбуждения и нор-
мального измерения представлены на рисунке. Из кривых 1 и 2 видно, что соответствующие
спектры люминесценции без подсветки в области 750-790 нм качественно совпадают: состоят из
основной- сильной линии излучения
зона-зона (А-линия) с полушириной -»••'"•-'
АХ ~ 7.5 нм и длинноволнового кры-
лья с дублетной тонкой структурой
(В- и С-линии). Спектральный мак-
симум интенсивности А-линии пре-
вышает интенсивности В- и С- ли-
нии почти на порядок. Причиной
появления А-линии излучения в по-
ликристаллической пленке обуслов-
лено разделением фотоносителей
электрическим полем потенциаль-
ных барьеров приповерхностных
областей кристаллических зерен
(КЗ), т.е. она формируется объемом
КЗ и ограничивается, скорее всего,
максвелловским временем релакса-
ции хМ=££° . Так, линия А может
быть обнаружена только в высоко-
омных поликристаллических прямо-
зонных полупроводниках, каковым

820 800 780 760 740 720 700

х 10
2

i 3

1,4762 1,5122 1,550 1,5897 1,6315 1,6757 1,7222 hv, эВ

Рис. Низкотемпературные (Т=4.2 К) спектры люминесценции моно-
слоя CdTe (кривая 1), бислоя CdTe/CdS без подсветки (2), с под-
светкой Lnc=500 лк (3) и отражения (4) в окрестности края собст-
венного поглощения CdTe.

2 Низкотемпературные (Т=2^77 К) оптические спектры характеристик исследованной структуры ФР-ФВС
снимались на установке д.ф.-м.н. А.В. Селькина в лаборатории оптики твердого тела ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, за
что авторы ему выражают искреннюю признательность
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и является исследуемая АФВ пленка CdTe.
Дублетные линии излучения В и С также лежат в собственной области поглощения-

^^Eg / й Их максимумы для монослоя CdTe находятся на длинах волн 768 нм и 785 нм, а для
АФВ слоя на CdS -754 нм и 772 нм, соответственно. Механизм образования этих линий слож-
ный.

В случае кривой 1 линии В и С, скорее всего, является LO повторениями линии А, хотя в
их формировании могут участвовать излучательные переходы с-зона - мелкий акцептор, мел-
кий донор - v - зона, зона - поверхностные уровни границы зерен (ГЗ). Для кривой 2 заведомо
следует отдать предпочтение переходу зоны- ГЗ (линия В) и переходам e-h или зона - акцептор в
случае линии С. При этом особо следует отметить, что, во- первых, спектральные линии А, В и
С люминесценции АФВ слоя ранее вообще не наблюдались другими авторами и, во- вторых,
они формируются излучениями, идущими из разных глубин и разными структурными частями
кристаллических зерен (объем, барьерные области, ГЗ) пленки CdTe. Спектр люминесценции
АФВ слоя CdTe на CdS (кривая 2), в отличие от СЛ люминесценции монослоя CdTe (1), не со-
держит область горячей люминесценции (ГЛ), зато имеет относительно сильные и широкие
линии «краевого» излучения 790-850 нм. Естественно ожидать, что тушение ГЛ и индуцирова-
ние линии «краевой» люминесценции в CdS/CdTe осуществляется под влиянием вытягивающе-
го свободных носителей «продольного» электрического поля гетероперехода. Излучение донор-
но-акцепторных пар в основном формируется из барьерных областей КЗ и из области гетеропе-
рехода в части CdTe, где происходит разделение фотоносителей и этому практически отсутству-
ет излучательные переходы e-h. За однородное уширение линии излучения ДА-пар ответствен-
ны потенциальные барьеры ГЗ, межпримесные взаимодействия, а за неоднородное уширение в
длинноволновую область спектра - многократное LO испускание. Под действием подсветки
CdS с интенсивностью Lnc =500 лк спектр люминесценции (СЛ) АФВ слоя CdTe существенно
перестраивается (кривая 3 на рис.). Линии излучения А, В и С практически исчезают. Отчетливо
проявляется область 770-790 нм излучения свободных экситонов и область 790-820 нм излуче-
ния ДА-пар («краевая» люминесценция). Это подтверждается ,без сомнений, спектром отраже-
ния (кривая 4), где видны экситонный резонанс (Х.ех=782.5 нм, ^ =1.585 эВ) и область ДА-
пар 800-812.5 нм. В чистых монокристаллах CdTe энергетические положение экситонного резо-
нанса Ап=1 равно ЕТ=1.596 эВ (ХТ=777 нм) [5]. Как видно из кривой 4 на рис., данному резо-

нансу в исследуемой поликристаллической пленке CdTe соответствует т =1.586 эВ (А,'Т=782.5
нм). Смещение экситонного резонанса на 11 мэВ в длинноволновую область спектра объясняет-
ся большим значением затухания механических экситонов W , обусловленным рассеянием на
примесях и на потенциалах ГЗ. Дублетная структура экситонной люминесценции (кривая 3) хо-
рошо описывается на основе модели поляритонов [5]. Более интенсивным длинноволновым

компонентам с максимумом на частоте н =1.584 эВ, соответствует излучение поляритонов
нижней ветви, а определяющий вклад в менее интенсивные коротковолновые спутники с мак-
симумом на частоте я =1.590 эВ вносят излучение поляритонов верхней ветви. Частота про-
вала '=1.588 эВ («продольная частота») определяет минимальную энергию продольных эк-
ситонов. Заметим, что аналогичный спектр поляритонной люминесценции наблюдается в кри-
сталлах CdTe с составом, близким к стехиометрическому при температурах Т~77 К (т.е. при
больших значениях ЙГ)5 а с понижением температуры относительная интенсивность свободных
экситонов уменьшается и при Т = 4.2 - 20.4 К доминирует излучения связанных экситонов [6].
Симметричный контур «краевой люминесценции» с максимумом на частоте
ПсоОА=1.540эВ(АиА=%05 э В ) и м е е т п о л у ш и р и н у ПА(ош=ЗЗмэВ ц в о т л и ч и е о т кристаллов, а
также от случая без подсветки CdS (кривая 2) не содержит неоднородного уширения за счет LO

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 231



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

повторений. За данный контур ответственны переходы внутри ДА-пары, образованной мелким
донором и мелким акцептором, энергия активации которой равна
Ее -Ла>,„ = 1.606-1.540 = 0.066эЯ,

*• а за сильное однородное уширение - сильное межпримесное
взаимодействие в поле потенциальных барьеров ГЗ и следовательно, образование кластеров ДА.

Таким образом, с помощью подсветки CdS с Lnc~5.102 лк в пленочной гетеростуктуре
CdS/CdTe впервые удалось обнаружить линии излучения поляритонов и мелких ДА-пар АФВ
слоя CdTe. При малых Ln < 5.102 лк их нельзя четко выделить на фоне более сильного излуче-
ния «зона-зона» фотоносителей, разделенных внутрикристаллическим электрическим полем вы-
сокоомного поликристалла. Подсветка слоя CdS уменьшает его шунтирующее АФВ сопротив-
ление, а значит, и максвелловское время релаксации разделенных фотоносителей в объеме КЗ,
благодаря чему они втягиваются полем гетероперехода, прежде чем рекомбинировать излуча-
тельно. Это и приводит к тушению линии излучения А, В, С обнаруживаемые без подсветки, и
возгоранию линии свободных экситонов и мелких ДА-пар под действием подсветки ФР.

Созданная структура ФР-ФВС из nCdS - pCdTe открывает новые перспективы не только
практического приложения её в качестве фотоприемника, но и для разработки новых методов
изучения фотоэлектрических явлений в полупроводниках.

Литература:
1 .Мирсагатов Ш.А., Сабиров К., Музафарова С.А. Определение рекомбинационных постоянных

в пленочной структуре p-CdTe-n-CdTe-n-CdS.// ФТП. 1987. Т.21. №4. С.733-736.
2.Косяченко Л.А., Mather X., Мотущук В.В., Склярчук В.М. Генерационно-рекомбинационный

механизм переноса заряда в тонкопленочном гетеропереходе CdS/CdTe // ФТП. 2005. 39(5).
С.569-572.

З.Хрипунов Г.С. Структурные механизмы оптимизации фотоэлектрических свойств пленочных
гетеросистем CdS/CdTe. // ФТП.2005.Т.39. №10. С. 1266-1270.

4.Власенко А.И., Власенко З.К. Особенности спектров фотопроводимости эпитаксиальных
варизонных гетеросистем CdTe / CdHgTe // ФТП. 2006. 40 (1). С.52-56.

5.Гавриленко В.П., Грехов A.M., Корбутяк Д.В., Литовченко В.Г. Оптические свойства полу-
проводников. Справочник. 1987, 608 с.

232 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ОКИСЛЕНИЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУ-
ЧЕНИЯ

Касимов Ф.Д., Исмайлов Н.М., Мамедов Р.Ш.

Национальная Академия Авиации, Азербайджан

e-mail: fredkasimi(S>,maU.ru

Ультрафиолетовое излучение благодаря высокой энергии квантов, предельно малой глу-
бине проникновения излучения и отсутствию повреждений обрабатываемой поверхности нахо-
дит все более широкое применение в технологии обработки различных материалов [1].

Так, в технологии кремниевых твердотельных схем УФ-излучение уже применяется в
процессах очистки поверхности, окисления и легирования [2-4]. Резонансное возбуждение и се-
лективный разрыв химических связей молекул оптическим излучением УФ- диапазона позволя-
ет значительно снизить температуру протекания процессов в газовой фазе и на поверхности.

Известно, что надежность интегральных микроэлектронных изделий обратно пропор-
циональна температуре и длительности технологических операций. Окисление карбида крем-
ния является длительным высокотемпературным процессом, что понижает надежность изготав-
ливаемых на его основе приборов. Между тем карбид кремния в последнее время является ос-
новным материалом экстремальной электроники, обеспечивающим высокие рабочие температу-
ры и стойкость к агрессивным средам [5]. Поэтому разработка новых фотонно-
стимулированных технологических процессов получения тонких пленок диоксида кремния на
карбиде кремния является актуальной задачей микроэлектроники.

Для проведения исследований в работе использовалась установка быстрой термической
обработки ИТО-18МВ [3], а также диффузионная печь с добавленным узлом УФ стимуляции,
которая представляет собой кварцевую трубу с встроенной лампой УФ излучения (ДРШ-400)
(рис. 1).

Q\) maopog
\

Рис. 1. Устройство для УФ облучения.
1 - нагреватель; 2- кварцевая труба; 3 - ультрафиолетовая лампа; 4 - блок питания ульт-

рафиолетовой лампы; 5 - кварцевая лодочка с образцами SiC; 6 - регулятор расхода газа; 7 -
вентиль подачи кислорода.

Для исследования электрофизических параметров были изготовлены МОП - структуры,
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измерены их пробивные напряжения и вольт-фарадные характеристики. Пробивные напряжения
окисла толщиной примерно 90 нм, полученного в течение 120сек, было 36-40В.

ВФХ измерялись в двух точках: плоских зон и точке обеднения. Из анализа ВФХ МОП -
структур с площадью 4- 10~6см2 было установлено, что в окисле присутствуют отрицательно за-
ряженные состояния. Поскольку заряд поверхностных состояний по абсолютной величине при
обеднении уменьшался относительно заряда в точке плоских зон, то можно говорить о том, что
данные состояния акцепторные. Установлено, что при выращивании оксида кремния методом
быстрой термической обработки с УФ- излучением плотность поверхностных состояний равна

1 1 "У Я

2-10 см", а заряд в окисле -3.2- 10" к. При использовании термического метода получения
окисла Nss=l,5-1012см"2, Q0=2,4- lO"7k.

Типичная вольт - амперная характеристика структур 6H-SiC (n-типа)- SiCb - Ni, полу-
ченных за 120 с УФ- облучения, показана на рис. 2.

1,тА

-V,B 0,5 1.0 1.5 2.0 U.B

Рис 2. ВАХ карбид кремниевых МОП- структур с тонким окислом, полученным с помо-
щью УФ - излучения.

Таким образом, экспериментально установлено, что пробивные напряжения, плотность
поверхностных состояний и заряд в диэлектрике, полученном методом импульсной обработки с
фотонно-стимулированным окислением не уступают оксидным пленкам, полученным при тер-
мическом окислении карбида кремния.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИ-
СТАЛЛА SiC ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ МОНО Аг+ И ПОЛИАТОМНЫМИ SF5

+ ИОНА-
МИ

М.К.Курбанов, Б.Г.Атабаев, Ш.С.Раджабов, Р.Джаббарганов, Ф.Р.Юзикаева

Институт электроники им.У.А.Арифова АН РУз, Ташкент, Узбекистан atabaevbg@aie.uz

При изготовлении полупроводниковых приборов и структур наряду с плазменной
обработкой применяется ионно-лучевое травление (ИЛТ) с использованием инертных (Аг, Хе) и
галогеносодержащих (CF4, ССЦ, SF6) газов. Скорость травления материалов возрастает при об-
лучении многоатомными ионами химически активных веществ в результате совместного вклада
столкновительных процессов высокой плотности и химического взаимодействия. В связи с ши-
роким применением изделий на основе SiC в твердотельной электронике необходимы сведения
по воздействию различных заряженных частиц на их радиационную стойкость и возможности
обработки в распылительных системах.

В работе методами вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС) и оптической
микроскопии (ОМ) изучены массовый состав распыленных частиц из SiC, их выходы от энергии
бомбардирующих частиц, температуры мишени и степени покрытия мишени фтористой плен-
кой, а также топография поверхности мишени развиваемая при облучении ионами Аг+ и SFs+ с
энергией Ео=(0,1+3,0) кэВ.

Мишенью служили монокристаллические пластинки SiC, легированные ионами В+,
размерами ~ 1 0 x 8 x 2 мм3. Контроль за изменением состава поверхности образца до и после
облучения первичными ионами дополнительно производился методом электронно-
стимулированной десорбции (ЭСД) ионов, анализирующем поверхностный атомный слой.
В таблице I для сравнения приведены выходы наиболее интенсивных решеточных ионов и их
соединений с радикалами F0 из SiC в процессе столкновительного и химического процессов
распыления.

При бомбардировке обезгаженной поверхности SiC ионами инертного газа Аг+ ее
травление происходит за счет физического распыления и масс-спектры содержат в основном
решеточные ионы, а облучаемый слой практически не меняет свой состав. Масс-спектры вто-
ричных ионов под действием SFs+ свидетельствуют о сложности и многообразии процессов,
протекающих в приповерхностной области и влияющих на распространяемость различных
групп вторичных частиц.

Химическая активность ионов SFs+ по отношению к обеим компонентам мишени
примерно одинаковая. Воздействие пучка SFs+ вызывает разрыв связей Si=Si и SNC, стимули-
руя образование комплексов SinFn

+, CFn

+ (n=l-r4).
Установлено, что при одинаковых энергиях Ео бомбардирующих частиц выходы ре-

шеточных ионов в 2-И 0 раз, а при одинаковых скоростях vo на порядок выше в случае SFs+, чем
под действием ионов Аг+.

В отличие от Аг+, ионы SFs+ генерируют выходы тяжелых комплексных частиц мате-
риала мишени и их соединений. Показано, что интенсивность различных продуктов распыления
изменяется в зависимости от тока, энергии первичного пучка и толщины фтористой пленки на
поверхности образца, формируемой ионами SF5

+. Выходы вторичных частиц от энергии Ео бом-
бардирующих ионов SF54" показали, что в области энергии Ео<1 кэВ доминирует химическое
распыление, а с ростом Ео возрастает доля физического. Эмиссия частиц от изменения Ео облу-
чаемых ионов Аг+ и SF5+ при физическом и химическом распылении рассматриваются с точки
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зрения эффективности передачи импульса и энергии атомам мишени в условиях отсутствия и
наличия фторированной поверхности и вероятностью образования продуктов химической реак-
ции при имплантации атомов фтора в решетку полупроводника.

Таблица

Образец SiC

Бомбард
и-
рующие
ионы
Распыля
емые
ионы
С

sr
Sb

SiC+

SiC/

SiCT

Si2C
+

Si2C2

Si2C4

+

Si3C
+

Si3C,

SiO+

Si2O
+

CF,

SiF+

SiF,+

Si,F+

SiCF+

E0=3000 эВ

SF,

Относительн
ый выход

130

18

3900

10

40

140

25

610

130

20

17000

242

18

1500

150

44

40

124

100

106

32

38

175

100

100

174

72

160

6000

90

30

565

Проведены сравнительные исследования микрорельефа поверхности
кристаллов SiC до и после облучения ионами Аг" и SFs^ с дозой
D=10 ион/см . показано, что исходная поверхность SiC имеет мел-
козернистую структуру, характерную после технологических обрабо-
ток (рис. 1а). Нагрев образца до температуры ~ 500°С не вызывает
практически ни каких поверхностных нарушений. При бомбардиров-
ке мишени ионами Аг+ на исходной поверхности формируется рель-
еф, состоящий из выступов неопределенной формы (светло-серые
пятна) различной высоты и впадин (темные участки) вокруг выступов
(рис.1б). Формируемый рельеф при облучении ионами Аг+ видимо
определяется хаотическим аморфным распылением решеточных Si и
С.

Образуемый на поверхности аморфный слой не дает ориентирован-
ных ямок травления. При облучении ионбами SFs+ поверхность SiC
сильно эрозируется с образованием разделенных плотных выступов и
углублений (рис.1 в). При этом шероховатость поверхности возраста-
ет.

Рельеф, формируемый при облучении многокомпонентно-
го SiC химически активными ионами SFs+ можно связать с различ-
ным распылением его компонент - Si, С и имплантированного В. Об-
разование выступов объясняется либо ростом кристалла из конденси-
рующих паров, либо задержкой вылетающих атомов выступами по-
верхности. При дозах 1017-1018 ион/см2 происходит разрушение вы-
ступов, что приводит к понижению уровня элемента поверхности по-
лупроводника.

. а,б,в
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ПОЛУЧЕНИЕ GaAs СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОЙ ПРИ-
МЕСЬЮ Si2 МЕТОДОМ ЖИДКОФАЗНОЙ ЭПИТАКСИИ

Кутлимратов А.

Физико-Технический институт АН РУз, г.Ташкент. Sh Usmonov@rambler.ru

В работах [1,2] Саидовым М.С. теоретически была доказана возможность увеличения эффек-
тивности GaAs-СЭ за счет примесьного фото вол ьтаического (ПФВ) эффекта и теоретически обосно-
вано, что GaAs является подходящим материалом для выяснения закономерностей ПФВ эффекта и
позже в [3] показана возможность значительного увеличения эффективности GaAs-СЭ за счет ПФВ
эффекта при повышении его температуры. При этом ожидаемое значение эффективности может со-
ставить ~ 7 и ~ 20% в случаях примесей Si2 и Ge2, соответственно. Однако, несмотря на такое мно-
жество работ, посвященных ПФВ эффекту до настоящего времени никем еще не была получена экс-
периментальная структура GaAs-СЭ с ПФВ эффектом.

Настоящая работа посвящена получению жидкофазным методом из галлиевого раствора-
расплава GaAs-СЭ, легированных с примесями 57г и исследованию ПФВ эффекта, проявляющегося в
длинноволновой области спектральной чувствительности.

Для чего на n/GaAs- подложках были изготовлены nlGaAs<Sn> - plGaAs<Sh> -
p/Alo.r>5GaossAs<Si2> структуры методом совмещения жидкофазной эпитаксии с газофазной диффу-
зией цинка (Zn). В качестве подложек были использованы арсенид галлиевые пластины диаметром
30 мм и толщиной 400 мкм, вырезанные в кристаллографическом направлении (100), легированные
оловом с концентрацией (Зн-5)-Ю17 см"3. Эпитаксиальные пленки выращивались из ограниченного
объема галлиевого раствора-расплава, содержащего компоненты Ga - As - Si - Al. Рост осуществ-
лялся в температурном интервале 700 -*• 600°С в потоке водорода, очищенного палладием.

При изготовлении структуры с целью снижения отражения падающего светового излучения, а
также для использования в качестве защитной маски во время диффузии Zn, на поверхность твердо-
го раствора p/Alo.65Gao.35As<Si2> нанесено антиотражающее покрытие 5/Ог сине-фиолетового цвета
методом вакуумного напыления.

Токосъемные омические контакты к тыльной стороне структуры получались последователь-
ным осаждением металлов Аи - Sn - Ni электролитическим способом. А омические контакты к
фронтальной поверхности получались применением фотолитографии на установке фирмы. CARL
ZEISSJENA (Германия). При этом, для уменьшения последовательного сопротивления СЭ, слои S1O2
и твердого раствора -plAlo/>5GaO3sAs<Si2> вскрывались до p/GaAs<Sit>. После чего для предотвраще-
ния случайных проколов и утечек через р - п- переход, а также для снижения переходного сопро-
тивления металл - полупроводник был проведен процесс диффузия Zn в подконтактные области [4]
газофазным методом. Режимы диффузии Zn были подобраны так, чтобы глубина проникновения Zn
не превышала глубину залегания р -п- перехода, созданного легированием кремнием во время эпи-
таксиального роста. Сильнолегированный диффузионный p+GaAs слой создает встроенное квази-
электрическое поле для неравновесных носителей тока, что улучшает сбор носителей. После диффу-
зии Zn в канавках был получен токосъемный омический контакт последовательным осаждением ме-
таллов Pd - yig электролитическим способом. Отжиг контактов производился в потоке водорода при
температуре 350-400°С в течение 10 минут.

Для сопоставления и показания факта ПФВ эффекта, происходящего за счет примеси Sh, в ка-
честве контрольных образцов были исследованы стандартные nlGaAs<Sn> - plGaAs<Zn> ~
plAlGaAs<Zri> структуры СЭ, изготовленные в ФТИ им.Иоффе РАН, г.Санкт-Петербург.

На рис.1, показаны зависимости фототока короткого замыкания - / ю от температуры, при раз-
личных значениях энергии фотонов, падающих на образцы. Спектральные зависимости фототока
снимались на установке с монохроматором фирмы CARL ZEISS JENA (Германия). Источником све-
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тового излучения служила галогеновая лампа накаливания с мощностью 100 Вт.
Как видно из рис.1, когда энергия фото-

нов hv > EgxuiAs, в собственной области погло-
щения ток короткого замыкания практически
не зависит от температуры структуры (кривые
5,6). Когда hv < E^ OVM.V, В примесьной области
поглощения ток короткого замыкания сильно
зависит от температуры (кривые 1,2,3,4). Фо-
тоток в примесьной области поглощения, с
энергией квантов hv = 1,344 эВ, при комнат-
ной температуре (30°С) имеет значение /ф =
0,3 мкА, что составляет ~ 5% от значения фо-
тотока равное /ф = 6,4 мкА в собственной об-
ласти поглощения, с энергией квантов hv =
1,505 эВ. С ростом температуры до 120°С зна-
чение фототока в собственной области погло-
щения не меняется, а в примесьной области
растет до значения /ф = 2,08 мкА, что состав-
ляет ~ 30% от значения фототока /ф = 6,4 мкА
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Рис.1. Температурные зависимости фототока
короткого замыкания - /хз при различных
значениях энергии hv фотонов падающие на
n/GaAs<Sn> - plGaAs<Si2>
p/AI(iojGatusAs<Si2> структуры: 1 - 1,308 эВ;
2 - 1,344 эВ; 3 - 1,381 эВ; 4 - 1,426 эВ; 5 -
1,462 эВ; 6-1,505 эВ

в собственной области поглощения. Такой
прирост фототока является существенным и свидетельствует о целесообразности использования
ПФВ эффекта.

Как видно из рис.1 максимальный прирост фототока соответствует энергии квантов hv~ 1,3
эВ, тогда как для значений hv> 1,4 эВ прироста фототока не наблюдается, что свидетельствует о
возникновении ПФВ эффекта в окрестности энергии ЬУ~\,Ъ ЭВ.

Повышение прироста фототока с ростом температуры обусловлено тепловой генерацией не-
равновесных дырок A/?j за счет перехода электронов с валентной зоны на примесьный уровень. При
температуре до 120°С концентрация примесьных теплогенерированных дырок (Ар,-) не достигает
значения концентрации фотогенерированных электронов (Дя,) с примесного уровня (Ар,- < Anj), так
как на кривых 1-4 рис.1 отсутствует участок насыщения и ПФВ эффект определяется только Ар,.

В заключение отметим, что примеси 57? не являются рекомбинационными центрами. Начаты
эксперименты по определению эффекта Si2 при температурах выше 120°С и при высокой концен-
трации светового излучения. Как показывают исследования, проведенные в [3], применение приме-
си Ge2 должно привести еще более высокому проявлению ПФВ эффекта.

Автор признателен профессору ФТИ РАН В.М.Андрееву за представление контрольные GaAs-
СЭ, Саидову М.С. за теоретическую помощь и обсуждение полученных результатов, Саидову А.С.
за полезные советы по технологии получения структуры и материальную поддержку, Усманову
Ш.Н. и Халикову К.Т. за содействие в исследовании изготовленных образцов.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЛЕНОК CdS И CdTe

Кучкаров К.М., ЭргашевБ., Икрамов Б., Хуббимов А.

Физика - Технический институт УзФА ул. Г. Мавлянова 2Б. г.Ташкент 700084, Узбекистан, ,
тел: +998-71 -2-135-4103 факс: +998-71 -2-135-4291

В настоящей работе рассматриваются вопросы влияния термообработки на электропро-
водность пленки CdTe и CdS выращенных методом химического молекулярно- пучкового оса-
ждения (ХМПО) и вакуумного испарения.

Для изучения влияние термообработки на электропроводность пленок CdS и CdTe, ис-
следуемые нами образцы были разделены на 3 группы. Впервой группе были использованы
контрольные образцы №3 CdTe , CdS без термообработки. Вторая группа образцов №4 были
обработаны в воздухе при Т=200 °С в течение 15 минут. Третья группа образцов №8 были обра-
ботаны в растворе CdCI. Обработка раствором CdC) состоит из следующих этапов: а) наносится
на пленку CdCI с толщиной 300 - 400 нм на поверхность CdTe; б) затем проводится отжиг в
воздухе при температуре 200 °С в течение 15 минут.

Были проведены измерения температурных зависимостей электропроводности этих об-
разцов методом Вандер-Пау. Энергия ионизации данных пленок также определялась из этих
зависимостей. Полученные результаты представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, образ-
цы из группы №3 до термообработки обладают низкой электропроводностью. По нашим расче-
там здесь были получены две энергетические уровни. Этим энергетическим уровням соответст-
вует энергия ионизации Е- 0,06 эВ и Е-0,01 эВ. Здесь первый энергетический уровень соответ-
ствует междоузельному Cdb а второй энергетический уровень соответствует вакансии Vje •

После термообратоки в воздухе образцов CdTe группы №4, происходит инверсия типа
проводимости. При этом пленка n-типа CdTe становится р-типом. Инверсию типа проводимо-
сти объясняет акцепторную природу кислорода или появлением вакансии Vcd [1]. Здесь кисло-
род помогает образовывать вакансию кадмия Vca в объем зерен, действуя как сток для кадмия,
или же, он занимает место теллура, и образуется изоэлектрическая ловушка. Данный уровень
также дает комплексный акцепторный уровень. При этом энергетические уровни Е- 0,4 и Е-
0,02 приводят к понижению электропроводности n-типа CdTe.

В образцах группы №8, после термообработки с присутствием CdCI увеличивается элек-
тропроводность пленок.

В табл.1, энергия ионизации образцов №8 соответствует Е-0,05 и Е-0,01. Первый энерге-
тический уровень обусловлен образованием однократно -ионизированного вакансии кадмия
Vcd- Второй энергетический уровень объясняется образованием вакансии Те или с образовани-
ем примесных комплексов С1те- Первый уровень приводит к увеличению электропроводности
пленок этой группы. Природа второго энергетического уровня недостаточно изучена и требует
дальнейшего исследования. Увеличение электропроводности пленок после термообработки с
присутствием CdCI также была наблюдено в работе [2].

Как видно из таблицы 1 образцы №3 обладают электропроводностью 1.19 *10"4 Ом *см"'.
Выявление и вычисление энергии ионизации имела Е| = -0.12 эв и Ei = -0.02 эв. Первый энерге-
тический уровень объясняется образованием антиструктурных дефектов Cds которая дает до-
норные свойства. Второй энергетический уровень обусловлено образованием междоузельного
кадмия (Cdj) который дает донорный уровень [3].

После термообработки образцов группы №4, №8 в воздухе и в присутствии CdCh на-
блюдалось уменьшение их электропроводности. Уменьшение электропроводности образцов
группы №4 после обработки в воздухе объясняется тем, что кислород поглощается на границах
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зерен пленок CdS и образует центры захвата для электронов с энергией ионизации 0.16 эв [1]. А
также уменьшение электропроводности пленок CdS после обработки с присутствием раствора
CdCb в воздухе объясняется появлением нового энергетического уровень Ес-0.09 эв.

Анализируя понижение электропроводности образцов группы №4 и №8 мы пришли к за-
ключению, что данное явление обусловлено появлением вакансия кадмия за счет замещения
атомов кислорода и хлора, атомов серы в пленках CdS.

Таблица № 1. Электропроводности пленок CdTe и CdS

с (293) Ом • см -1

ДЕ (при высо-
ких Т),эВ

Дефект (ДЕ1)

ДЕ (при низких
Т),эВ

Дефект (ДЕ2)

Тип проводимо-
сти

CdTe

Свежа-
напы-
ленные
№3

5,2-10-8

0,06

CdTe

0.01

VTe'

n

Термооб-
работан-
ные в
воздухе
№4

6,9 10-9

0,4

VCd"

0.02

VTe'

Р

Термооб-
работан-
ные в среде
воздух
+CdCl
№8

2,110-5

0,05

VCd1

0.01

VTe1

Р

обработанных в различных средах.
CdS

Свежана-
пыленные
№3

1,19 10-4

0,12

CdS'

0.02

Cdi

n

Термооб-
работан-
ные в
воздухе
№4

1,310-5

0,16

OS'

0.02

Cdi

n

Термообра-
ботанные в
среде воздух
+CdCt
№8

6,2 10-6

0,09

CIS'

0.02

Cdi

n

[1] T.M. Hsu and R.J. Jih. Oxygen doping in close- spaced- sublimed CdTe thin films for photovoltaic
cells. Journal of Applied Physics.-1986.-V.59.-N.10.-P.3607-3609.

[2] Bulent M , Basol. Type conversion, contacts, and surface effects in electroplated CdTe films. //
Journal of Applied Physics .-1985.-58.-N. 10.-P.3809-3813.

[3] Бьюб Р. Фотопроводимость твердых тел. Пер. с англ. Под ред. Т.М. Лифшица. - М.: Иностр.
Литература, 1962.-550с.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО РАСПРЕЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ПРИМЕСЕЙ НА РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИН-

ЖЕКЦИИ

Лейдерман А.Ю., Стельмах В.Г..

ФТИ НПО " Физика-Солнце" АН РУз

Исследования последних лет выявили, что при экстремальном легировании (т.е. при ле-
гировании очень высокой, предельно допустимой концентрацией глубоких примесей) зачастую
происходит установление их периодического распределения по пространству. В качестве при-
мера можно указать на целый цикл работ Госсмана с сотрудниками, выполненных в Массачу-
сетском университете (США), в которых экспериментально установлено подобное периодиче-
ское распределение примесей в кремнии, легированном сурьмой и в арсениде галлия, легиро-
ванном хромом [1]. С другой стороны, цикл теоретических исследований, проведённых в лабо-
ратории теории твердого тела и полупроводников ФТИ АН РУз, показал, что такое периодиче-
ское распределение глубоких дефект-примесных комплексов может устанавливаться в полу-
проводниках в условиях интенсивного однородного фото возбуждения, приводящего к рожде-
нию, в результате температур но-, экситонно- или рекомбинационно-стимулированных процес-
сов, большего числа вакансий и дефект-примесных комплексов типа вакансия+глубокая при-
месь, причём это периодическое распределение свидетельствует о начале процессов самоорга-
низации [2,3].

Цель данной работы - рассмотреть, как будет вести себя распределение концентрации
свободных носителей в условиях инжекции в p-i-n-структуру, распределение концентрации глу-
боких примесей в i-базе которой носит периодический характер.

Итак, проведём решение уравнения, описывающего распределение концентрации сво-
бодных носителей в i-базе p-i-n-структуры в условиях двойной инжекции (см. например [4]):

7 = 0, (1)
' dxl

где U=NRcejrp, с,0 C"°J , (2)

U - скорость рекомбинации свободных носителей через глубокие примеси NR, играющие роль
рекомбинационных центров.
Граничные условия выберем обычные для идеально инжектирующих контактов

p(0) = C]I, p(w) = C2I, (3)

В отличие от традиционно рассматриваемых моделей зададим периодическое распреде-
ление концентрации глубоких рекомбинационных центров в виде

NR = Nm 0-0.95 cos 2x) • (4)
(см. Рис.1.).

Результаты компьютерного решения уравнения (1) при граничных условиях (3) и периодиче-
ском распределении примесей (4) в условиях, обеспечивающих наличие минимума в распреде-

w р(0} p(w)
лении концентрации свободных носителей, т.е. при ch~y , (5).

/ p(w) (0)
представлены на рис.2.
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N R O 1--

Рис. 1. Пространственное распределение кон-
центрации рекомбинационных центров в i-
базе: пунктир - постоянная концентрация,
сплошная кривая - концентрация, периодиче-
ски меняющаяся в пространстве по формуле
(4).

Рис.2. Сплошные линии соответствуют перио-
дическому распределению концентрации
глубоких рекомбинационных центров
./^задаваемому выражением (4). пунктирные
- постоянной концентрации NR0. Номера кри-
вых соответствуют различным значениям
протекающего тока, приводящим к изменению
значений концентрации свободных носителей
на границах базы: 1 - р(0)=10 , р(5)=3; 2 -
р(0)=60 , р(5)=18; 3 - р(0)=110, р(5)=33; 4-
р(0)=1100, р(5)=330 (концентрации даны в без-
размерном виде р=р/рп, длина образца также
обезразмерена x=x/L).

Кажется, что изменения, вносимые периодическим характером распределения глубоких
рекомбинационных центров, незначительны. Однако, проанализируем их детально вблизи точки
минимума (см. рис.3).
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Рис.3. Распределения концентрации свободных носителей вблизи точки минимума: а - кривые
1, b - кривые 2, с - кривые 3, d - кривые 4.
Видно, что наличие периодичности может влиять на характер минимума в распределении кон-
центрации свободных носителей и даже углублять его
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Рис.4. Разности значений концентраций сво-
бодных носителей при постоянной и перемен-
ной концентрациях

На первый взгляд может показаться удивительным, что наличие периодического распределения
рекомбинационных центров не приводит к возникновению периодического распределения сво-
бодных носителей. Однако, детальный анализ полученных численных решений показывает, что
такое периодическое возмущение возникает, только оно не очень значительно. На это однознач-
но указывают результаты рисунка 4, на котором полученные распределения концентраций сво-
бодных носителей представлены в виде разностей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
GaAs-AlGaAs МИКРОРЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НА ГЕТЕРОГРАНИЦЕ

Мирзабаев М, ^Каримов М. А, Расулов К., Комилов А., Абакумов А. А., Исмаилов X. X.

ФТИ НПО "Физика-Солнце" АН РУз, Ташкент
rassulov@uzsci.net

+ Институт ядерной физики АН РУз, Ташкент

В данной работе приведены результаты исследования влияние гамма облучения на спек-
тральные характеристики гетерофотопреобразователей со структурой n+GaAs-nGaAs-pGaAs-
pAlojsGaojasAs с микрорельефной поверхностью на гетерогранице (МГФП) Эпитаксиальный
слой AlxGai_xAs наращивали из ограниченного объема раствора-расплава на буферный эпитак-
сиальный nGaAs слой с микрорельефной поверхностью типа квазирешетка или дендрит[1,2].

Слои pAlxGai-xAs наращивали на микрорельефную поверхность nGaAs с составом х =
0,75 и 0,55 при температурах начала кристаллизации 800 °С и 820 °С. В выбранных режимах
растут зеркальные монокристаллические слои pAlxGai_xAs..

Буферные слои nGaAs с концентрацией легирующей примеси Sn N„=1 -т-3 1017 см ~3 и
толщиной 10-15 мкм выращивались на подложках n+GaAs <Sn> с концентрацией п=2 10 18см"3.
На поверхности выращенных эпитаксиальных слоев nGaAs формировался микрорельеф типа
квазирешетки. Выбор такого типа микрорельефа связан с лучшими характеристиками структур
по сравнению со структурами с микрорельефом типа дендрит [3].

Затем на этих образцах выращивались слои Alo,7 Gao,3 As, из зазора 500 мкм с толщиной
4-5 мкм. Формирование р-n перехода осуществлялось в процессе получения твердого раствора
диффузией Zn.

На этих образцах со структурой n+ GaAs - nGaAs - pGaAs - pAloj Gao,3 As создавалось
просветляющее покрытие, в виде собственного окисла AlGaAs методом анодирования, и токо-
съемные контакты. Омические контакты на основе Ag, Pd и Ni с заданной конфигурацией на
лицевой и тыльной поверхности получались с применением фотолитографии, а затем облужи-
вались.

Были исследованы спектральные характеристики гетерофотопреоб разователей с плоской
и микрорельефной поверхностью облученных / лучами, из источника Со60 дозой 2.107 Р. Сопос-
тавительные спектральные характеристики (ГФП) с плоской и микрорельефной (МГФП) по-
верхностями приведены на рис.1. Как показывает экспериментальные данные, токовая чувстви-
тельность фотопреобразователей с плоской поверхностью при данных дозах излучения изменя-
ется незначительно. Тогда как чувствительность микрорельефных фотопреобразователей падает
почти в два раза. Деградация Vxx и 1КЗ для МГФП составляет 18% и 33%, а для ГФП 3,6% и 8%
соответственно. Несколько большее снижение энергетических параметров МГФП связывается с
образованием оксидных фаз мышьяка в структуре в процессе анизотропного травления nGaAs,
которые возможно активируют генерацию рекомбинационные центры при облучении[3].

Исследование фотопреобразователей с активной областью pAlxGaxAs ( х < 0,4) с микро-
рельефной поверхностью показали большую радиационную стойкость. Оценки деградации Vxx

и 1КЗ дали значения 5,9% и 3,6% соответственно. Улучшение радиационной стойкости таких
структур, по сравнению со структурами типа МГФП с активной областью pGaAs, связывается с
пассивацией оксидных фаз мышьяка при анизотропном травлении AlxGaxAs, из за наличии А1 в
твердом растворе.
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Рис.1. Сравнительные спектральные характеристики ГФП и МГФП. до и после облу-
чения /лучами, Со60 дозой 2.107 Р.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР,
МЕТОДОМ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Ш. А. Мирсагатов*, М.Б. Шарибаев"', К.А. Исмайлов", М.Б. Тагаев *, Х.С. Турекеев

*Физико-технический Институт, ул. Мавлянова 2Б, Ташкент, 00084,Узбекистан
"Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

В данной работе изучено влияние электронного и гамма облучения, создающего точечные дефектам
электронные возбуждения[1], а также облучения рентгеновскими квантами[2], создающие только элек-
тронные возбуждения, которые влияют на изменение оптических характеристик ZnCdTe/ZnTe и
AlGaAs/GaAs гетероструктур с квантовыми ямами ( КЯ).

Квантово-размерные структуры А2В6 выращивались на установке "Катунь" методом молекулярно-
пучковой эпитаксии, детали технологии описаны в [3], а подложки из А3В5 получены - методом осажде-
ния из газовой фазы с использованием металлоорганических соединений (т. н. MOCVD-метод). Пара-
метры используемых образцов в работе и режимы облучения приведены в таблице.

Измерение спектров фотолюминиценсии (ФЛ) и отражения падающих излучений (R(A.)) в диапазоне
энергии фотонов от 1.4 эВ до 2.4 эВ проводились в области температур от 4.2 до 80 К на автоматизиро-
ванной установке с решёточным, а в диапазоне 0.6-1.4 эВ с призменным монохроматром. Спектры ФЛ
возбуждались излучением аргонового лазера с A,t=0.51453 мкм и А,2=0.488 мкм.

В работе применены два вида радиационной обработки структур А2В6: облучение электронами и
рентгеновскими квантами. Облучение электронами с энергией 1,8 МэВ и интегральным флюенсом 4 10
см"2 проводилось на импульсном ускорителе ИЛУ-6 в следующем режиме: длительность импульса 700
мкс, частота 25 Гц, плотность электронного тока в импульсе 3,5-1014 см"2-с"'. Температура образцов при
облучении 60Со не превышала 323 К. При таком режиме облучения плотность энергии, выделяемой во
время действия импульса в облучаемых структурах ZnTe, составляла -3-1021 эВ/см'-с [4]. Учитывая, что
для образования одной пары электрон-дырка при возбуждении высокоэнергетичным излучением требу-
ется энергия »3'Eg«10 эВ, где Eg - ширина запрещенной зоны, темп генерации электронно-дырочных
пар составлял -3-1О20 пар/см3с. Всего же за время электронного облучения в структурах создавалось
~ 3-1023 пар/см3. Наряду с ионизирующим действием, при облучении электронами вследствие ударного
смещения атомов образовались радиационные дефекты с концентрацией ЫРд «10 см" .

Облучение рентгеновскими квантами производилось на аппарате РАП 150/300 в непрерывном ре-
жиме сплошным спектром при напряжении на вольфрамовой трубке 100 кВ. Мощность экспозиционной
дозы была 10 Р/с, экспозиционная доза составила D=104 P. При облучении в структурах поглощалась
энергия -5-1020 эВ/см3-с [5], а вся поглощенная энергия составила 5-Ю20 эВ/см3. Таким образом, при
рентгеновском облучении темп генерации электронно-дырочных пар составлял «5-10' пар/см -с, а общее
количество образованных электронно-дырочных пар «5-1019 пар/см3. Так как энергия рентгеновских
квантов ниже порога ударного смещения атомов, то образования дефектов при таком облучении не про-
исходит.

Облучение структур А3В5 производилось у-квантами 60Со с дозой 2-109 рад при мощности дозы 2-10
рад/с. При используемой мощности облучения образуется ~1016 пар/см3-с (всего ~1022 пар/см3). В резуль-
тате такого облучения в GaAs и AlGaAs образуются радиационные дефекты с концентрацией 1^5-10|6см"3.

В спектрах ФЛ исходных образцов наблюдаются две полосы в околокраевой области
(I,(DX)=1.5083B и Ь(е,С)=1.49эВ) и две более широкие полосы (13=1,38эВ, 1„=0,78эВ). Полосы U и Ь при-
писываются экситону, связнному на доноре, и переходам электронов на примесный атом углерода, соот-
ветственно. Согласно работе, слабый пик h может быть идентифицирован как излучение донорно-
акцепторной пары (VAsCuGa), а полоса Ц обусловлена переходами электронов на глубокий донор, связан-
ный с мышьяком (D(As)). Типичные спектры ФЛ GaAs подложки до (1) и после (2) идентифицирован как
излучение донорно-акцепторной пары (VAsCuGa), а полоса U обусловлена переходами электронов на глу-
бокий донор, связанный с мышьяком (D(As)).
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Рис. 2 Спектры Ф Л (4.2 К) исходного и облученного (2) образца с тремя
< j a A s / A l \ - ( 0 . 2 8 ) G a \ - ( 0 . 7 2 ) КЯ столщинами 25; 42 и 80 А.
На вставке схематически показана структура. Измерения
проводились со стороны слоев.
ВозбужаенеЛ = 632.8 нм,Р=5 Вт/см2 -

2,38 2,36 2,34 2,32

5 4 0 5 4 55 2 0 5 2 5 5 3 0 5 3 5

Рис.4. JEiHSKOTeMneijaT^JHbie спектры
Сщливая 1а) и ФЛ (кривая 1в) исходной стц^уктуры
с тремя туыыельно связанными ямами
CdO.17ZiiO.S3Te/ZiiTe толщиной 2 нм и после
облучения 7-квантами

520 525 530 535
Длина волны, (нм)

Рис.3 Спектры Ф Л [4.2 К) исходного (1) и облученного
электронами (2) и рентгеновскими лучами (3) образца с
тремя туннельно связанными ямами

Cd40.ir»ZiiWO.$3}T«/2MVKa. 1=314.5 им

Из рис.1 видно, что интенсивность всех полос в результате облучения уменьшается, что обычно
объясняется образованием центров безызлучательной рекомбинации в результате у-облучения 60Со. Для
дозы облучения 2-109 рад получено, что отношение интегральных интенсивностей полос после облуче-
ния (1ф) к исходной (10) составляет ~10'2 для полос 1| и 12, а для полосы 14 значение 1фЛ0=0.5. Различие в
поведении отношения 1ф/10 для различных полос указывает на то, что уменьшение интенсивности ФЛ при
облучении обусловлено не только образованием центров безызлучательной рекомбинации, но и пере-
стройкой центров свечения. На рис.2 показаны спектры низкотемпературной (НТ) (4,2 К) ФЛ, образец
№4, измеренные со стороны нанесённых слоев. Узкие полосы, расположенные при 1,8425, 1,6972 и
1,5889 эВ для КЯ,, КЯ2, и КЯ3 (673, 730,6 и 780,4 нм соответственно ), обусловлены переходами элек-
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тронов с п=1 на экситонный уровень тяжелых дырок (1ыО- Полная ширина на половине максимума
(FWHM) составляет для этих линий 14, 20, и 7 мэВ соответственно. В результате у-облучения дозой
2-109рад не происходит изменений рекомбинационных характеристик КЯ (интенсивности и полуширины
полос).

В то же время полоса излучения при 1.5 эВ от буферного эпитаксиального слоя GaAs практически
полностью исчезает. Таким образом, при дозе у-облучения 2'109рад , при которой резко уменьшается
интенсивность ФЛ для подложки полуизолирующего GaAs и в буферном слое эпитаксиального GaAs,
излучательные характеристики КЯ GaAs/AlGaAs полностью сохраняются, что указывает на высокую ра-
диационую стойкость оптических характеристик таких квантово-размерных структур.

Спектры ФЛ для образца №1 с тремя туннельно связанными ямами (см. таблицу) приведены на
рис.3, кривая 1, для длины волны возбуждения А,ехс = 0.51453 мкм, т. е. с энергией кванта, превышающей
как ширину запрещенной зоны ZnTe и CdZnTe, так и энергию рекомбинации электронно-дырочных пар в
КЯ. Как видно из этого рисунка, спектр НТ ФЛ состоит из нескольких полос в экситонной области от
буферного ZnTe эпитаксиального слоя, ЭС, и доминирующей по интенсивности люминесценции от КЯ,
IQ W. На фоне спектра НТ ФЛ от ЭС ZnTe и от КЯ проявляется серия узких (FWHM ~ 2 мэВ) полос, сдви-
нутых относительно частоты возбуждающего света на величину LO-фонона, умноженную на п =1,2,3...
(эти полосы обусловлены комбинационным рассеянием света). Немонотонное изменение интенсивности
с увеличением числа п связано с совпадением частот рамановских линий с линиями поглощения в буфе-
ре или в квантовой яме, (т. н. резонансное усиление [4]). Наблюдаемую в спектре ФЛ экситонную линию
с hv=2.3736 эВ (522.4нм), обычно связывают с наложением 1РХц, компоненты свободного экситона и эк-
ситона, связанного на нейтральном доноре, либо с поляритоном. Наблюдаются также линии с hv = 2.37
эВ (523.2 нм) экситона, связанного на нейтральном акцепторе (II/) ( где акцептор либо As2n, либо VZn) и
интенсивная неэлементарная полоса ПС с hv = 2.3568 эВ (526.13 нм), связанная с протяженными или
собственными дефектами.

Как видно из рис.3, в экситонной области спектра после обоих видов облучения (кривые 2 и 3) на-
блюдается уменьшение общей интенсивности полос bGa; У и 1|С. В области спектра излучения от кван-
товых ям также имело место уменьшение интенсивности полосы I°w, но менее существенное.

Одновременно происходил сдвиг полосы IQW в сторону больших энергий (ДЕ~0,7мэВ) при элек-
тронном облучении и в сторону меньших энергий (АЕ~0,6мэВ) при рентгеновском облучении. Посколь-
ку обнаружение возможных спектральных сдвигов полос в области экситонной люминесценции буфера
затруднено из-за наложения линий рамановского рассеяния, мы исследовали также спектры отражения
структур до и после облучения.

На рис.4, показаны спектры отражения и ФЛ при 77 К того же образца, спектры ФЛ которого при
4,2 К приведены на рис. 3, до (кривые la, b) и после облучения рентгеновскими квантами и электронами
(кривые 2 и 3). Как видно из соответствующих кривых 1а и Ib, на кривой отражения, R(A.)> уаблюдаются
особенности, связанные с экситонными резонансами тяжелых дырок (1РХы0 и легких дырок (IFXUl). По
положению и по расщеплению резонансов легких и тяжелых дырок в спектрах отражения была вычисле-
на величина остаточных упругих деформаций. Для исходного образца она составила 8 ~ 6,4-10-4 (4,2 К).
После облучения происходит смещение положения особенностей экситонного резонанса в сторону
меньших длин волн. Это связано с заметной релаксацией (уменьшением) напряжений после облучения.
Механизм радиационно-стимулированной релаксации напряжений в квантово-размерных структурах
может быть связан с генерацией протяженных и точечных дефектов, и/или с изменением состава ямы
при интердифузии ее компонент.

Кроме особенностей, связанных с экситонами в буферном слое, в спектрах отражения R(A,) ори
энергии, совпадающей с м излучения от квантовой ямы (I°w) наблюдаются накладывающиеся на интер-
ференционную картину особенности, которые "следят" за смещением максимума ФЛ при облучении.
Эти особенности смещаются при рентгеновском облучении в сторону меньших энергий, а при облучении
быстрыми электронами - в сторону больших энергий.
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Как видно из приведенных выше данных, облучение квантово-размерных структур CdZnTe/ZnTe
электронами и рентгеновскими квантами приводит к изменениям спектров ФЛ как от буферного ЭС, так
и от квантовых ям. При этом, в буферном ЭС наблюдается существенное уменьшение интенсивности
люминесценции экситонов, связанных на дефектах и/или примесях, что может быть обусловлено с появ-
лением центров безызлучательной рекомбинации вследствие протекания при облучении реакций дефек-
тов.

Как отмечалось, полосы, связанные с КЯ,
при облучении могут сдвигаться как в длинно-
волновую, так и в коротковолновую сторону.
Аналогичный результат наблюдался и в
CdZnSe/ZnSe структурах при инжекции носите-
лей и при термообработке. Длинноволновое
смещение излучения от квантовых ям объясня-
лось релаксацией механических напряжений, а
коротковолновое смещение изменением глуби-
ны ямы или профиля ее стенок вследствие ин-
тердиффузии компонент ямы и барьера. Можно
думать, что и в наших структурах изменение
спектрального положения полосы свечения, свя-
занной с КЯ связано с процессами релаксации
механических напряжений и расплывания КЯ.
Действительно, после облучения наблюдается
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Рис.5. Расчет энергетического сдвига положении
полосы ФЛ прямоугольной Cd>-(0.17)Zn\-(0.S3)Te/ZnTe
единичной КЯ рптличной ширины Lz при изменении
профиля стенок ямы. На вставке приведен используемый
в работе экспоненциальный профиль. смещение в коротковолновую сторону экситон-

ных линий от буферного ЭС под квантовыми
ямами, что свидетельствует об уменьшении напряжений растяжения в этом слое. Так как в одиночном
буферном ZnTe ЭС релаксация практически отсутствовала, то можно заключить, что в сложной, гетеро-
структуре радиационно-стимулированная релаксация напряжений (связанных с рассогласованием пара-
метров решеток ям и барьеров) в основном происходит между ямами и барьерами. Поскольку в КЯ име-
ют место напряжения сжатия, то их релаксация может приводить к длинноволновому сдвигу полосы ФЛ
от КЯ. Мы оценили величину сдвига полосы ФЛ от КЯ (?ЕФЛ) для различных величин размытия стенок
ямы на величину «Lz (см. рис.5) в предположении, что глубина ямы не изменяется. Последовательность
вычислений была следующей. Исходя из заданой толщины ямы, Lz, и экспериментально измеренного
положения полосы ФЛ от КЯ по калибровочным кривым, рассчитанным нами ранее был определен со-
став ямы. Далее, для простейшего случая (в предположении, что диффузионный профиль распределения
Cd имеет экспоненциальную форму, выполняется закон Фика, коэффициент D интердиффузии не зави-
сит от исходной концентрации компонент) было рассчитано положение уровней в яме из решения урав-
нения Шредингера и далее - вычислен сдвиг положения ФЛ полосы от величины размытия ямы, «Lz. На
рис. 3.5. приведены результаты расчета сдвига полосы ФЛ от величины диффузии Lz для ям разной тол-
щины. Как следует из сопоставления расчета и эксперимента, для обьяснения наблюдаемых сдвигов по-
лосы IQ W достаточно предположения о размытии стенок ямы без изменения ее глубины. Сопоставление
расчета и эксперимента в случае коротковолнового сдвига полосы позволяет также оценить коэффицент
диффузии Cd, DCd , в условиях облучения. Оказалось, что величина коэффициента диффузии (DCd

 =

(ALz)2/t, где t — время облучения) «2-10"17 см2-с"' для Т^ЗбО К, что существенно превышает величины
равновесных коэффициентов диффузии (на несколько порядков). Существенно, что радиационно-
стимулированные изменения в CdZnTe/ZnTe структурах происходят не только при облучении электро-
нами, когда наряду с электронными возбуждениями происходит ударное смещение атомов, но и при об-
лучении рентенгеновскими лучами, когда такой процесс отсутствует. Это позволяет сделать вывод, что
наличие электронных возбуждений является существенным фактором, вызывающим радиационно-
стимулированные изменение характеристик исследованных структур. Более низкая концентрация элек-
тронно-дырочных пар при рентгеновском облучении соответствует меньшим изменениям спектров фо-
толюминесцении структур. Таким образом, в CdZnTe/ZnTe структурах облучение и электронами, и
рентгеновскими лучами вызывает протекание радиационно-стимулированых реакций в буферном слое и
диффузионное расплывание стенок ям.
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В то же время, в А3В5 структурах вплоть до доз 2-109 рад изменения наблюдаются лишь в буферном
слое, т. е. радиационная стойкость GaAs КЯ оказалась существенно выше, чем стойкость ZnCdTe КЯ, что
соответствует их более высокой термической стабильности. Одной из причин меньшей радиационной
стойкости А2В6 КЯ, по сравнению с А3В5 КЯ, может быть большая дефектность таких структур. Дейст-
вительно, как было показано нами ранее, в буферном (барьерном ) слое под ZnCdTe КЯ наблюдается по-
вышенная концентрация дефектов, в том числе VZm что может способствовать протеканию процесса рас-
плывания ям. Другой причиной может быть большая величина существующих в них механических на-
пряжений.
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Поликристаллический CdTe является дешевым и перспективным материалом для сол-
нечной энергетики, так как этот полупроводник при комнатной температуре имеет ширину за-
прещенной зоны Её~1.5эВ. В настоящее время эффективность лучших лабораторных образцов
солнечных пленочных элементов (СЭ) на основе поликристаллических пленок CdTe, как ге-
тероструктура CdS/CdTe, приближается к эффективности традиционно используемых СЭ на
основе монокристаллического кремния. С точки зрения физики твердого тела СЭ на основе
гетероструктуры CdS/CdTe, представляют собой новые объекты — многослойные поликристал-
лические пленочные гетероструктуры. Необходимой технологической операцией для изготов-
ления пленочного СЭ гетеросистемы CdS/CdTe с большими эксплуатационными параметрами,
является „хлоридная" обработка.

В настоящей работе исследованы влияния „хлоридной" обработки на кристаллическую
структуру базового слоя CdTe . Образцы pCdTe с площадью 1 sm2 выращивались на молибде-
новой подложке газотранспортным методом в потоке водорода . В вакуумной камере на под-
ложки из Mo- pCdTe термическим испарением при температуре 200°С осаждались пленки при
различных и толщин слоя CdCi2( 0,2 -f- ljj,m).

Высокая концентрация дефектов упаковки, двухфазность и двойникование являются ха-
рактерными для пленок теллурида кадмия вследствие незначительного (около1%) различия в
энергиях образования кубической и гексагональной кристаллических решеток, низкой энергии
образования дефектов упаковки.

Методами растровой микроскопии поперечного скола пленок CdTe показано, что слои
CdTe имеют рис. 1 ,а)столбчатую структуру (рис.1,а). В соответствии с [1] столбчатая структура
базового слоя позволяет существенно уменьшить негативное влияние зернограничной поверх-
ности на фотоэлектрические процессы. Как видно из рис1.б, микрокристаллы пленок CdTe
имеют размер 50 * 70 \хт .Данные таблицы ASTM 19-0193 показывают, что выявленные при
структурном анализе в столбчатой структуре базового слоя CdTe, в процессе проведения хло-
ридной обработки, происходит трансформация метастабильной гексагональной фазы теллурида
кадмия в стабильную кубическую модификацию. Это существенно улучшает электрооптиче-
ские свойства пленок CdTe. При обработке базового слоя с CdCh в результате межфазного
взаимодействия, происходит увеличение кристаллитов пленки CdTe .

Было обнаружено, что увеличение толщины хлорида кадмия от 0,2 до 1 jxm приводит к
увеличению степени рассеивания текстуры. Угловая ширина отражений при этом уменьшается
(рис.2а), что свидетельствует о дальнейшем снижении микродеформации, концентрации дефек-
тов упаковки. Поэтому базовые слои теллурида кадмия, подвергнутые хлоридной обработке с
использованием слоя хлорида кадмия толщиной 1 рлп , испытывают меньшие деформации кри-
сталлической решетки, чем при использовании хлорида кадмия толщиной 0,2 цт.
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Рис.2

В соответствии с диаграммой состояния системы CdTe- CdC[2 при температурах прове-
дения хлоридной обработки атомы хлора обладают субатомной растворимостью в теллуриде
кадмия [2]. После хлоридной обработки экспериментально хлор обнаруживается не в объеме
зерен, а на зернограничной поверхности базового слоя CdTe [3]. Физический механизм, при ко-
тором хлор обусловливает структурные изменения в слоях CdTe , заключается в формировании
при отжиге на воздухе на зернограничной поверхности базового слоя CdTe соединений CdO и
ТеС1 [4]. Так как ТеС! является газом при используемых температурах отжига(450°С), его при-
сутствие приводит к увеличению подвижности атомов Cd и Те. В результате в промежутках
между зернами происходит образование зародышей [5], которые формируются в тех промежут-
ках между зернами CdTe, вблизи которых достигнута необходимая для протекания указанных
выше структурных превращений концентрация CI. Поэтому рекристаллизация теллурида кад-
мия CdTe начинается с его поверхности [6J. Это обусловливает наблюдаемое экспериментально
снижение текстурированности базовых слоев CdTe после хлоридной обработки. Так как в про-
цессе рекристаллизации снижается концентрация дефектов упаковки и двойников. Это явление
экспериментально наблюдается уменьшением ширины дифракционных максимумов, соответст-
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вующих плоскостям (311) и (400) кубической модификации Сс1Те.После хлоридной обработки в
базовом слое теллурида кадмия формируется текстура только одного типа — в направлении
[111] (рис.2,а). При дальнейшем увеличение толщины слоя CdCb, приводящая к увеличению пе-
риода решетки, увеличивается вероятность возникновения дефектов упаковки и двойников, рост
концентрации которых в базовом слое, вызывает наблюдаемое увеличение ширины дифракцион-
ных максимумов, соответствующих плоскостям (331) и (422) кубической фазы теллурида кад-
мия (рис2,б). Это обусловлено особенностями рекристаллизации CdTe при хлоридной обработ-
ке, которая приводит метастабильную гексагональную модификацию теллурида кадмия в ста-
бильную кубическую фазу.
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При изготовлении гетеропереходов на гетерогранице часто формируется высокоомный i-слой
вследствие взаимной диффузии атомов одного полупроводника в другой. В настоящее время промежу-
точный высокоомный i-слой получен для многих других типов гетеропереходов [1-3]. Однако, до сих
пор имеется разногласие о природе и составе этого слоя. Одни считают, что высокоомный слой возника-
ет вследствие дефектов и взаимной диффузии атомов из одного полупроводника в другой, другие, что
высокоомный слой представляет собой твердый раствор (ТР). Аналогичное противоречие имеет место и
в гетеропереходах pCdTe/nCdS .

Исследованием элементного состава i-слоя на гетерогранице pCdTe/nCdS методом микрозондового
анализа [4], показано, что на гетерогранице содержание атомов S и Те резко изменяется и происходит
проникновение атомов S в CdTe и атомов Те в CdS на глубину ~1 urn. Фазовый состав и толщина ТР
слоя промежуточного CdTe,.x Sx сильно зависит от технологического режима формирования гетерост-
руктуры nCdS/pCdTe, в основном от подбора температуры подложки и продолжительности технологи-
ческого процесса.

Настоящее время оставались до конца не установленными концентрация и тип проводимости ТР
CdTei_xSx. Была неясной роль поверхностных состояний (ПС) на границе раздела CdS и твердого раство-
ра, а также глубоких уровней в кристаллитах твердого раствора в кинетических процессах и процессах
переноса тока. В эти и другие вопросы можно внести определенную ясность путем изучения вольтфа-
радной и вольтамперной характеристик nCdS/pCdTe гетероструктуры.

В данной работе приводятся результаты исследований по выявлению роли высокоомного ТР слоя
CdTe|.xSx изучением вольтфарадной характеристики гетеросистемы nCdS/pCdTe. C(V) характеристики
снимались в широком диапазоне частот / = 1 KHZ-ИО MHZ при комнатной температуре. Исследованием
показано, что C(V) характеристики в области частот /<10 KHZ И />100 KHZ имеют разные особенности и
значения емкости. Поэтому исследование C(V) характеристик было сосредоточено в области частот тес-
тового сигнала /~10 KHZ и / = 465 KHZ

На рис.1 приводится C(V) характеристика типичного образца pCdTe/nCdS структуры при частотах
f = 10 KHZ и f = 465 KHZ. Как видно из рис.1, кривая 1, C(V) характеристика при f = 10 KHZ является ти-
пичной, подобной МОП структуре, с полупроводниковой базой р-типа. A C(V) характеристика при f =
465 KHZ ведет себя, как МОП структура, с полупроводниковой базой n-типа. C(V) характеристика в об-
ласти обеднения, построенная в координатах C*2-V описывается несколькими прямыми линиями как и
при f=10 KHZ (рис.2а), так и при f = 465KHZ (рис.2 б), что свидетельствует о неоднородном распределе-
нии заряженных локальных центров по толщине высокоомного твердого раствора CdTe^S*. Вычислен-
ная концентрация локальных центров из наклона прямых C'2-V зависимости лежит в пределах
1013-й0'4 cm'3(f = 10 KHZ), а при f=465 KHZ она равна 10|2-н4-1012спг\ Значения концентрации заряжен-
ных локальных центров являются эффективными, поскольку база структуры ТР CdTei.xSx является ком-
пенсированным материалом. В исследуемой гетероструктуре роль диэлектрика (окисла) играют наибо-
лее высокоомные твердые растворы, а значения емкости их соответствует значению емкости на плато
С(У)-характеристики. Толщина твердого раствора, оцененная из области С(У)-характеристики, снятой
при f = 10 KHZ, оказалась равной d=2-10"3 \хт, а при f = 465 KHZ - 0,54 цт. Откуда следует, что на гетеро-
границе структуры nCdS/pCdTe , по крайней мере, имеются два состава ТР CdTe,_xSx e n - типом прово-
димости и р-типом проводимости, толщина которых равна 0.54 и 2x10"3 цт ,соотственно.
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В работе [4] было показано, что теллурид кадмий и сульфид кадмий в определенном интервале
температур и концентраций образуют область твердых растворов с ограниченной растворимостью.
Вследствие этого можно ожидать снижения плотности дефектов на границе раздела с образованием i-
слоя -ТР CdTei.xSx-Оценка толщины ТР CdTei.xSx по емкостным измерениям проводилась по форму-

лей? = где е- диэлектрическая проницаемость ТР CdTei.xSx, S- площадь верхнего металлического

электрода. При оценке взято е ~ 9,5, так как у сульфида кадмия и теллурида кадмия она равна 9 +10 и

9,6 [4] соответственно, значение толщины ТР d=l pm.
Как видно из рис.1, кривая 2, плато в зависимости С от V сохраняется до V и -0.2 V. Это показы-

вает, что в термодинамическом равновесии на границе раздела диэлектрик- полупроводник имеется обо-
гащенный п-слой.

Из условия электронейтральности оценена плотность поверхностных состояний N SD - донорного
е N S D = enod,,, где d n » • 10"6 cm - толщи-типа при помощи следующего аналитического выражения:

5-101
на обогащенного слоя, сравнимая с толщиной слоя объемного заряда (это верхний предел); no

cm."3;NSD«5-106cm2.
На основе этой оценки можно утверждать, что гетероструктура является P-i-N -структурой, где

р-слой состоит из теллурида кадмия; п- слой из CdS , a i- слой твердый раствор CdTe,.x Sx формируемый
твердый раствор на гетерогранице pCdTe/nCdS является сильным компенсированным ,выскоомным ма-
териалом.
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Для выяснения процесса переноса тока в структуре pCdTe/nCdS была исследована
вольтамперная характеристика в зависимости от температуры (рис.1). Вольтамперная
характеристика в прямом направлении в интервале температур 273-398 К состоит из

qV
двух экспоненциальных участков: / = /01 ехр| -*-^ |, / = I02 expj

I..4

10

-5

-7
10

-9
10

0.2 0.6 1 1.4 V, V
Вольтамперные характеристики такой структуры при разных температурах не являются

параллельными друг другу. Следовательно, базируясь на этом результате, можно заключить, что
транспорт тока через высокоомный твердый раствор CdTej.xSx нельзя связать ни с туннельным
механизмом [1], ни с туннельно-избыточными токами [2].Вероятно, здесь перенос тока на пер-
вом участке ВАХ определяется термоэлектронной эмиссией. Это позволяет считать, что полный
ток представляет разность током из CdS в ТР CdTe|.xSx и противоположным ему тока из CdTei-

XSX в CdS, причем CdS и CdTei_xSx характеризуются своими квазиуровнями Ферми. Ясно, что в
этом случае ток не зависит от формы барьера, а определяется лишь его высотой. Плотность
полного тока в этом случае описывается следующим аналитическим выражением [3]:

49 вА= 1,,. ехр
кт

-1 где /ST = A*I2 expj -•
КГ

(1)

q(pm -высота барьера при термодинамическом равновесии, А* =\20А-ст 2К 2

Высота потенциального барьера qq>m «0,54eF, вычислена по величине предэкспоненци-

ального множителя loi при комнатной температуре. Она хорошо соответствует величине eVBn
 =

0.56 eV, которая была определена из вольт - емкостной зависимости C"2-V при V -> 0. Из табл. 1
следует, что показатель экспоненты С] в интервале температур 273-398° it изменяется от 2,1 до
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1,75, что примерно в 2 раза больше показателя экспоненты тока термоэлектронной эмиссии. Та-
кое поведение Сь вероятно, объясняется наличием значительного балластного сопротивления в
исследуемой структуре, которое составляют сопротивление ТР CdTei_xSx и сопротивление
pCdTe, толщина которого составляет »70 шп.

При термодинамическом равновесии число термоэлектронов, прошедших через потенци-
альный барьер {е<рт « 0,54eF), составляет « 9,5#108ст"3, при по « 1018 cm"3 (CdS) , что значи-
тельно меньше, чем концентрация электронов по« 1012-н4-1012ст"3 в твердом растворе.

При наложении отрицательного напряжения смещения на индиевый (In) электрод число
термоэлектронов, прошедших через барьер в твердый раствор увеличивается, поскольку барьер
со стороны CdS уменьшается, а со стороны CdTei.xSx повышается на величину приложенного
напряжения. При этом концентрация термоэлектронов составляет nT« 4,4»-1010 cm"3 при значе-
ниях: Сi=2, V=0,2 V и nT« 2»-1012cm"3 при значениях: Cj=2, V=0,4V. Откуда следует, что концен-
трация термоэлектронов становится больше концентрации равновесных электронов твердого
раствора только после подачи V > 0,4 V, а на ВАХ при этом появляется излом и она описывает-
ся аналогичной зависимостью, но другим механизмом тока. Поскольку на первом участке ВАХ
граница раздела между CdS CdTei.xSx действует как сток для термоэлектронов, то ток через
структуру можно описать выражением с использованием скорости эффективной поверхност-
ной рекомбинации 3R :

/ = qnr3R (2)

где пТ -концентрация термоэлектронов прошедших через барьер. Проведенная оценка

&R при значениях токов: 101 =1,6* -10'8A/cm2,102 =8" -10'7А/ст2, и / ^10~6A/sm2 (таб. 1.)

Таблица 1.

т,к
273
298
323
348
373
398

/Up, cm /Vxs

0.2
2
4

6.6
8

9.2

D, /мп
1

D/L
2,2

2,14
2,03

2
2
2

L, (мп
0.45
0.47
0.49
0.5
0.5
0.5

тРт sec

4.2xlO"7

4,3x10"8

2.2xlO-8

1.3xl0"8

9.7x10~9

7.9xlO"9

p, Omxcm
6,7xlO8

4,9xlO8

3.7xlO8

5,8xlO8

5.8xlO8

5.8xl08

при помощи формулы (2) дает величины 3R, равные 102 cm/s, 110 cm/s и 330 cm/s соот-
ветственно. С дальнейшим ростом напряжения увеличивается поток термоэлектронов, прошед-
ших через барьер, в результате этого повышается вероятность рекомбинации термоэлектронов и
дырок в квазинейтральной части твердого раствора. При этом ВАХ выражается [4]:

eV \

где,

/ = /„, ехр
02 \сКТ)

КТ

2q
С2=2

(3)

\+bch-
L

2L

Ь = —— ~10[4], толщина твердого раствора CdTei.xSx d ~1 jxm, Ьр-длина диффузии неосновных

носителей- дырок; р -удельное сопротивление базы CdTei.xSx-Используя экспериментальные
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значения Сг при различных температурах (табл.1) при помощи формулы (6) вычислялось отно-

шение у в интервале температур 273-398К где d = 1 шп.

Значение хр при различных температурах вычислено по известной формуле Lp =

J lcT
—/л г (табл.1). При этом использованы данные jUp, для пленки pCdTe, которые определены
q

путем измерения эффекта Холла и удельной проводимости в области температур 273-500 К.

Анализ данных табл.Э. показывает, что вычисленные значения: Lp, гр и рГ)ты находятся в ра-

зумных пределах для соединений АгВб и наглядно отражают свойства твердого раствора -его

сильную компенсированность. При этом Lp при изменении температуры от 273 до 398 К меняет-

ся от 0,45 до 0,5 ц т , увеличиваясь всего на 0,05 urn, рвазы с начало уменьшается от значения

6,7-108 Ом-cm до 2,9-108 Om-cm (323K), затем с ростом температуры увеличивается и достигает

значения 5,8-108 Om-cm при Т= 348К и остается постоянным до Т= 398К. В тоже время гр

уменьшается более, чем на два порядка - от значения 4,2-10"7с до 7.9-10*9с при возрастании тем-

пературы от 273 до 398 К. Такое поведение тр обусловлено сильным возрастанием значения jup с

повышением температуры. Эти величины для LPi тр и рбаш являются эффективными, но в то же

время они отражают динамику изменения свойства ТР CdTe|.xSx с изменением температуры.
Повышение значения длины диффузии неосновных носителей тока LPi от температуры 273 К до
323К, а также уменьшение значения р^аш до температуры 323К, затем возрастание его величины
с дальнейшим ростом температуры, вероятно, объясняется изменением степени компенсации
глубоких локальных центров как в зернах, так и на границе раздела между CdS и твердым рас-
твором. В сильно компенсированных полупроводниковых материалах изменение степени ком-
пенсации за счет перезарядки глубоких локальных центров, как и в базе структуры, так и на
границе раздела между полупроводником и диэлектриком (окись) непосредственно сказывается
на изменении рекомбинационных параметров.
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З.Ж. Жанабегенов., Ш.А.Мирсагатов, С.Ж.Каражанов .Неорганические материалы. 41,5, 915-

917(2005).
4.В.0 Ed. Setaphin/ Solar Energy Conversion/ Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New-York

(1979).

258 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

Si(Li) p i n ДЕТЕКТОРЫ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ С ОРТОГОНАЛЬНОМ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОМ ПОЛЕМ

Муминов Р.А., Раджапов С.А., Саймбетов А.К.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 700084,
Узбекистан, Ташкент, ул.Мавлянова 2 б. Тел: (998-71) 135-4032,

E-mail: oybtm@uzsci.net

Для исследования длиннопробежных заряженных частиц в ядерно-физических экспери-
ментах требуются полупроводниковые детекторы со значительной толщиной чувствительной
области. Разработка таких детекторов определяется успехами технологии изготовления из
кремния большого диаметра [1].

В работе приводятся комплексные исследованные, электрических и радиометрических
характеристик Si(Li) p-i-n структуры с ортогонально электрическим полем.

Детекторы изготовлены из p-Si диаметром ф 100 мм, толщина пластины d=8 мм, полу-
ченных бестигельной зонной плавкой (БЗП) с исходным удельным сопротивлением
р=(1000 4- 5000) Омхсм и временем жизни г>500 мкс. Кристаллы вырезались прямоугольной
формы 75x75x8 мм параллельно к плоскости -<111х алмазным диском. На пластины с двух
сторон проводилась диффузия лития на глубину 400 мкм при температуре t=450°C no техноло-
гии [1,2].

На пластинах после проведения диффузии, вырезались ступеньки с обеих сторон площа-
дью 70x70 мм2 на глубину ~800 мкм. Химико-технологические операции проводились по тех-
нологии [2]. После проведения полной компенсации i-области, на пластинах вырезался прямо-
угольный разрез размером 70x70x6,5, одна из диффузионных п+-областей сошлифовывается на
глубину -500 мкм. Затем весь кристалл подвергается химико-технологической обработке. К го-
товой структуре напыляются металлические контакты на п+-области Ni (-1000°А), а i-области
Аи (~200°А). Конструкция детектора показана на рис 1.

В изготовленных детекторах измерялись энергетические
разрешение при ортогональном и параллельном электрических
полях. На рис 2 а, б показаны энергетический спектр а -частиц
238- 207г

(400мкм)
частицы

Ри(Еа~5,5мэВ) и (3-частиц ЭВК zu'Bi (Ер=1мэВ).

Исследования показали, что формы и энергетическое раз-
решение по а и р частицам существенно не отличаются от пло-
щади входного и бокового окна детекторов.

Разработанное детекторы имеют следующие размеры и характеристики: площадь
S=70x70 мм2 и толщина чувствительной области W,-=6 мм, при Upa6=(300-r600)B, 1=(Зч-7)мкА,
с=(30-40)пФ, Еш=:(35-ь45)кэВ, энергетические разрешения по а частицам 238Ри (ЕЛ=5,5 мэВ),

J?ff=(75 + 8O кэВ) по (3-частицам 3BK207Bi (Ер=1 мэВ), #„=(50 + 60 кэВ). Рис 2.

(200.4)
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N. КГимп N. Ю'имп

238

Ри (;

Ъ

Ъ

б) /178кэВ

1^00 Номер канала
207г

24(jo Номер шала 1200
Рис 2. Энергетические спектр детектора: а) по р-частиц ЭВК zu/Bi (Ер=1 мэВ), б) по а

частиц 238Ри (Еа=5,5 мэВ) при U=400B.

Таким образом, исследования показали, что детекторы разработанные нами могут эффек-
тивно работать как при перпендикулярном, так и при параллельном падении частиц по отноше-
нию электрического поля, а также успешно могут найти применение для регистрации длинно-
пробежных заряженных частиц.
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ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ДРЕЙФ ИОНОВ ЛИТИЯ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ

Муминов Р.А., Байзакое Б.Б., Пиндюрин Ю.С., Раджапов С.А.

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз 700084,

Узбекистан, Ташкент, ул.Мавлянова 2 б. Тел: (998-71) 135-4032,
E-mail: oybtm(g),uzsci.net

Известно, что для получение детекторов с протяженными чувствительными областям (W>3 мм)
применяется способ компенсации исходного кремния р-типа, ионами лития. Характеристики изготавли-
ваемых детекторов во многом определяются качеством исходного материала, в частности, наличием в
нём различного рода структурных и примесных несовершенств и их распределением в объеме кристалла,
а также точность компенсации исходного p-Si методом дрейфа ионов лития при температуре и постоян-
ном электрическом поле.

Изготавливая Si(Li) p-i-n детекторы за приемлемый срок приходится использовать ускоренный
режим за счет высоки температур (Т>100°С) и постоянное напряжение смещения (U =200-н 400В), при
этом а возникающая в i-области неоднородность распределения лития требует «выравнивания» проведе-
нием дополнительного дрейфа при пониженных температурах (Т~60°С) в течение 1 сутки. Эффектив-
ность восстановления компенсации (N№=NA) в процессе выравнивающего дрейфа (ВД) существенно за-
висит от выбираемых значений температуры, напряженности электрического поля и продолжительности
самого процесса за счет комплексообразования LiO.

В настоящей работе приводятся результаты исследования влияния импульсного электрического
поля на выравнивающий дрейф ионов лития.

Импульсно дрейфовая установка представляет собой термостат в котором помещаются кристал-
лы (структуры). Платформа из дюралюминия служит общим контактом для кристаллов. Прижимной
контакт сверху при этом осуществляется с помощью новой плоско-параллельной дюралюминиевой шай-
бы. Температурные режимы и импульс постоянного электрического поля контролируются специальным
электронным блоком который разработан нами. Длительность импульса электрического поля изменяется
(1-г20)с в широком диапазоне, напряжения (Uo6p=10-f-600B) «ВД» проводилось в готовых Si(Li) p-i-n
структурах которое было изготовлено из р-типа кремния, диаметром ^(Ю-г-ЗО)мм и толщиной чувстви-
тельной области W,=4 мм, выращенного по методу Чоральского (КЧ) (с удельным сопротивлением р=10
Омхсм, и временем жизни т>50 мкс) и бестигельной зонной плавкой (БТЗ) (р=1 -г 5 кОмхсм, т>300 мкс).
Время «ВД» составляет Т=(3-ь24) часов, температура дрейфа t=60 С.

Динамика перераспределения лития в процессе «выравнивающего дрейфа» описывается систе-
мой дифференциальных уравнений в частных производных, сводящейся при пренебрежимых значениях
концентраций подвижных носителей п(х), р(х) к одному уравнению:

n.=Dnn-^' -Dn* -an(n-nA) (1)
хх n n \ A! \ I

дп дп д2п МИ(х)
где n, - ; nx -•• - ; n^ = ; « = •-••'

dt дх дх NA

NA{t) „ An , , y
nA = •-":•; р = у/лЕ0; а- q/uy NA

NA e

NA - средняя концентрация акцепторов в исходном p-Si, у - характерный размер «11 мкм, Ео -

напряженность электрического поля в компенсированной области, // - подвижность ионов лития, D -

коэффициент диффузии, q - элементарный заряд.
Стационарное решение этого уравнения численно исследовано в работе [1]. Им показано в част-

ности, что что при наличии в объеме полупроводника локальных флуктуации концентрации акцепторов
относительно смещения профилей NA(x) и N u приводит к образованию в нем дипольных структур.

Проанализирована роль температуры и напряженности электрического поля в формировании та-
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ких структур. Величина дипольных моментов минимальна при условии пренебрежимости диффузион-
ных процессов в сравнении с дрейфовым. В этом случае распределение лития описывается уравнением

пх=ап2{пА-п) (2)

AnqyN,
г д е а= ••

п(х) тем лучше приближается к п(х), чем при меньших Ео проводится «ВД».
О степени компенсации в заданный момент выравнивающего дрейфа можно судить по величине

объемного заряда
w

Q(t) = q \.n{x, t) - пА (x}dx (3)
о

где W-толщина компенсированной области.
Оптимальный «ВД» устанавливается по критерию минимальности целевой функции Q(t,T,U).

Результат выравнивающего дрейфа импульсным элек-
трическим полем ярко отражается на поведении вольтфарад-

С,пФ ной характеристики (ВФХ) детекторов. На рис 1 представле-
. ны ВФХ детекторов изготовленных из двух типов р-типа
! кремния. Как видно, эффективность «ВД» импульсным элек-

трическим полем (длительности г =7с), особенно высоки в
низкоомном кремнии. В частности, для Si(Li) детекторов

]\ (ф№, Wj=4 мм) изготовленных из материала с р=10 Омхсм

• :*л т=50 мкс после проведения «ВД» импульсным электрическим
• ч полем Т=60°С, U=200B (длительности г =7с), t= 8 часов. Как
« ••«. видно из рисунка рабочее напряжение смещения (Upa6)
"ААж̂ ж * *-, » . уменьшается с 200 В до 30 В, то время как для других детек-

~т~ 7П Г™ 400 торов (с такими же геометрическими размерами) из кремния с
номерканала /? = 1кОм><см, г > ЗООмкс уменьшение Upa6 происходит с 200В

до 60В.

Рис 1. ВФХ —.— до «ВД» импульсное электрическое поле (БТЗ), —•— до «ВД» импульсное электриче-
ское поле (КЧ), —о—после «ВД» импульсное электрическое поле (БТЗ), — А — после «ВД» импульс-
ное электрическое поле (КЧ).

Таким образом, «ВД» в импульсном электрическом поле позволяет устранить негативные по-
следствия проведения дрейфа относительно традиционных режимов (высокая температура и напряжение
электрического поля) и способствует изготовлению высококачественных Si(Li) p-i-n детекторов за ко-
роткий срок с большой протяженностью рабочей области.
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О ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДАЕМОГО ЭКРАНА ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОАВЫХ
ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ

М.Б. Набиев

Ферганский государственный университет, г. Фергана,
e-mail: г rasulov@fdu.vodiy.uz

При проведении лабораторных экспериментов и решения ряда прикладных задач зачас-
тую необходимо обеспечить адиабатическую изоляцию боковой поверхности испытываемых
полупроводниковых охлаждающих термоэлементов (ТЭ) и термобатарей. Для этого необходимо
исследуемый объект поместить в вакуумированный объем, где экраны защищены от излучения.
Этот метод хорошо оправдывает себя в области температур 300 К и выше.

Рассмотрен альтернативный метод экранирования в вакууме охлаждающих термоэле-
ментов Пельтье. Так как значительная часть такого термоэлемента находится при температуре
ниже комнатной (вплоть до 220-230 К), обычное экранирование даже при низких коэффициен-
тах черноты экранов оказывается недостаточным. Иногда таких случаях испытываемый охлаж-
дающий термоэлемент окружают идентичными термоэлементами, подбирая режим электропи-
тания таким, чтобы температурные поля и испытываемом и защитных термоэлементах были
одинаковыми. Такой способ, конечно, дает высокую точность измерения, но является сложным,
трудоемким и, как правило, методологически неоправданным. Лучше воспользоваться более
простой системой, а именно-взять защищающий от излучения экран с равномерной температу-
рой. При этом задача сводится к отысканию такой равновесной температуры защитного экрана,
которая обеспечила бы условия, близкие к адиабатическим для испытываемого термоэлемента.

Для линеаризации задачи понятие лучистого коэффициента теплопередачи, где считаем
его постоянным в первом приближении. Его влияние определяется в условиях вакуума коэффи-
циентами черноты образца и экрана и областью температур.

Получено выражение для пространственного распределения эффективной температуры
искусственного охлаждаемого экрана для имитации адиабатической изоляции охлаждающего
термоэлемента в зависимости от других, заранее заданных, параметров ветвей термоэлементов.

Показана, что в определенных граничных условиях эта температура равна среднеариф-
метическому тепловыделяющих и тепло поглощающих спаев термоэлементов.

Данная работа финансирована грантом Ф—2.1.69.
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ГЕНЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ПОЛУПРОВОДНИК -
ДИЭЛЕКТРИК

Овсянников А.В., Власов СИ., Заверюхин Б.Н., Бобылев А.Ю.

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.
E-mail: vlasov@uzsci.net

Для изучения генерационно - рекомбинационных свойств межфазных границ наиболее часто
используется методика изотермической релаксации емкости структуры метал - диэлектрик -
полупроводник (МДП) в ходе формирования заряда инверсионного слоя [1]. Эта методика ос-
нована на регистрации изменения емкости структуры МДП, к которой приложено постоянное
инверсионное напряжение (Vi), после приложения к ней импульса напряжения (Уг), соответст-
вующего увеличению заряда инверсионного слоя (V2 > V]). Для описания процесса изменения
емкости структуры МДП во времени используется соотношение [2]:

1 dC(t)

C3(t) dt C d N m ss 0

где C(t) - мгновенное значение измеряемой емкости, Cd - емкость слоя диэлектрика, С оо -
емкость структуры в конце процесса релаксации, Nm - концентрация примеси в полупро-
воднике, n i - концентрация примеси в собственном полупроводнике, г - время жизни тер-
мически генерированных носителей заряда, S - скорость поверхностной генерации, S - диэлек-
трическая проницаемость полупроводника, sQ - электрическая постоянная. При вы-воде соот-
ношения (1), автором работы [2] принималось, что скорость поверхностной гене-рации есть ве-
личина постоянная и, следовательно, в процессе релаксации емкости ее значение не изменяет-
ся.

Анализ процесса релаксации емкости структуры МДП показал, что при увеличении величины
импульса напряжения, прикладываемого к структуре, имеет место увеличение искривления
энергетических зонных диаграмм. При этом часть заполненных электронами, поверхностных
состояний оказываются выше уровня Ферми, в случае полупроводника п- типа проводимости,
(см. рис 1). Процесс термической генерации приводит к высвобож-дению электронов и к изме-
нению заряда поверхностных состояний. В процессе терми-ческой ионизации сначала высво-
бождаются электроны с той части поверхностных состо-яний, которая имеет более высокое
значение энергии, т.е. расположенная ближе к зоне проводимости. Затем последовательно вы-
свобождаются электроны с более глубокой части поверхностных состояний. Если плотность
поверхностных состояний, в рассматриваемом энергетическом интервале ( АЕ на рис. 1), рас-
пределена равномерно, то число электронов генерированных в единицу времени также являет-
ся постоянным. Следовательно, скорость поверхностной генерации, в данном случае, также яв-
ляется величиной постоянной. Однако распределение поверхностных состояний по ширине за-
прещенной зоны полупроводника, как правило, имеет достаточно сложную форму [3-5]. Если
импульсное увеличение напря-жения соответствует энергетическому участку с не однородным
распределением плотности поверхностных состояний, то скорость поверхностной генерации
будет являться функцией времени. Более того, при переключении напряжения, (Vj —> V2)
соответствующего ин-версии поверхностной проводимости, в первый момент времени
имеет место расши-рение слоя объемного заряда полупроводника от W2 до Wi (см. рис 1.). В
дальнейшем, по мере объемной и поверхностной термической генерации, происходит накоп-
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ление не основ-ных носителей заряда в полупроводнике, в близи границы раздела полу-
проводник- диэлектрик, т.е. увеличение заряда инверсионного слоя. Увеличение заряда инвер-
сионного слоя приводит к экранированию электрического поля, проникающего в полупровод-
ник и толщина слоя объемного заряда полупроводника уменьшается от Wi до W2.

0,92

Т = -50°С
Vj-+V2 4-У 18В

10 15 2 0 1,сек

Рис. 3. Экспериментальная (1) и расчетные (2,3) зависимости темновой релак-сации емкости
структуры МДП в процессе увеличения заряда инверсионного слоя после переключения на-
пряжения от 4 до 18 вольт.

При этом, за -счет уменьшения напряженности электрического поля, происходит уменьше-
ние искривления энергетических зонных диаграмм, и часть поверхностных состояний локали-
зован-ных в энергетическом промежутке А Е заполняются электронами. Следовательно, в
процессе релаксации емкости структуры МДП, скорость поверхностной генерации носите-лей
заряда не является постоянной величиной, а зависит от времени.

Для подтверждения сказанного, при помощи метода [1], измерена C(t) зависимость для
структур Al-n-Si-SiCb-Al, изготовленных на основе кремния с исходным удельным сопро-
тивлением 5 Ом см, при помощи сухого окисления при Т = 900 °С в течении 30 мин. Измере-
ния релаксационных зависимостей проводились в темноте на частоте 150 кГц, при температу-
ре Т = - 50°С, после переключения напряжения 4 —» 20 В. Полученные зави-симости обра-
батывались при помощи соотношения (1), откуда, в предположении постоян-ства скорости по-
верхностной генерации, в соответствии с методикой [2], находилось начальное значение ско-
рости поверхностной генерации S = 55 см / с.

Далее, используя начальные условия релаксационной зависимости C(t) и значение ем-
кости структуры в первый момент релаксации, решаем уравнение (1) относительно вре-мени:

В'С. ВС

. Sir „ п,
где: А = ! — ; В = •—; ц - постоянная интегрирования равная

CdNraee0 CdNinx
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Используя соотношения (1- 3) и экспериментально определенные значения C(t), С<ь С oo,Nm,
S и г находим расчетную зависимость t = t (С/Соо), в предположении постоянства во време-
ни скорости поверхностной генерации (S), и сравниваем ее с экспериментальной зависимо-
стью. На рисунке 3 приведены экспериментальная (кривая 1) и расчетная (кривая 2) зависи-
мости релаксации емкости (нормированной к величине стационарной емкости Соо) структу-
ры МДП. Видно, что указанные зависимости совпадают друг с другом лишь на начальном
участке релаксационной кривой.
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что в структурах МДП из-
готовленных на основе кремния п - типа проводимости, покрытого слоем диоксида крем-
ния, скорость поверхностной генерации является функцией времени.
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УДК 621.362.593
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНО-
РОДНОСТИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК ТИ-

ПА BI-Sb-Te НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

К. Онаркулов, Д. Юсупова

Ферганский государственный университет, 712000, Фергана, Усманходжаева 19

Нами было исследовано распределение химического состава по толщине пленок системы
Bi-Sb-Te с целью установления корреляции между тензоэлектрическими свойствами пленок
системы Bi-Sb-Te, их структурой, химическим и фазовым составом Исследования проводились
с помощью рентгеноспектрального анализа.

Измерение проводилось при постоянном токе электронного зонда и ускоряющем на-
пряжении 30 кВ на сериях Lai, излучений висмута, сурьмы и теллура. Интенсивность характе-
ристического излучения каждого химического элемента измерялось в нескольких точках иссле-
дуемого образца и эталона в идентичных аппаратурных условиях. В качестве эталонов исполь-
зовались зеркально гладкие сколы монокристаллов висмута, сурьмы и теллура.

Образцы толщиной около 100 нм конденсировались на углеродные подложки с помощью
испарения соединения (Bio;2sSbo,7s)2Te3. Было изучено влияние скорости конденсации и темпе-
ратуры подложки Тп на структуру и фазовый состав пленки. Скорость конденсации слоев v со-
ставляла 200 А/с при Тп=50 и 150°С, и 80,200,450 А/с при Тп=90°С.

Таблица 1.
Влияние режимов конденсации на размер зерен в пленках Bi-Sb-Te.

W, А/с

D, нм

50

200

10

80

13

90

200

19

450

25

150

200

50

Из анализа микрофотографий следует, что средний размер зерен D в пленках увеличива-
ется с ростом v от -10 нм при Тп=50°С до ~50 нм при Тп=150°С. Соответствующие изменения
проявляется также на микродифракционных картинах. Так, например, если при Тп=50°С имеем
дифракционные кольца, сплошные, то при Тп=150°С они состоят из отдельных точек. Каждая
точка на кольце соответствует брегговской дифракции электронов на отдельном кристаллике, а
интенсивность дифракционного пятна пропорциональна размеру кристаллита [1]. При умень-
шении Тп в область, ограниченную селекторной диафрагмой размером 10x10 мкм падает такое
большое количество зерен, что дифракционные пятна от отдельных кристалликов сливаются в
сплошное кольцо.

Точность определения межплоскостных расстояний в электронном микроскопе ограни-
чивалась абберациями электромагнитных линз и составляла несколько процентов. Поэтому фа-
зовый анализ структуры пленок осуществлялся в электронографе ЭМР-100, который позволяет
измерять d с погрешностью не хуже 1 %.

Из рентгеноспектральных измерений следует, что химический состав пленок изменяется
по толщине. Поэтому естественно было предположить, что фазовый состав также изменяется по
толщине пленки. В этом случае на электронограммах, полученных в режиме анализа пленки на
просвет, будет наблюдаться наложение дифракционных картин от всех фаз, присутствующих в
пленке.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 267



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

Эксперименты показали, что увеличение скорости конденсации при постоянной Тп=90°С
сопровождается ростом концентрации свободной сурьмы в пленке по отношению к теллуру.
Уменьшение температуры до 50°С, при постоянной v«20 нм/с, приводит к росту концентрации
свободного поликристаллического теллура. Наилучшим тензоэлектрическим свойствам пленок
соответствуют оптимальные условия их конденсации: Тп=90°С, v«20 нм/с. Из сопоставления
этих данных с результатами электронографического и рентгеноспектрального анализов следует,
что в оптимальном технологическом режиме получаются пленки, содержащие в основном со-
единение (BixSbi-x)2Te3. Причем, значение х изменяется по толщине. Это изменение сопровож-
дается изменением концентраций поликристаллических фаз теллура и сурьмы.

Изменение фазового состава по толщине слоя может привести к возникновению значи-
тельных механических напряжений в системе пленка-подложка. Механические напряжения,
возникающие в процессе конденсации и термообработки пленок, обусловлены структурно-
фазовой и химической неоднородностью пленок по толщине.

Если механические напряжения превысят предел прочности пленки, то это явление
должно привести к образованию системы микротрещин в пленке. Причем трещины могут обра-
зоваться в плоскостях как перпендикулярных, так и параллельных поверхности. Ясно, что в
обоих случаях причина возникновения микротрещин является следствием возникновения меха-
нических напряжений, которые превышают предел прочности пленок. Трещины, перпендику-
лярные поверхности, возникают из-за различия коэффициента теплового расширения пленки и
подложки. Образование трещин, параллельных поверхности, внутри объема пленки на первый
взгляд кажется странным явлением. Однако, это возможно, если учесть, что химический и фазо-
вый состав изменяются по толщине пленки.

Экспериментально было установлено, что наибольшими значениями коэффициента тен-
зочувствительности обладают пленки, содержащие сетку микротрещин. Система микротрещин
делит пленку на отдельные проводящие микроблоки, контактирование между которыми и обес-
печивает, на наш взгляд, высокие значения КТЧ за счет скачков электросопротивления и де-
формации на границах микроблоков.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ GaxMn(i.x)As

П.Б. Парчинский', СИ. Власов1, А.Ю. Бобылев1, А.А. Насыров'', Л.Г. Лигой', Dojin Kim2,Fu Cheng Yu2

1 - Национальный Университет Узбекистана, 700174, Ташкент, Узбекистан
2 - Чунгнамский Национальный Университет Дэджон, 305-764, Республика Корея

Слабые магнитные полупроводники (СМП) на основе твердых растворов марганца в арсениде
галлия являются одними из наиболее перспективных материалов для развития спинтроники - области
полупроводниковой электроники, в которой для передачи информации наряду с зарядом электронов
используется их спиновая ориентация. До недавнего времени основным препятствием для получения
СМП на основе твердых растворов GaxMn(|.X)As являлась слабая растворимость Мп в GaAs не позво-
ляющая получить твердые растворы с достаточной для создания ферромагнитного упорядочения
концентрацией марганца. Однако в конце 80-х годов прошлого века было показано, что использование
термодинамически неравновесных методов выращивания, таких как низкотемпературная молекулярно
лучевая эпитаксия (НТМЛЭ) делает возможным получение твердых растворов GaxMn(i.X)As с концен-
трацией Мп до 7%, что намного превышает предел растворимости Мп и достаточно для установления
состояния ферромагнитной упорядоченности в полупроводниковой матрице.

Отрицательной стороной метода низкотемпературной молекулярно-лучевой эпитаксии являет-
ся низкое кристаллическое качество и высокая концентрация дефектов в выращиваемых твердых
растворах. При этом концентрация и тип преобладающих дефектов существенным образом зависят от
технологических режимов эпитаксии и последующих обработок. Наличие различного рода дефектов и
несовершенств кристаллической решетки а также значительная концентрация легирующей примеси
может оказывать существенное влияние на параметры слоев GaxMn(|.X)As получаемых методом
НТМЛЭ. Хорошо известно, что фотолюминесцентный анализ является одним из методов позволяю-
щих получить наиболее полную информацию, как о зонной структуре, так и о дефектных уровнях
полупроводника. Однако в настоящее время в литературе практически отсутствуют данные о фотолю-
минесценции твердых растворов GaxMn(].x)As выращенных в процессе НТМЛЭ. В связи с вышесказан-
ным целью настоящей работы было исследование фотолюминесценции (ФЛ) твердых растворов
GaxMn(i_X)As с различным содержанием марганца, полученных методом НТМЛЭ.

Исследованные структуры выращивались на полуизолирующей подложке GaAs (111). Перед
нанесением слоев GaMnAs выращивался буферный слой GaAs при температуре подложки 580 — 600
°С. Затем температура подложки опускалась до 250 °С для выращивания слоев GaMnAs. Изменение

концентрации примеси марганца в выращиваемых об-
разцах достигалось путем изменения температуры
ячейки источника Мп. Структурные и кристаллические
свойства GaMnAs определялись при помощи рентгено-
структурного анализа. Для определения концентрации
примеси Мп в слоях GaMnAs использовался метод
ренгено-спектрального электрон-зондового микроана-
лиза. Были исследованы образцы с концентрацией Мп
0.78, 1.2 и 1.6 атомных процентов (образцы Al, A2 и
A3 соответственно). Для изучения спектров ФЛ в ка-
честве источника возбуждения использовался аргоно-
вый лазер с длинной волны "к = 514 нм и плотностью
энергии возбуждения 90 Вт/см2.

На рис. 1 представлены спектры люминесцен-
ции образца A3, измеренные при температурах 4 - 150 К. При температуре 4 K B спектре ФЛ домини-
рующей является линия с энергией в максимуме интенсивности 1.49 эВ, обозначенная в дальнейшем
как СХ, которая может быть идентифицирована как линия рекомбинации через акцепторный уровень
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углерода. В спектрах всех образцов присутствуют также линия с энергией в максимуме 1.46 эВ, кото-
рая обусловлена рекомбинацией через дефект связанный с атомом Ga в подрешетке As (линия АХ) и
линии FX. Как видно из рис. 2 эта линия состоит из двух близко расположенные линий с энергией
1.514 эВ и 1.511 эВ (линии FX1 и FX2) связанных с рекомбинацией свободных и связанных на мелких
донорах экситонов соответственно. Отметим, что в спектрах ФЛ всех исследованных образцов отсут-
ствуют линии люминесценции, связанные с марганцем. Это может быть следствием низкого кристал-
лического качества образцов, полученных методом НТМЛЭ в связи с чем в объеме твердых растворов
GaxMn(j.X)As присутствует значительная концентрация дефектов, которые являются безизлучательны-
ми рекомбинационными центрами.

Проведенные исследования показали, что спектры ФЛ модифицируются с изменением темпе-
ратуры. Основные изменения заключаются в уменьшении интенсивности линий люминесценции и их
сдвигом в сторону меньших энергий (красный сдвиг) при повышении температуры.. При этом, как
видно из рис.1 температурные зависимости интенсивности различных линий отличаются друг от
друга. Так интенсивность линии СХ, доминирующей в спектре при температурах 4 +• 30 К быстро
уменьшается. При температуре 100 К линия СХ наблюдается только в виде низкоэнергетического
плеча линии FX1 и становиться ненаблюдаемой при температуре 150 К. Линия FX2 при температуре
выше 50 К также становиться ненаблюдаемой на фоне более мощной линии FX1, поэтому в дальней-
шем говоря об экситонной люминесценции мы будем иметь ввиду именно линию FXI. Эта линия
доминирует в спектрах ФЛ при температуре выше 30 К и остается единственной линией, наблюдаемой
при температурах 100 + 150 К. Аналогичный вид имеют и температурные зависимости интенсивности
линий СХ и FX в спектрах ФЛ остальных исследованных образцов.

Кроме описанной выше зависимости величины красного сдвига от энергии линии нами было
обнаружено, что величина красного сдвига одних и тех
же линий уменьшается с увеличением концентрации
Мп. Особенно явно эти различия заметны для линии
экситонной люминесценции. Поскольку температур-
ная зависимость энергии линии экситонной люминес-
ценции отражает, в общих чертах, температурную за-
висимость ширины запрещенной зоны (Ец) полупро-
водника, данный свидетельствует о влиянии концен-
трации Мп на температурную зависимость Eg в GaM-
nAs. Так при изменении температуры от 4К до 100К
величина красного сдвига линии FX в образце А1 со-
ставляет 0.0121 эВ, тогда как в образце A3 эта величи-
на составляет 0.0109 эВ.

Таким образом проведенных исследований ус-
тановлено, что увеличение концентрации Мп в твердом растворе GaxMn(i.x)As ведет к уменьшению
красного сдвига линий люминесценции в исследованных образцах. Данный факт обусловлен по-
видимому зависимостью зонной структуры исследованного твердого раствора от содержания примеси
Мп в полупроводниковой матрице.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ТЕРМО-
ДАТЧИКОВ РАСХОДОМЕРОВ

A.M. Пашаев, Р.Н. Набиев, С.А. Шукюров, СМ. Велиев

Национальная Академия Авиации Азербайджана

Известно, что теплопроизводительность горючего зависит от веса топлива. Приборы, из-
меряющие весовой расход жидкости (воды, топлива, бензина, керосина и т.д.) должны иметь
термодатчики для измерения температуры жидкости, при которой измеряется плотность. Суще-
ствуют приборы, которые измеряют одновременно плотность и объем жидкости при известной
температуре и по этим данным можно определить вес расходуемых жидкостей [1-3].

Переход измерения объемных расходов на весовые важен, так как вес жидкости не зави-
сит от температуры. Кроме того, определение плотности при данной температуре дает возмож-
ность определить насколько расходуемая жидкость чиста (не имеет ли примеси).

Целью данной работы является определение температурной характеристики и погрешно-
сти термодатчика, который является составной частью объемно-весового расходомера жидко-
сти.

С этой целью исследуются выходные параметры датчика температуры УИР 1.20, преду-
смотренного для разработанного нами расходомера, и изготовленного на основе термочувстви-
тельных резисторов типа КМТ-14-051. Для обеспечения герметичности между измеряемой и ок-
ружающей средой, корпус зонда, закрепляющие винты и головка ключа датчика температуры
изготовлены из сплошного металла. Головка термочувствительного элемента и внутренние со-
единительные провода для защиты от механических воздействий закреплены на корпус винта-
ми.

Измерения проводятся в следующем порядке:
- каждый термодатчик вставляется в корпус, изготовленный из теплопроводящего мате-
риала (бронза БрА9 МЦ2Л ГОСТ4-93);
- оба термодатчика помещаются в жидкость, температура которой изменяется от минус 5
С до +80°С (с шагом 5°С);
- температура жидкости (воды) измеряется с помощью ртутного термометра с минималь-
ным делением шкалы 0,2°С;
- сопротивление термодатчика измеряется с помощью вольтметра В7-27А/1.при задан-
ной температуре;
- минусовая температура достигается при замораживании воды с высоким содержанием
соли.
Для повышения точность измерения усредняли два значения на каждом измерении. Так,

например, для определения при t = 20° С мы брали значения сопротивления при переходе пока-
зания термометра от ]9°С до 20°С и в момент перехода от 20°С до 21°С, и усредняли значения
измеряемых сопротивлений. То же самое сделано для других температур. Во время опыта изме-
рения повторялись три раза (фактически 6 раз) и усреднялись. В результате проведенных иссле-
дований получены следующие результаты:

- составлен график зависимости сопротивления от температуры обоих термодатчиков по
экспериментальным данным;

- составлен теоретический график зависимости сопротивления от температуры;
- вычислены относительные, абсолютные и среднеквадратичные погрешности измерений.
По результатам исследований, построены графики теоретической и экспериментальной

зависимости сопротивлений RIH R2 от температуры, показанные на рисунке.
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Температурные зависимости сопротивлений термодатчиков Ri и R2: эксперименталь-
ная для R| -l; экспериментальная для R2 - 2; теоретическая для R\ -3; теоретическая
для R2 - 4.

Анализ результатов исследований показывает, что самая высокая погрешность, немного
больше 2%, получается при температуре t «5°C. Это объясняется применением в качестве рабо-
чей жидкости воды, которая при температуре 4°С имеет аномальное температурное расширение.
Для других температур погрешность измерения составляет не более 1%.
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ФОТОСТИМУЛИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗРАБОТКЕ КРЕМ-
НИЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Пашаев A.M., Джавадов Н.Г., Светличный A.M.
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e-mail: fredkasimi@mail.ru

Таганрогский Радиотехнический Университет, Россия
e-mail: svetlich@tsure.ru

Проблеме повышения надежности кремниевых преобразователей неэлектрических величин при-
дается большое значение, поскольку они являются важнейшей составной частью любых информацион-
но-измерительных систем, во многом определяющими их технические характеристики [1].

Повышение степени интеграции, быстродействия и надежности кремниевых структур требует
снижения температуры и длительности технологических операций, используемых при их изготовлении.
Наиболее перспективным методом, обеспечивающим снижение длительности термических операций,
является импульсная термообработка (ИТО) с использованием некогерентного ИК - излучения.

Диапазон длительностей температурного воздействия при использовании ИТО достаточно ши-
рок- от пикосекунд до десятков секунд. При этом обеспечивается отсут-ствие градиентов температуры
по толщине пленки, возможность точного контроля температуры и экономичность.

Наряду с этим в последнее время началось использование оптического излучения для иницииро-
вания химических реакций в газовой фазе, структурных превращений в поверхностном слое при прове-
дении процессов осаждения метал-лических, полупроводниковых и диэлектрических пленок, а также
травления и легиро-вания [2,3].

Процесс очистки поверхности подложки УФ-излучением осуществляется путем взаимодействия
молекул активного кислорода с загрязняющим поверхность веществом. Основной проблемой при очи-
стке поверхности кремния является образование тонкого слоя диоксида. Во избежание этого полупро-
водниковые пластины нагревают до 850°С и остатки окисла удаляют воздействием УФ-излучения ртут-
но-ксеноновой лампы (90-200нм). При этом SiO2 разлагается с образованием монокиси Si и легко удаля-
ется с поверхности.

УФ- очистка поверхности кремниевой подложки перед технологическими операциями нанесения
пленок алюминиевой металлизации и фоторезиста весьма эффективна, что особенно важно для процес-
сов, проходящих в едином технологическом цикле.

Не менее актуальным является разработка процесса осаждения двуокиси кремния на кремние-
вую подложку при воздействии ИК - и УФ и излучений. Исследования проводились на кремниевых пла-
стинах КДБ-10 диаметром 76 мм и ориентацией [100]. Перед осаждением все пластины подвергались
стандартным химическим обработкам. Для контроля электрических параметров структуры Si-SiO2 ис-
пользовался метод C-V-характеристик МОП - структур с толщиной окисла 0,1 мкм с площадью Змм2.
Плотность фиксированного заряда в окисле и поверхностных состояний рассчитывались по методике,
описанной в [4]. Экспериментальные исследования по осаждению пленок SiO2 проводились на разрабо-
танной в ТРТУ установке быстрой термической обработки [5]. Процесс осаждения проводился при тем-
пературах подложки от 300 до 400° С. В течение 20 минут получались пленки толщиной от 0,1 до 0,2
мкм. Основным параметром служила толщина окисла, которая изменялась от времени проведения про-
цесса, температуры, скорости подачи газовых реагентов и плотности УФ-излучения в зоне реакции. На
рис. 1 показана зависимость толщины окисла от времени проведения процесса осаждения для двух зна-
чений температуры подложки при скорости подачи тетраэтоксисилана 20л/час.

Из рисунка видно, что с уменьшением температуры угол наклона кривой уменьшается.
Следует отметить, что на скорость роста диоксида влияет также расход рабочей смеси ТЭОС- ки-

слород. Изменяя скорость подачи смеси в камеру, можно получать раз-личные скорости осаждения пле-
нок (рис. 2). Спад скорости осаждения при больших расходах рабочей смеси объясняется тем, что моле-
кулы газа не успевают продиссоциировать в рабочей области, а при небольших- скорость осаждения ма-
ла из-за недостатка молекул рабочего газа в зоне реакции. Измерение электрофизических параметров
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полу-ченных пленок дало следующие значения: пробивное напряжение -5- 106В/см заряд и плотность
9поверхностных состояний 8-10~9к/см2 и 2-10исм"2 соответственно.
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Рис. 1. Зависимость толщины SiO2 от времени осаждения: ] -Т=300° С; 2-Т=400° С.
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Рис. 2. Зависимость скорости роста SiCh от скорости подачи смеси ТЭОС: 1-Т=300°С; 2-Т=400°С;
Полученные значения электрофизических параметров пленок SiO2 сравнимы с аналогичными

значениями пленок, осажденных при стандартном процессе температурного пиролиза ТЭОС.
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УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
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Исследование и разработка физико-технических и конструктивно-технологических про-
блем полупроводникового приборостроения на основе микроэлектронной технологии привели
к развитию нового перспективного направления - создание микроэлектронных преобразовате-
лей физических величин [1].

Микроэлектронные датчики давления, температуры, влажности, магнитного поля и др.
нашли широкое применение в различных информационно-вычислительных системах, в аппара-
туре экологического мониторинга окружающей среды, при неразрушающем контроле дефектов
в элементах авиационных конструкций и т.д. [2-4]. Для последней цели чаще всего применяют-
ся акустические методы, для которых требуется наличие высокочувствительных датчиков меха-
нических величин, в частности, тензорезистивные, пьезорезистивные, емкостные, пьезокерами-
ческие Особый интерес для неразрушающего контроля представляют датчики с частотным вы-
ходом [4], для которых характерна зависимость частоты механического резонанса от измеряе-
мого давления. Высокая точность и стабильность при низкой стоимости изготовления и потреб-
ляемой мощности характерны для кремниевых монокристаллических резонансных датчиков [5].

Однако, в большинстве случаев наряду с полезным сигналом, на чувствительный элемент
датчика действует также неинформативный сигнал (помеха). Выделение полезного сигнала не
всегда оказывается простой задачей и решать ее можно различными путями.

К числу наиболее часто встречающихся факторов, вызывающих появление погрешности,
относится температура. Можно выделить три основных группы методов уменьшения темпера-
турной погрешности: конструктивную, схемную и конструктивно-схемную [6].

Для уменьшения температурной погрешности датчика давления, описанного в [5], нами
был реализован конструктивно-схемный метод. Для этого на мембране были сформированы
терморезистивный и тензорезистивный мосты, имеющие одинаковую топологию и размещен-
ные друг над другом. Оба моста подключались к общей измерительной схеме, изображенной на
рисунке.

В одну из диагоналей каждого моста включен регулирующий элемент 9, а в про-
тивоположную диагональ-дифференциальный усилитель 11, с которого сигнал поступает на
сумматор 12. При действии температуры изменяется тензочувствительность тензорезисторов 1-
4, вместе с этим изменяется сопротивление терморезисторов 5-8 и, следовательно, величина
сигнала, поступающего с усилителя 11 на сумматор 12.

Измененный сигнал с сумматора 12, воздействуя на элемент 9, регулирует напряжение
питания моста из терморезисторов таким образом, что сигнал на выходе усилителя 11 остается
неизменным и равным по абсолютной величине опорному напряжению Uon. Напряжение пита-
ния мостов изменяется обратно пропорционально изменению выходного сигнала моста из тер-
морезисторов 5-8.

Поскольку мостовая измерительная схема из терморезисторов размещена над мостовой
измерительной цепью из тензорезисторов, закономерность изменения сигнала при воздействии
температуры с моста из терморезисторов адекватна изменению сигнала с моста из тензорези-
сторов. В результате этого выходной информативный сигнал усилителя 10 восстанавливается и
зависит только от изменения давления.
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Измерительная схема датчика давления стермо-и тензорезистивными мостами.

Таким образом, повышение точности измерения датчика давления осуществляется путем
механизма компенсации дестабилизирующего фактора, в данном случае, температуры.
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КАНАЛИРОВАНИЕ ИОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ

А.М.Расулов

ТУИТ Ферганский филиал, Узбекистан, e-mail: arasulov59@mail.ru

Траектории ионов Р+ в тонких монокристаллах Si, GaAs, GaP и SiC (110) <110> с начальной
энергией Ео = 1+5 кэВ моделировались на ЭВМ в приближении парных столкновений, с учетом упругих
и неупругих потерь энергии и использованием универсального потенциала взаимодействия Бирзака-
Циглера-Литтмарка.

Кинетическая энергия, теряемая в неупругих столкновениях s(E0,p) оценивалась по формуле

Фирсова.
Для учета возможной одновременности взаимодействия иона с атомами слоя кристалла использо-

валась процедура, предложенная Робинсоном и Торренсом.
Структура решетки, геометрия канала и тепловые колебания атомов кристалла существенно

влияют на динамику процесса каналирования ионов.
В настоящей работе тепловые колебания предполагались некоррелированными с гауссовским

распределением смещений.
В случае ионов Р+ каналируемых по центру канала в Si, GaAs, GaP и SiC (110) <110> траекто-

рии почти с самого их начала имеют осциллирующий характер, а пробеги составляют для P+-Si - 1600А,
P+-GaAs -1700А, P+-GaP - 1400А и P+-SiC -500А. Особенностью канала в Si (110) в направлении <110>
является то, что ион при своём движении в каждом из слоев находится поочерёдно в поле действия трёх
атомов, расположенных по разные стороны канала.

Наилучшее соответствие с имеющимися экспериментальными данными по пробегам, каналируе-
мых ионов было достигнуто при использовании универсального потенциала взаимодействия Бирзака-
Циглера-Литтмарка.

Таким образом, в пределах одного канала для параксиальной части пучка в кристалле типа алмаза
прослежена динамика изменения характера траекторий и величин пробегов каналированных низкоэнер-
гетических ионов в зависимости от степени удаления прицельных точек от оси канала в направлении к
атомам, образующим стенки канала, угла между осью и направлением движения ионов, начальной энер-
гии, вида потенциала взаимодействия и температуры кристалла.

Известно, что в случае каналирования высокоэнергетических ионов в кристаллах их торможение
обусловлено практически неупругими потерями энергии. В области же средних и особенно низких (<5
кэВ) энергий каналирования относительно тяжелых ионов, достаточно ясной картины вклада упругих и
неупругих потерь энергии в общие потери, пока ещё не существует. В то же время настоятельная по-
требность в исследовании энергетических потерь и торможения ионов низких энергий, каналируемых в
монокристаллах обусловлена развитием метода низковольтной ионной имплантации. В связи с этим на-
ми были исследованы упругие и неупругие потери энергии каналированных низкоэнергетических ионов
и соотношение между ними в зависимости от их массы и начальной энергии.

На рис. 1(а,б,с,д) изображены рассчитанные профили распределения ионов Р+с Ео = 3 кэВ, кана-
лированных в кристалле Si, GaAs, GaP и SiC (110) <110> при = 0° Буквами А, В и С обозначены тра-
ектории ионов, испытавших осевое каналирование (А), плоскостное каналирование (В) и с самого нача-
ла не попавших в режим каналирования (С). Профиль распределения ионов Р+ с Е0=3 кэВ каналирован-
ных в кристалле Si(l 10) <110> при Ч?=0° видно, что форма остается одинаковым, но в пике, в профилях
соответствующих осевым, плоскостным частям пучка перемещаются в стороны при поверхностной об-
ласти кристаллов, но пики беспорядочной части пучка почти не меняются.

Действительно в профиле распределения при идеальном случае пики соответствующие беспоря-
дочной части пучка AZ«200 А, плоскостные части пучка пики AZ«1000 А, осевые части пучка AZ«1750
А. Максимальные пробеги ионов составляют AZ»2000 А (рис. 1а).
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На рис. I. Профили распределения ионов Р+ сЕо = ЗкэВ, каналированных в различных кристаллах при
С = 0°. Буквами А, В и С обозначены траектории ионов, испытавших осевое каналирование (А), плоско-

стное каналирование (В) и с самого начала не попавших в режим каналирования (С).

С изменением геометрии канала и сорта атомов в кристалле форма профили распределения кана-
лирования ионов не меняется, но расположение пиков соответствующих осевым и плоскостным канали-
рованиям ионов резко меняются. Соответственно пробеги ионов в случае P-Si(llO), AZ«2000 A, Р-
GaAs(l 10), AZ«2250 A, P-GaP(l 10), AZ«1750 A, P-SiC(l 10), AZ-750 А (рис.1а,б,с,д). Ионы, с самого на-
чала не попавшие в режим каналирования формируют максимум в области малых глубин кристалла; ио-
ны, испытавшие осевое каналирование обладают максимальными пробегами, постепенно деканалируют
и могут образовывать небольшой максимум в глубине кристалла; в часть профиля распределения, распо-
ложенную между этими максимумами вносят вклад ионы, испытавшие плоскостное каналирование, ко-
торые также деканалируют в процессе своего движения в кристалле. Во всех трёх случаях в профилях
распределений имеются максимумы в области больших глубин кристалла, обусловленные осевым кана-
лированием. Число падающих ионов Р+ на поверхнсти кристалла определялось числом точек прицелива-
ния и равнялось в данном расчёте 4x104.

Таким образом, разработана простая модель расчета на ЭВМ профилей распределения ионов
средних и низких энергий, внедряемых в монокристаллы в условиях каналирования. Она пригодна лишь
для низких доз, так как в ней пренебрегается накопление имплантированных ионов и повреждения ре-
шетки в процессе ионной бомбардировки. Исследованное в работе влияние каналирования на профили
распределения ионов низких энергий, имплантированных в тонкие монокристаллы открывает возмож-
ность управления профилем концентрации внедренных атомов вблизи поверхности, что в случае экспе-
риментальной реализации позволит развить метод локальной ионной имплантации, необходимый при
создании интегральных схем с большой и сверхбольшой степенью интеграции в современной наноэлек-
тронике.
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ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ Е£ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРА РЕШЕТ-
КИ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ IV ГРУППЫ, СОЕДИНЕНИЙ III-V, II(IV-VI) и (IV2)i.x

)X, (IV2),.X (H-VI)X

А.С.Саидов.

ФТИ, НПО «Физика-Солнце» АН РУз, г.Ташкент, Республики Узбекистан. amin(a!uzsci.net

В работе [1] была проанализирована карта мира идеальных решеточно- согласованных
гетероструктур. В начале 1970-х годов она была составлена для Ani-Bv решеточно-
согласованиях гетероструктур. На рисунке 1 показаны ширины запрещенных зон Eg в зависи-
мости от параметра решетки для полупроводников A l l l-Bv.

6,205,40 5,56 5,72 5,88 6,(

Постоянная решетки, А
Рис.1. Ширина запрещенной зоны Eg в зависимости от постоянной решетки для полупроводни-
ков A B v . Решеточно-согласованные гетеропереходы: Ge-GaAs-1959г. (R.L.Anderson), AiGaAS-
1967г.(Ж.И.Алферов и др., J.M.Wodall & H.S.Rupprecht). Четверные ГС (InGaAsP и AlGaAsSb):
предложены в 1970 г. (Ж.И.Алферов и др.), первый эксперимент-1972 г. (G.A.Antipas et al.).

В начале 80-х годов карты ширины запрещенной зоны Eg в зависимости от параметра
решетки для полупроводников IV группы, соединений III-V, II(IV)-VI изменились, что показано
на рис. 2.

С начала 90-х годов и до настоящего времени актуальным является выращивание всех
дорогостоящих полупроводниковых материалов A n iB v И AnBV I на дешевых кремниевых под-
ложках. Нами [2] установлено неизвестное ранее явление образования молекул Ge2, Si2 и дру-
гих элементарных веществ (Ge, Si, С и др.) и их твердых растворов (IV2)x(III-V)y и др. с химиче-
скими соединениями (III-V)(II-V1) и др. в системе раствор-расплав-кристалл, состоящей из базо-
вого элемента жидкой фазы с низкой температурой (Тн) плавления (Ga, In, Sn, Pb, Bi и др.) и
растворенного в ней полупроводникового или другого элементарного вещества, переходящего в
молекулярное состояние со сравнительно высокой температурой (Тв) плавления (Ge, Si, С и
др.), химического соединения (I1I-V)(II-V1) и др. и подложек из IV, III-V, II-VI и др. при темпе-
ратуре ниже точки плавления Тв в широком интервале концентраций компонентов, обуслов-
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ленное более сильным взаимодействием между атомами тугоплавкого элемента, чем взаимо-
действие его атомов с атомами низкоплавкого элемента, а также ролью кристалла подложек в
качества катализатора.

(БмТе)

-0,6 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4
Постоянная решетки» А

Рис.2. Ширина запрещенной зоны Eg в зависимости от параметра решетки для полупроводников
IV группы, соединений II1-V, H(IV)-VI. В скобках указаны магнитные материалы. Линии, со-
единяющие полупроводники, обозначают гетероструктуры, которые уже исследованы. Сплош-
ными линиями указаны соединения A i nB ! V, штриховыми - все остальные.

На основе этих явлений [2] в работе [3] мы получили варизонные эпитаксиальные слои
Si,.x Ge x , (Ge2)i.x(GaAs)x, (Ge2),.x(InP)x, (Si2)i-x(GaP)x, (Ge2),.x(ZnSe)x, (Si2)i-x(ZnS)x (0<х<1) через
буферные (Sii.xGex) или безбуферные слои на кремниевых подложках из жидкой фазой. На
рис.3 показаны ширины запрещенной зоны Eg в зависимости от параметра решетки для полу-
проводников IV группы и соединений (IV2)i-x (HI-V)X, (IV2)i-x (II-Vl)x(0<x<l).

Как видно из рисунка 3 в полученных твердых растворах (IV2)|.X (III-V)X разница пара-
метров решетки межу Si и A m B v самая большая - 0,449 А0, разница параметров решетки между
Si и GaSb равна 0,676 А0. Поэтому выращивание GaSb на кремниевых подложках без буферного
слоя или без варизонного (Si2)i.x (GaSb)x (0<х<1) слоя, Sii-X Ge x , (Ge2)i.x(GaSb)x по-видимому
будет очень сложным.

Из работы [1] и вышесказанного можно заключить, что важными технологическими
особенностями являются следующие:
-принципиальная необходимость структур с хорошим согласованием параметров решетки,
-многокомпонентные твердые растворы используются для согласования параметров решеток,
-учёт процессов самоорганизации (саморегулирования), развивающихся в процессе выращива-
ния многокомпонентных систем,
-принципиальная необходимость эпитаксиальных технологий выращивания.

Работа выполнена в рамках задания гранта Ф-12-012. ГНТП РУз.
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Рис.3 Ширины запрещенной зоны Eg в зависимости от параметра решетки для полупроводни-
ков IV группы и соединений (IV2)|.X (1II-V)X, (IV2)i-x (H-VI)X (0<х<1). Сплошными линиями ука-
заны полученные нами соединения A n iB v и A n B v l , штриховыми - ожидаемые.

Литература
1. Ж.И.Алферов. Наука и общество. Санкт-Петербург. «Наука» 2005.
2. A.S. Saidov, M.S.Saidov, Liquid-Phase epitaxy of (Ge2)i-x(GaAs)x and (Si2)|.x(GaP)x solid

solutions. Crustal Properties and Preparation Vol.36-38(1991) pp. 515-518.
3. А.С.Саидов. Жидкофазная эпитаксия твердых растворов (IV2)i-x(AraBv)x. УФЖ. 1993, стр.

48-51.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 281



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ВАРИЗОННОГО ТВЕРДОГО РАСТВОРА
(Ge2 ),_д. (1пР)х(0 < х < 1) НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ

А. С.Саидов , Ш.К. Исмаилов2

Твердые растворы на основе соединений A3BS с присущими им уникальными свойства-
ми относятся к весьма интересным материалам для оптоэлектроники. В работе [1] приведены
результаты исследований эпитаксиального роста полупроводниковых твердых растворов
(Ge2)l_x(InP)xHa подложках кремния методом жидкостной эпитаксии. В настоящей работе при-
водится результаты исследований некоторых структурных и электронных свойств данного твер-
дого раствора.

Исследование распределения компонентов по толщине эпитаксиального слоя при помо-
щи микроанализатора САМЕСА, показала, что при поддержании определенного технологиче-
ского режима роста на начальном этапе на подложках кремния кристаллизуется слой Si^x -Gex

с толщиной примерно 15-17 мкм, начиная с кремния. Далее промежуточный слой Si]_xGex по-

степенно переходит в варизонный слой твердого раствора {Ge2\ x{lnP)x, с содержанием In?,

увеличивающимся вдоль направления роста и на поверхности достигает до чистого InP (Рис. 1).
В некоторых случаях распределения компонентов эпитаксиальных слоев, как по поверхности,
так и по толщине оценены также на основе анализов растровых картин.
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Рис. I. Содержание фосфора, индия, германия
и кремния по толщине слоев структур
Si-Si,_xGex-{Ge2)^x(InP)x.

Рис 2. Зависимость ширины запрещенной зо-

ны (Ge2)]_x(InP)x от состава х. (1-

эксперимент, 2- литературные данные)

Исследована спектральная зависимость фотолюминесценции при температуре 77К от по-
верхности эпитаксиальных Si-Si^_xGex-{Ge2\_x{lnP)x структур. При этом краевая полоса из-
лучения соответствовала ширине запрещенной зоны фосфида индия, что свидетельствует о том,
что поверхность эпитаксиального слоя является по составу InP .

Оценка ширины запрещенной зоны твердого раствора (Ge2\ x(lnP)x произведена нами ис-
следованием максимума излучения фотолюминесценции (ФЛ) эпитаксиальных слоев. Фотолю-
минесценция возбуждалась сканированием поверхности исследуемого образца световым зон-
дом, длина волны которого составляла 0.6328 мкм. Для измерения ширины запрещенной зоны

282 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

на образцах постепенно удалялись поверхности пленки. При этом разрешающая способность по
толщине без учета диффузии составляла 0.5 мкм. Таким образом, измерено распределение по-
ложения максимума собственной полосы ФЛ вдоль направления роста, которое дает зависи-
мость ширины запрещенной зоны от толщины эпитаксиального слоя. С другой стороны, имея
зависимость, распределение компонентов твердого раствора от толщины слоя можно построит
зависимость ширины запрещенной зоны от состава (Рис.2). Как видно на рис. 2 зависимость
ширины запрещенной зоны Eg от состава х является нелинейной и не параболической. Ширина
запрещенной зоны Ge и InP (x=0.0, х=1.0) соответствует литературным данным, a Eg для соста-
вов х=0.75 и х=0.5 соответственно равны 0.68 eV и 0.69 eV.

Данная зависимость имеет минимальное значение около состава х=0.75. Кроме того, в об-
ласти данного состава твердого раствора резко меняется коэффициент погашения материала.
Мы предполагаем что, причиной такого поведения зависимости ширины запрещенной зоны от
состава х является фазовый переход в кристаллической структуре материала при данном соста-
ве.

Как известно кристаллическая решетка InP является структурой цинковой обманки, в то
время как решетка германия представляет алмазную структуру. Вероятно, около х=0.75 в

твердом растворе {Ge2)\_x{InP)x происходит упорядоченный - неупорядоченный фазовый пере-

ход, отмеченный в работе [2].

с)

О - Р
Рис.3. Схема упорядоченных и неупорядоченных фаз в твердом растворе {Ge2)\_x{InP)x.

Обе решетки (цинковая обманка и алмаз) являются кубически объемно - центрирован-
ными решетками с двумя базовыми атомами [2]. Однако решетка цинковой обманки является
менее симметричной, чем решетка алмаза, благодаря существованию отдельных мест анионов и
катионов, а алмазная решетка германия является номинальной структурой, в которой анионы и
катионы являются одним и теми же атомами.

Как известно, номинальная решетка цинковой обманки заполнятся в твердом растворе
двумя различными путями (рис 3.11 a-d). Богатый с InP раствор является упорядоченной фазой
цинковой обманки (рис З.а), где все атомы InP (темные крутки) занимают номинальные места
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In и все атомы Р номинальные места фосфора, а атомы Ge могут располагаться как в местах
атомов индия, так и в местах атомов фосфора.

В разупорядоченной фазе (рис З.с), являющейся стабильной фазой германия, существует
"антисайты" и "сайты" атомов на номинальной решетке цинковой обманки, т.е. атомы In на-
ходясь в своих номинальных местах, также занимают номинальные места атомов Р. А некото-
рые атомы фосфора также занимают номинальные места атомов индия.

С такой точки зрения структура алмаза (рис З.Ь) является упорядоченной, т.е. нет разли-
чия между месторасположениями атомов In и Р. Вероятно из-за такого упорядоченно - разупо-
рядоченного фазового перехода и меняются электронные свойства твердого раствора
{Ge2\_x(InP)_x.

Литература
1. А.С. Саидов, Э А. Кошчанов, Ш.К. Исмаилов, А Ш. Раззаков. Письма в ЖТФ, 1999, том

25, вып. 24, стр. 37-40.
2. К.Е. Newman, J.D. Dow, Phys. Rev., В, 1983, 27, p. 7495.
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ МНОГОКОМПАНЕНТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СО-
ЕДИНЕНИЙ С ЗАДАННЫМИ НАНО-ДЕФЕКТАМИ

СаидовМ.С.

Физико-Технический институт АН РУз, г.Ташкент. Sh Usmonov(fl),rambler.ru

В связи с актуальностью исследований нано систем и развитием нано-технологий созда-
ние в кристаллах нано-дефектов с управляемой концентрацией, заданным составом и размером
представляет особый интерес для физики полупроводников и материаловедения.

В данной статье рассмотрены особенности нано-дефектов, возникающих на основе мо-
лекул многокомпонентных полупроводниковых соединений или группы атомов элементарных
полупроводников образующих непрерывные твердые растворы (НТР).

Согласно термодинамического принципа кристаллохимии, заключающегося в том, что в
любой системе, состоящей из химических элементов существует химическое взаимодействие
между атомами. При низких температурах атомы стремятся располагаться относительно друг-
друга таким образом, чтобы получился наибольший из возможных выигрыш в энергии при дан-
ных эффективных зарядах и размеров атомов. Такому расположению атомов препятствуют
структурные возможности, а при высоких температурах и термические движения.

Если при смещении двух химических элементов или соединений и образовании их твер-
дого раствора, энергия упругих искажений кристаллической решетки растворителя за счет рас-
творения чужеродного элемента (вхождения его атома) достаточно мала, то изменение энталь-
пии ДНСМ « TASCM и изменение термодинамического потенциала U системы

AUCM = АНСМ - TASCM < 0 (1)

где Н - энтальпия, Т - абсолютная температура, S - энтропия. Поэтому существуют много слу-
чаев, когда при благоприятных термических условиях образуются НТР соответствии с ростом

В целях объяснения экспериментальных данных об образовании НТР (Ge2)i.x(GaSb)x [1],
(Ge2)i-x(GaAs)x [2,3], (GaAs)|.x(Si2)x [4] и предсказания существования новой группы аналогич-
ных НТР замещения (тетраэдрические фазы) с участием молекулярных элементов и некоторых
комбинаций химических элементов, которые не проявляются на традиционных диаграммах со-
стояний как химические соединения нами были развита концепция о НТР и предложены сле-
дующие условия их образования [5,6]:

м=
х=А i=D

(2)

(3)

где z s и Zj - валентности, rs rj - ковалентные радиусы химических элементов s = А, В, С, i = D, Е,
F, образующих молекулы растворяющего (s) и растворимого соединения (i), соответственно.
Например, в случае НТР типа (A2)i-X(DE)X и (ABC2)i.x(D2E2)x (2) и (3) имеют следующий вид:

2 Z A - ( Z D + ZE) = 0; (ZA + Z B + 2 Z c ) - ( 2 Z D + 2ZE) = 0 (2')

|2rA - (rD + rE)| < 0,2rA; |(rA + rB + 2r c) - (2rD + 2rE)| < 0, l(rA + rB + 2r c) (3')
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Используя (2) и (3) можно судить о химических составах и размерах дефектов в НТР, об-
разуемых в результате замещения молекул (групп атомов) растворителя молекулами (группой
атомов) растворенного соединения.

Для иллюстрации нанодефектов в неконцентрированных твердых растворах, помня, что
их компоненты выбираются в соответствии с (2) и (3), на рис.1 а, б, в, представлены пространст-
венные конфигурации тетраэдрических связей в пределах дефектов образуемых примесями со-
единений ZnSe, CuInSe2 и Cu2SnTe3 на основе соединений (S12), 2GaAs и 3GaSb соответственно.
Формулы, получаемых твердых растворов (Si2)i-x(ZnSe)x, (2GaAs)i_x(CuInSe2)x и (3GaSb)i_

x(Cu2SnTe3)x.

Рис.1. Пространственная конфигурация тетраэдрических связей в дефектах НТР
а - (Si2),.x(ZnSe)x, б - (2GaAs)|.x(CuInSe2)x, в - (3GaSb)i-x(Cu2SnTe3)x.

Как видно из рис.1,а дефект в (Si2)i-x(ZnSe)x охватывает 3 Si-Zn, 3 Si—Se и 1 Zn-Se свя-
зей, 8 атомов Si, Zn, Se. Так как элементарная ячейка материалов с алмазаподобной структурой
состоит из 8 атомов, линейные размер дефекта, показанном на рис. 1,а равняется 5,4 А - пара-
метру решетки Si. В дефекте (2GaAs)i.x(CuInSe2)x образованном молекулой CuInSe2 (рис. 1,6) на-
ходятся 14 атомов, 5 Se-Ga, 3 In-As, I In-Se, 2 Cu-Se и 2 Cu-As связей, линейные размеры со-
ставляет ~ 5,6; 10 А.

Дефект в (3GaSb)i.x(Cu2SnTe3)x (рис.1,в) образованный молекулой СигЗпТез охватывает
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20 атомов, 7 Te-Ga, 4 Cu-Sb, 4 Cu-Te, 3 Sn-Sb, 1 Sn-Te связей. Его линейные размеры 6,1; 16 А.
В вышеприведенных системах компоненты Si, GaAs и GaSb может быт рассмотрены как

примеси образующие нано-дефект в (ZnSe)i.x(Si2)x, (CulnSe2)i-x(2GaAs)x и (Cu2SnTe3)i.

x(3GaSb)x твердых растворах соответственно.
С учетом широкомасштабного производства многих типов приборов твердотельной элек-

троники на основе Si и GaAs а также перспективностью GaAs для разработки высокоэффектив-
ных термофотовольтаических систем на таблице приводим некоторые полупроводниковые со-
единения, выбранные как примесные компоненты, образующие НТР с нанодефектами в Si,
GaAs и GaSb, служащими растворителями. В таблице даны также их Eg, Srs, 2rj, |Дг| формулы
НТР, химические элементы, число атомов и линейные размеры дефектов.

Таблица
Раство-

ритель,
его

Её,эВ

Si,
1,1

GaAs
1,42

GaSb
0,68

Замещаемая

группа атомов
растворителя

её Sr s , A

2 Si
2,34
4 Si
4,68
4 Si
4,68
6 Si
7,02

GaAs
2,44

2 GaAs
4,88

3GaAs
7,32

GaSb
2,62

2 GaSb
5,24

3GaSb
7,86

Растворенное (при-

месное) соедине-
ние (замещающая

группа атомов)
Ей, эВ 2 r s , A

ZnSe
2,67 2,45

CuGaS2

2,43 | 4,65
ZnGeAs2

0,85 4,89
Cu2GeSe3

7,26
Ge2

0,66 2,44
CuInSe2

1,0 | 5,07
Cu2SnSe3

7,52
GeSn

2,62
CdSnAs2

0,26 5,24
Cu2SnTe3

8,06

[Ar|,

A

0,11

0,03

0,21

0,24

0,00

0,19

0,20

0,00

0,00

0,20

Формулы пред-

полагаемых твер-
дых растворов

(Si2)i-x(ZnSe)x

(4Si)i-x(CuGaS2)x

(4Si)i_x(ZnGeAs2)x

(6Si),.x(Cu2GeSe3)x

(GaAs),-x(Ge2)x

(2GaAs)|.x(Cu-
InSe2)x

(3GaAs),.x

(Cu2SnSe3)x

(GaSb),.x(GeSn)x

(2GaSb),.x

(CdSnAs2)x

(3GaSb),.x

(Cu2SnTe3)x

Дефект

Элементы,
число ато-

мов

Si, Zn, Se
8

Si, Cu, Ga,
S; 14

Si,, Zn, Ge,
As; 14
Si, Cu,

Ge, Se; 20
Ga, As,
Ge; 8

Ga, As, Cu,
In, Se; 14

Ga, As, Cu,
Sn, Se; 20

Ga, Sb,
Ge, Sn; 8

Ga, Sb,Cd,
Sn,As; 14
Ga, Sb, Cu,
Sn, Те; 20

Линейные
размеры,

A

5,4; 5,4

5,4; 10

5,4; 10

5,4; 15

5,6; 5,6

5,6; 10

5,6; 15

6,09; 6,09

6,09; 10,1

6,09; 16,2

Что касается энергетических уровней нано-дефектов, их основной уровень, по-
видимому, определяется соотношением запрещенных зон растворителя E g s и примесного Eg;j
компонентов. Если Egj < E g s то основной уровень дефекта - растворенного соединения будет в
запрещенной зоне полупроводникового соединения растворителя, а если Egj > Eg>s - уровень де-
фекта располагается в валентной зоне растворителя, с ростом концентрации дефекта его уровень
становится зоной.

В случае Egj < EgiS примесный компонент является глубоким донором. Если дырка обра-
зованная в дефекте окажется свободным в пределах дефекта то количество валентных электро-
нов могущих участвовать в переходе на дефект определяется числом связей растворителя Si-Si,
Ga-As и Ga-Sb, окружающих дефект. Как видно из рис. I ,б дефект окружен 42 Ga-As связями.

В заключение отметим некоторые особенности и возможно преимущества, выше приве-
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денных нано—дефектов твердых растворов многокомпонентных полупроводниковых соедине-
ний, образуемых с соблюдением (2) и (3).

1. Так как, растворимость представляет собой параметр фазового равновесия, описанные
дефекты с концентрацией равной растворимость не должны деградироваться.

2. Их размеры минимальны.
3. Искажение кристаллической решетки растворителя из-за присутствия дефекта незна-

чительное. Поэтому можно ожидать, что эти дефекты не окажутся активными рекомбинацион-
ными центрами.

4. Отсутствует граничный слой между дефектом и растворителем.
5. Могут существенно увеличить сечения захвата фотогенерации электронов и дырок.
6. Химический состав, размеры и концентрации дефектов предопределены природой

компонентов НТР.

Работа выполнена в рамках грантов Ф-2-152 Физика фундаментальных исследований ЦН
и Т РУз и Государственного научно-технического проекта ГНТП-А-12-012.
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СПЛАВЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОМИЧЕСКИХ КОНТАК-
ТОВ К КРИСТАЛЛАМ И ПЛЕНКАМ SiC

Салиев Т.М., Кутлимуратов А., Атабаев И.Г.

tojiddin(a>uzsci.net

Физико-технический институт НПО «Физика - Солнце» АН РУз, г.Ташкент

Как известно, карбид кремния привлекает интерес как материал для изготовления
высокотемпературных и радиационно-стойких приборов, а также силовой электроники. В связи
с этим определенную актуальность имеет проблема высокотемпературных омических контактов
к SiC. Как известно, омические контакты к кристаллам карбида кремния (SiC), в основном по-
лучаются термическим напылением металла в вакууме [1,2], химическим и электролитическим
осаждением [3,4], вплавлением двух- и многокомпонентных сплавов [5,6] и т.п. Наиболее рас-
пространенным среди указанных способов, на сегодняшний день, является вакуумное термиче-
ское распыление металлов (Ti, Ni, Ag и Аи) на поверхность кристалла SiC, а также сплавной ме-
тоды. При термическом распылении на подслой титана во избежание его окисления, а также для
осуществления надежной пайки никелевого вывода наносятся слои Ni, Ag или Аи.

В сплавной технологии получения омических контактов, часто используют сплавы
Au+Та для n-типа и Аи+Та+А1 для р-типа SiC. Проволочные выводы к ним припаиваются мето-
дом термокомпрессии.
В данной работе исследованы новые, разработанные нами сплавы. Отличительной особенно-
стью наших сплавов от сплава Au+Та заключается в том, что температура их плавления относи-
тельно низка, и составляет 900-1000°С. Кроме того, сплавы пластичные, что исключает возник-
новение механических напряжений между кристаллом и сплавом. Припайка тонких проволоч-
ных (никелевых) выводов к ним может осуществлялся обычным методом - электропаяльником.

При экспрессных измерениях, что бы избежать повреждения поверхности SiC часто
используют двухкомпонентные сплавы на основе галлия (Ga), имеющие эвтектику в жидком
состоянии при комнатной температуре [7]. Существуют несколько типов диаграмм состояния
двух-, трех- и многокомпонентных сплавов на основе галлия (Ga). Они обычно используются
для таких полупроводниковых материалов, как Ge, Si, InSb, InS, In Те [8] при экспрессных изме-
рениях. Как описано в работе [9], жидкометаллический сплав Ga+In можно применять и для
SiC. Однако, как показали наши экспериментальные исследования, этот сплав проявляет омиче-
ский характер только при низких температурах, контактное сопротивление этого сплава высо-
кое.

Для получения жидкометаллических экспрессных омических контактов к SiC, нами к
сплаву Ga+In добавлялся хром и марганец, сплав подогревался в вакууме до плавления всех
компонентов и образования однородной массы. Полученный таким образом жидкометалличе-
ский сплав Ga+In+Cr+Mn хорошо смачивал поверхность SiC.

Для получения относительно низкотемпературных омических контактов к SiC нами
использовались сплавы, содержащие Sn+Ti+In или Sn+Ti+ln+Pb+Ag, которые пригодны для вы-
полнения экспрессных измерений электрофизических свойств кристаллов и пленок SiC, не по-
вреждая их поверхность. А для целевых исследований параметров и характеристик фото-, тер-
мо-, а также светоизлучающих структур были использованы специально разработанные нами
сплавы, состоящие из Sn-Ti-In-Ag-Ni. Здесь Sn и In служат для придания пластичности сплаву,
что очень важно при термоциклированиях. A Ag и Ni придают коррозионную устойчивость
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сплаву при высоких температурах, а также улучшают припайку вывода.

Были исследованы вольтамперные характеристики (ВАХ) р — п- струк-тур, омиче-
ские контакты к которым были получены термическим напылением в вакууме с подогревом об-
разца до 450-500°С. На рис.1 приведены типичные ВАХ 3C-SiC/6H-SiC структур, омические
контакты к которому были получены из сплава Sn-Ti-In-Ag-Ni.

6l+SiC<B>N1G

1СО0-,

8 0 0 -

6 0 0 -

4 0 0 -

2 0 0 -

I, ITA

U.V

-12 -10 -4 -2 Ь 2

-200-

-.СО-

-6ОЗН

а) в)
Рис.1. Обратная ВАХ 3C-SiC/6H-SiC структуры, снятая прямо с экрана характериографа (а) и
построенная по данным измерений (б).

Как видно из кривых ВАХ, переход выпрямляющий, и форма ВАХ описывается
степенной зависимостью аналогично, описанной в работе [1]. Если мы сопоставим форму ВАХ,
представленных на рис. 1а и б между собой, то можем заметить, что форма прямой ветви ВАХ,
представленной на рис.1б немного пологий, а на фотографии (рис. 1а) более круче. Это связано с
тем, что при измерении статической ВАХ большой прямой ток приводит к нагреву образца. При
измерении обратного тока нагрев образца приводил к росту обратного тока и к пологому виду
формы ВАХ.

Особенностью исследованных структур было излучение зелено-голубого цвета при
напряжениях обратного смещения U06P > 8 В и токе I > 50 мА. Фотография излучения кристалла
при напряжении U06P — 10 В и токе 1ИЗл — 300 мА показана на рис.2.
Как видно из рис. 2 излучение неоднородно по площади образца. Как известно, интенсивность
излучения, в первую очередь, зависит от значения плотности дислокаций. И в кристаллах с
плотностью дислокаций >105 см"2 получить излучающие структуры не удавалось. Как показали
исследования, структуры, изготовленные на базе без дислокационных кристаллов, также не бы-
ли свободными от дефектов, которые возникают во время создания р - п- переходов [10].

В нашем случае, мало дислокационные кристаллы 3C-SiC/6H-SiC так же излучают
неравномерно. Что можно объяснить неоднородностью распределения дислокаций, а также
дефектами поверхности, которые возникают при изготовлении р — п- переходов [5,11].
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Рис.2. Фотография излучения кристалла SiC при обратном смещении

При измерениях ВАХ, а также электролюминесцентных характеристик структур на-
ми установлено, что спецсплав, подготовленный нами для получения омических контактов к
кристаллам и пленкам SiC оказался относительно термоустойчивым, чем сплавы, использован-
ные в работах [5,6,9]. В экспериментах по электролюминесценции образцы испытывали нагрев
до 450-500°С. Сплав сохранял токоироводящие свойства не окисляясь в воздухе. Тогда как,
сплавы, приведенные в работах [5,6,9] быстро окислялись на воздухе во время измерений ВАХ
и термообрабтки и теряли токопроводящих свойства.

Таким образом, разработаны высокотемпературные сплавы для омических контактов к карбиду
кремния способные работать в воздушной атмосфере.

Литература.
I .Патент Голландии № 108185, 1964.
2.Патент Великобритании № 1234976, 1971.
З.Патент США № 3063876, 1962.
4.Патент ПНР №58325, 1969.
5. Патент Японии № 11606, 1971.
6. Патент Швейцарии №512822, 1971.
7. Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. -М.: ИЛ, 1962.
8. Авторское свид-во, № 138788-90, Бюллет.изобр. № 19, 1964.

9. Джапарова Р.К. Влияние кристаллографической полярности граней карбидкремниевых под-
ложек на рост эпитаксиальных слоев и параметры диодных структур. -Канд.дисс, -
Ташкент, 1990. -130с.

Ю.Лебедев А.А. Центры с глубокими уровнями в карбиде кремния. Обзор //ФТП, т.ЗЗ, вып.2.
1999,-С.129-155.

I1 .Строкам Н.Б., Иванов A.M., Савкина Н.С., Давыдов Д.В., Богдано-ва Е.В., Лебедев А.А.
Применение SiC триодных структур как детекторы ядерных частиц //ФТП, 2002, т.36,
вып.З, -С.375-378.

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 291



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

ОСОБЕННОСТИ ВАХ СТРУКТУР МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК НА ОСНОВЕ SiC
КРИСТАЛЛОВ, ОБЛУЧЁННЫХ ТЕПЛОВЫМИ НЕЙТРОНАМИ

Салиев.Т.М.,Атабаев.И.Г., СаидовД.С.

ФТИ НПО «Физика -Солнце» АН Узбекистан, г. Ташкент, tqiiddin@uzsci.net

В работе исследованы особенности электрических свойств структур металл - полупро-
водник на основе n-SiC (6H) кристаллов облученных тепловыми нейтронами с дозой 10!9-1020

н/см2. Исходная концентрация электронов была п~(1,0-1,3)*1018 см"3.
Эксперименты, проведенные нами ранее, показали, что термообработка в воздухе не по-

зволяет отжигать радиационные дефекты в карбиде кремния. Поэтому, комбинированный изо-
хронный и изотермический отжиг проводился в вакууме 10~3 мм рт. ст., время отжига соответст-
вовало 15 минут для температур 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 °С.

По данным ИК поглощения в облученном SiC (6H) образуются две группы дефектов от-
жигающихся при температурах до 700 °С (с энергией активации отжига 0,5-1,5 эВ) и при темпе-
ратуре свыше 900 °С (с энергией активации отжига около 3 эВ).

В процессе отжига концентрация электронов (измеренная при комнатной температуре)
растет от 1010 до 1017 см"3 при отжиге до 700 °С. Затем в интервале 700-900 °С она меняется все-
го лишь в два раза, а при отжиге свыше 900°С она возрастала на порядок и восстанавливалась
исходная до облучения концентрация электронов 1018 см'3.

Структура металл-полупроводник создавалась путем напыления никеля при температуре
подложки 450°С для обеспечения хорошей адгезии. В качестве тыльного омического контакта
использовался эвтектический сплав (In+Ga).

На рис 1. ВАХ структуры изготовленной на основе карбида кремния после проведения
нейтронного облучения. Как видно, она имеет сильно нелинейный характер, что говорит о на-
личии достаточно высокого барьера. По пересечению линейного участка прямой ветви ВАХ с
осью х оценена высота барьера, которая составляет порядка 0,8-0,9 эВ.
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На рисунках 2, 3, 4 ВАХ структур изготовленных на основе нейтронно - облученного
карбида кремния (НО SiC) после отжига при 700°С, 800°С, 900°С. Как видно, из этих рисунков
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по мере повышения температуры отжига ВАХ становится все более линейной и контакт прак-
тически становится омическим.
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Рис З. ВАХ структуры Ni-SiC, на основе ней-
тронно-облученного материала после отжига

при 800 °С.
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Рис 4. ВАХ структуры Ni-SiC, на основе
нейтронно-облученного материала после

отжига при 900 °С.

При дальнейшем повышении температуры отжига (1000 °С и 1100 °С) ВАХ структур
становится вновь нелинейной и при максимальной температуре отжига она обладает хорошей
нелинейностью (величина барьера при этом составляла порядка 1,5-2 эВ).

Как известно, высота барьера металл-полупроводник в значительной мере определяется
состоянием поверхности :

Высота барьера щп в предельном случае Ds r> ад (Ds- плотность поверхностных состоя-
ний).

/If /7) ~~—* I ri — /V f[\ I —— /*У / \ /71

Здесь q9o- уровень Ферми на свободной поверхности полупроводника, q-заряд электро-
на, Ац> - снижение барьера из за сил изображения (0.035 eV), cpm - работа выхода металла (4,5
для никеля), % - сродство к электрону (4.44 для карбида кремния [35]). Уровень Ферми в облу-
ченном карбиде кремния в середине запрещенной зоны, а на свободной поверхности уровень
расположен несколько ниже (обычно берется Eg/3). Тогда :

(2)

И в другом предельном случае Ds

(3)

В промежуточном случае:

5 , Si -толщина и диэлектрическая проницаемость промежуточного диэлектрического слоя.
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Как видно из вышеприведенных уравнений, высота барьера Шоттки хотя и должна изме-
няться в связи со смещением уровня Ферми по мере отжига, она согласно (1) не должна быть
маленькой. Тогда как, эксперимент показывает, что в структурах на основе образцов отожжен-
ных при 700-900°С величина барьера очень мала и соответствует случаю соответствующему
выражению (3). Т.е. случаю - Ds "^0 (пренебрежимо малой концентрации поверхностных со-
стояний).
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Рис 5. ВАХ структуры Ni-SiC, на основе
нейтронно - облученного материала после
отжига при 1000 °С.

Рис 6. ВАХ структуры Ni-SiC, на основе ней-
тронно-облученного материала после отжига
при 1100°С.

Как известно, для обеспечения условия Ds -^0 необходимо, как правило, применение
специальных технологий обработки поверхности. Видимо, в данном случае на поверхности кар-
бида кремния имеется химическое взаимодействие с никелем.

Т.о. показано, что в процессе отжига происходит перестройка поверхности кристаллов
карбида кремния.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТЫРЕХ КОМПОНЕНТНЫХ СОЕДИНЕ-

НИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНКИ GalnAs/GaAs (111) ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТА-

ЦИИ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

ДА.Ташмухамедова, Б.Е.Умирзаков, М.Т.Нормурадов, Д.М.Мурадкабилов

Ташкентский государственный технический университет, ftmetfatrambler.ru

В настоящее время низкоэнергетическая ионная имплантация широко используется для

синтеза тонкопленочных многокомпонентных структур, для создания ультратонких контактов,

барьерных и буферных слоев на поверхности полупроводников и диэлектрических пленок. При

этом основное внимание уделялось созданию пленочных структур на основе монокристаллов Si,

GaAs и CaF2. Однако до сих пор практически не проводились исследования, посвященные влия-

нию имплантации ионов активных металлов на состояние поверхности трехкомпонентных по-

лупроводниковых соединений типа Ga-In-As, Ga-Al-As. В данной работе с использованием ме-

тодов оже-электронной спектроскопии, ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии и

дифракцией быстрых электронов изучена динамика изменения состава и структуры поверхно-

сти МЛЭ пленки Gai.xInxAs/GaAs (100) при имплантации ионов Ва+ с энергией Ео = 1 кэВ раз-

ными дозами (10 1 4 - 10!7см"2). Изменения состояния поверхностных слоев пленок Ga-In-As при

ионной имплантации зависело от дозы облучения ионов бария. Основные исследования прово-

дились для пленок GaojIno^As. При дозах ионов D < 5-1014 см"2 не наблюдается заметного изме-

нения состава и структуры приповерхностного слоя. Однако при этом резко уменьшается по-

верхностное сопротивление пленки. Увеличение дозы облучения от 5-Ю14 см"2 до 5-10ls см"2

приводит к полной аморфизации приповерхностного слоя, некоторому обогащению поверхно-

сти атомами As и появлению соединений типа BaxAsy. Дальнейшие увеличение D приводит к

резкому уменьшению поверхностной концентрации As и увеличению концентрации несвязан-

ных атомов металлов. При D « 2-Ю16 см"2 концентрация атомов As на поверхностной области не

превышает 5-10 ат.% и в этих слоях в основном содержаться атомы Ga, Ba и In т.е. происходит

"металлизация" приповерхностного слоя. Дальнейшие увеличение дозы не приводит к заметно-

му изменению состава поверхности. Отметим, что в процессе ионной имплантации на оже -

спектрах не наблюдаются пики характерные для четырехкомпонентных соединений. Такие со-

единения нами получены после прогрева ионно-легированной пленки. При Т « 800 - 850 К в

приповерхностном слое толщиной 40 - 50 А образовалась пленка с примерным составом

Bao,3sGao,45lno,2As. Полученные данные по соединению Bao^sGao^sIrio^As пока еще имеют пред-

варительный характер. Исследования в данной области продолжаются.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ПОЛУПРО-
ВОДНИК - ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ПОЛИМЕР

Турсункулов ОМ.

Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце" АН РУз, Ташкент, 700084,
ул.Мавлянова 2-6, тел: (998-71) 135-4032, E-mail: оyhtm(a),uzsci.net

Ранее в работе [1] были проведены исследования контактных явлений и процессов пе-
реноса неравновесных носителей заряда при воздействии переменной деформации. Показано,
что увеличение дрейфовой скорости неравновесных носителей заряда, дрейфующих со скоро-
стью меньшей скорости звука в высокоомных GaAs-монокристаллах, обуславливается взаимо-
действием ультразвуковой волны с этими носителями. Установлено что под воздействием ульт-
развуковых волн частотой f= Ю-кЗО МГц с плотностью мощности Р<0, l-r-0,5 Вт/см2 ниже порога
образования дефектов происходят обратимые изменения транспортных свойств в соединениях
А3 В5. Представляет интерес исследовать явления переноса носителей заряда и контактные яв-
ления не только непосредственно в полупроводниках, но и на границе раздела полупроводник-
токопроводящий полимер. Это обусловлено тем, что создание токопроводящих полимеров
имеющие свойства полупроводников является значительным достижением в создание новых
материалов для технологии настоящего и будущего. Было установлено, что композиции поли-
мер-полупроводник обладают рядом необычных свойств. В последние 10 лет появилась вторая
генерация токопроводящих полупроводниковых полимерных материалов. На их основе конст-
руируются органические транзисторы, лазеры, светодиоды. Наиболее важным свойством анало-
гичных структур является возможность передачи электронных возбуждений от полупроводника
в объём полимера и обратно на значительные расстояния (порядка 10 мкм), а также явление
процесса переноса заряда в пленках электроактивных полимеров и спектров фотолюминесцен-
ции композиций на основе термопластических полимеров и полупроводникового наполнителя
[2,3]. Это открывает перспективу использования указанных композиций в качестве фоточувст-
вительных материалов различного назначения, в частности в солнечных элементах. В связи с
этим последние годы синтезировано много полимерных структур с необычными свойствами:
повышенной электропроводностью, фотопроводимостью, парамагнетизмом и др. Данные поли-
меры наряду с некоторыми другими органическими соединениями, проявляющими сходные
свойства, получили название органических полупроводников.

Особые свойства органических полупроводников объясняется присутствием в молекуле
подвижных тт-электронов, с ростом их числа происходит увеличение электропроводности мате-
риала. Это обусловлено тем, что увеличение количества двойных связей в молекуле приводит к
снижению энергии AU, необходимой для перехода электрона с наивысшего заполненного уров-
ня на ионизационный. Однако электрические свойства органических полупроводников опреде-
ляются не только свойствами подвижности тс-электронов, но и межмолекулярными взаимодей-
ствиями, так как кристаллизирующие органические вещества образуют решетку молекулярных
кристаллов, в которой молекула находятся в нескольких ангстрем. Поэтому высокие межмоле-
кулярные энергетические барьеры затрудняют движение электронов в твердом теле, обуславли-
вая плохую электропроводность. Для понижения межмолекулярных барьеров и облегчения пе-
реноса между носителей Tt-электронов создаются структуры с комплексов с переносом заряда а
также системы сопряженных связей [3, 4].

Полученные данные свидетельствуют о том, что имеется возможность создания структу-
ры полупроводник- токопроводящий полимер и исследовать явления происходящие на границе
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раздела этих сред. В частности провести исследования контактных явлении и процессов дрейфа
неравновесных носителей на границе раздела полупроводник - токопроводящий полимер. По-
этому планируется провести исследования кинетики релаксационных процессов и транспортных
явлений в Si- монокристаллах и А3 В5-соединений с различной степенью легирования, а также
исследование явлений и процессов переноса неравновесных носителей на границе раздела полу-
проводник- буферный слой - токопроводящий полимер. При успешном решении данной задачи,
необходимо разработать технологию модификации дефектной подсистемы и улучшения транс-
портных свойств А3В5-, А2В6-соединений, Si- с применением различной степени легирования.
Исследовать контактные явления и процессов переноса неравновесных носителей на границе
раздела полупроводник -токопроводящий полимер без буферного слоя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ AI-
GaAs(In)/GaAs , С ТОНКИМИ ДИФФУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ.

Турсунов М.Н., Дадмухамедов С, Якубова М., Абдиев У., Турсункулов О.М.

Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце" АН РУз, Ташкент, 700084,
ул.Мавлянова 2-6, тел: (998-71) 135-4032, E-mail: oybtm(a),uzsci.net

Современное развитие фотоэнергетики характеризуется интенсивным применением сол-
нечных элементов на основе соединений А В5 (GaAs, AIGaAs). Это обусловлено тем, что арсе-
нид галлия обладает относительно большим коэффициентом оптического поглощения, сравни-
тельно большой шириной запрещенной зоны, подвижностью носителей заряда, по сравнению с
кремнием, что и обеспечивает максимальную эффективность. Однако высокая скорость по-
верхностной рекомбинации ограничивает потенциальной возможности получения фотопреобра-
зоваталей с p-n-переходом. Относительно недавно проблема снижения скорости поверхностной
рекомбинации были решена путем эпитаксиального наращивания на поверхности GaAs слоя
Gai_xAlxAs с большой шириной непрямой запрещенной зоны.

В данной работе предложен новый метод формирования p-n-перехода в полупроводнико-
вых соединениях на основе GaAs с применением защитных оксидных покрытий. Процесс осаж-
дения независимых элементарных компонент Zn, Al, In, а также моноокись кремния проводили
на трех испарителях в установке УРМ-3 в условиях вакуума 10~5 мм.рт.ст. При этом содержание
Zn составляло 110 мг, AI- 30 мг и In -20 мг. Расстояние испаритель-пластина арсенида галлия
для напыления соответствующих слоев подбиралась экспериментальным путем по получению
однородных по толщине слоев на подложках спутниках из стекла. Диффузионный отжиг про-
водился в вакууме 5-7* 10° торр. Исходные образцы закреплялись на кварцевой оснастке и по-
мещались в предварительно нагретую диффузионную печь, посредством медленного ввода и
рабочую камеру. Температура отжига составляло Т=800-850 °С, в течение 60 минут. Далее по-
сле охлаждения образцов до комнатной температуры, проводилась снятие слоев на тыльной
стороне образцов посредством шлифовки. Затем проводилась очистка, сушка и химическое
травление в плавиковой кислоте по стандартному технологическому маршруту [1]. В качестве
материала для изготовления многослойных токосъмных контактов к фронтальной и тыльной
сторон AIGaAs- фоточувствительных структур была выбрана система титан-никелъ-медь. В ка-
честве испарителей для напыления контактов использовался вольфрам, тантал и молибден соот-
ветственно [2].

Были проведены исследования спектральных характеристик полученых фоточувстви-
тельных структур на основе AIGaAs, Данная экспериментальная установка позволяла провести
необходимые измерения. Оптическая часть установки вместе с криостатом была закреплена на
оптической скамье. В качестве источника освещения использовалась ксеноновая лампа (ДКСШ-
500) мощностью 500 Вт. Зеркальный монохроматор фирмы CARL ZEISS JENA с кварцевой оп-
тикой давал возможность исследовать образцы в спектральном диапазоне от 0.35 до 2.5 мкм.
Измерение плотности потока монохроматического излучения осуществлялось с помощью тер-
моэлемента РТН-10 С с чувствительностью к=0.98 В/Вт.

Исследуемые образцы помещались в вакуумный криостат, в котором имелись электриче-
ские выводы и оптические окна из кварца. Криостат откачивался форвакуумньгм насосом до
давлении р=10"2 Торр. С помощью печки образцы можно было нагреть до температуры 400 К и
охлаждать при жидким азотом до Т=100 К.

В установке для измерения малых токов применялся электрометрический усилитель
ИМТ-0.5, который давал возможность измерять токи до 10~14 А. Измерения токов в диапазоне от
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1 нА до 1 А производился наноамперметром Щ-300. Источники напряжения БП-45 позволяет
подавать электрическое смещение как положительной, так и отрицательной полярности на фо-
точувствительные структуры.

На рис. 1 представлены зависимости спектральных характеристик фоточувствительных
структур на основе AlGaAs.

Как видно из рисунка для образцов с большим содержанием AI наблюдается смещение
спектра в коротковолновую часть. Это объясняется тем, что при увеличении содержания алю-
миния в твердом растворе, происходит повышение отражения от поверхности полупроводника,
которая обусловливает повышение напряжения холостого хода .

1,0-

0,8-

0,6-

GaAs (AI-20 mg)
GaAs (AI-40 mg)
AIGaAs(ln)

1,0 1,2

xmkm

Рис. 1. Спектральные характеристики фоточувствительных структур
на основе GaAs при различных содержаниях А1 (1,2), легированные In
(3)

При сравнении спектральных линий для образцов с наличием In, наблюдается резкий
срез коротковолнового спектра и смещение на длинноволновом участке.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОТОКА GaAs СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,

ЛЕГИРОВАННЫХ ПРИМЕСЯМИ Si2

У стонов Ш.Н.

Физико-Технический институт АН РУз, г.Ташкент. Sh Usmonov@rambler.ru

При разработке эффективных солнечных элементов (СЭ) использование примесного фото-
вольтаического (ПФВ) эффекта, возникающего при поглощении субзонных [1,2] и надзонных [3]
фотонов, считается одним из способов повышения их эффективности. Однако решение проблемы
реализации положительного ПФВ эффекта находится на начальном этапе и оно во многом связано с
выбором примесей, закономерностью образования примесного уровня (ПУ) в энергетической зоне,
плотностью и степенью заполнения ПУ. В работах [4-7] сделана попытка, обосновать возможности
снижения рекомбинационных потерь на изовалентных примесях и целесообразность использования
таких примесей для реализации положительного ПФВ эффекта.

В данной работе приводятся результаты предварительных экспериментальных исследований
температурной зависимости фототока GaAs СЭ, легированных изовалентными примесями 5/г. Для
этого на n/GaAs- подложках методами жидкофазной эпитаксии и газофазной диффузии цинка (Zn)
были изготовлены nlGaAs<Sn> - plGaAs<Si2> - piAlo.(,5Gao.35As<Sii> структуры. В качестве подло-

жек были использованы арсенид галлиевые пластины диаметром 30 мм и толщиной 400 мкм, выре-
занные в кристаллографическом направлении (100), легированные оловом с концентрацией
(3+5)'1017 см"3. Эпитаксиальные пленки выращивались из ограниченного объема галлиевого раство-
ра-расплава, содержащего компоненты Ga - As - Si - Al. Рост осуществлялся в температурном ин-
тервале 700°С -ь 600°С в потоке водорода, очищенного палладием.

Для выявления ПФВ эффекта в фотоэлектрическом процессе преобразования были исследо-
ваны спектральные зависимости фоточувствительности и температурные зависимости фототока в
широком спектральном диапазоне квантов света. А для установления факта, что ПФВ эффект про-
исходит за счет примеси Si2, в качестве контрольных образцов были исследованы стандартные
nlGaAs<Sri> -plGaAs<Zn> -plAlGaAs<Zri> структуры.

Из экспериментальной зависимости спектра фоточувствительности СЭ, приведенной на
рис. 1 видно, что край фоточувствительности n/GaAs<Sn> - plGaAs<Si2> — plAl<u>5Gaa3sAs<Sh>
структуры (кривая 1) начинается с hv~ 1,3 эВ, и сдвинут в длинноволновую сторону, по сравнению
с контрольной структурой (кривая 2), что по видимому, обусловлено за счет фотовольтаического
эффекта примесей Si2- Это более наглядно заметно также из спектральной зависимости тока корот-
кого замыкания (/кз) структур nlGaAs<Sn> - plGaAs<S'i2> - plAl(ir,sGao.3>A.s<Si2> (кривая 1, рис.2) и

nlGaAs<Sn> - plGaAs<Zri> - piAlGaAs<Zn> (кривая 2, рис.2), снятой при температуре 100°С. С рос-
том температуры структуры фототок СЭ с примесями Sii более сильнее растет по сравнению с кон-
трольной.

Экспериментальные зависимости фототока короткого замыкания от температуры показывают,
что когда энергия фотонов hv > E^cuiAs, В собственной области поглощения 7К1 практически не зави-
сит от температуры структуры. Когда hv < Е^ (!(lAs, в примесной области поглощения /кз сильно зави-
сит от температуры. Фототок в примесной области поглощения, с энергией квантов hv = 1,344 эВ,
при комнатной температуре (30°С) составляет ~ 5% от значения фототока в собственной области
поглощения, с энергией квантов hv = 1,505 эВ. С ростом температуры до 120°С значение фототока в
собственной области поглощения не меняется, а в примесной области растет до значения состав-
ляющий ~ 30% от значения фототока в собственной области поглощения. Такой прирост фототока
является существенным и свидетельствует о целесообразности использования ПФВ эффекта.
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Рис.1. ДЛИННОВОЛНОВЫЙ край спектра фо-
точувствительности структур
nlGaAs<Sn> - p/GaAs<Si2>
plAlo.65Gao.35As<Si2> (1) и nlGaAs<Sn> -
plGaAs<Zn> - plAlGaAs<Zn> (2), при
комнатной температуре.

Это наглядно видно также из спектраль-
ной зависимости прироста фототока при различ-
ных температурах (рис.3).

Как видно из рис.3, что максимальный
прирост фототока соответствует энергии квантов
hv ~ 1,3 эВ, тогда как для значений hv> 1,4 эВ
прироста фототока не наблюдается, что свиде-
тельствует о возникновении ПФВ эффекта в ок-
рестности энергии /?к~1,ЗэВ.
Повышение прироста фототока с ростом темпе-
ратуры обусловлено тепловой генерацией нерав-
новесных дырок Api засчет перехода электронов с
валентной зоны на примесный уровень.

В заключение отметим, что примеси Si2 не
являются рекомбинационными центрами. Начаты
эксперименты по определению эффекта <S72 при
температурах выше 120°С и при высокой кон-
центрации светового излучения.
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Рис.2. Спектральная зависимость тока
короткого замыкания (7КЗ) структур
n/GaAs<Sn> - p!GaAs<Si2>
p/Alo.65Gaa35As<Si2> (1) и nlGaAs<Sn> -
plGaAs<Zn> - plAlGaAs<Zn> (2) при темпе-
ратуре 100°C.
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Рис.3. Спектральная зависимость относи-
тельного прироста фототока /ф(/)/1ф(30°С)
структуры nlGaAs<Sn> - plGaAs<Sii> -
plAlo.6sGao.3sAs<Si'2> при различных значе-
ниях температур.

Работа выполнена в рамках задания гранта Ф-2-152. Физика фундаментальных исследований
ЦН и Т РУз.
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ДЕФОРМАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ В НАНОКРИСТАЛ- ЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ Bi2Te3 -

Sb2Te3

С.Х. Шамирзаев!), Э.Д.Мухамедиее'1, Д.А. Юсупова 2).

1) Физико-технический институт АН РУз, 700084, Ташкент, ул. Мавланова 2Б
2) Ферганский государственный университет, 712000, Фергана, Усманходжаева 19

В последние годы увеличилось использование нанокристаллических полупроводников зерна
которых имеют размеры порядка десятка нанометров. Это связано с многообразием их
функциональных свойств. Повышенный интерес к наноматериалам связан с тремя основными при-
чинами. Во-первых, уменьшение размера кристаллитов является традиционным способом улучше-
ния таких свойств, как спекаемость порошкообразных смесей и механическая прочность материала.
Во-вторых, при уменьшении размера кристаллитов ниже некоторой пороговой величины физико-
химические и функциональные свойства вещества могут претерпевать значительные изменения, в
результате чего вещество приобретает особые, не характерные для объемного материала, свойства
(магнитные, оптические, проводящие, диэлектрические). В третьих, наноматериалы обладают одно-
родной текстурой. Однако получение необходимых и стабильно повторяемых свойств как поликри-
сталлических так и нанокристаллических материалов резко осложняется их структурными особен-
ностями, важнейшей из которых является наличие межзёренных границ (МЗГ), которые оказывают
определяющие влияния на электрофизические свойства нанокристаллов. В зависимости от типа
границ, характера их взаимодействия с разного рада примесями, концентрации и поведения
носителей заряда в нанокристаллических полупроводниках их свойства могут сильно отличаться. В
работе [1] дан обзор электронных свойств межзёренных границ в бикристаллах и массива границ в
мелкозернистых материалах, а также методы их изучения. Это прежде всего различные методы
анализа потенциальных барьеров и плотности электронных поверхностных состояний ,
базирующиеся на измерении характеристик переноса носителей заряда.

В отличие от поликристаллов в нанокристаллах имеется однотипная сильно развитая межзе-
ренная поверхность. В тензочувствительных ( К > 104 ) пленках телуридов висмута-сурьмы средний
линейный размер одной гранулы составляет 30 нм (3*10"6см). Для пленок Bi2Te3-Sb2Te3 геометри-
ческие размеры которых составляют 1x0,1x0,0003 см3, общая площадь межгранульной поверхности
превышает 60 см2.

В этих условиях становится актуальной разработка методов и средств изучения роли эффек-
тивной плотности электронных поверхностных состояний нанокристаллических пленок непосредст-
венно из анализа экспериментальных данных. В силу однотипности всю совокупность электрически
активных межзёренных границ (МЗГ) именно в нанокристаллической пленке можно заменить
одной эффективной МЗГ.

Для нейтрального перехода свободными остаются два параметра: заряд поверхности раздела
Q, и приложенное напряжение U. В условиях U=0 заряд поверхности раздела определяется
пространственно однородным уровнем Ферми F. Изменение поверхностного заряда по отношению к
уровню Ферми дает концентрацию электронных поверхностных состояний N s s []]:

dQ/dF= q * S e * N s s (1)
здесь q - заряд электрона, a Se - эффективная площадь поверхности.

Изменение d Q s s / dF получается из выражения Д Qss/ A F при A F -> 0.
Таким образом, для определения эффективной плотности ПС необходимо найти как измене-

ние уровня Ферми AF так и изменение AQSS плотности эффективного поверхностного заряда.
Уровень Ферми F также как и заряд Q могут меняться при наложении внешних полей - тем-

пературы или деформации или при миграции примесных атомов.
В [3] исследовалась ситуация когда F и Q менялись за счет изменения температуры столбча-
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той поликристаллической пленки телурида кадмия (CdTe)
Цель данной работы рассмотреть изменение N s s, F и Q в нанокристаллических пленках те-

луридов висмута - сурьмы при наложении необратимой циклической деформации.
Для получения нанокристаллических пленок мы использовали метод испарения телуридов

висмута - сурьмы с последующей конденсацией на полиамидные подложки. Температура подложек
( ~ 90°С ) и уровень вакуума в испарительной камере подбирались так, чтобы обеспечить неравно-
весность, позволяющую добиться спонтанного зародышеобразования и не допустить роста и агрега-
ции сформировавшихся наночастиц. Нанокристаллические полупроводники имеют сложную зерни-
стую структуру, при этом ключевую роль в формировании их электрических характеристик играют
однотипные межзеренные границы. Диффузия компенсирующей примеси вдоль межзеренных гра-
ниц в однородно-легированном нанокристаллическом полупроводнике приводит к возникновению
на границах зёрен несбалансированного электрического заряда, формирующего двойной барьер
Шоттки [3]. Ширина и высота барьера определяются концентрацией компенсирующей примеси на
границе, причем небольшие вариации этой концентрации могут изменять электрическую проводи-
мость границы на несколько порядков. С этим связано изначально высокое значение деформацион-
ного коэффициента ( К > 10 4 ) нанокристаллических пленок изготовленных из телуридов висмута-
сурьмы. Линейный размер одной гранулы составляет 30 нм (3*10' см). Геометрические размеры
исследованных пленок Bi2Te3-Sb2Te3 составляют 1x0,1x0,0003 см .

На Рис. 1 и Рис. 2 приведены зависимости сопротивления R (SJ ) и ёмкости С (si ) образцов
нанокристаллических пленок телурида висмута - сурьмы, от наложенной деформации для частоты f
= 240 кГц
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Fig. 1-2. Зависимости высокочастотных сопротивления (R[s]) и ёмкости ( C[s]) плёнок
Bi2Te3-Sb2Te3 от величины наложенной деформации [s - соответствует одному полному симметрич-
ному циклу : растяжение от 0 до максимального значения равного 10"4 относительных единиц, за-
тем возврат до нулевого значения и далее сжатие до - ем а х с возвратом опять до исходного нулевого
значения ] , измеренных на частоте 240 kHz.

Сопротивление пленки можно представить в виде R = А*ехр (F/kT)
Здесь А - геометрический фактор, a F - уровень Ферми.

При деформации нанокристаллических пленок меняются как А, так и F. В полупроводнико-
вых пленках при деформации более важно изменение удельной проводимости, чем изменение гео-
метрического фактора А. Поэтому при наложении малой деформации Sj формула для сопротивления
пленки имеет вид

R(8j) = Ао ( 1 + у i * * )* ехр ( [ F (8,-) + 8,- * $ ] / kT) (2)
Здесь: 5j * £; эффективное изменение энергетического положения запрещенной зоны, а у\ * S; -

изменение геометрического фактора. Эта формула может быть записана в виде R(si) = Ао *

ехр ( [ F (ej) + bi * 8j ] / k T ) ; где bj=6i + y\. Такая запись позволяет найти изменение уровня Фер-
ми F (Sj) от деформации. Мы использовали высокий уровень автоматизации процесса измерения
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электрического сопротивления пленки в процессе наложения циклической деформации В результа-
те имеем ;
Fj + bj * £j =kT * Ln [ R(ej) / Ro]; здесь Fj = F(Sj)- F (0); Ro= R(0), причем, j = 1,2,3,..., N, где N =

6*102 в пределах одного цикла деформации длящегося 0,1 секунды.
Измеряя частотную (f) зависимость сопротивления R(f,Ej) пленки в п точках ( п « N) мы

получим систему уравнений используемых в методе линейной регрессии [3] :
п- ограниченное число точек, которое подбирается так, чтобы обеспечить совпадение эксперимен-
тальных данных с формулой (2). Другими словами п - размерность вложения соответствующего
временного ряда [2]. Нами найдено п = 5 при деформационном интервале между эксперименталь-
ными точками равном £j- £;_| = 2,5*10 "6 . Это позволяет в пределах любых пяти , следующих
одна за другой точек, считать величины Fj (EJ ) и bj (e;) не зависящими от деформации. Вне данного
интервала Fj (s,) и bj (£j) зависят от деформации. Причем индекс j отличается от индекса i.

На Рис. 3-4 приведён расчет эффективной плотности электронных поверхностных состояний N s s

для различных величин наложенной деформации - гу Как выше отмечалось, для определения эф-
фективной плотности ПС необходимо найти как изменение уровня Ферми FJ(SJ), так и изменение

(£;) плотности эффективного поверхностного заряда : N s s = U АС (в;) / (qSe* Fj(ej)).
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Fig. 3-4. Зависимость от наложенной деформации эффективной плотности электронных поверхност-
ных состояний пленок Bi2Tej - ЭЬ^Тез , найденные по экспериментальным данным, ( для частоты
300 Hz , после наложения 20 циклов симметричной знакопеременной деформации ) и приведенным
на Fig 1-2 ( для f= 240 kHz, после наложения 3840 циклов симметричной деформации (е = НО"4)).
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УДК 621.362. 593
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ

СОСТОЯНИЙ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК Bi2Te3 - Sb2Te3

С.Х. Шамирзаев1', Д.А. Юсупова2', Э.Д.Мухамедиев0, К.Э. Онаркулов2>.

1) Физико-технический институт АН РУз, 700084, Ташкент, ул. Мавланова 2Б
2) Ферганский государственный университет, 712000, Фергана, Усманходжаева 19

В последние годы возрастают масштабы использования нанокристаллических полупроводников,
зерна которых имеют размеры порядка десятка нанометров. Это связано с многообразием их
функциональных свойств. Специфической особенностью нанокристаллических полупроводниов
является наличие в них встроенных поверхностей раздела - межзеренных границ (МЗГ), которые
оказывают определяющие влияния на электрофизические свойства нанокристаллов. В настоящее время
физика нанокристал-лических пленочных полупроводников находится в зачаточном состоянии. Поэтому
исследование реакции этих объектов на наложенные физические поля будет способствовать созданию
физики нанокристаллических полупроводников [1,2].

В наноструктурах имеется сильно развитая межзеренная поверхность. Так, например в тензочув-
ствительных пленках теллуридов висмута-сурьмы средний линейный размер одной гранулы составляет
50 нм (5*10'6см). Для пленок Bi2Te3-Sb2Te3 геометрические размеры которых составляют 1x0,1x0,0003
см3, общая площадь межгранульной поверхности достигает 60 см2.

Поверхностные электронные состояния выполняют роль центров рекомбинации и захвата в за-
висимости от числа носителей, сечения захвата электрона (Сп) и дырки (Ср), концентрации поверхност-
ных состояний (Nss) их типа и энергетического положения (Es).
В этих условиях становится актуальной разработка методов и средств изучения роли эффективной плот-
ности электронных поверхностных состояний нанокристаллических пленок непосредственно из анализа
экспериментальных данных.

Мы, используя временные ряды и регрессионный анализ, совместно с вычислением размерно-
сти вложения «временного ряда» разработали методику определения эффективной плотности электрон-
ных поверхностных состояний (ЭПЭПС) в нанокристаллических полупроводниковых пленках при на-
ложении циклической деформации. «Временные ряды» составлены из деформационной зависимости
активной и реактивной частей импеданса пленок теллуридов висмута-сурьмы, измеренных в широком
частотном диапазоне.

Нами измерены вариации активного сопротивления и емкости нанокристаллических пленок тел-
луридов висмута-сурьмы при наложении необратимой деформации. По этим вариациям определена
ЭПЭПС для различных величин наложенной деформации - е;, которая зависит как от как изменение
уровня Ферми AF(si), так и от изменения AQss(Si) плотности эффективного поверхностного заряда:
Nss=U*AC(Si УДВД (1)

Уровень Ферми F также как и Q могут меняться при наложении внешних полей - темпера-туры
или деформации или при введении примесных атомов. В [4] исследовалась ситуация когда F и Q меня-
лись за счет изменения температуры поликристаллической пленки CdTe.

Изменение Qss связано с изменением эффективной емкости С(б|):
&QSS=U-AC (2)

Зависимость сопротивления нанокристаллических пленок можно представить в виде:

Здесь А - геометрический фактор.
При деформации нанокристаллических полупроводниковых пленок изменение уровня Ферми

более существенно, чем изменение геометрического фактора А. Поэтому при наложении деформации е,
формула (3) имеет вид
R(6i) = A 0 ( l + Y i * £ i ) * e x p ( - [ F ( s i ) - 5 i * 8 i ] / k T ) (4)

Здесь: Si * е; эффективное изменение энергетического положения запрещенной зоны, а у, * £j - из-
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менение геометрического фактора.
Формула (4) может быть записана в виде
R(£i) = Ао * ехр (- [ F (si) - b, * £i ] / kT) (5)
где b;=Sj + YJ

Такая запись позволит найти изменение уровня Ферми F с деформацией. Процедура определения
электронных поверхностных состояний требует высокого уровня автоматизации проводимых измерений.
Для каждой частоты на которой определяется импеданс, требуется измерить более 103 значений актив-
ной и реактивной частей импеданса при наложении деформации. В результате имеем :
kT* Ln[R(80/R((ei.,) ]=b,*(Si- е м ) - AF|; здесь AF( = F(8i)-F(£,1) (6)
причем, i = 1,2,3,..., N, где в пределах одного циклаN= 103.

Таким образом,
AF (8;) =-kT * Ln [ R(£,-) / R((SH ) ] + bj (e,- - в и ) (7)
Измеряя частотную зависимость сопротивления R(«,e,) в п точках ( п« N) можно получить систему
уравнений используемых в методе линейной регрессии, п- ограниченное число точек, которое подбира-
ется так, чтобы обеспечить совпадение экспериментальных данных с аппроксимационной формулой (5).
Нами найдено п=5 при деформационном интервале между экспериментальными точками равном ЕГ£ ;.
г Ю Л Это позволяет в пределах любых пяти, следующих одна за другой точек, считать AF (£j) и Ь*(е;) не
зависящими от деформации. Вне данного интервала AF(£j) и bj (е() зависят от деформации.

В результате нами проведён расчет эффективной плотности поверхностных состояний Nss для
различных величин наложенной деформации - 8i.no формуле:
Nss=U*AC(£i)/ -kT * Ln [ R(ef) / R((SH ) ] + Ь, (е; - е и ) (8)

На рис.1 и рис.2 приведены зависимости эффективной плотности электронных поверхностных
состояний Nss(ej) от наложенной деформации.
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Рис.2. Зависимость эффективной плот-
ности электронных поверхностных
состояний от наложенной
деформации Nss(e;), вычисленных
для частоты f=240 кГц.

Рис.1. Зависимость эффективной плотности
электронных поверхностных состояний от
наложенной деформации Nss(ei), вычислен-
ных для области низких частот (f=300-900
Гц). 1 - R=R(e) при f=300 Гц; 2 - R=R(e) при
fHOO Гц; 3 - R=R(e) при f=800 Гц; 4 -
R=R(e) при f=900 Гц;

Из рисунка можно судить о необратимости гетерогенных структур при деформации, т.е. элек-
тронная структура нанокристаллической полупроводниковой пленки сильно изменяются при наложе-
нии циклической деформации.
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РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ СТРУКТУРАХ.

Шарибаев М. Б., Аллаярова 3.

qundiz(g)rambler.ru
Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Ранее в полупроводниковых согласованных гетеросистемах был обнаружен эффект ра-
диационного-стимулированной релаксации напряжений [1]. Под действием неравновесных воз-
действий (облучения [1-3], лазерного отжига [4], ультразвуковой обработки [5] и др.) в любой
гетеросистеме, имеющей границы раздела и являющейся исходного энергетически неравновес-
ной (частично релаксированной), с избыточным уровнем свободной энергии, возможен ее пере-
ход в более равновесное состояние с минимумом свободной энергии. Механизм такого перехода
носит, в основном дислокационный характер, что было подтверждено эксперементально [5].

С этой целью в данной работе изучалось влияние дефектообразующего облучения и облуче-
ния, создающего только электронно-дырочные пары, как воздействия, моделирующего процес-
сы релаксации внутренних механических напряжений в квантово-размерных структурах на из-
менение свойств таких структур. Квантово-размерные структуры выращивались методом моле-
кулярно-лучевой эпитаксии на установке "Катунь" [6]. В работе изучалось два вида образцов на
основе CdZnTe/ZnTe/GaAs системы:

В данной работе изучалось влияние дефектообразующего облучения и облучения, создаю-
щего только электронно-дырочные пары, как воздействия, модулирующего процессы реакции
внутренних механических напряжений в квантово - размерных структурах на изменение
свойств таких структур. Квантово - размерные структуры выращивались методом молекулярно
- лучевой эпитаксии на установке «Катунь». В работе изучалось два вида образцов на основе
Cdo.17Zno.83 Te/ZnTe/GaAs системы: эпитаксиальные буферные ZnTe слои тольщиной 3,2 мкм на
подложках полу - изолирующего (100) GaAs и квантово - размерные структуры, состоящие из
трех одинаковых туннельно - связанных ям толщиной Lz=2 барьером LB-2 HM. Использовалось
два вида облучения: ускоренными электронами с энергией 1,8 МэВ (интегральный флюенс
4-1016 см"2); рентгеновскими квантами на аппарате РАП 150/300 с напряжением на вольфрамо-
вой трубке 100 кВ с экспозиционной дозой (D ~ 104 Р). Измерения спектров фотолюминесцен-
ции, PL, и отражения (R(A.)), проводились при 4,2 и 80 К на спектральном приборе с разришени-
ем <0,5 мэВ. Спектры PL возбуждались излучением лазера модели LGN-503 с Х=0,5145 и
А,2=0,4880 мкм.

На рис.] приведены спектры ФЛ исходного образца с квантово-размерными слоями, нане-
сенными на буферный слой (кривая 1), и после облучения рентгеновскими квантами (кривая 2).

В спектре фотолюминесценции квантовой ямы после облучения наблюдалось сдвиг по дли-
новолновую сторону (красный сдвиг), а двух полос, принадлежащих буферному слою в проти-
воположную сторону, т.е. в сторону меньших длиноволн ( голубой сдвиг). Такое энергетиче-
ское смещение полос свидетельствует об уменьшении напряжений сжатия яме и напряжений
растяжения в буферном слое. Следует отметить, смещение полосы ФЛ от квантовых ям более
заметно, чем от полос буферного слоя (УЕФЛ(1КЯ)> VE^IFX" 1 1 1 ; lFxenIr

Ga))-
Это связано с тем, что отличается эффективность процессов упругих деформаций на грани-

цах квантово-размерных слоев (стенка-яма) и границе буфер подложка и отличаются барериче-
ские коэффициенты для подзон материла буфера и уровней ямы.
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Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать вывод о том, что эффект
радиационно-стимулированной релаксации напряжений имеет место в кватово-размерных
структурах и его можно обяснить без привелечения дислокационного механизма перераспреде-
лением точечных дефектов вблизи границ квантово-размерных структур.

Рис.2. Спектры ФЛ при 77 К исходного
(кривая) и облученного у-квантами (кривая-2)

Э н е р г и я , эВ

2,38 2,34 2,30
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Длина волны, нм

образца с тримя тунельно-связанными квантовыми ямами.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ ТЕЛЛУРА НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОЛЮМИ-
НЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ ZnSe

Эльмуротова Д.Б., Ибрагимова Э. М.

Институт Ядерной Физики АН РУ, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: ibragimova@inp.iiz

Полупроводниковые кристаллы ZnSe, легированные теллуром (ZnSei_xTex) находят при-
менение как высокоэффективный сцинтилляционный материал для детектирования рентгенов-
ского и у-излучений в области энергии 30-200 кэВ, а также а и р излучений благодаря высокой
конверсионной эффективности, высокой радиационной и термической рабочих характеристик
[1-2]. Изучение термодесорбции, люминесцентных и оптических свойств показало, что легиро-
вание кристаллов ZnSe изоэлектронными примесями Te,se приводит преимущественно к образо-
ванию термоустойчивых и малоподвижных комплексов VznTese. Особый интерес с точки зрения
энергосбережения представляют широкозонные полупроводники А2В6, на основе которых по-
лучены источники света видимого диапазона. Напряжение возбуждения инжекционной элек-
тролюминесценции (ЭЛ) в этих соединениях соответствует высоте потенциального барьера пе-
рехода, а длина волны определяет энергию излучательного перехода и положение уровня ре-
комбинации. Проблема состоит в повышении эффективности возбуждения ЭЛ, в частности пу-
тем уменьшения рабочего напряжения.

Цель настоящей работы: исследование влияние примеси теллура на полупроводниковую
и светоизлучающую структуру монокристаллов ZnSe.
Исследовались кристаллы ZnSe, выращенные в НИИ Монокристалл, Харьков. Для создания р-п
- перехода в кристаллах ZnSe использовалось диффузионное легирование примесью Те которое
привело к дополнительному генерации вакансий цинка, преимущественное испарение цинка,
обусловленное более высокой подвижностью Zn,, приводит к повышению концентрации дефек-
тов типа Vzn, что может быть объяснено образованием устойчивых ассоциатов VznTeseZnj об-
разцы обозначены АТ4 (0.24 % Те) и AT 12 (0.50 % Те). Вольт-Амперные характеристики, ВАХ,
измерялись при 300 К в темноте и при освещении сплошным спектром излучения двух контакт-
ном методом. Наклоны ВАХ выше напряжения отсечки определяют столкновитедьные иониза-
ционные процессы по закону I = KU'5 и изменяются незначительно при освещении. На рис. 1 по-
казаны фото-ВАХ образцов, а также приведено в таблице расчетные данные для образцов.
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Рис.1 Вольтамперные характеристики ZnSe:Te: Слева - АТ4 (0.24 % Те) D- под светом •- в тем-
ноте и Справа - ATI2 (0.50 % Те) D- под светом, •- в темноте.
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Кон-ция
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Из рис видно, что ВАХ образцов АТ4 и AT 12 с разными примесим теллура в темноте имели
полупроводниковую структуру. Добавления Те привело к созданию симметричного полупро-
водникового структуру типа как вористоры. На свету образцы имели почти диодную структуру,
где их удельное сопротивление существенно не изменились.
Постоянное напряжение в интервале 10-30 В прикладывалось в прямом и обратном направлении
для выявления гистерезиса в вольт-яркостных зависимостях ЭЛ. Спектры ЭЛ содержат широ-
кую полосу с максимумом при 610 и 620 нм
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Рис. 2 Спектр электро-

люминесценции об-

разца АТ4 при полном

цикле полярности ука-
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Рис 2.1 Вольт-яркостная зависимость

электролюминесценции при 610 нм
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Рис. З Спектр элек-

тролюминесценции

образца AT 12 при пол-

ном цикле полярности

указанных напряже-

ний.
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Рис. 3.1 Вольт-яркостная зависимость

электролюминесценции при 610 нм

образца AT 12 при полном цикле по-

лярности напряжений Слева: # - (от -

24 до -15 В) и 8 - (от -15 до -24 В).

Справа: ! - (от 15 до 28 В) и 7 - (от 28

до 17 В).

На рис. 2 и 3 показан спектр электролюминесценции образца АТ4 и АТ12 при полном цикле по-
лярности указанных напряжений. Пороговое напряжение на рис (2.1 и 3.1), когда интенсивность
ЭЛ начинала резко увеличиваться, было порядка в АТ4 16В в зависимости от полярности. Оно
выросло до 20В в AT 12 после добавления примесь Те. Примесь не изменило спектрального со-
става ЭЛ, когда как максимум было в АТ4 620 нм, а в AT 12 610 нм, хотя в зависимости от при-
ложенного напряжения максимум ЭЛ смещается на 5-10 нм. Примесь Те привело к увеличению
яркости ЭЛ, рабочее напряжение выросло, тогда как в образцах интенсивность ЭЛ и измени-
лась. Такие светодиоды могут работать на переменном токе, потому что эффективность возбуж-
дения ЭЛ сохраняется в обоих полярностях приложенного напряжения.

Механизм возбуждения ЭЛ в этих кристаллах предпробойного типа. При этом центры
теллура получают необходимую энергию как за счет резонансной передачи энергии от центра
сенсибилизации, роль которых выполняют самоактивированные центры междоузельного цинка,
возбуждаемых электрическим полем.

Работа выполнена ЦНТ Узбекистана по гранту Ф 2.1.2
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РАСЧЕТ ПРОБЕГОВ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНОВ Sb+ И ВТ В КАРБИД КРЕМНИЯ

У. Я. Яркулов, Э. У. Арзикулов

Самаркандский государственный университет им. А. Навои

Г. Самарканд, 703029, Университетский бульвар 15.
e-mail: eshkuvat(a>,samdu. uz, eshquvat(a),mail. ru

При расчёте пробегов медленных ионов в твердых телах широко используется теория Линхарда-
Шарффа-Шиотта (ЛШШ)[1]. Однако полученные экспериментальные данные по пробегам медленных
ионов [2,3] существенно превышает теоретические. В частности, в работе [3] установлено, что проециро-
ванных пробегов тяжелых ионов (Z=54^-83, 2СИ-100 кэВ) в кремний и алюминии оказывается значительно
больше (примерно ЗСН-50 % ) предсказуемых теорией ЛШШ.

При расчете упругих потерь энергии ионов Линхард и др. [1] использовали потенциал

O.«31.Z,Z l .- а (1)

2/ 2/4/2 Г

где Zn Z2- атомные номера иона и атома мишени, атф = 0,47-10~н см - характеристический размер атома в

модели Томаса-Ферми.
Этот потенциал сильно отличается от потенциала Фирсова [4] при значениях аргумента х<1,2 и

х>3,8 ( х = Z, + Z-J ). В связи с этим при расчете упругих потерь энергии тяжелых ионов
г ( V

Z,

используем потенциал Титца [4].

Щ ) (2)
г [х +1,7566 J

Упругие потери энергии ионов достаточно хорошо аппроксимируются следующими выражениями

если Е < Е 0 (3)
dx)a N

dE\ 1016 „ E?5 +EJ'5 ^ °>95

dx)n N ' Е

2А 2

где С, С] и Ст- параметры, зависящие от Mi, M?, Ъ\ и Z2;

если£>£„ (4)

(Л/,+Л/ 2 ) 2 1,5

В работе [6], учитывая оболочную структуру атомов тормозящей среды, для неупругих потерь
энергии иона получено следующее выражение:

= A-v (5)
dx

где

А =

т
3N - число атомов в 1 см3 вещества, «,-, Ц - число и скорость электронов на /-й оболочке атома, /и-масса

электорна, и-скорость иона, К0(а), К г(а) - функции Макдональда; суммирование проводится по всем
электронным оболочкам атома среды. Значения а( представляется из соотношения
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а,-ехр(а,) =
X-aD -ml]]

(7)

Х~\- параметр, aD - радиус экранирования Дебая.

Если упругие неупругие потери энергии иона известны, то средний пробег R определяется по
формуле

(8)

где Ed «25 эВ - минимальная энергия, и определяются по формулам (3), (4) и (5) со-

ответственно.
Экспериментально установлено, что при имплантации ионов сурьмы и висмута в карбид кремний

образуются слоев л-типа проводимости [7]. В таблице 1 приведены пробеги ионов Sb+ и Bi+ в карбид
кремнии, рассчитанные по теории ЛШШ [ 1] и по формуле 8.
Из таблицы видно, что при низких энергиях пробеги, рассчитанные по теории ЛШШ сильно отличаются
(1,5+-2 раза) от пробегов, рассчитанные по формуле (8). С увеличением энергии налетающих частиц это
различие уменьшается, в работе [2-3] измерены пробеги низкоэнергетических (энергия £=1-К>0 кэВ) ио-
нов As+, Sb+, Au+ и Bi+ в кремнии алюминии и германии с помощью спектрометра с высокой разрешаю-

щей способностью.

Энергия
£, кэВ

10
20
40
60
80
100

Таблица-1. Средние
Sb

RJILULU> А

34,4
68,1
138,0
196,9
267,3
338,4

пробеги ионов сурьмы
->SiC

Я, А
по формуле (8)

64,36
113,18
197,08
270,10
339,20
406,86

и висмута а

RjlUlLU j

24,4
47,6
93,2
138,7
182,8
230,2

кристаллах SiC.
Bi ->SiC

А R,k
по формуле (8)

54,22
91,95
160,59
222,32
277,32
329,64

Во всем исследованном диапазоне энергий экспериментальное значения R превышает теорети-
ческие, на основы известной теории ЛШШ от 30% при е=0,1 до 100% при s=0,001. Здесь 8 безразмерный
энергетический параметр ЛШШ теории. Таким образом, результаты выражения (8) лучше согласуются с
экспериментальными данными.
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IV. ФИЗИКА ТВЁРДОГО ТЕЛА И КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД, ПРИКЛАДНЫЕ

АСПЕКТЫ

Quasiparticle Scattering and Local Density of Sates in the Spin Nematic State

Nasiba G. Abdurakhmanova
1 Department of Physics and Astronomy, Unversity of Basel, Klingelbergstrasse 82, CH-4056 Basel,

Switzerland
Sam T. Carr

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Strada Costiera 11,
1-34014 Trieste, Italy

We study the effects of the single-impurity scattering on the local density of states in the
spin nematic state. We compare quaiparticle interference patterns in two different ordered states: spin
nematic (SN) and orbital antiferromagnet (OAF). Two types of impurity potential were considered: im-
purity with magnetic moment (both in x- and z-directions) and nonmagnetic impurity. We found that
all interference patterns are characterized by presence of peaks. This can be explained in terms of Equal
Energy Contour plots. Since, SN state is characterized by local spin currents and OAF is a state with
charge currents circulating around each plaquette, we expected interference patterns to be different for
these two states. However, our results show clearly that for chosen types of potential scattering these
two states are indistinguishable.

The mean-field Hamiltonian which describes a homogeneous ordered SN and OAF states has

the form

ka -i^{k){d-aap)c+

kpckH)a +h.c\

k.a

Where A^(k) = A0(T)\cos kxa- cos kya\ and A2(k) = A0(T)[coskxa-coskya\ are the SN order and

OAF order parameters respectively, and Q = (тс, тс). The sums over к include all the wave vectors in the

first Brillouin zone (BZ), |к х |<я, |ky|<7i. We take the lattice constant a = 1. Quasiparticle spectra of SN

and OAF is given by Е(к) = ±л]^2(к) + А2(к). In the numerical calculation we focuse on a simple t-

band structure (tight binding) with dispersion E,k = -2/(cos£va+ cosA,.).

To simplify the calculation, we introduce a four-component (spinor) field opera-

tor 4F/ = (cJT c+
kw t c*ki ck\()i). In this new basis, the above Hamiltonian can be written as

к
Here Ak is a 4x 4 -matrix of the form (for SN and OAF respectively)

' Correspondence author: N.Abdurakhmanova@unibas.ch
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4 (к) О О :А(к)
О - £ ( * ) -/Д(Т> О

О iA(k) %{k) О

~iA(k) О О

О

О

о ^
-iA(k) -<f(/fc) 0 О

О 0 £(£) iA(k)

О 0 -iA(k) -

The eigenvalues ofAk, which give the energy spectrum, are E(k) = ±^2(k) + A2(k).

In the presence of impurity we have

kk',cra' kk'

Since we are considering point-like impurity our potential does not depend on к and

We can distinguish 2 cases:

'l 1 0 0л

1 1 0 0

0 0 1 1
nonmagnetic impurity U = U{ON

magnetic impurity U = U{OM

' 1 1 О О '

1 1 0 0

0 0 - 1 - 1

чО 0 -1 -I

The single-particle Green's function is given by

In

G{0)(k,r) = -(г-^-О )Г г^,(г)Ч>;(0))

momentum-frequency domain Gw(k,icon)= \dx e"v'Gi0)(к,т) = ; —

where /is 4x4 identity matrix.

Applying Г-matrix formalism one can calculateG{kuk2,i(On). Let k{ =&and k2 =k'=k

then LDOS is given by

if k' is in the RBZ. If k* is not in the RBZ, let k" ==k+q-Q. For this case

We compute local density of states using 4x4 impurity scattering matrices. For the potential

scattering given by a S -function, they are given by the 4 by 4matrices above. The results are reported

for the values UoN = U0M = OAeV. For the band dispersion, we choose bare hopping t = -1.2eFand

chemical potential pi = 0(half-filling). The imaginary part of the energy <5 = lweFwas used for the

entire calculation. We have checked that these results are unchanged for the smaller values oiS. Re-
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suits are displayed on a 50x50 grid in the {-п,п)у.(-тт,тг) interval. The choice of these parameters is

representative. We have repeated our calculations for a number of different sets of parameters; the con-

clusions remain unchanged. Below we show our results for Ao = 600meV and bias energy -0.36 eV.
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LOCALIZED MATTER-WAVES IN A RADIALLY PERIODIC POTENTIAL

В. В. Baizakov
Physical-Technical Institute of the Uzbek Academy of Sciences,

2-b, G. Mavlyanov str., 100084, Tashkent, Uzbekistan

Dilute gas of atoms with integer spin obeying Bose statistics can undergo a quantum phase

transition at sufficiently low temperatures, which manifests itself as a macroscopic occupation

of the lowest energy ground state. This phenomenon is known as a Bose-Einstein condensation

(ВЕС) [1]. Although it was predicted many decades ago [2], extensive research on ВЕС started

much later, after the first experimental realization of ВЕС in rarified alkali gases [3]. Among

many fascinating aspects of ВЕС, nonlinear wave phenomena are of particular interest. Recently,

the existence and properties of a new class of nonlinear localized excitations in ВЕС confined to

multi-dimensional spatially periodic potentials have been investigated [4]. Our objective in this

work is to explore nonlinear localization of matter-waves in a two - dimensional radially periodic

potential.

Dynamics of a Bose-Einstein condensate (ВЕС) in the mean field approximation is governed

by the Gross-Pitaevskii equation (GPE), which in normalized units has the form

4щ -f Аи 4- V(f)u -f xb-Ч''и — 0, (1)

where -air, t.) is the macroscopic wave-function of the condensate, V(f) is the trap potential, \ -

± 1 is the coefficient of nonlinearity for attractive ("+".) and repulsive " " atomic interactions.

Below we shall be concerned with a 2D BEG confined to radially periodic potential V(r) —

<нсок(2г), and apply variatjonal method to derive equations for the parameters of localized states.

Lagrangian density corresponding to Eq. (1) is

С -- {•u-iv* - i h v ) - | V v / . | " + Г ( г ) | ( / | " -i- ; A ; u j ' \ ( 2 )

In order to derive yariational equations we adopt the following ansatz

u{r, t) = A{t).cxp. --Щ-: - i-!~rl -i" *<K0 •• (3)

where time dependent parameters A. a,b, ф denote, respectively, the amplitude, width, chirp and

phase of the localized state. The norm N — 2?r j^" \u\zi-dr •••- is A1 a is conserved quantity of
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PIG. 1: The effective potential, as given by Eq. (9) for different values of \ ~ X'-^7(-^}. a t fixed

strength с of the radial lattice. Stable localized matter-waves exist when the effective potential possesses

a local minimum.

Eq, (1). The• averaged Lagrangian is: .obtavned by substituting the ansatz (3) into Еф (2) and

mtegratjng.over the: space variable .

I- = 2?r / £ rc/т- - N\ — a 2 b t - <bt - ----•
./о 1 2 a 2 агЪ + ----- + f f 1 - v/Jr ae~"2 erfi(a)! : (4)

The Ёuler-Lagrangs e

dt dq\ dq-i
= 0.

with respect to variationai parameters qx —* a.b yield a system of equations

at

2-т- -tf2a 4-

(5)

(6)

(7)
: a-.;,...: --ft"- л ; V / J 2тга«'

The equation for the phase ф appears to be decoupled from the above set, which means that

it doesn't affect the shape oscillations of the localized matter-wave. The system (<5)-(7) can be

reduced to a single evolution equation for the width of the localized state '

att.— _----•—£- (8)

where an effective nonlinearity strength is %' ~ xN/^lic), and the amplitude of ansatz (3) is

given by A2(i) — N/ (7ra2(i)). The equation (.8) is similar to the equation which describes

motion of a unjt-mass'particle with coordinate a(i) in an effective potential

(/(a) = (9)
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In Fig. 1 the effective potential (9) is depicted for different values of \', for the attractive and

repulsive versions of the model.

To verify predictions of the variational approach at first we produce ground state solution of

the Eq. (1) by imaginary time propagation method (see left panel of Fig. 2). Then we excite

the iocaiized state by suddenly increasing the strength of the lattice from e = 0.5 to e — 0.75.

Comparison between predictions of the variationa! approach and direct numerical solution of GPE

(1) is presented in the right panel of Fig. 2. It is observed that the agreement for absolute values

of the amplitude is, at best, qualitative, while the oscillation frequencies coincide much better.

•4,- < * —

GPE2,0

1.5

1.0

0.5

= 8.9
= 10.1

VA

f~"o
20 •SO 60 100

FIG. 2: Left panel: Axial cross sections of two localized matter-waves with equal chemical potentials,

/( — 0.5, trapped (in the model with self-attraction) at the center of the radial structure, V{r) —

c<:os(2r), with e ~ 1.5 (in this case, the norm is N — 8.9; solid line), and > = 0.5 (N — 10.1, dashed

line). Right panel: Oscillations of the amplitude induced by sudden increase of the lattice strength as

obtained from variational Eq. (8) using the relation /\'}'{J) •--• N/ [mi~{t)), and numerical simulation of

the basic GPE (1).
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RESONANT EMISSION FROM MATTER-WAVE SOLITONS UNDER NONLINEARITY MAN-
AGEMENT

В. В. Baizakov
Physical-Technical Institute of the Uzbek Academy of Sciences,

2-b, G. Mavlyanov str., 100084, Tashkent, Uzbekistan

Self-trapped localized states of Bose-Einstein condensates (ВЕС) are called matter-wave soli-

tons. These excitations are of particular interest for the theory of nonlinear waves and they have

potential for a wide range of physical applications. Bright matter-wave solitons were generated

in a series of experiments [1]. Distinct from solitons in other branches of physics, matter-wave

solitons can be very efficiently manipulated, e.g. by external magnetic and/or laser fields. One

of the interesting dynamical effects under weak external perturbations is the resonant oscillations

of solitons [2]. Simultaneous resonances in oscillations of the center-of-mass position and width

of a matter-wave soliton under periodic variation of the trapping potential has been reported in

[3]. Resonant nonlinearity management For nonlinear Schrodinger solitons was studied in [4].

In this work we investigate resonant emission of linear waves from matter-wave solitons subject

to a periodic modulation of the atomic scattering length. To explore the dynamics of ВЕС under

nonlinearity management we employ I D version of the Gross-Pitaevskii equation (GPE)

.. д'Ф \ h'~ d2 vi. ., • > . . . , . , • > I , .....

Oi | 2 m O r - 2 j

where ф{хЛ) is the macroscopic wave function of the condensate, m is the atomic mass, a,s —

aH(t) is the atomic .y-wave scattering length tunable by a Feshbach resonance. Reduced form

of the GPE (1) is derived from the full 3D GPE when the axially symmetric trapping potential

V(x,y.z) — (т/Щи'^х2 -I 'J\ (y2 t z')\ provides for the tight confinement in the transverse

plane (y, z), as compared to loose axial trapping, assuming uil/ij] «. 1. The condensate trapped

in such a potential acquires highly elongated form. When the transverse confinement is strong

enough, so that the transverse oscillation quantum, Тю.'х, iS much greater than the characteristic

mean-field interaction energy per particle, Агг|о.л.||\l/|2, the dynamics is effectively one-dimensional.

We now assume the atomic scattering length of attractive ВЕС (</•;) < 0) to be weakly

modulated with amplitude с -С 1 and frequency U, i.e. a.,it) ••-• (t\\ + t sm(iU)\, and completely

remove the axial trapping potential (ил,- -- 0). Note that the same results could be achieved
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FIG. 2; Left panel: Emission of linear waves from two matter-wave solitons placed at. some distance

from each-other under resonant npftlinearity rnanagement-.with e. -- 3 • 10~^ and i\~ 2.0. Right panel:

. Е М Д ё ^ Ш ^ at/: = 20, and clear interference fringes

in the; intermediate region show-up at later time t — 40.

t ~ 70 is the result of de-tuning from the main resonance due to loss of norm. The right panel of

'Fig. 1 illustrates the resonance curve for the equation (2) with initial condition (3). We observe

'.a dear resonance -at the main frequency ti — 2.0. The origin of the fine structure at.higher

frequencies О > '2.0' will Щ mvestigated separately. Fig; 2 illustrates interference of linear waves

emitted from two spatially separated solitons under resonance nonlinearity management.

In conclusion, we explored resonance emission of linear waves from matter-wave solitons under

periodic nonlinearity management. A fine structure on the resonance curve at Q > ил, has been

. 'Overlapping, erfiittsl;weaves frorn, two sdlitons produce clear interference fringes.
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СУБСТРУКТУРА ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ СУЛЬ-
ФИДА ЦИНКА

Б. А. Абдикамалов, У. К. Ерназаров

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Стабильными при комнатных температурах состояниями сульфида цинка (ZnS) являются
полисинтетические двойники и политипные модификации, которые при одноосной пластиче-
ской деформации превращаются в монокристаллы сфалерита [1-4]. В работах [1-2] были визуа-
лизированы полидоменная структура исходных кристаллов и определены их характерные тол-
щины. Субструктура монодоменизированных кристаллов определялись в работах [3-4]. Меха-
низмы возникновения приведенных субструктур в указанных работах не обсуждалось.

В данной работе излагается результаты анализа дифракционных сечений узлов обратных
решеток доменов двух ориентации, полученных при различных уровнях пластической деформа-
ции точечным сканированием по схеме 0-28 на установке ДРОН-УМ1.

О

ф
J

5-

0

,грая. (400)п

67

О")

^ (331),

f
1 >.

2 8 , град.

а б

Сечения узлов обратной решетки доменов исходного (а) и деформированного до 6 % кристалла
ZnS (б).

На рисунках а-б приведены дифракционные сечения узлов (400) одной и (331) другой ори-
ентации доменов, составляющих пары расщепленного узла. На сечениях узлов обратной решет-
ки исходного кристалла (рис. а) они вытянуты вдоль выделенной направлении [ill] и соедине-
ны между собой с интенсивностью непрерывного рассеяния.

Заметные изменения формы дифракционных сечений узлов обратных решеток наблюдают-
ся начиная с уровня пластической деформации s~5-8% (рис. б). При этих уровнях деформации
нарушается соотношение суммарных интенсивности вышеуказанных максимумов, а их формы
имели вытянутость параллельно направлению [l 12]. Приведенные дифракционные эффекты од-
нозначно свидетельствуют, что при этих уровнях пластической деформации начинается форми-
рование субструктурных особенностей, отмеченных в работах [3-4]. Нарушение соотношении
суммарных интенсивности максимумов соответствует увеличению объема доменов одной ори-
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ентации путем послойных переориентации плоскостей другой системы, а изменения формы ди-
фракционных сечений узлов - повороту указанных плоскости в некоторых частях кристалла.

Анализ рентгенограмм качания кристаллов, деформированных на е>8% свидетельствует,
о

что при этом образуется система кристаллических областей, имеющих ширину -100 А и разо-
риентированных на 5-7° вокруг направления типа [110].

На основе анализа полученных результатов и данных других работ возможно построить по-
следовательности процессов, приводящих образованию своеобразной субструктуры монодоме-
низированного кристалла. При этом учитывали результаты работы [1] и [5], согласно которых в
исходных полисинтетических кристаллах ZnS присутствуют двух видов междоменных границ -
в основном когерентных и в определенном количестве некогерентных. Некогерентные междо-
менные границы образуются за счет изолированных частичных дислокаций, закрепленных
вдоль границ и разделяющих плоскости на полуплоскости относящихся к разным ориентациям.

При нагружении полисинтетических кристаллов ZnS зарождение частичных дислокаций

типа b = [YfV 12J происходит исключительно на междоменных границах. В зависимости от ви-
да этих границ, скольжение по нему частичных дислокаций приводит к разным результатам.
Например, при каждом акте прохождения частичных дислокаций по когерентным границам,
домены направлений, устойчивых при данной приложенной силе, расширяются в направлении
не устойчивых на растояние d n i . Совсем другая ситуация возникает при скольжении частичных
дислокаций по некогерентным границам: при взаимодействии закрепленных и скользящих
частичных дислокаций возникают устойчивые дислокационные комплексы (стенки из
одноименных дислокаций, скопления одноименных дислокаций и т.д.). Возникаюшие
дислокационные стенки разделяют "веерообразно" расположенные субблоки, а скопления из
одноименных дислокаций смягчают их разориентации. В макроскопическом масштабе эти
дислокационные комплексы создает "S - образный" изгиб плоскости скольжения вокруг

Г , - 1

направлении [1 10J, нормального направлениям действующей силы и наилегкого скольжения
[112]гаким образом, полученные результаты дифракционных исследований показывают опреде-
ляющую роль при формировании субструктуры деформационно монодоменизированных кри-
сталлов дефектности междоменных границ исходного полисинтетического состояния ZnS.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЭЛЕКТРИКОВ С ВЫСО-
КОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

И.Х.Абдукадырова

Институт ядерной физики АН РУз. Узбекистан. Ташкент. Улугбек
E-mail: sandalov&inp. uz

В данной работе продолжено [1] рассмотрение радиационной устойчивости спектральных харак-
теристик электрофизических свойств оксидных диэлектриков в тепловых полях в результате обработки
материала в каналах источника ионизирующего излучения Со-60. Путем использования метода диэлек-
трической спектроскопии получены экспериментальные результаты изменения электрических парамет-
ров (проводимости и тангенса угла диэлектрических потерь) одного из широко используемых в науке и
технике оксидных диэлектриков с высокой проницаемостью - корунда до и после действия ионизирую-
щего излучения дозой 10 кГр в тепловых полях при варьировании температуры от 20 °С до 400 °С.

В качестве примера результаты по температурной зависимости второго параметра при частоте
300 Гц сведены в таблицу1. Согласно табл. 1, функция tg 8 (Т) в необлученных и облученных кристаллах
изменяется не линейно (в отличие от первого параметра) с некоторой аномалией в низкотемпературной
части. В первом случае до 200 °С диэлектрические потери снижаются, при этой Т кривая имеет излом.
Затем - диэлектрический параметр скачком возрастает, что продолжается вплоть до предельной темпе-
ратуры.

Таблица 1. Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь
температура Т,

град. С

50
100
150
200
250
300
350
400

tgS,
необлуч.
0,0027
0,0020
0,0015
0,0010
0,0100
0,0250
0,0380
0,0730

tg5,
облуч.
0,0085
0,0032
0,0021
0,0030
0,0065
0,0045
0,0085
0,0210

Облучение корунда до поглощенной дозы 10 кГр привело к усложнению отмеченной кинетики на
первой стадии термообработки образцов, ибо между двумя стадиями при Т более 150 °С появляется про-
межуточная стадия, когда на кривой tg5(T) обнаруживается около 250 °С максимум. Кроме того, сравни-
тельный анализ обеих кривых tg5(T) показал, что в области низких Т температурная зависимость в облу-
ченном кристалле расположена выше, чем в исходном, а в области высоких Т наблюдается обратная
картина.

Таким образом, можно заключить, что температурная зависимость тангенса угла диэлектриче-
ских потерь корунда меняется сложным образом и имеет две области : область низких температур и об-
ласть высоких температур, в пределах которых изменение параметра весьма специфично. Следователь-
но, и механизм диэлектрических потерь исследуемого диэлектрика в этих областях будет различен.

Представляло интерес определить природу обнаруженного пика диэлектрических потерь. Исходя
из отсутствия подобного пика на кривой а (Т) и наличия выше указанного максимума на температурной
зависимости угла диэлектрических потерь, отсутствия смещения пика с ростом частоты было высказано
предположение, что одной из причин данного диэлектрического поглощения является появление вблизи
отмеченных Т дополнительной электронной составляющей тока, а другой - поляризационные явления.
Для выяснения этого вопроса было предпринято следующее.

Полагаем, что обнаруженный радиационный эффект появления диэлектрического поглощения в
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области повышенных температур обусловлен, скорее всего, диэлектрической поляризацией. Таковой
может быть, например, релаксационная поляризация.

Время релаксации х тепловой ионной поляризации зависит от природы вещества и температуры.
Если допустить, что в монокристаллическом диэлектрике, у которого атомы, участвующие в тепловой
ионной поляризации, обладают одинаковой энергией активации и соответственно одним временем ре-
лаксации т0, то экспоненциальная зависимость х от температуры для ионной поляризации запишется в
виде:

х = т о е х р ( Е п / к Т ) , (])
где к - постоянная Больцмана, Т - температура, Еп - энергия активации поляризации. Тогда, исходя из
формулы (1), для Е можно написать следующее выражение :

E n = l n ( x / x 0 ) k T . (2)
Подставляя в формулу (2) известные значения постоянных и параметры выявленного диэлектри-

ческого поглощения в наших образцах, с учетом условия наличия максимума потерь при со х0 = 1, нахо-
дим величину энергии активации поляризуемости : Е „ = 0,76 эВ. Увеличение частоты электрического
поля на два порядка практически не сказалось на значении данной энергии активации, она лишь слегка
снизилась. Как видно, такое резкое изменение параметра действующего на частицы диэлектрика пере-
менного поля не привело к аналогичному изменению их силы связи.

Из сравнения полученных нами значений энергии активации видно, что энергия активации теп-
ловой поляризации Еп близка к энергии активации носителей тока, определенной в работе из темпера-
турных зависимостей электропроводности ( Е2=0,78 эВ) в высокотемпературной области. Данное обстоя-
тельство свидетельствует в пользу предположения, что основная причина выявленного эффекта связана с
поляризационными явлениями. Допускается, что при тепловой поляризации перемещаются преимущест-
венно слабо связанные ионы по объему диэлектрика. Заключается, что наиболее вероятным потенциаль-
ным барьером для слабо связанных ионов является барьер для ионов, участвующих в переносе заряда.

Ввиду отсутствия аналогичных экспериментальных результатов для подобных оксидных моно-
кристаллов, подвергнутых действию ионизирующего излучения, была рассмотрена работа [2]. В [2] при-
ведена оценочная величина энергии тепловой активации иона в неупорядоченном диэлектрике (около
0,77 эВ). Видно, что она совпадает с Е2 и близка к Еп в наших экспериментах.. Таким образом, в первом
приближении существует качественное согласие теоретической оценки искомого параметра [2] с экспе-
риментом. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу предположения, что основная причина вы-
явленного эффекта связана с поляризационными явлениями.

Подводя итог, следует заметить, что в целом функция tg5 (T) в облученном корунде изменяется
сложным образом и имеет экстремальный ход.
ВЫВОДЫ
1. Определены основные закономерности варьирования спектральных характеристик рассматриваемого

в работе оксидного диэлектрика с высокой проницаемостью, подвергнутого действию ионизирующе-
го излучения.

2. .Установлено, что температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь гамма - облу-
ченного кристалла изменяется сложным образом, к тому же, обнаружено появление на ней дополни-
тельного максимума диэлектрического поглощения.

3. Предполагается, что искомая зависимость tg8 (T) имеет две резко выраженные области : область про-
водимости и область релаксационных потерь, в которых механизм диэлектрических потерь различен.
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РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В СТЕКЛООБРАЗНОМ КРЕМНЕЗЕМЕ

Абдукадырова И.Х.

Институт ядерной физики АН Республики Узбекистан. 702]32, Tashkent, Ulugbek
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Были исследованы некоторые физические свойства таких перспективных для оптиче-
ской, атомной и полупроводниковой техники диэлектрических материалов, как кварц (кристалличе-
ский и стеклообразный), облученных большими дозами повреждающей радиации. Образцы подвер-
гались радиационной обработке набором флюенсов в каналах ядерного реактора. В качестве приме-
ра в данном сообщении приведены экспериментальные результаты радиационного модифицирова-
ния комплекса физических свойств стеклообразного кремнезема. В процессе работы были использо-
ваны методы оптической, диэлектрической и рентгеновской спектроскопии.

Немостиковый атом кислорода (НАК) является типичным собственным радиационным
дефектом стеклообразного кремнезема -СК [1-3], что определило его использование при изучении
процесса радиационного дефектообразования и повреждения стекла. После нейтронного облучения
флюенсом около 5.1018 см"2 в спектрах появились соответствующие полосы поглощения при 620 нм
(рис.1, кривая 1) и ФЛ при 1,9 эВ. Область флюенсов 1.10|9-9.1019 см"2 характеризуется быстрым
увеличением концентрации НАК с постепенным выходом на насыщение.

Методом ЭПР прослежен процесс образования и накопления другого собственного де-
фекта Е'-центра. На основе полученных результатов сделан вывод о подобии закономерности гене-
рации обоих радиационных дефектов (НАК и Е'-центров). Этот процесс, очевидно, происходит в
результате накопления кластеров первичных точечных дефектов и их агрегатов [4] при превышении
пороговой дозы смещающей радиации.

Для уточнения данного предположения были сняты с образцов и обработаны дифракто-
граммы. Обнаружено наличие между 1019 и 1020 см"2 некоторой критической дозы, около которой
наблюдается экстремальное изменение структурных параметров СК, например, межплоскостного
расстояния (d/n), интенсивности (У), полуширины (Г) первого диффузного кольца, обусловленное,
скорее всего, переходом в состояние, подобное метамиктному (СМ), переход типа СК-СМ [5-7].
Действительно, для исследованной в работе серии пластин СК установлено, что в интервале флюен-
сов от 1.1019 до (6-9). 1019 см"2 происходит интенсивное изменение показателя преломления, диэлек-
трической проницаемости и плотности.

n

D,2

i Л

/ц
ЧПЛ 5D0 UOD Л..НМ

Рис.1.Спектр поглощения стеклообразного кремнезема,
облученного
флюенсом 5-1018-кривая 1 и 910 1 9см" 2 - кривая 2

Таблица 1. Зависимость параметров СК от флюенса нейтронов
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Ф, см-2-10-19

0
0.5
1,0
2,0
3,0
4.0
9.0

II,OTH. ед.

-

0,4
1.2
2,5
4.9
5.3
5.5

nD

1,458
1,458
1.461
1,463
1,466
1.467
1.468

ой (ангстрем)3

2,924
2.924
2,923
2,918
2.914
2.908
2,900

Например, табл.1 иллюстрирует дозовую зависимость по(Ф) в области флюенсов, где наблюдается
его существенное увеличение. Зависимости е (Ф) и р (Ф) имеют аналогичный ход. Следует заметить,
что около 9.1019 см"2 данные параметры приближаются к величинам, свойственным метамиктной фа-
зе и кривые практически достигают уровня насыщения [7]. Подобный ход имеет и дозовая зависи-
мость интенсивности полос 260, 215 нм - У|(Ф) в спектре поглощения СК (табл. 1). Видно, что уско-
рение процесса накопления числа собственных точечных дефектов, связанных с вакансией кислоро-
да Vo, также имеет место до выше отмеченной дозы, что свидетельствует о влиянии собственных
дефектов на процесс перестройки структуры стекла.
Результаты вычислений по формуле Лорентца-Лоренца [8]
( n 2 - l ) / ( n 2 + 2 ) = ( N a , ) / ( 3 s 0 ) , (1)

микропараметра - электронной поляризуемости (at) необлученного и облученного стекла показали
(табл.1), что на первой стадии облучения пластин (до 1019 см"2) данный параметр диэлектрика явля-
ется устойчивым. Заметное его уменьшение приходится на вторую стадию ( более 1019 см"2 ), когда
происходит данный переход.

Результаты вычислений второго микропараметра - общей поляризуемости ( а 2) по формуле Клау-
зиуса-Моссоти реакторно-облученных пластин СК показывают немонотонность функции а 2(Ф) с
изломом при флюенсе более 4.10' см"2 .Сравнительный анализ данной кривой и табл.1 показывает
наличие корреляции особенностей хода приведённых зависимостей микропараметров стекла в об-
ласти доз, соответствующих стадии интенсивного перехода. Следует отметить, что обнаружено на-
личие на дозовой зависимости микропараметра аг(Ф) критической точки, совпадающей с таковой,
установленной рентгенографическим методом, связанное с фазовым переходом в СК.
Анализируя полученные дозовые зависимости для обоих видов поляризуемости - а,\{Ф) и аг(Ф),
можно заметить, что само значение радиационного эффекта специфично для каждого из них. Этот
вывод согласуется с мнением о различной радиационной устойчивости электронной и атомной под-
системы кремнезёма. К тому же, из приведённых данных следует, что при радиационном модифи-
цировании структуры стекла основной вклад в изменение общей поляризуемости материала вносит
ионная составляющая.
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О МИНИМАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СВИНЦОВОСИЛИКАТ-
НОМ СТЕКЛЕ PbO 2SiO2

Г. Абдурахманов4, Г.С.Вахидова2
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Природа стеклообразного состояния, в частности, структура стекла является предметом
исследований и споров в течение многих десятилетий, с тех пор как были разработаны методы
изучения структуры вещества. Издается ряд международных журналов по этой тематике (на-
пример, J.Non-Crystalline Solids, Glass Physics and Chemistry), проводятся регулярно междуна-
родные конференции, посвященные структуре стекла. В последние два десятилетия достигнуты
значительные успехи в этом вопросе благодаря применению новейших методов. Например, Р.Н.
Gaskell etc. методом рассеяния нейтронов на изотопах кальция в кальциевосиликатных стеклах
установили, что катионы кальция распределены упорядоченно на расстояниях порядка 1-1,5 нм
[1]. Несмотря на эти успехи, не утихает спор вокруг двух конкурирующих моделей структуры
стекла - случайная непрерывная сетка атомов или микрокристаллиты [2].

Причина такого положения в том, что отсутствие дальнего порядка (на расстояниях 10
нм и более) в расположении атомов делает как размеры, так и взаимное расположение областей
упорядочения весьма переменчивыми, сильно зависящими от типа и количества введенных ато-
мов-модификаторов, а также от технологических условий. Поэтому указанный выше порядок в
расположении атомов кальция не может считаться закономерностью даже для всех кальциево-
силикатных стекол.

Тем не менее, существует одна особенность, характерная для всех силикатов, как кри-
сталлических, так и стеклообразных: их основу составляют тетраэдры [SiO^4 (рис.1) с длиной
ребра 2,64 А. Топологически эти тетраэдры неизменны, меняются лишь их взаимное располо-

жение и типы мостиковых атомов, соединяющих соседние
тетраэдры, а также в небольших пределах - длины связей Si-0

Si и углы O-Si-O. В кристаллических силикатах эти тетраэдры
образуют ленты, островки или пространственный каркас [3], в

О которых тетраэдры расположены упорядоченно. В случае же
стекла ввиду отсутствия дальнего порядка образование лент
или пространственного каркаса даже микроскопических раз-

2,64 Д"^~*' меров (более 2-3 нм) невозможно. С другой стороны, для за-
„ данного состава стекла установление химических связей меж-

ремнекислородныи д ^ всеми типами атомов накладывает некоторые ограничения
тетраэдр н а р а з м е р Ы и форму структурных образований, которые могут

существовать в данном стекле.
Рассмотрим действие этих ограничений на примере свинцовосиликатного стекла

PbO-2SiO2, широко используемого в электронной технике для получения электропроводящих
материалов с уникальными характеристиками (так называемые толстопленочные резисторы)
путем легирования оксидами металлов (чаще всего двуокисью рутения или рутенатами висмута,
свинца).

В стекле PbO2Si02 на один атом свинца приходятся два атома кремния. Тетраэдры
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[S1O4]4" могут соединяться только через вершинные
атомы кислорода, и для насыщения всех связей со-
ответствующими связями свинца требуется, чтобы
большая часть тетраэдров была связана между со-
бой. Минимально возможными структурами из тет-
раэдров, связанных через вершины, являются тре-
угольное, четырехугольное и шестиугольное кольца.
Однако в первом случае свободными остаются 6
связей, во втором - 8, а в третьем - 12, тогда как
число атомов РЬ, приходящихся на эти кольца, бу-
дут 3/2=1,5; 4/2=2 и 6/2=3 соответственно, что не
соответствует соотношению Si:Pb. Поэтому эти
структурные единицы должны в свою очередь объе-
диняться в более крупные образования. Нетрудно
убедиться, что число слоев из указанных фигур,
требуемое для равенства числа свободных связей
тетраэдров [S1O4]4" и атомов свинца, равно 4 во всех
трех случаях. В итоге мы имеем тригональную
(рис.2), тетрагональную и гексагональную призмы с
длиной ребра /=4-2,64 А= 10,56 А в хорошем соот-
ветствии с результатами исследований P.H.Gaskell
etc. [1]. Необходимо заметить, что Са и РЬ имеют
одинаковые координационные числа от 6 до 12 [3],
и такое сопоставление можно считать достаточно
обоснованным.

Установление связей между этими ми-
нимально возможными структурными образованья-
ми через вершины тетраэдров, принадлежащие раз-
ным группам, без промежуточных ионов РЬ, приво-
дит к их укрупнению и нарушает условие мини-
мальности структурного образования.

При изменении соотношения Pb:Si
против рассмотренного нами меняется также
количество слоев, необходимое для насыщения

связей тетраэдров [SiC>4]4~ и атомов РЬ. В предельных случаях мы имеем каркас из связанных в
основном между собой тетраэдров [SiC>4]4", близкий к структуре кварцевого стекла, или одиноч-
ные тетраэдры [SiO4]

4~, связанные через мостиковые атомы РЬ.
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Рис.2. Тригональная призма
из кремнекислородных

тетраэдров
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О СОСТОЯНИИ ЧАСТИЦ ДВУОКИСИ РУТЕНИЯ В ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫХ РЕЗИ-
СТОРАХ
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В толстопленочных резисторах (ТПР) наиболее часто используется свинцовосиликатное
стекло приблизительного состава PbO2Si02 с небольшим количеством модифицирующих доба-
вок (АЬОз, Bi2O3, MgO и др.), которые мало влияют на коэффициент теплового линейного рас-
ширения (КТЛР) а, равный (70±1)-10"? К"1 для стекла основного состава. Такое значение а стек-
ла хорошо согласуется с КТЛР корундовой подложки. Однако кристаллы R11O2, относящиеся к
кристаллографической группе рутила и содержащие в элементарной ячейке две молекулы, име-
ют в направлениях кристаллографических осей а и с резко различающиеся значения КТЛР: аа=
140-10'7 К'1, а с = -32 -10'7 К"1 [1]. Таким образом, в ТПР на кристаллы R11O2, не растворившиеся в
стекле при спекании и четко проявляющиеся на рентгенограммах, действуют в направлении оси
а сжимающие усилия, а в направлении оси с - растягивающие. К тому же нужно учесть, что по
сравнению со стеклом, а тем более с корундовой подложкой RuO2 - материал намного более
мягкий. Поскольку стеклянная матрица прочно сцеплена с подложкой, имеющей 30-50 раз
большую толщину, чем ТПР, то понятно, что кристаллы R11O2 в ТПР сильно и асимметрично
деформированы. Причем при температурах выше температуры размягчения стекла (720-870 К),
когда сжимаемости стекла и R11O2 сравняются из-за снижения вязкости стекла, эта деформация
должна исчезнуть.

Нами исследованы ТПР с содержанием 16 масс.% R11O2, остальное-стекло следующих
составов:

1. SiO 2 -33;PbO-67.(TnPl)
2. SiO 2 -33;PbO-63;Al 2 O 3 -4.(TnP2)
3. SiO2 - 27; PbO - 67; BaO - 4; MgO - 2.(ТПРЗ).
Технология изготовления образцов описана в [2]. Величины удельного сопротивления/) и

температурного коэффициента сопротивления ТКС исследованных образцов приведены в
табл.1. Таблица 1

ТПР

1
2
3

Р.
Омсм

60
1760
0.92

ТКС,
10"6/К
-270
-540
+480

На рис. 1 показаны рентгенограммы ТПР1, содержащих 16 масс.% R11O2 (остальное -
стекло, составы которого приведены выше) и спеченных при 7V= 1123 К в течение 10 мин. Рент-
генограммы сняты при температурах 7о=298; 773; 973 и 1123 К. Эти значения температуры из-
мерения выбраны в соответствии с особенностями температурной зависимости сопротивления и
термоэ.д.с. S. ТПР [2]. 7=773 К соответствует началу резкого роста р(Т), при Г=973 К достигает-
ся максимум р(7), а при Т-\ 123 К наблюдается перегиб р(Т) и смена знака S(T). Для наглядности
из рентгенограмм удалены рефлексы от платинового нагревателя.

На рентгенограммах по мере роста температуры наблюдаются изменения пяти видов: 1)

5 Автор для переписки, E-mail: gulmirzo@mail.ru
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меняется положение базовых рефлексов R11O2, соответствующие межплоскостным расстояниям
d=3,209; 2,564 и 1,692 А; 2) меняются их относительные интенсивности; 3) наблюдается изме-
нение ширины этих рефлексов; 4) появляются или исчезают некоторые рефлексы небольшой
интенсивности в области малых межплоскостных расстояний; 5) меняется форма гало в области
3 А, обусловленного некристаллическими фазами (стеклом).
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Рис.1. Рентгенограммы ТПР1, снятые при температуре (К):
298 (а), 793 (б), 993 (в) и 1123 (г).
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Рис. 2. Температурные зависимости параметров элементарной ячейки
порошка RuO2 (а, б), ТПР 1(в, г), ТПР2 (д, е) и ТПРЗ (ж, з).

На рис. 2 показаны изменения параметров элементарной ячейки RuCh, вычисленные из
смещений основных рефлексов при повышении температуры. Как видно, величина и характер
температурных изменений параметров элементарной ячейки для свободного порошка RuC>2
(рис. 2а и 26) соответствуют данным [1], а в ТПР (рис.2в - 2з) заметно отличаются от таковых.

Эти результаты свидетельствуют о том, что частицы R11O2, не растворившиеся в стекле в
процессе спекания ТПР, действительно подвергаются заметным деформациям, в результате чего
меняются их зонная структура и величина проводимости. Возможно, что именно эти деформа-
ции приводят к наблюдаемой квадратичной зависимости р(Т)=А(Т-Тт)2+рт [2] (ртиТт- удель-
ное сопротивление и температура в минимуме соответственно), которая не объясняется ни од-
ной из существующих механизмов проводимости в этих материалах.

Появление или исчезновение некоторых слабых рефлексов по мере роста температуры
показывают, что в результате совместного действия температуры и деформации появляются но-
вые кристаллические фазы, имеющие размеры, достаточные для когерентного рассеяния рент-
геновских лучей, т.е. больше 100 А, или меняется структура существующих кристаллитов.

Литература
1. J.M. Fletcher, W.E. Gardner, B.F. Greenfield, M.J. Holdoway and M.H. Rand, J. Chem.

Soc.(A), 1968, 653.
2. G. Abdurakhmanov, N. G. Abdurakhmanova, Phys. St.Sol. 202(2005), 1799.
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ЛЕГКОВЕСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ КВАРЦИТОВ КАРАКУШСКОГО МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.

Адылов Г. Т., Ирматова Ш., Кулагина Н.А., Мансурова Э.П., Руми М.Х., Файзиев Ш.А.

Институт материаловедения НПО « Физика-Солнце» АН РУз
ad i lov(2>ph ysic.uzsci .net

Для получения легковесных изделий используются самые различные методы. Наиболее
распространенными являются введение в массу выгорающих добавок и вспенивание шликера.
В тоже время такой метод, как фиксирование жидкого шликера введением быстросвязываю-
щейся добавки не получил широкого применения, несмотря на хорошие свойства полученных
изделий /1,2/. Нами была изучена возможность получения данным методом легковесных изде-
лий из кварцита Каракушского месторождения (Койташский рудник). Ранее /3-5/ нами было по-
казано, что из кремнеземистого сырья Узбекистана можно получать различные виды динаса,
используя метод полусухого прессования, и вводя, при необходимости, выгорающие добавки в
виде кокса. Поэтому, за основу были взяты некоторые из оптимальных составов полученного
плотного и легковесного динаса. Зерновой состав сырья был представлен фракциями: кварцита
(масс.%): (1-0,5 )- 15%, (0,5-0,1) -30% и <0,1- 55% ; кокса: (1-0,5) -30%, (0,5-0,1)-70%. Влаж-
ность шликера составляла 23.%. Для масс, содержащих кокс, влажность увеличивалась, дости-
гая 32.%. Отформованные изделия имели достаточную прочность и хорошо сохраняли исход-
ную форму в процессе сушки. Полученные образцы сушили при температуре 30-50 °С, а затем
обжигали при температуре 1430 °С. В таблице 1 приведены составы опытных масс на основе
кварцита, в таблице 2 -свойства полученных образцов.

Как видно из таблицы 2, изделия, полученные без введения выгорающей добавки, имели
достаточно высокую плотность. Однако использовать их в качестве плотных динасов не пред-
ставляется возможным из-за пониженного содержания SiO2 (91,3-94,5% в зависимости от соста-
ва). Вместе с тем, добавка кокса в количестве 20 вес.% позволила получить легковесный динас,
соответствующий марке ДЛ-1-1,2. Дальнейшее увеличение содержания кокса привело к увели-
чению пористости и значительному снижению прочности образцов. Следует также отметить,
что в отличие от обычных динасов, расширяющихся при обжиге, полученные образцы либо
расширялись незначительно, либо происходила их усадка. Как известно, пористость в динасах в
основном открытая. В то же время, проведенные расчеты показали, что при увеличении содер-
жания алебастра свыше 10%, доля закрытых пор значительно возрастает ( до 35 %), хотя для
остальных составов она составляет не более 1 %.

Таблица 1.
Составы опытных масс.

Материал

Кварцит (Каракуш)
Кокс
Алебастр (сверх 100%)

Состав, %
1

100
-
5

2
100

-
10

3
100

-
20

4
95
5
5

5
80
20
5

6
70
30
5
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Таблица 2
Свойства образцов легковесных изделий на основе кварцита.

Состав

1
2
3
4
5
6

Расширение
(усадка) при
обжиге, %

0,7 р
0,5 р

0
0,99 у
3,7 у

П,8У

Кажущаяся
плотность,

г/см3

1,55
1,56
2,27
1,52
1,23
1,13

Пористость
открытая, %

38,92
36,68
9,52
39,0
48,6
53,3

Плотность,
г/см3

2,55
2,47
2,52
2,50
2,39
2,43

Прочность
при сжатии,

МПа
12,5
13,5
18
6

4,5
2

Результаты рентгенофазового анализа показали, что увеличение содержания алебастра
приводит к увеличению количества тридимита и а-кварца по сравнению с кристобалитом, что
вполне согласуется с известными данными /1/ о тридимитизирующем действии щелочноземель-
ных минерализаторов, в том числе СаО, и их влиянии на переход а-кварц—кристобалит.

Сравнение фазового состава полученных образцов с легковесными динасами, изготов-
ленных нами ранее по традиционной технологии с известковой добавкой в виде карбоната каль-
ция показало, что в образцах с добавкой алебастра кремнезем представлен в основном а-
кварцем (~ 60%), в то время как при введении минерализатора в виде СаСОз кремнезем присут-
ствует в виде кристобалита и тридимита. Это связано как с большим содержанием СаО с до-
бавкой СаСОз, так и , по-видимому, с особенностями протекания химических реакций при раз-
ложении СаСОз и CaSC>4 и последующем взаимодействии с S1O2.

Таким образом, проведенные исследования показали, что из быстросвязывающегося
шликера на основе кварцита Каракушского месторождения возможно изготовление легковесно-
го динаса. При этом из технологического процесса исключается операция прессования, что при-
водит к снижению себестоимости изделий.

ЛИТЕРАТУРА
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КИСЛОТОСТОЙКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СЫРЬЕВЫХ

МАТЕРИАЛОВ УЗБЕКИСТАНА.

АдыловГ.Т., Кулагина Н.А., Мансурова Н.А., Руми М.Х.

Институт материаловедения НПО « Физика-Солнце» АН РУз

adilov(a),phvsic.uzsci.net

Одной из наиболее динамично развиваемых отраслей промышленности
Узбекистана является производство строительных материалов, потребность в ко-
торых постоянно увеличивается. Анализ современных литературных данных и
результаты ранее проводимых авторами проекта разработок показали, что ряд не-
традиционных для нашего региона сырьевых материалов, добываемых на разраба-
тываемых в республике месторождениях, может быть использован при изготов-
лении керамических плиток различного назначения, в том числе кислотоупорных.

При разработке технологии их изготовления на первом этапе необходимо
было подобрать оптимальный состав масс, обладающих минимально необходи-
мым комплексом свойств, таких как усадка и водопоглощение, для которых впо-
следствии должны были быть определены термомеханические и химические ха-
рактеристики. При выборе сырья исходили из основного положения, что обычно
шихта для получения керамических материалов содержит три основных компо-
нента: глинистые, отощающие и плавни. Разработку составов осуществляли, за-
меняя известные виды сырья малоизученными, сохраняя при этом их классиче-
ское сочетание.

Из тонкомолотых масс методом полусухого прессования для определения
свойств полученных материалов готовили образцы различной формы. Предвари-
тельные испытания по определению степени спекания проводили на образцах в
виде таблеток диаметром 25 мм. Температуру каждого последующего обжига вы-
бирали с учетом соотношения величины усадки и водопоглощения, а также коли-
чества плавня в массе.

В опытных массах глинистый компонент был представлен Ангренским вто-
ричным каолином, как обогащенным, так и необогащенным, для определения оп-
тимального сочетания цены и качества продукции. В качестве отощающего мате-
риала использовали шамот или кварц-серицитовую разновидность фарфорового
камня, в качестве плавня- пироксеновые отходы.

Составы опытных масс приведены в таблице 1 , а свойства полученных об-
разцов - в таблице 2. Как видно из приведенных данных, использование необога-
щенного каолина несколько повышает температуру обжига, однако при этом по-
нижается линейная усадка при одновременном снижении значений водопоглоще-
ния.

Учитывая тот факт, что на производстве условия обжига отличаются от ла-
бораторных, было необходимо провести дополнительные исследования по влия-
нию на характер спекания газовой среды.
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Таблица 1
Составы опытных масс

Ангренский каолин
обогащенный
Ангренский каолин
необогащенный
Шамот
Пироксеновые отходы
Кварц-серицит

Состав, масс.%
КУ-06.1

60

-

25
15
-

КУ-06.4

-

60

25
15
-

КУ-06.5

-

50

40
10
-

КУ-06.6

-

55

35
10
-

УК-16

-

55

-
10
35

Таблица 2
Свойства кислотоупорных образцов

Состав

КУ-06.1
КУ-06.4
КУ-06.5
КУ-06.6
УК-16

Свойства образцов
Температура обжига, °С (среда- воздух)
Температура обжига,°С (среда- воздух)

1200°С
Усад-
ка,%

1,98
0,8
0,4
1,2
2,8

Водопог-
лоще-
ние,%

10,3
11,45
11,7

11,27
8,26

1250°С
Усадка,
%

3,1
2,4
1,2
2,4
3,23

Водопог-
лощение,%

4,55
7,57
9,59
8,14
7,2

1300°С
Усадка,
а,%

-
-

3,77
-

3,94

Водопог-
лощение,%

- .
-

2,77
-

7,1

Для этого, после анализа полученных результатов были выбраны составы с
наиболее хорошими характеристиками, из которых изготавливали стандартные
образцы, согласно соответствующим ГОСТам, которые обжигались в газопламен-
ных печах в окислительно-восстановительной атмосфере. Полученные результаты
приведены в таблице 3.

Как видно из приведенных данных, газовая среда оказывает существенное
влияние на степень спекания образцов, в которых присутствуют пироксеновые от-
ходы. Как известно, пироксен является сырьем для получения ситаллов. Харак-
тер стеклообразования и кристаллизации материалов данного класса сильно зави-
сит от многих факторов, в том числе и от газовой среды. По-видимому, в окисли-
тельно-восстановительных условиях, образование стеклофазы в достаточном ко-
личестве происходит при более низких температурах и в большем количестве. Это
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приводит к значительному уменьшению водопоглощения, при малой линейной
усадке, что очень важно при изготовлении керамических плиток, для сохранения
стабильности геометрических размеров.

Таблица 3
Термомеханические и химические свойства кислотоупорных образцов

Состав

КУ-06.1
Тобж, 1250°С
КУ-06.5
Тобж, 1300°С
УК-16
Тобж, 1250°С

Свойства образцов
Прочность
при сжа-
тии, МПа

76

Более 85

Более 85

Усадка,%

2,9

1,6

4,4

Водопо-
глоще-
ние, %

3,8

1,8

1,0

Кислото-
стойкость
%

98

99,9

92,5

Термостойкость,
кол-во теплосмен
350-20°С

Более 15

Более 8

Более 8

Следует также отметить, что кислотостойкость представленных в таблице
составов различна и не вполне согласуется с данными по водопоглощению и ме-
ханической прочности. Очевидно, что это обусловлено их фазовым составом, оп-
ределяемым, главным образом, за счет влияния третьего (помимо глины) компо-
нента, а именно количественным соотношением муллита, кристобалита и анор-
тита, каждый из которых обладает различной устойчивостью в агрессивных сре-
дах .Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что на основе Ангрен-
ского каолина, шамота и отходов горнодобывающей промышленности возможно
изготовление кислотостойкой керамики хорошего качества.
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КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОХОДНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ.

Адылов Г.Т., Воронов Г.В., Кулагина Н.А., Мансурова Н.А., Руми М.Х.

Институт материаловедения НПО « Физика-Солнце» АН РУз. adilov(a),physic.uzsci.net

Качество электротехнической керамики и надежность ее при эксплуатации зависят от
многих факторов, в том числе от химического состава и стабильности исходных сырьевых ма-
териалов. Отсутствие в Республике некоторых видов сырья, ранее завозимых из-за ее пределов,
удовлетворяющих предъявляемым требованиям, обуславливает необходимость проведения на-
учно-исследовательских работ по введению в керамическую практику новых видов минерально-
го сырья для получения качественных изделий. Установлено, ряд сырьевых материалов, добы-
ваемых на разрабатываемых в республике месторождениях, может быть использован при изго-
товлении высоковольтной керамики, в частности проходных изоляторов.

В процессе выполнения данного этапа работы были проведены исследования по раз-
работке составов масс для получения высоковольтного фарфора с использованием в качестве
исходных компонентов различных видов минерального сырья. При этом были использованы не
только широко известные, но и мало применяемые, но весьма перспективные материалы (таб-
лица 1). Расчет шихтового состава проводили по заданному химическому составу высоко-
вольтного фарфора.
Таблица 1
Составы масс электроизоляционного керамического материала

Сырьевые материалы

Кварц-серицит
Каолин Ангренский АКС-30
Пегматит Лянгарский
Дружковская глина

Составы масс, масс.%
И-1
32,5
40
17,5
10

И-3
25
29
25
10

И-4
25
35
25
15

Затем, из подготовленных согласно расчетам масс, по керамической технологии изготавливали
стандартные образцы заданной формы для определения основных характеристик согласно
ГОСТу. Обжиг образцов проводили при температурах 1250°С (таблица 2).

Таблица 1
Свойства электроизоляционного

Свойства

Усадка,%
Плотность кажущаяся, г/см3

Пористость, %
Водопоглощение, %
Электрическая прочность, кВ/мм

керамического
Составы
И-1
8,8
2,48
0,72
0,28
23,8

материала

И-3
8,8
2,72
0,26
0,09
21,6

И-4
10,0
2,53
0,36
0,14
20,3

Полученные результаты показали, что, несмотря на хорошие данные по плотности и
пористости, электрическая прочность оказалась низкой, и не превышала в среднем 24 кВ/мм.
Согласно требованиям ГОСТа 20419-83 для силикатного фарфора с содержанием оксида алю-
миния до 30% (подгруппа ПО), к которым относятся разрабатываемые материалы, электриче-

г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г. 339



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

екая прочность должна быть не менее 25 кВ/мм. Анализ зависимости электрической прочности
от химического состава электрофарфора показал следующее. Согласно расчетам, отношение
КгОЛМагО в зависимости от содержания исходных компонентов составляло 3,4; 2,8 и 2,9 для
масс И-1, И-3 и И-4 соответственно. При этом суммарное количество как щелочных, так и ще-
лочноземельных оксидов для состава И-1 было меньшим, чем для составов И-3 и И-4. Сравни-
тельный анализ химического состава кварц-серицитовой породы и Лянгарского пегматита с
требованиями ГОСТа 7030-75 на полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для тонкой кера-
мики, в том числе для электрофарфора, показал, что по одним из регламентируемых показате-
лей ( калиевый модуль, суммарное количество CaO+MgO) предпочтение следует отдать фарфо-
ровому камню, по другим ( содержание FX2O3 и свободного кварца) - пегматиту. Однако, учи-
тывая полученные значения электрической прочности, была предпринята попытка улучшить ее
значения за счет перераспределения содержания плавней в массе в пользу фарфорового камня.
При этом калиевый модуль увеличивался до 3,6 -4,1, а сумма щелочей уменьшалась до 3,73-
3,42. В таблице 3 приведен состав оптимальной массы, а таблице 4 свойства керамического ма-
териала, полученного после вышеописанной корректировки. Обжиг данного состава проводили
при 1250 °С и 1300 °С.

Таблица 3
Состав массы (И-5) для электротехнического фарфора

Сырьевые материалы
Кварц-серицит
Каолин Ангренский АКС-30
Пегматит Лянгарский
Дружковская глина

Составы масс, масс.%
35
29
15
21

Таблица 4
Свойства электроизоляционного керамического материала состав

Свойства

Усадка,%
Плотность кажущаяся, г/см3

Пористость, %
Водопоглощение, %
Электрическая прочность, кВ/мм
Прочность при изгибе, МПа

Температура обжига,
1250°С

8,72
2,49
0,19
0,08
25,3
65

И-5

1300°С

8,8
2,50
0,17
0,06
28,3
78

Таким образом, в результате проведенной работы на основе Ангренского первичного каолина и
Бойнаксайского фарфорового камня был разработан материал для электротехнической керами-
ки, обладающий характеристиками, которые соответствуют требованиям ГОСТа 20419-83.
При этом синтезированный фарфор имеет широкий интервал спекания, что является существен-
ным при разработке технологии изготовления различных изделий на его основе.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОВОЛНОВОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В КУПРАТНЫХ ОКСИДАХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ДОПИРОВАНИЯ х

Алиев М.К.', Алимов Г.Р.', Вшьданов P.P.2, Соколов Б.Ю2, Холбаев И.'

1 - НИИприкладной физики НУ Уз, Ташкент, Узбекистан, e-mail: tolibjn@uzsci.net
2 — Национальный Университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

В наших исследованиях использовались оптимально-допированные (х~0,93) образцы. Эти
образцы подвергались процедуре отжига при температурах 100°С - 300°С с последующей их за-
калкой в жидком азоте. Указанная процедура вызывала разупорядочение кислородной Ох-
подсистемы. Изменения, происходящие в образце в результате разупорядочения Ох-подсистемы,
детектировались в наших экспериментах двумя микроволновыми методами: методом магнитной
модуляции и методом температурной модуляции. Оба эти метода позволяют наблюдать сверх-
проводящий переход в виде пика в температурной зависимости измеряемых соответственно
9R/3H и dR/ST-сигналов (9R/3H и 5R/3T - производные от микроволнового поглощения по по-
лю и температуре). В случае керамических образцов метод магнитной модуляции позволяет на-
блюдать также сигнал, являющийся микроволновым откликом межгранульных джозефсонов-
ских связей - так называемый низкополевой сигнал (НПС). Характерной особенностью НПС
является его пикообразная зависимость от поля с положением пика в области полей 1 - ] О Э
причем положение пика, как принято считать [1], соответствует критическому полю разрыва
джозефсоновских связей.

В результате проведенных экспериментов нами были обнаружены два заслуживающих
внимания аномальных эффекта:

1) Процедура отжиг-закалка в некоторых случаях приводила к изменению фазы магнито-
модулированного микроволнового поглощения на (-те/4) по сравнению с фазой модуляции
внешнего магнитного поля. Необычность этого обнаруженного нами явления состоит в том, что,
поскольку модуляция микроволнового поглощения вызывается модуляцией внешнего магнит-
ного поля, то следует ожидать идентичности обеих фаз согласно разложению Тейлора:

R(H+h-cosa>t) * R(H) + h-cosct)t (h-амплитуда модуляции внешнего магнитного поля).
дН

Таким образом, можно сделать вывод, что эффект имеет нелинейный характер. Поскольку
при тех же условиях измерения, выполненные методом температурной модуляции, не обнару-
живают каких либо аномалий, то можно сделать также вывод, что рассматриваемый эффект со-
ответствует какой-то структурной магнитной перестройке в образце. Другой особенностью эф-
фекта является его нестабильность: в керамических образцах время существования эффекта ис-
числялось минутами, а в монокристалле часами.

2) В случае керамических образцов процедура отжиг-закалка, помимо рассмотренного
выше эффекта, вызывала аномальный эффект иного характера. С ростом температуры отжига
НПС-пик возрастал по амплитуде, а его положение сдвигалось в сторону низких полей. При оп-
ределенной температуре отжига амплитуда НПС-пика достигала максимального значения, после
чего, при дальнейшем повышении температуры отжига, она начинала уменьшаться при и при
некоторой критической температуре отжига скачком переходила в область отрицательных зна-
чений при неизменном положении экстремума. Следует отметить, что такое поведение НПС
противоречит общепринятой его интерпретации. Это противоречие может быть устранено лишь
в предположении существования в образце микрообластей с ферромагнитным упорядочением.
Интересно, что указанная аномалия коррелирует с данными магнитостатических измерений,
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выполненных методом вибромагнетометра.

§ 0-

Монокристалл У^ВагСи

-•— СР- фаза детектирования
« - 90- фаза детектирования

а) Исходный I Н=20Э \i \
—I j0 Щ

Ь) После отжига при ЗОоЯс (20 мин)
и закалки в жидком азоте N3

с) После последующего "старения" при
комнатной температуре в течение 12 часов

ее 90 92

Температура, К

Рис.1. Эволюция пика сверхпроводящего пере-
хода в монокристалле Y,Ba2Cu3O6,w, вызванная
перестройкой его кислородной О,<-подсистемы

с
g О

| Керамика У^В

» 0- фаза детектирования
-щ 90- фаза детектирования

а) Исходный

Ь)Поспе отжига при 260С°(30 мин) и
закалки в жидком N2

с) После последующего "старения" при
* комнатной температуре в течение 24 часов

Температура, К

Рис.2. Эволюция пика сверхпроводящего пе-
рехода в керамике У|Ва2Си30б9з> вызванная
перестройкой ее кислородной Ох-подсистемы.

! 0.8

! 0.6-

0,4-

0.2-

I 0,0-

- - Исходный
- • - После отжига при 100°С (30 мин) и закалки в жидком N2

После отжига при 220°С (30 мин) и закалки в жидком N.

-*~ После отжига при 240*С (30 мин} и закалки 8 жидком Ы3

- - После отжига при 260*Х! {30 мин) и закалки 8 жидком N

Измерения проводились на ЭПР-спектрометре, специально модифицированном для мик-
роволнового исследования высокотемпературных сверхпроводников [2]. Наиболее общие ре-
зультаты измерений представлены на рисунках 1-3. На рис.1 показана эволюция пика сверхпро-
водящего перехода в монокристалле У]Ва2Сиз0б,9з в результате процедуры отжиг-закалка об-
разца (рис. 1Ь) и последующего его «старения» при комнатной температуре (рис. 1с). Белыми и
черными квадратиками обозначены соответственно
данные для сигналов магнито-модулированного
микроволнового поглощения, полученные при на-
стройке синхронного детектора на фазу модуляции
внешнего магнитного поля и на фазу, сдвинутую
относительно последней на тс/2. Из рис.1 можно
сделать вывод, что в случаях а) и Ь) фаза модуляции
микроволнового поглощения совпадает с фазой мо-
дуляции внешнего поля, а в случае с) она оказыва-
ется сдвинутой относительно последней на (-я/4). Н
рис.2 подобная эволюция показана для керамиче- i-o.2-1
ского образца. Как видно, рис.1 и рис.2 имеют каче- магнитное поле, э
СТВеННОе СХОДСТВО За т е м и с к л ю ч е н и е м , ЧТО ПИК 1т

п

3 -Эволюция низкополевого сигнала в керамике
' Y,Ba2Cui06 W (тот же образец, что и на рис.2), вы-

СВерХПрОВОДЯЩего Перехода В Случае к е р а м и к и ока- званная перестройкой ее кислородной 0,-подсистемы.

зывается искаженным из-за сильного вклада НПС,
вследствие чего он выглядит на рис.2а в виде плеча, когда НПС имеет положительные значения,
и урезанным на рис. 2Ь,с со стороны низких температур, когда НПС имеет отрицательные зна-
чения (о смене знака НПС см. ниже). На рис.3 показана эволюция зависимости НПС от поля с
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- * Исходный I
—- После отжига при 220°С (30 мин) и закалки в жадком N J

— После отжиге при 260*0 (30 мин) и закалки в жидком N J

повышением температуры отжига. Из рисунка видно, что амплитуда НПС с ростом температу-
ры отжига растет, а положение пика сдвигается в сторону низких полей. При определенной тем-
пературе отжига она достигает максимального значения, после чего начинает уменьшаться по
мере дальнейшего повышения температуры и при некотором критическом ее значении резко
принимает отрицательные значения. Примечательно, что при этом положение экстремума не
изменяется (положение пика и антипика, как видно из рисунка, совпадают). Исходя из сообра-
жений, что этот эффект связан с джозефсоновскими связями и должен при тех же условиях как-
то проявляться в зависимости намагниченности образца от поля, нами дополнительно были
проведены соответствующие эксперименты. На
рис. 4 представлены данные по статической на-
магниченности, полученные методом вибромаг-
нитометра. Сравнение рис. 3 и 4 показывает, что
аномальному падению амплитуды НПС в область
отрицательных значений на рис. 3 соответствует
появление нулевого плато на рис.4 (указано
стрелкой).

Обнаруженные нами эффекты, ввиду их но-
визны, пока не получили убедительного объясне-
ния и требуют совместной работы с теоретиками.
Интригующим является то, что эти эффекты воз-
никают в случае небольших отклонений от опти-
мального допирования, т.е. в той области фазовой
диаграммы, которая характеризуется переходом с-
проводимости от металлической к диэлектриче-
ской. С другой стороны, ввиду явной магнитной

-1,0-
4020 30

Магнитное поле, Э

Рис.4. Эволюция зависимости намагниченности от
поля для керамики Y,Ba2Cu30693 (образец из той же
серии, что и на рис.3), вызванная перестройкой ее

прИрОДЫ О б н а р у ж е н н ы х Э ф ф е к т о в , МОЖНО Также кислородной Ох-подсистемы.

предположить, что они имеют какую-то связь с
так называемым спинодальным распадом, предсказанным в [3,4]. Заслуживает внимания также
сделанное в [5] предположение о возможности образования ферромагнитных кластеров в со-
единениях У[Ва2СизОб+х при сильном дефиците кислорода. На наш взгляд, в случае справедли-
вости этого предположения границы зерен в керамике, являясь изначально сильно кислородно-
дефицитными, могут при дополнительном отжиге приобретать ферромагнитные свойства и это
частично может объяснить аномальное поведение НПС, наблюдаемое в наших экспериментах.

Работа выполнена при поддержке грантов НТ1ДУ №3505 и ЦНТ РУз №2Ф.2.1.28.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМАЛИЗМА МАТРИЦЫ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ
ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТОКОВ, ИНДУЦИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ

ВОЛНОЙ НА ЧАСТОТАХ ЭКСИТОННОГО РЕЗОНАНСА.

Аюханов Р.А.

ФТИ НПО "Физика-Солнце" АН РУз, 700084 ул.Г.Мавлянова 2Б
alia@uzsci.net

Расчет индуцированного высокочастотного тока, стимулированного электромагнитной волной
(ЭМВ) на частоте экситонного резонанса (рассматриваются экситоны Ванье-Мотта) с помощью форма-
лизма матрицы плотности в отличие от электронных [1] и примесных [2] резонансов имеет свою специ-
фику. Это необходимость использования многочастичной матрицы плотности, возникающей из-за кол-
лективизированное™ экситонного состояния в результате учета взаимодействия между электронами. С
другой стороны, этот формализм развит для систем с постоянным числом частиц, в то время как число
экситонов кристалле переменно. Покажем, что несмотря на эти отличия, при использовании некоторых
модельных представлений и с некоторыми ограничениями, формализм матрицы плотности применим и
для расчетов индуцированных токов при экситонных резонансах.

Как показывает анализ, многочастичность матрицы плотности не будет вносить существенноых
осложнений при использовании методики, так как оператор тока аддитивен, а уравнение Шредингера
для многочастичного гамильтониана диагонализуется в пренебрежении взаимодействиями малого ра-
диуса между электроном и дыркой в экситоне, что для данной методики можно считать достаточным.

Чтобы число экситонов в кристалле было постоянным, а также для вычисления матричных эле-
ментов перехода из основного состояния в экситонное, используем следующую модель. Будем считать,
что число экситонов в кристалле конечно, и при абсолютном нуле, в отсутствии возмущений (когда эк-
ситонов в кристалле нет), все они находятся на виртуальном экситонном уровне с энергией Ео, равной

полной энергии основного состояния невозмущенного кристалла (их численное значение будет оценено
ниже). То есть возникновение экситона может быть описано переходом с такого виртуального уровня на
экситонный, а аннигиляция обратным переходом. В этом случае экситоны в кристалле подчиняются ста-
тистике Бозе-Эйнштейна и диагональный элемент от оператора матрицы плотности дает среднее число
частиц в таком состоянии.

В рамках этой модели волновую функцию виртуальных экситонов у/у (/ = 0) будем описывать

слетеровским детерминантом, описывающим основное состояние кристалла, а истинно экситонных со-
стояний - экситонными волновыми функциями вида:

р к

где у > 1, N - число атомов в кристалле, U (/?) - плавная огибающая волновой функции экситона Ва-

нье-Мотта с волновым вектором к на экситоном уровне с индексом у, J3 - расстояние между дыркой и

электроном, с и о- индексы зон проводимости и валентной соответственно, к -волновой вектор ЭМВ,

возбуждающей экситон, к- волновой вектор электрона, фси(к - к,к)-детерминанты слетера с замещае-

мыми соответственно к строками с блоховскими функциями возбужденного состояния. Гамильтониан,

описывающий полную энергию такой системы имеет следующий стандартный вид

r -г

U(rf) - интегрированный решеточный потенциал, действующий на / -тый электрон, третье слагаемое

описывает взаимодействие между электронами, ответственное за образование экситонов, а также за воз-

никновение многочастичности матрицы плотности. Оказалось, что такой гамильтониан поддается диаго-
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нализации по волновым функциям как истинных, так и виртуальных экситонов в пренебрежении взаи-
модействиями малого радиуса между электроном и дыркой в экситоне [3].

В стандартной методике матрицы плотности средний индуцированный ток вычисляется по фор-
муле

Po>J<v(r\>-rn-rN) и P\>Jw(r\>-ri>-rN>t)] невозмущенная и линейная части операторов матрицы

плотности и тока). Тогда, в рамках предложенной модели, члены (цгу \ ра |у/у) = fr дают вероятность

нахождения экситона в состоянии / , а интегралы типа (y/Y \ j^(rl,...ri,...rN,t)\y/y) и

(.Уо I У«0>(г| 1—гп—гц) IV ) могут быть вычислены аналитически ввиду аддитивности операторов

jl°p(r],...r.,..rN) и j^(ru..rn..rN,t). Величины (у/г | р, \i//0) определяются из уравнения Лиувиля

tti * = (ц,г \Н,р1 \у/й)~(у/г \рх,Н\у/0)

где Н = У (r~~L + j1!n (П J))2+YЩг,) + У X7~^ ' и н т е г р а л ы {у/ \ Н,р, | y/Q> и
i * - n l i i J \ ' i j

(у/ \р^,Н\у/0) в котором могут быть вычислены аналитически ввиду возможности диагонализации

многочастичного гамильтониана Н.
В результате можно получить следующее выражение для плотности индуцированного тока, резо-

нансный член которого имеет следующий вид:

4
т пав 71Т Ъсо + Еа Еу

Ak{r,t) - компоненты вектор-потенциала ЭМВ, Ljk - квадрат матричных элементов по оператору им-

пульса, ав - боровский радиус экситона.

Из последней формулы следует, что величина индуцированного тока зависит от члена \1 ав,
имеющего смысл максимальной концентрации истинных экситонов кристалле, что вполне согласуется с
тем, что величины поляризуемости, а значит и диэлектрической проницаемости зависят от концентрации
резонансных осцилляторов в кристалле. Очевидно поэтому, что именно эта величина, умноженная на

объем кристалла {V) и дает общее число n = (\laB)V виртуальных экситонов в невозмущенном кри-

сталле при абсолютном нуле.
Таким образом, это исследование показывает возможность использования формализма матрицы

плотности для расчетов индуцированных ЭМВ высокочастотных токов не только для одночастичных, но
и для коллективизированных состояний типа экситонов Ванье-Мотта. При этом в расчете используется
многочастичная матрица плотности, а также модель, в которой общее число экситонов (как фиктивных,

так и истинных) считается неизменным и равно N = (1 / а\ )V.
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УДК 666.3 -127

МЕТОД ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ПОРОМЕТРИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МЕМБРАН-
НЫХ СТРУКТУР.

Бахметьева Т.И., Уразаева Э.М., Кан СИ.

Керамические мембраны по конструкции являются функционально-градиентным мате-
риалом. Они состоят из относительно крупнодисперсной подложки и, более дисперсного по от-
ношению к ней, селективного слоя.

Для исследования и оценки структурных особенностей керамических мембран, наряду с
оптической и электронной микроскопией, рентгенографическим методом и др., наибольшее
распространение получили методы оценки проницаемых и открытых пор материала [1].

Оценка параметров проницаемых пор используется на различных этапах получения кера-
мических мембран, как для контроля и оптимизации технологического процесса их изготовле-
ния, так и при исследовании эксплуатационных характеристик готовых мембранных элементов.

Существует ряд методов определения размеров открытых пор. Наибольшее распростране-
ние получили методы газожидкостной [2] и ртутной порометрии.

И если для монолитных, крупнопористых фильтров применимы оба метода, то многослой-
ные мембранные изделия могут быть исследованы только методом газожидкостной порометрии
(ГЖП). Он дает представление о проницаемых порах селективного слоя, в отличие от ртутной
порометрии, которая измеряет суммарное значение проницаемых и тупиковых открытых пор
всей мембраны вместе с подложкой.

В данной работе представлена методика исследования микрофильтрационных керамиче-
ских мембран. Для этого была модернизирована установка, представленная в работе [2], что
позволило снять характеристики образцов, имеющих поры порядка 1 мкм. Схема установки
приведена на рис. 1.

Основным элементом установки является измерительная ячейка. Она состоит из основания
(1) со специальным посадочным местом для образца (2), позволяющим фиксировать его с по-
мощью прокладок ((3) и нажимной втулки (4). Сверху к основанию ячейки с помощью болтов
(5) и прокладки (б) крепится крышка (7) с двумя выходными отверстиями. В нижней части ос-
нования имеется отверстие для подвода газа.

Установка снабжена вентилем (8) для пуска и регулировки потока газа (воздуха); вентиля-
ми подвода и перекрытия газа (9), (10), (11), (12); водяного манометра (13) с верхним пределом
измерения 6 кПа и погрешностью не более 10 Па. Установка была дополнена манометрами (14),
(15) для измерения давления порядка 100 кПа с погрешностью измерения 50 Па. Для точного
измерения малых объемов, проходящего через мембранный образец воздуха (порядка 2-50
см3/мин), ротаметры не пригодны. Поэтому в данном случае измерения проводились по объему
вытесненной воды из буферной ёмкости (16) в измерительный цилиндр (17). Большие объемы
измеряли ротаметрами (18), (19) с погрешностью измерения 1%. Для контроля температуры ис-
пользовался термометр (20) с погрешностью измерения не более 0,5°С.

Измерительная установка, смонтированная по схеме, представленной на рис.1, позволяет
регистрировать давление перед образцом и после него и получать распределение пор по разме-
рам [3].

Обширные экспериментальные исследования по созданию пористых керамических
структур, проведенные в более ранних исследованиях, явились базой, позволяющей учесть
специфику технологии при создании мембранных структур.

Так, сравнительный анализ диаграмм распределения пор по размерам, показал, что раз-
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брос количества максимальных, средних и минимальных пор незначителен для образцов моно-
литных фильтрующих структур, независимо от их химического состава и пористости.

Такой вид всегда имеет диаграмма для мембран, полученных совместным прессованием
селективных слоев и подложки (рис.2а).

Совсем другой вид распределения пор для мембраны, полученной по методике нанесе-
ния суспензии, представленной на рис.26. Основная масса пор имеет размер 3-4 мкм, а количе-
ство пор 5,5 - 7 мкм составляет менее 1%.

Значительный количественный разброс пор (на порядок и более) для образцов мембран,
полученных по технологии нанесения тонких слоев суспензии, дает основание говорить о на-
личии дефектов в селективных слоях. Было сделано предположение, что это является результа-
том недостаточного перекрытия пор подложки, наличия микротрещин или отслаивания селек-
тивного слоя. Дальнейшее нанесение слоев меняет вид диаграммы рис. 26 и приближает его к
равномерному по количественному распределению - рис.2а, что является доказательством
предположения о перекрытии пор подложки.

Итак, внешний вид диаграммы распределения пор по размерам служит индикатором не-
совершенства наносимого покрытия при производстве мембран.

Рис.]
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ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис.1. Установка для измерения проницаемости и размера пор керамических мембран мето-
дом ГЖП.
1 - стальное основание измерительной ячейки; 2- образец; 3 - прокладки для уплотнения об-
разца; 4 - нажимная втулка; 5 -болты крепления крышки; 6 - прокладка уплотнения камеры;
7 - крышка измерительной ячейки; 8,9,10,11,12 - газовые вентили; 13 - водяной манометр;
14,15 - мембранные манометры; 16 - буферная ёмкость; 17 - измерительный цилиндр; 18,19
- ротаметры; 20 - термометр.

Рис.2а. Пример диаграммы распределения проницаемых пор по размерам в керамических
микрофильтрационных бездефектных мембранах.

Рис.2б. Пример диаграммы распределения проницаемых пор по размерам в керамических
микрофильтрационных мембранах с не перекрытыми порами подложки .
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ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛИНЗОВОЙ ЭФФЕКТ В МОЩНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРАХ С
СОЛНЕЧНОЙ НАКАЧКОЙ

СА.Бахрамов', Ш.Д. Пайзиев1, Ш.И.Клычев'', А.К.Касимов'', О.В.Татарин1, Ю.А.Дудко1,
Д.Э.Пайзиева', А.Абдурахманов2, А.Фазилов2, М.Мансуров2.

'НПО "Академприбор" АНРУз, Тел: (998) +71 1625972, e-mail: Payziyev_Sh@mail.ru
2НПО "Физика - Солнце " АН РУз

Твердотельные лазеры высокой мощности с солнечной накачкой испытывают термиче-
ский линзовой эффект, который приводит к расширению лазерного пучка и как следствие
уменьшению плотности выходной мощности. Поэтому важно изучить этот эффект, для оценки
максимальной выходной мощности, которая может быть достигнута и оптической коррекции
для компенсации данного эффекта. В связи с этим в данной работе рассматривается термиче-
ский линзовой эффект в Nd:YAG лазерных стержнях при накачке сконцентрированным солнеч-
ным потоком Большой Солнечной Печи (БСП) НПО "Физика-Солнце" (Ташкент) с общей мощ-
ностью солнечного потока до 1 МВт на фокальной плоскости с диаметром ~ 40 см. Для ре-
шения задачи разработана компьютерная модель рассматриваемого процесса и проведены чис-
ленные эксперименты.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Расчеты параметров солнечной лазерной системы (общая схема Nd:YAG лазера описана

в работе [1]) были проведены в трех стадиях: расчет распределения поглощенной мощности
в активном элементе; расчет распределения температуры в лазерном стержне для заданной по-
глощенной мощности и использовании стандартной системы водяного охлаждения лазерного
стержня, окруженного кварцевой трубкой; расчет длины фокусного расстояния;

Для выполнения первой стадии был использован метод Монте-Карло, принимая во
внимание радиальное распределение интенсивности на фокусе БСП, которое приближенно мо-
жет быть описано выражением:

/ = /0ехр(-г2/200) (1)

В расчетах учитывались спектр (коэффициенты) поглощения активной среды и
спектр солнечной радиации. Таким образом, были определены поглощенная часть падаю-
щей солнечной радиации и распределения поглощенной мощности.

Используя эти результаты во второй стадии, было рассчитано распределение температу-
ры в лазерном стержне для заданной поглощенной мощности и стандартной системы водяного
охлаждения лазерного стержня. Для определения распределения температуры в лазерном
стержне (цилиндре) в расчетах был использован численный метод для решения уравнения теп-
лопроводности с внутренним источником тепла. Продольное распределение поглощенной
мощности в лазерном стержне с длиной 15 см рассматривалась равномерной.

В третьей стадии для моделирования распространение лазерного луча через лазерную
активную среду, принимая во внимание температурную зависимость показателя преломления
(и=и 0 +щТ(г)) использовалась схема прослеживания лучей в пространстве с радиально сим-
метричным полем температуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты первой стадии расчетов представлены на рис. 1. Как видно из рисунка ради-

альное распределение поглощенной мощности не равномерное. Используя эти результаты, во
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второй стадии было рассчитано радиальное распределение температуры. Для удобства в вычисле-
ниях была использована полиномиальная аппроксимация для радиального распределения по-
глощенной мощности. Один из результатов второй стадии вычислений представлен на рис. 2. В
третьей стадии, используя рекуррентную формулу г,+| = /; -dr и выражения

л, dT

п0 dr

п, dT

dr

cos2 во(] - c o s 2

cos2 вп

(2),

полученные нами для цилиндрически - слоистой среды с показателем преломления, зависящим
от радиуса вектора цилиндра п = п{г), но не зависящий от координаты z была рассчитана тра-
ектории лучей (рис.3). Отметим, что для радиального распределения температуры также было
использована соответствующая полиномиальная аппроксимация.

,„_

<

ч

г С»)

Рис. 1. Радиальное распределение поглощенной мощности в стержне. Квадраты - резуль-
таты численных экспериментов, непрерывная линия - полиномиальная аппроксимация.

Рис. 2. Радиальное распределение температуры в стержне. Квадраты - результаты численных

экспериментов, непрерывная линия - полиномиальное приближение.

Для более точного определения фокусного расстояния было необходимо выполнить расчеты
для лазерного пучка, состоящего из набора лучей с заданным распределением по поперечным
координатам. Расчеты были выполнены для пучка с Гауссовским профилем. Образцы результа-
тов представлены в рис.4, 5.

Рис. 3. Траектории лучей для тепловой нагрузки Q=2.5 кВт.
Рис. 4. Распределения начального (верхний рисунок) пучка, на торце лазерного стержня (промежуточный

рисунок), и на фокусе (нижний).
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Рис. 5. Длина фокуса как функция поглощенной мощности. В - для однородного распределения поглощенной мощно-
сти, С-для распределения поглощенной мощности, приведенной на рис. I.

Анализ результатов численных экспериментов показывает, что в условиях БСП фокусная
длина тепловой линзы определяется тепловой нагрузкой и размерами активного элемента. Фо-
кусная длина в согласии с экспериментальными данными [2] линейно зависит от обратной вели-
чины тепловой нагрузки (рис. 5), и линейность зависимости сохраняется практически независи-
мо от распределения поглощенной мощности в лазерном стержне. Эти результаты будут ис-
пользованы в разработке конструкции солнечного лазера на базе БСП, которая выполняется на-
ми в рамках проекта УНТЦ.

Работа была выполнена при финансовой поддержки УНТЦ (проект: Uzb-12l).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЩНЫХ УЛЬТРАКОРОТ-
КИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В АТМОСФЕРЕ

С. А. Бахрамов, А.К.Касимов, Ш.Д. Пайзиев

НПО "Академприбор", г. Ташкент, Академгородок, ул. Ф. Ходжаева 28.
e-mail: Kasimov A KCcbmail.ru

В последнее время уделяется большое внимание к преобразованию энергии солнечного
излучения в лазерное излучение и передача его на большие расстояния через атмосферу. В связи
с этим увеличивается интерес к изучению процессов, происходящих при распространении ла-
зерного излучения в атмосфере. Одним из таких процессов является самоканалирования (фила-
ментация) в результате самофокусировки мощных, ультракоротких лазерных импульсов в атмо-
сфере. Ведущую роль в изучении процессов формирования и распространения филамента игра-
ет компьютерное моделирование. Для полного описания процесса распространения импульса
необходимо учесть совместное проявление дифракции и дисперсии излучения, самовоздейст-
вия, связанного с керровской нелинейностью и нелинейностью лазерной плазмы, и наконец,
флуктуации фазы, возникающих в условиях турбулентности. В такой постановке задача описа-
ния медленно меняющейся амплитуды электрического поля не представляется возможной в си-
лу ее высокой размерности и широкого диапазона изменения пространственных и временных
масштабов излучения. Введением различных условий, задачу можно упростить и привести к ви-
ду, позволяющему компьютерного решения. Однако и в этом случае определение медленно ме-
няющейся амплитуды электрического поля требует больших затрат машинного времени. По-
этому, необходим поиск новых, приближенных методов, моделирующих процесс формирова-
ния и распространения филаментов. Основное требование к этим методам - это разумное соче-
тание затрат машинного времени и информации получаемой в результате моделирования.
В данной работе для решения этой задачи предлагается использовать приближение геометриче-
ской оптики. В силу того, что пространственное распределение интенсивности на выходе лазера
хорошо описывается распределением Гаусса и наведенный в следствии эффекта Керра нелиней-
ная добавка пг{1) к показателю преломления пропорциональна интенсивности в конкретной
точке, то задачу можно привести к рассмотрению распространения лазерного излучения в ци-
линдрически слоистой среде по оси z. Аналогично [I], уравнение траектории луча в цилиндри-
чески слоистой среде можно записать в виде,

1 + — - — dr-cos2 в
dr__\ Щ dr

dz cos в

где, г - поперечная координата, щ - показатель преломления среды, dl/dr - производная интен-
сивности по поперечной координате, в - угол, который луч составляет с осью z После ряда

преобразований приращение поперечной координаты dr на каждом шаге dz можно определить
как
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dr =
п0 dl If n0 dl | cos2 0(\ -cos 2 в)

n dr \\пг dr) dz1 cos2 9

Используя полученное выражение, была разработана компьютерная модель, где площадь попе-
речного сечения излучения разбивалась квадратной сеткой 100x100 с шагом в ЮОмкм. В преде-
лах ячейки интенсивность, следовательно и показатель преломления предполагается постоян-
ными. В расчетах рассматривается траектория лучей исходящих из центра каждой ячейке, с ве-
сом соответствующим значению исходного распределения интенсивности для данной коорди-
наты центра ячейки. В каждом шаге dz определяются соответствующее приращение dr, новые
координаты лучей и распределение интенсивности по поперечным координатам. Для улучшения
точности результатов при получении распределения интенсивности каждый луч рассматривался
как совокупность параллельных лучей разбиением каждой ячейки на 100x100 субячеек. Полу-
ченное распределение интенсивности являлось исходным для следующего шага вычислений.
При этом анализировалась максимальная интенсивность в пучке и сравнивалась с значением
пороговой интенсивности начала филаментации. Для сглаживания флуктуации интенсивности
возникающих за счет дискретности распределения, и для удобства расчета производной интен-
сивности по радиусу, использовалась гауссовская аппроксимация распределения интенсивности
в каждом шаге. На рис 1. приведены результаты для пучка с мощностью Р=3.8*109Вт, радиу-
сом я=0.35см. Сравнение полученных результатов с результатами работы [2], где была рассчи-
тана медленно меняющихся амплитуда электрического поля импульса, показало удовлетвори-
тельное согласие. Отмечена схожесть результатов как в характере протекания процесса само-
фокусировки, так и в определении расстояния до начала филаментации. Затрата машинного
времени по сравнению с методом изложенным в [2], значительно сократилось за счет исключе-
ния необходимости решения дифференциального уравнения второго порядка.
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Рис.1. Распределение интенсивности на плоскости z=0 (a), Z=;10M (b). Z=13.30M (С).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ФПФИ 61-06 АН РУз.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕФЕКТНЫХ КРИСТАЛЛОВ GaAs ДЛЯ ПАССИВНОЙ СИНХРО-
НИЗАЦИЕЙ МОД И НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ

СВЯЗЬИ В ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРАХ

С.А.Бахрамов, Ш.Д. Пайзиев, А.К.Касимов, О.В. Татарин, Д.Э.Пайзиева

НПО "Академприбор" АНРУз, Тел: (998)+71 1625972, e-mail: Payziyev_Sh@mail.ru

В квазистационарном режиме работы импульсных твердотельных лазеров можно генериро-
вать мощные цуги ультракоротких импульсов с длительностью одиночных импульсов вплоть до
спектрально ограниченных. Квазистационарный режим обычно осуществляется введением в резо-
натор лазера с модуляцией добротности активной (электрически управляемой) или пассивной
(электрически не управляемой) отрицательной обратной связи (ООС). По сравнению с активной
ООС пассивная ООС имеет множество преимуществ (простота реализации, дешевизна, высокая
энергия в отдельном импульсе). В последнее время, в твердотельных лазерах как пассивный эле-
мент ООС стали применять полупроводниковые кристаллы A i nB v и групп AnBV!, благодаря их не-
линейным оптическим свойствам. Эти кристаллы с высокими концентрациями дефектов также на-
шли широкое применение как сверхбыстрые насыщающиеся поглотители для генерации пико-
секундных и фемтосекундных импульсов. Для изготовления GaAs насыщающих поглотителей
обычно варьируется концентрация дефектов, например, или подбором процентного соотноше-
ния Ga и As во время выращивания кристалла или облучением выращенных кристаллов по-
токами протонов, нейтронов, и тяжелых ионов. Наши недавние исследования нелинейно-
оптических свойств кристалла GaAs, проведенные методом z-сканирования [1] показали увели-
чение (больше чем на 10 раз) концентрации дефектов в полуизолирующем GaAs, подвергнутом
длительному импульсному лазерному облучению около порога оптического разрушения. В этой
работе предлагается использование таких кристаллов одновременно как элемент ООС так и
насыщающиеся поглотителя для генерации цугов ультракоротких импульсов в квазистацио-
нарном режиме. Для этой цели разработана компьютерная модель лазера, состоящего из актив-
ного элемента, дефектного кристалла GaAs, телескопа и резонаторных зеркал и проведены чис-
ленные эксперименты.

Результаты экспериментов по измерению пропускающей способности кристалла GaAs
проведенных на установке [1], используемой для исследования нелинейно-оптических характе-
ристик материалов методом z-сканирования показаны на рис.1. На рис. 1а приведена зависи-
мость нормированного пропускания необлученного кристалла GaAs от его положения относи-
тельно перетяжки лазерного луча. Эта зависимость в основном обусловлена нелинейным двух-
фотонным поглощением в кристалле. Однофотонное поглощение на дефектных уровнях слабо.
После облучения импульсным лазерным излучением в течение нескольких часов(~104 импуль-
сов), эта зависимость существенно изменилась (рис. 1Ь). По нашему мнению, такое поведение
связано с тем, что длительное облучение приводит к формированию дефектов типа EL2 [2] в
кристалле. С увеличением интенсивности потока излучения (при перемещении образца в сто-
рону фокуса), происходит просветление кристалла. Это явление, характерное для насыщаю-
щихся поглотителей, может быть вызвано однофотонным поглощением на EL2 дефектных
уровнях, которые образовались под воздействием импульсного лазерного излучения. Вклад не-
линейного двухфотонного поглощения остается практически неизменным.
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Рис. I. - Зависимость коэффициента пропускания необлученного кристалла GaAs от его поло-
жения z: точки - эксперимент, сплошная линия- результаты расчетов с использованием значе-
ние коэффициента ненасыщенного поглощения на дефектных уровнях ао= 1.2 см"1. Ь-
Зависимость коэффициента пропускания кристалла GaAs, подвергнутого длительному облуче-
нию лазерными импульсами от z и результаты расчетов для а0 = 15cm"1 . с-Пропускание облу-
ченного образца при низких интенсивностях и результаты расчетов для а0 = 15 см"1.

Для проверки данного предположения были проведены измерения при низких интенсив-
ностях излучения (уменьшенной вЮ раз). В этом случае, влияние нелинейного двухфотонного
поглощения должно уменьшаться и в основном должен наблюдаться эффект насыщения одно-
фотонного поглощения на дефектных уровнях. Соответствующая зависимость на рис. 1с под-
тверждает это предположение.

Для оценки изменения основных параметров образца после облучения, мы проводили
расчеты зависимости коэффициента пропускания от интенсивности лазерного излучения, с уче-
том однофотонного поглощения на дефектных уровнях, двухфотонного поглощения и погло-
щения на свободных носителях, образованных за счет одно- и двухфотонных поглощении
(сплошные линии). Анализ экспериментальных и теоретических результатов и сравнения зна-
чений коэффициента ненасыщенного однофотонного поглощения а0 показывает -10 кратное

увеличение концентрации дефектов в облученном образце.
Для изучения возможности применения таких кристаллов разработана компьютерная мо-

дель лазера с дефектным кристаллом GaAs в резонаторе. В моделировании лазера был исполь-
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зован подход [3] где определяются пропускающие способности каждого элемента резонатора и
анализируется эволюция импульса в резонаторе, начиная с произвольного начального, длинного
и слабого импульса. На рис.2 показаны результаты численных экспериментов, выполненных для
импульсного Nd:YAG лазера с дефектным (облученным) кристаллом GaAs и телескопом с че-
тырехкратным коэффициентом увеличения. Отметим, что телескоп используется для увеличе-
ния эффективность ООС реализуемого на кристалле GaAs.
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Рис. 2. Зависимости пиковой мощности (I) и длительности импульса (2) от номере прохода.

В заключении отметим, что кристалл GaAs, подвергнутый длительному лазерному облу-
чению около порога оптического разрушения может использоваться одновременно как элемент
ООС и как насыщающиеся поглотитель для генерации цугов мощных ультракоротких импуль-
сов в квазистационарном режиме работы твердотельного лазера с ламповой, диодной и солнеч-
ной накачкой. Большое количество импульсов в цуге важно для накачки фемтосекундных пере-
страиваемых лазеров на красителей или Ti: сапфир лазера.
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ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В ВТСП КЕРАМИКЕ Y-Ba-Cu-О ПОД ДЕЙ-
СТВИЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ДжураевД.Р.

Бухарский государственный университет
705018, г.Бухара, ул.М.Икбол, 11

diuraev2002(a),mail. ru

Обычно при исследовании разрушения сверхпроводимости постоянным током I ограни-
чиваются измерением только одной величины-значения I, при котором появляется небольшое,
но конечное сопротивление R. Её называют критическом током. Но фазовый переход (ФП)
сверхпроводник (СП) - нормальный металл (НМ) не является точечным, а происходит в некото-
ром интервале AI и описывается экспериментальной функцией R(J), которая несёт информацию
о токовом состоянии СП. Извлечение этой информации требует подробных прецизионных из-
мерений R(I) и сравнения её с теоретической функцией RT(I). В данной работе приводятся ре-
зультаты таких измерений и сопоставления их с теорией ФП [I]. Забегая вперёд отметим, что
эксперимент подтвердил теорию, что позволило получить ряд характеристик токового состоя-
ния СП.

Эксперимент. Образцом служила перемычка из керамики Y-Ba-Cu-O, сечение которой
равнялось 0,Зх2мм2 и длина 2 мм. При температуре Т=Тм6, где Тм- температура жидкого азота,
четырёх контактным методом измерялась вольтамперная характеристика. Ток I измерялся с
точностью 10"6А, Ток I измерялся с точностью 10~6А, напряжение V - с точностью 5-Ю"8 В. Шаг
AJ=5O мА. Он выдерживался с точностью 2%. На протяжении ФП получено свыше 100 экспе-
риментальных точек. Для каждого значения I вычислялось R. Таким образом, была получена
экспериментальная функция R(J).

Согласно[1] R нормировалось так, чтобы ц = R/M, где М-нормировочный множитель, да-
вала, относительную долю электронов, находящихся в подсистеме основного состояния (ПОС).
Общая концентрация электронов, принимающих участие в ФП, принята за единицу.

При определении М использовалась особая точка на графике dR/dl-I, имеющем резкий
максимум при 1=1, связанный с опустошением ПОС точно на половину. Указанная точка ис-
пользовалась для нормировки отклика керамики при ФП под действием температуры Т [2].
Аналогичная точка имеется и в зависимости dR/dl-I. таким образом M=2R(I)

Как и в случае ФП под действием температуры -Т, ФП под действием тока -I оказался
трёхстадийным, что связано с наличием одно-, дву - и трёхмерных координационных сфер, с
соответствующим им безразмерными корреляционными энергиями sb где i-l, 2, 3 - номер ста-
дии. Уравнения графика ФП для разных стадий имеют одинаковую структуру, но отличаются
параметрами [I]. Левая часть даёт отклик керамики, правая - величину внешнего воздействия,
разрушающего СП. Для второй и третьей стадии

к
у-у,=е,.т2, (1)

у = \п-О-, т = ̂ - (2)
1-77 h

Здесь / = 1,2,. . . , yt и /, - значения указанных величин в начале стадии, е, - безразмерная

Для нашего образца начало разрушения СП под действием Т происходило при То = 86 К.

358 г. Ташкент, 26 - 27 октября 2006 г.



Конференция посвященная 15-летию независимости Узбекистана

к
корреляционная энергия, постоянная для стадии г; для второй стадии / = 2, —- = 1; для третьей

стадии г = 3, —- = —.
2 2

Уравнение для первой стадии х\ = 0. Эта трудность чисто математическая и её можно
*

обойти. Для этого вычисляется разность tny-lny\ гд$ у*=-£п , ц ' = г\ (Г), Г выбирают так,
\-7]

чтобы т|* можно было измерить с нужной точностью. При этом уравнение для первой стадии
приобретает вид

У-У = £i

г

у* -\п

• 2 _ (3)

где 10 - значение тока в начале стадии.
Из уравнений (1Н(4) следует, что для второй стадии у -линейная функция /, для третьей

** к 3
стадии у - линейная функция ( / - / / 2 ) 2 , — = —, для первой стадии у - линейная функция

(/ - /„)Т, — = —, где L3 и Lo соответственно значение / в начале третьей и первой стадий. По-

сле спрямления графиков наклоны прямых дают значения е, (/ = 1,2,3).

Полученные зависимости зависимости у(1) показывают, что центральная часть графика состоит
из трёх прямолинейных участков. Каждый участок хорошо определённая прямая . Это означает,
что двумерное движение расщепилось на 3 части с близкими, но разными безразмерными кор-
реляционными энергиями.

Параметры всех 3 х стадий фазового перехода позволяют отметить, что в начале каждой
стадии имеется небольшая переходная область, происхождение которой может быть связано ли-
бо с тем, что конец разрушения одной стадии и начало разрушения другой происходят при не-
много разных уровнях внешнего воздействия, а также с действием фонового магнитного поля.
Чтобы понять какую информацию несут указанные области, нужно их исследовать дополни-
тельно с меньшим шагом (в 5-ИО раз) и с большей чувствительностью (в 5-5-10 раз).

В заключении отметим, что в результате проведенных исследований фазового перехода
под действием постоянного тока можно сделать следующие выводы:
• Получены параметры ФП СП-НМ при Т = Тп. Для ВТПС керамики Y - Ва - Си - О получе-

ны интервалы разрушения одно -, дву - и трёхмерных координационных сфер и соответст-
вующих им безразмерных энергий.

• При постоянном увеличении тока первыми разрушаются одномерные координационные
сферы, последними - трёхмерные. В случае разрушения указанных координационных сфер
под действием температуры [3] наблюдалась обратная последовательность.

• Область разрушения двумерных координационных сфер разбилась на 3 части. Такого раз-
биения не наблюдалось для ФП под действием Т. Мы полагаем, что наблюдаемый нами эф-
фект является аналогичным эффекту Зеемана в ВТПС керамиках, который удалось обнару-

На центральный участок ложится 40 экспериментальных точек, на первый и третий участки ложатся примерно по
20 экспериментальных точек. На рисунке приводится каждая вторая точка.
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жить при ФП, когда основные силы в двух подсистемах ПОС и ПВС взаимно скомпенсиро-
ваны, и можно наблюдать действие малых сил (в нашем случае - силы Лоренца).
Данная работа была частично выполнена в рамках гранта Ф-2.1.54 Центра по Науке и Тех-

нологии Республики Узбекистан.
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КЕРАМОГРАНИТ НА БАЗЕ МЕСТНЫХ КАОЛИНОВ

Ш.К.Ирматова, Б.К.Олимжанов, Ш.А.Файзиев, С.С.Мухсимов, М.С.Пайзуллаханов

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз
700084 Ташкент, ул. Мавлянова, 2Б, (e-mail: fayz@bk.ru)

Керамические плитки обладают рядом ценных физико-технических и эстетических
свойств, благодаря которым они имеют огромное применение практически во всех сферах жиз-
недеятельности человечества /1,2/. В Республике работают три завода специализирующихся на
производстве керамических плиток: ОАО ТашКСМ; СП «Агрокерамика» и ЧФ «Минокор».
ОАО ТашКСМ мощности) 900 тыс.м2 СП «Агрокерамика» мощностью 600 м2 ЧФ «Минокор»
мощностью 400м2. Однако уступая импортным изделиям по техническим, эстетическим харак-
теристикам и цене отечественная продукция не находит удовлетворительного сбыта. Анализ
существующего положения показывает, что причин не конкурентоспособности изделий произ-
водимых в Республике несколько и главные из них - это некачественная переработка (обогаще-
ние, очистка) местного минерального сырья, износ техоборудования, существенное отставание
во внедрении новых технологии и новых видов керамических плиток.

В последние годы в мире быстрыми темпами идет наращивание производства нового по-
коления керамических плиток, так называемого керамогранита. Керамический гранит это искус-
ственный материал, выпускаемый в форме плит. Он был впервые разработан и начал внедрять-
ся 80х годах прошлого столетия. Использование новейших технологии позволило добиться не
только качеств натурального камня, но и во многом превзойти его при значительном выигрыше
в цене.

Специальные минеральные добавки окрашивают керамический гранит в любой цвет и от-
тенок. Исходным сырьем для производства керамогранита (его называют также «италогранит»)
служит каолиновая глина. Особенности исходного материала обуславливают при производстве
керамогранита его высокие потребительские свойства. За счет мощного прессования исходной
массы, состоящей из мелких частиц, достигается высокая плотность керамогранита. Чем мельче
частицы исходного вещества, тем плотнее будет изготавливаемый из него материал, что в ко-
нечном счете будет определять твердость, низкое водопоглощение и морозоустойчивость изде-
лия.

Для придания различных окрасов и оттенок, создания рисунков при производстве керамо-
гранита используются минеральные добавки - обычно окислы металлов, кристаллы полевых
шпатов и т.п.

Твердость, высокая абразивная устойчивость и долговечность делают его незаменимым
при использовании в качестве напольного покрытия в общественных, промышленных и ком-
мерческих сооружениях, а также в местах максимальной проходимости - вокзалы, аэропорты и
торговые центры.

Из керамического гранита изготавливаются различные формы, применяемые в быту: сто-
лешницы, подоконники, рабочие поверхности для кухонь и т.д.

Чрезвычайно низкое водопоглощение делает керамогранит морозоустойчивым, что по-
зволяет использовать его при наружной отделки зданий.

Также необходимо отметить, что натуральный камень имеет природную трещинноватость,
наличие включений или полостей, радиоактивность, а керамический гранит однороден и не ра-
диоактивен.

Керамический гранит экологически чистый материал, поскольку кроме всех перечислен-
ных свойств, он также не выделяет никаких веществ в окружающую среду, даже при довольно
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серьезном нагревании, а его химическая инертность и практически нулевое водопоглощение яв-
ляется залогом бактериостатичности.

Очевидно, что настала необходимость в постановке на производство в Республике техно-
логии изготовления керамических плиток из керамогранита на основе местного минерального
сырья и отходов производства.

Для получения керамогранита на базе местного сырья мы изучили химический состав ис-
ходных материалов. В качестве исходного сырья были выбраны каолины вторичный и пестро-
цвет предприятия «Ангренуголь», каолины марки АКС-30, AKF-78 и АКТ-10 предприятия СП
«Каолин», а также каолины обогащенный и дробленный предприятия АО «Кулол», пегматит
АО «Чирокчи-кварц», Майский кварцевый песок, фарфоровый бой, химический состав которых
приведены в таблице.

Таблица 1
Химический состав местных сырьевых материалов.

Материал

Каолин Ангрен-
ский, дробленный
Каолин обогащен-
ный АО «Кулол»
Акс-30
AKF-78
АКТ-10
Пегматит
Кварцевый песок
Фарфоровый бой

SiO2

59,49

54,5
56,5
60
39,9
77,20
85,4
66,85

А12О3

15,35

32
30,1
26,1
25,3
12,08
7,0
22,29

TiO2

0,52

0,46
0,45
0,46
0,54
0,34
0,44
0,23

Fe2O3+
FeO

1,70

0,94
0,95
0,94
1,08
0,50
1,2
0,36

CaO

1,14

0,2
0,1
0,2
1,96
1,76
0,61
0,74

MgO

0,09

0,1
0,1
0,1
0,51
0,31
0,67
0,46

K2O

1,68

0,97
0,98
0,97
1,85
3,75
4,11
2,39

Na2O

0,09

0,1
0,1
0,1
0,13
3,75
0,32
0,46

При этом требовалось тщательное измельчение материалов до менее 10 мкм. Для ускоре-
ния процесса измельчения проводили предварительный обжиг материала при 350°С. Зависи-
мость размера частиц от времени помола приведена в таблице 2.

Таблица 2.
Зависимость размера частиц от времени помола сырьевых материалов.

Материал

Каолин обогащен-
ный АО «Кулол»
Кварцевый песок
Пегматит

Размер частиц, мкм
10 час

10
20
10

20 час

8
12
5

30 час

8-6
1-5
2-3

40 час

2-3
1-2
2-3

50 час

<2
1-2
2-3

Нами приготавливались составы на базе каолинов Ангрена, кварцевого песка, пегматита,
жидкого стекла, технической соды и фарфорового боя(таблица 3).

Таблица 3.
Составы для получения керамогранита.

Материал Состав Состав 2 Состав 3
Каолин обогащенный АО
«Кулол»

61,8

Каолин вторичный «угол» 100
Каолин дробленный 100

Кварцовый песок 17,6
Пегматит 17,6
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Жидкое стекло
Сода техническая
Фарфоровый бой

0,5 (сверх 100%)
0,5 (сверх 100%)
3

ОДсверх 100%)
ОДсверх 100%)

0,5(сверх 100%)
0,5(сверх 100%)

Известно, что при обжиге каолина при 1100-1150°С образуется менее устойчивый мета-
каолинит или каолинитовый ангдрид (Al2O32SiO2), а при 1200°С образуется более устойчивый
силлиманит по AhC^SiCh ->АЬОз SiC>2. Поэтому сперессованные при 400 кг/см2 образцы
обжигали при 1250°С.

Оказалось, что образцы формы плиточек размером 41x6x6 мм из полученного керамо-
гранита по физико-механическим показателям превышали технические характеристики, зало-
женные в ГОСТ 6789-80 «Плитки керамические для полов» (таблица 4).

Таблица 4.
Физико-механические показатели образцов керамогранита.

состав

1

2

3

Водапоглошение,
%

0,056

0,032

0,08

Плотность
г\см3

2,28

2,3

2,32

Нагрузка на
излом кг\см

25

25

19

Усадка, %

14 по высоте
12 по ширине
13 по высоте
11 по ширине
15 по высоте
13 по ширине

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что на базе местных као-
линов и глин можно получить керамогранит высшего качества, соответствующего ГОСТам.

Литература
1. Будников П.П. и др. Технология керамики и огнеупоров. Промстройиздат., М., 1955г.

Кондратов Ф.В. и др. Производство керамических плиток для полов. Стройиздат, М., 1971г.
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НЕЛИНЕЙНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА И ЯВЛЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ В ОПТИЧЕ-
СКИХ СТЕКЛАХ.

М.А. Касымджанов, С.С. Курбанов, Р.Ю. Рахимов, П.К. Хабибуллаев

Отдел теплофизики АН РУ
ул. Катартал, 28, г. Ташкент, Узбекистан, 700135. in kasimjanov(a),rnail.ru

Применение лазеров (особенно эксимерных) в начале 90х годов прошлого века в режиме
длительного облучения привело к открытию новых оптических эффектов в оптических стеклах,
наблюдение которых в режиме одиночных импульсов было невозможно. Исследования показа-
ли, что в их основе лежат фундаментальные свойства вещества, связывающие величины, харак-
теризующие процессы типа рассеяния (вещественная часть восприимчивости х(0) и поглощения
(мнимая часть х )• Рассмотрим два таких эффекта, физические основы которых мы исследова-
ли:
1. Лазерное индуцирование двойного лучепреломления.

Найдено [1], что при пропускании через чистый образец кварцевого стекла S i d десятков
и сотен миллионов импульсов эксимерного лазера (Х.=190 нм) наблюдается постепенное наведе-
ние дефектов, приводящих к изменению показателя преломления п стекла. Показано, что изме-
нение п связано с изменением плотности вещества, вызванным поглощением лазерного излуче-
ния. При этом при малых интенсивностях лазерного излучения происходит уменьшение п, а при
высоких - увеличение. Замечательной особенностью этого эффекта является то, что изменение
п содержит анизотропию, т.е. облучаемый участок стекла становится двоякопреломляющей сре-
дой, оптическая ось которой получается параллельной вектору электрической напряженности
лазерного излучения. Можно подчеркнуть следующие основные свойства возникающей анизо-
тропной области: причиной наведения дефектов в стекле является многофотонное поглощение
лазерного излучения, наведенные дефекты стабильны и могут сохраняться после прекращения
облучения в течение как минимум нескольких лет, отжигаются при температуре 500-ИЮ0 °С. Из
нерешенных вопросов следующие два являются для нас наиболее интересными: как изотропное
изменение плотности вещества может привести к анизотропии и каков механизм анизотропии.
Эти вопросы являются также главными в понимании и второго эффекта - явления самооргани-
зации и генерации второй гармоники в волоконных световодах.
2. Явление самоорганизации и генерации второй гармоники в волоконных световодах.

Простейшее материальное уравнение нелинейной среды имеет вид:
P=asE+x(2)E2+x

(3)E3+-
где Р - поляризация среды, Е - напряженность электрического поля световой волны, ае - линей-
ная оптическая восприимчивость, х(2) - нелинейная восприимчивость второго порядка и т.д., за-
висящая от свойств среды. Из приведенного уравнения непосредственно вытекает возможность
генерации оптических гармоник. В частности, за генерацию второй гармоники (ГВГ) отвечает
Х(2). В изотропных средах (в том числе и стеклах) х(2)=0 и ГВГ запрещена, поэтому её наблюде-
ние в волоконных световодах невозможно. Несмотря на это, в работе [2] было показано, что при
облучении волоконного световода излучением пикосекундного Nd3+:YAG^a3epa (̂ ,=1,06 мкм,
частота повторения 1 кГц) в течение 5-Н5 часов на выходе световода появляется зеленое излуче-
ние второй гармоники (Я.=0,53 мкм), мощность которой растет экспоненциально во времени,
достигая насыщения через 12 часов и эффективности преобразования -3%. Говоря о механизме
этого явления, необходимо допустить, что в результате длительного облучения в структуре
сердцевины световода (SiC^GeCb) происходят какие-то изменения, которые меняют её симмет-
рию, когда уже x(2V0. Одним из возможных причин этого является возникновение постоянной
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поляризации на основе восприимчивости третьего порядка с участием полей на частотах со и 2со:
РсрЗ/4-х{3)(0=-2ш+со+со)-1 Е*(2со)Е(со)Е(со) | cosAkz

где Ak=k(2co)-2k(o>), k(2co) - волновой вектор излучения на частоте 2со, к(со) - волновой вектор
излучения на основной частоте. Роль второй гармоники в этом уравнении могут играть излуче-
ния на частоте 2со, возникающие на дефектных участках границы сердцевина - оболочка (где
%(2V0) или специально вводимое в световод внешнее излучение второй гармоники. Под действи-
ем этой поляризации заряженные дефекты ориентируются с такой же периодичностью, что и Ро,
что создаёт ненулевую восприимчивость %( \ Теперь поляризация на второй гармонике будет
иметь вид:

Р(2со)= 1 /2-x(2)(2to=co+co)E2(co)exp[i2k(co)z]
где х(2)~уРо (у - коэф. пропорциональности). Теперь ГВГ в сведоводе становится возможной.

Как видно, в двух приведенных примерах длительное облучение объекта постепенно ме-
няет структуру (самоорганизует) так, что меняются основные оптические параметры вещества,
что приводит к возникновению анизотропии, генерации второй гармоники и т.д.
3. Результаты исследования динамики лазерного наведения дефектов в оптических стеклах.

На рис.1 показана схема исследования возникновения дефектов и анизотропии в стеклах
типа Ф1087 при двухфотонном поглощении излучения Ы2-лазера (А.=337 нм). Здесь излучение
He-Ne-лазера (Х=0,63 мкм) играет роль зондирующего излучения, а образец расположен между
скрещенными поляризаторами.

Рис.1. Рис.2.
На рис.2 показана зависимость интенсивности УФ лазерного излучения на выходе образ-

ца. Как видно, она уменьшается от импульса к импульсу и через некоторое время приобретает
стационарное значение. Анализ зависимости интенсивности зондирующего излучения, пропус-
каемого через различные участки облучаемой области, говорит о том, что при интенсивностях
излучения Ыг-лазера порядка 10 МВт/см2 изменения в показателя преломления происходят в
восьмом знаке. Изменения в п имеют нестационарные и стационарные составляющие. При от-
сутствии поглощения лазерного излучения, как известно, показатель преломления среды имеет
вид:п=по+П21 E12

„ „ „ ,. 2л-
где по - линейный показатель преломления среды, п2 - нелинейная добавка, равная —

(3) В

случае наличия двухфотонного поглощения коэффициент поглощения меняется как а=0о+|3i E12

, где ао - линейный коэффициент поглощения, |3 - коэффициент двухфотонного поглощения,

равный . Из наличия стационарных изменений в п при двухфотонном поглощении
спп

можем сделать заключение, что в пг должен вносить свой вклад также и ImX(3\ мнимая часть %(3)-
Этот факт ставит вопрос о том, как в соотношениях Крамерса-Кронига может быть выражена
взаимосвязь нелинейных восприимчивостей Re%(3) и ImX •

Литература
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КОНТУРЫ ПОЛОС И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА КРИОСИСТЕМ.

Б.Т.Куйлиев.,' Орлова Н.Д.,2 Подзнякова Л.А.,2

1 - Каршинский госуниверситет, Узбекистан, bahromq@rambler.ru
- Санкт-Петербургский госуниверситет, Россия.

Объектом исследований в криоспектроскопии являются растворы молекулярных
соединений в сжиженных газах при пониженной температуре, достигаемой в большинстве
случаев при использовании в качестве хладоагента жидкого азота. Обычно растворителями
служат такие сжиженные газы, как аргон, криптон, ксенон, азот и кислород, реже-фреоны,
шестифтористая сера, двуокись углерода, метан и другие простейшие углеводороды.

Криогенные жидкости и раствори являются удобными модельными системами при
изучении природы межмолекулярных взаимодействий, механизмов формирования контуров по-
лос и линий, молекулярной динамики жидкой фазы, что объясняется относительной простотой
картины взаимодействий и сравнительно хорошей изученностью структуры этих систем, а так-
же молекулярных констант составляющих их частиц. Именно эти обстоятельства заставляют
обращаться к спектрам криосистем.

Контуры полос и линий представляют собой важный источник информации о моле-
кулярной динамике газов и жидкостей. Эта информация содержится в форме контура, спек-
тральной функции [l].
Для спектра КР

ЛМ=£А|(Ф,«** |/Я 2 4>-<», ) О)
if

где е, и ея - единичные векторы вдоль векторов напряженности электрического поля соответст-

венно возбуждающего и рассеянного излучения; а - тензор поляризуемости молекулы, который

можно представить как сумму двух тензоров: изотропного а! и анизотропного симметричного

yj единичный тензор, а - средняя поляризуемость молекулы, зависящая от колебателных ко-

ординат, компоненты / зависят от колебательных и вращательных координат молекулы.

В соответствии с этим спектральная функция Jк{со)состоит из двух компонент, от-

вечающих спектрам изотропного Jы> (со) и анизотропного Jan( а>) КР, которые в зависимости от
геометрии опыта входят в JR(CO) С разными весами. При обычной 90-градусной геометрии экс-
перимента и регистрации рассеянного излучения двух поляризаций: параллельной и перпенди-
кулярной направлению поляризации возбуждающего имеем

От частотного описания (I) можно перейти к временному описанию переменных М и
а, характеризуемому соответствующими временными корреляционными функциями (ВКФ)
CA(t):

где A(t) - оператор рассматриваемой переменной в представлении Гейзенберга; угловые скобки
по-прежнему означают усреднение по ансамблю. Контур i(co) ВКФ C(t) связаны преобразова-
нием Фурье (ПФ):

j(co) = (l /(2л-)) \dtC{tYw" (3)
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Спектральные функции h{co) и JR (со), а также отвечающие им ВКФ дипольного
момента и тензора поляризуемости непосредственно связаны с колебательной и вращательной
ВКФ [2].

В настоящее время отсутствует общая теория, которая, позволяла бы связать строе-
ние полос в спектрах конкретных конденсированных систем с молекулярной динамикой. С дру-
гой стороны, существуют довольно обширный экспериментальный материал и ряд частных мо-
делей, объяснящих отдельные свойства спектров. Представления о природе колебательных и
вращательных спектральных полос развиваются в значительной мере независимо, так они и бу-
дут рассмотрены в дальнейшем.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ШКАФНОЙ СУШКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Рахимов Р.Х., Ермаков В.II.

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце»,
г.Ташкент, ул. Г.Мавлянова 26, labimanod@uzsci.net

Одной из главных, особенно в случае шкафной сушки, является проблема отвода пара, об-
разующегося при испарении растворителя, в частности, воды. Пар задерживается в рабочем
объеме и начинает поглощать большую часть энергии излучателей, что приводит к перегреву
продукта. Это не только снижает эффективность использования энергии, но и резко ухудшает
качество целевого продукта, так как продукт начинает нагреваться от пара. Он становится тем-
ным, неоднородно-высушенным. Для устранения этого процесса, нами разработаны две систе-
мы отвода пара.

1. Использованы эжекторы (Рис. 1,а). В этом случае пар отводится за счет эжекции. Пре-
имущество данной системы заключается в том, что она может быть применена для сушилок лю-
бого размера и не требует коренной переработки конструкции при этом. Фактически, мы обра-
зуем насос в канале между эжектором и стенкой устройства, который интенсивно выводит вы-
деляемую из продуктов влагу за счет избыточного тепла и не требует дополнительной затраты
энергии на принудительную вентиляцию камеры.

2. Применена лабиринтная система (Рис. 1,6). Этот вариант позволил увеличить единовре-
менную загрузку в 1,6 раза, а также показал эффективность использования энергии на 15-25%
выше, в зависимости от типа продукта, так как эта конструкция позволяет в полной мере ис-
пользовать для сушки и конвективную составляющую. Недостатком ее является необходимость
очень точного расчета геометрических размеров и формы канала (фактически, эжекторов) даже
при незначительных конструктивных изменениях, для получения максимальной эффективности
устройства.

сетка для -
продукта

излучатели

J—эжектор

! ' I ' ! ! I ' 1

mm >

J

-стенка
камеры

, сборник

м
о о о о

о о о о
м
0 О о о

-к - сборник

Рис.1. а б

Важное значение имеет правильный выбор числа и расположения излучателей. Нами была
выработана следующая схема (Рис.2.), которая показала свою высокую эффективность.
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Рис.2. Схема расположения излучателей.

Излучатели располагаются в шахматном порядке для того, чтобы при освещении снизу и
сверху создать максимально равномерную зону облучения. Число излучателей и высота их рас-
положения выбирается исходя из того, что строится равносторонний треугольник с вершинами
из двух излучателей и точкой максимальной загрузки поддона - для верхних излучателей, а для
нижних - эта вершина находится на дне поддона. В дальнейшем мы использовали этот принцип
расчета и для сушильных устройств больших размеров. Угол наклона эжектора и его форма вы-
бираются из условия, что проекция нижней части эжектора должна перекрывать середину под-
дона. В то же время, недопустимо, чтобы эжектор перекрывал ход лучей к продукту, так как это
снижает эффективность устройства. В этом случае обеспечивается максимальная эффектив-
ность отвода пара и использование подводимой энергии. В лабиринтной системе (Рис. 1,6) необ-
ходимо, кроме перечисленного, обратить внимание на сужение канала в верхних зонах. Это соз-
дает большую скорость потока паро-воздушной смеси, что ускоряет отвод пара.

Еще одним из важных параметров является распределение мощностей по полкам в много-
полочной системе. В любом случае, наилучший эффект достигается при повышенной мощности
самой нижней группы на 15-25%. Это справедливо и для сушилок большого размера. Объясня-
ется это тем, что входящий воздух, - а он входит снизу, является более холодным, чем в после-
дующих слоях. По мере высыхания продукта, количество воды в нем уменьшается и при посто-
янной мощности испаряющейся влаги может оказаться недостаточно для отвода избыточного
тепла. Поэтому в этих сушилках введен специальный режим, позволяющий снизить мощность в
два раза и перейти, в так называемый, «режим досушки». Есть и другой, иногда более выгод-
ный, вариант. Дело в том, что продукты при сушке значительно уменьшаются как по массе, так
и по объему. Например, лук - в 12 раз, морковь - в 8-11 раз, капуста - до 40 раз и т.д. Поэтому,
после снижения суммарной массы в 3-4 раза, продукты с верхних полок можно пересыпать на
нижнюю, тогда толщина слоя будет достаточной для выделения необходимого количества влаги
для охлаждения. Освободившиеся верхние полки снова загрузить свежей продукцией. Это по-
зволяет значительно поднять производительность установки. Такой подход особенно выгоден
при использовании относительно больших установок, например, фермерами. Получается как бы
непрерывный режим. Для многоэтажных конвейерных сушилок, скорость движения ленты по
мере перехода продукта на нижние слои, замедляется, что ведет к накоплению более толстых
слоев продукта, выделяется достаточно влаги для охлаждения и появляется возможность полу-
чать высококачественную продукцию.

На скорость сушки и температуру продукта влияет влажность воздуха. Наши сушилки, при
испытаниях, проведенных в США, Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, где относитель-
ная влажность достигает 95-100%, показали превосходные результаты [1, 2]. Ни один из анало-
гов, фактически не обеспечивал нормальной сушки, не говоря о слишком большом расходе
энергии, низком качестве получаемой продукции и слишком длинных временах экспозиции.
При непрерывном режиме излучение, практически поглощается только верхним слоем продук-
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та. Это приводит к тому, что микроорганизмы, находящиеся в продукте, могут оставаться в глу-
бинных слоях не повреждаясь. Другими словами, степень стерильности в этом случае будет
очень низкой. В случае использования импульсных излучателей-преобразователей, ИК-
импульсы проникают в глубинные слои и, таким образом, уничтожают микроорганизмы, осу-
ществляя достаточную стерильность продуктов. Были проведены сравнительные испытания в
СПСГМИ (С-Пб) и Республиканской СЭС на стерильность продуктов после сушки с обычными
излучателями и с керамическим покрытием, с эффектом генерации импульсов ИК. Применение
функциональной керамики позволило снизить обсемененность более, чем в 100000 раз (в дейст-
вительности, наблюдалась полная стерильность), в то время как обычные ТЭНы снижают обсе-
мененность лишь в 5000 раз. О качестве получаемой продукции можно судить по тому факту,
что проведенные органолептические испытания по 5-ти бальной шкале дали 5 баллов и почти
полную сохранность витаминов. На первый взгляд кажется, что чем больше мощность импуль-
сов, тем лучше и эффективнее будет проходить процесс сушки. В действительности это не со-
всем так. Проведенные эксперименты показали, что если использовать мощные импульсы, то
вода, содержащаяся в клетках продуктов, быстро превращается в пар и «взрывает» клетку. По-
нятно, что в этом случае говорить о высоком качестве целевого продукта не приходится. Конеч-
но, при этом наблюдается 100% стерильность, так как и микроорганизмы содержат воду, кото-
рая, превращаясь в пар, разрушает их. Вторая причина заключается в том, что если импульсы
слишком мощные, то они проходят слишком далеко и большая часть энергии теряется не по-
глощаясь продуктом. Если вернуться к варианту, который мы рассматривали, когда мощность в
импульсе превышает среднюю в 100 раз, то глубина проникновения при том же заданном уров-
не освещенности, составит около 200 миллиметров. Толщина же продукта составляет всего 30-
60 мм. При этом непоглощенная энергия большей частью теряется. Теоретически, для такой
толщины необходимо увеличить мощность в импульсе в (30-60):2=( 15-30) раз [2]. Кроме этого
нужно еще учитывать и ту часть энергии, которая в такой «разбавленной» керамике проходит не
преобразуясь в импульсы На заключительном этапе для проверки эффективности метода, испы-
тания проводили используя в качестве объектов кровь животных. Такой продукт используется
для получения специальных препаратов - липосом, которые служат для «адресной доставки»
лекарств. При этом необходимое количество лекарств снижается в 5-10 раз, что дает значитель-
но меньший побочный эффект при высокой степени прямого действия. Исследования качества
полученной таким методом сушеной крови, проводили в Институте Биохимии АН РУЗ (проф.
Исаев Э.И). Результаты испытаний показали, что кровь сохраняет 99-100% активности. Также
для проверки эффективности метода использовали сушку листьев тутового шелкопряда. Дело в
том, что если ферменты листьев тутового шелкопряда инактивируются, шелкопряд не ест их,
так как не в состоянии переварить такую пищу. После нашей сушки листья сохраняют 100% ак-
тивность ферментов [2]. Используя сушеные таким способом листья, заведующим лабораторией
Института Шелководства АН РУЗ Мадьяровым Ш.Р. было разработано 22 вида корма из пище-
вых отходов, а также выработана схема кормления шелкопряда так, чтобы получать шелк с за-
данными параметрами. В дальнейшем эта работа была апробирована в Малайзии, Южной Корее
и Японии, где применяется и поныне.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ В УСТРОЙСТВАХ ВЫПЕЧКИ И

Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., John P.
Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз,

г.Ташкент, ул. Г.Мавлянова 26, labimanod@uzsci.net

Разработаны керамические материалы для устройств высококачественной выпечки и приготов-
ления пищи и на их основе создана Печь-гриль «УЗБЕКИСТАН»

Конструкция этого устройства предусматривает несколько вариантов: «слепой» вариант, т.е. без
смотрового окна и подсветки; вариант со смотровым окном и подсветкой, варианты с таймером, вариан-
ты с переключением режимов гриль-выпечка-тиховарка. В экстренных случаях он может работать как
стерилизатор стеклянного и металлического инструмента. Кроме того, он может размораживать продук-
ты, например, мясо. Дело в том, что максимум бактерий в продуктах образуется именно в момент
размораживания [1]. Если мясо два раза разморозить, то оно становится слишком опасным для здоровья.
В данной же печи, разморозка идет одновременно со стерилизацией.

Конечно, это незаменимый прибор для подогрева самой разнообразной пищи, причем, при подог-
реве в нем хлеба, он не только лишается остаточных дрожжей, грибков и т.д., но приобретает дополни-
тельную мальтозу, которая и определяет «вкусность» хлеба и хлебопродуктов.

Для проверки глубины проникновения излучения в продукты (тесто) использовалась стандартная
форма для выпечки хлеба размерами 205X100X110 мм. При расстойке тесто поднималось на высоту 135
мм. Фактические размеры теста были 205x100x135 мм.

Для экспериментов был использован гриль «Узбекистан» с излучателями, покрытыми функцио-
нальной керамикой и без покрытия. Термопара помещалась в середину теста и замерялась температура
от времени нагрева в печи. Как известно, для того, чтобы хлеб был выпечен, необходимо, чтобы темпе-
ратура теста была не ниже 90°С. Полученные результаты приводятся на рис. 1.

Рис 1.. Хлеб, испеченный в гриле «Узбекистан»
Как следует из приведенных данных, для достижения необходимой температуры в центре теста

при использовании излучателей с керамическим покрытием, понадобилось 10 минут. Тесто выдерживали
еще около 5 минут для придания ему золотистого цвета. При той же мощности, излучатели без керами-
ческого покрытия за 20 минут стали сжигать поверхностный слой и он начал чернеть. Была снижена
мощность в 2 раза. При этом потребовалось около 140 минут для достижения необходимой температуры
в центре образца. Для полной готовности образец выдерживался еще 10 минут и температура в центре
стала равной 98°С [2].

Потеря массы при использовании излучателей с керамическим покрытием составила около 2-3%, а
без 18-20%.

Таким образом, применение керамических излучателей позволяет значительно ускорить процесс
выпечки и существенно повысить качество целевого продукта.
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Рис. 2. Зависимость температуры от времени выпечки.
1 - Излучатели с керамикой, 1 кВт, 2 - Излучатели без керамики, 1
кВт, 3 - излучатели без керамики, 0,5 кВт

Другие особенности устройства «Узбекистан». Корпус не имеет никакой теплоизоляции, но его
температура, благодаря оптимальной конструкции, не поднимается выше 45-50°С. И еще одно качество,
относящееся к керамическим излучателям. Они не пачкаются органикой. Даже если на них прольется
или высыплется какой-либо продукт, он не оказывает повреждающего действия на покрытие, кроме того,
нет адгезии органических материалов к функциональной керамике, что позволяет всегда сохранять вы-
сокую эффективность устройства.

Также совместно с IBT нами разработаны и апробированы печи для выпечки хлеба и приготовле-
ния пищевых продуктов для промышленного и домашнего использования.

Такие печи экономят энергию от 4-х до 10-ти раз, в зависимости от приготовляемой пищи. Время
выпечки сокращается в 4-8 раз. Качество продукта значительно выше, так как, во-первых, полностью
уничтожаются остаточные дрожжи, которые не очень эффективно уничтожаются в традиционных уст-
ройствах, во вторых, образуется в несколько раз больше мальтозы, чем по обычной технологии, что, в
общем-то и определяет вкус хлеба, в третьих, хлеб и хлебобулочные изделия не плесневеют и не черст-
веют, а если говорить о мясе, птице, рыбе и т. д. они не только полностью стерилизуются, но и получа-
ются значительно лучшего качества, так как коллаген целиком переходит в желатин. Кроме того, про-
дукты, из-за использования импульсной керамики, готовятся равномерно по объему, что позволяет уско-
рить процесс их приготовления до 10 раз, при одновременном снижении расхода энергии. Как известно,
масла прогоркают, так как в них под воздействием внешних и внутренних факторов, накапливаются ра-
дикалы. От такой пищи, обычно идет специфический запах и чаще всего вызывается изжога. Примене-
ние наших устройств полностью рекомбинирует эти радикалы и пища имеет отменный вкус, запах и
внешний вид [3].

Также разработана печь с функциональной керамикой для домашнего пользования или для не-
больших кафе. Эти устройства отличаются высокой экономичностью, надежностью и качеством произ-
водимой продукции. Также в Германии нами сконструирована универсальная машина для сушки, выпеч-
ки и стерилизации с программным управлением. Она может работать как 3-полочный конвейер или раз-
дельный туннель с тремя различными программами одновременно. Типы излучателей переключаются
автоматически в зависимости от выбора режима. Также разработана конструкция устройства для приго-
товления пищи, например, мяса, зажатой между двумя сетками. Получается цельная масса из кусков, из
которой уже можно готовить салаты и т.д., как будто из цельной вырезки.

1.Бачурская Л.Д., Гуляев В.Н. Технология пищевых концентратов. М. «Пищевая промышленность», 1970.
2.Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Ключ к здоровью или функциональная керамика - что это такое? Изд. «Фаргона»,
2005, 328 с.
З.Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Керамические материалы и их применение. Часть 2, том 2. Метод InfraR. Ташкент,
УзПФИТИ, 2003.
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ЗАКАЛКА И ЛЕГИРОВАНИЕ СТАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО - ПЛАЗ-
МЕННОЙ ОБРАБОТКИ

Ш. М. Рузимов

Институт прикладной физики Национального Университета Узбекистана, Ташкент

В работе представлены результаты анализов проведенных на образцах стали, обрабо-
танных электролитной плазмой в трех разных режимах (с электродами из Си; Сг; припоя). Пока-
зано, что глубина упрочненного слоя составляет несколько миллиметров. В результате обработ-
ки поверхностный слой легируется элементами материалов электрода и растворенными в рас-
творе. Рельеф поверхности представляет собой сильно развитую поверхность. Обнаружено не-
равномерное упрочнение по глубине, связанное в первую очередь с различным числом импуль-
сов и неравномерным распределением различных фаз: FeO, РезО4, Cr, FeCr, РегОз.

Одним из эффективных методов поверхностного упрочнение и легирования является
электролитно-плазменная обработка, которая в последнее время очень активно внедряется в
промышленность. Основными достоинствами этого метода обработки является: высокий КПД
достигающий 85% [1,2], значительная глубина упрочнения от нескольких миллиметров до 10
мм., возможная реализация на простом оборудовании без использования токсичных электроли-
тов и соединений (т.е. - это экологически чистый процесс). Несмотря на практическое исполь-
зование этого метода в промышленности, многие физические процессы еще недостаточно изу-
чены, например, процессы легирование и массопереноса, очистки и микродугового оксидирова-
ния [2].

Электролитно-плазменная обработка представляет собой один из способов скорост-
ного нагрева, при котором обрабатываемая деталь является катодом или анодом относительно
водного раствора электролита. Электролитно-плазменная обработка производится путем перио-
дического нагрева и охлаждения поверхности изделия за счет изменения электрического потен-
циала в слое плазмы, создаваемым между жидким электродом (электролитом) и поверхностью
катода (изделия). Под действием изменившегося давления в месте разряда, поверхность жидко-
го электрода-анода колеблются.

В результате величина зазора между поверхностями жидкого электрода и твердого
тела - катода меняется. Напряженность электрического поля в самом электролите не высокая
(до 80-200 В/м), но в слое плазмы напряженность может достигать 104-106 В/м. Эксперимен-
тально установлено, что электрическое напряжение в слое электролита толщиною 300 мм не бо-
лее 25 В. В плазменном слое толщиною 0,1-3 мм напряжение достигает 300 В.

В зависимости от величины напряжения между анодом и катодом можно проследить
пять характеристик режимов нагрева поверхности жидкого электрода и твердого тела - катода
[3].

В первом режиме электрическое напряжение составляет U = 60... 120 В. Электролит
(жидкий электрод) омывает поверхность холодного катода. Температура поверхности катода мень-
ше температуры кипения электролита. Электрическая энергия затрачивается в основном на нагрев
электролита. Второй режим (U = 80... 160 В) характеризуется повышением температуры поверхно-
сти катода выше температуры кипения электролита. На катоде образуется парогазовый слой. В
третьем режиме (U= 120...200В), наблюдается локальный нагрев парогазового слоя, прилегающе-
го к поверхности твердого тела, вследствие возникновения электрических разрядов. Колебание по-
верхности электролита обеспечивает локальное повышение напряженности электрического поля до
106В/м, образуются микроразряды, чередующиеся охлаждением поверхности катода электролитом.
В четвертом режиме (U = 180...260 В) через 2... 10 с между поверхностями катода и электролита
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формируется устойчивый плазменный слой, который имеет переменное сечение. Наблюдается ста-
бильное свечение плазмы в прикатодной области.

Дальнейшее повышение напряжения (до 240...320 В) обеспечивает образование
плазменного слоя практически мгновенно, за 0.1...0.5 с. Наблюдается интенсивное свечение
плазменного слоя. Скорость нагрева поверхности может достигать 500°С/с.

В данной работе были использованы образцы стали и три вида электролитно-
плазменной обработки:

Образец №1, время нагрева 4 с, паузы 4 с, общее время - 2 мин, j = 10-40 А;
U = 300 В (электрод - Си). Образец №2, время нагрева 2 с, паузы 4 с, общее время - 2 мин,
j = 10 - 40 A; U = 300 В (электрод - Сг). Образец №3, время нагрева 3 с, пауза 8 с, общее время -
2 M H H J = 10-40 A; U-300 В.

Из изображения поверхности видны расплавленные капли на поверхности, которые
возникли, в результате взаимодействия плазменного слоя с верхним слоем стали. В спектре эле-
ментного анализа состава поверхности с правой стороны основного пика Fe, имеется пик от Си,
кроме того, имеется в поверхностном слое почти все элементы, которые присутствуют в раство-
ре и внедряются в поверхность при образовании поверхностного слоя. Следует отметить, что
спектр изображает интеграл концентрации по глубине около 1 мкм.

Структурно-фазовый анализ проводили с помощью установки Дрон-2 в кобальтовом
излучении. В результате анализа выведены следующие фазы: FeO, РегОз, Cr, FeCr, РезО*.

Из изображения поверхностного слоя после обработки электролитно-плазменным
режимом (электрод из Сг) видно, что поверхность оплавлена, имеются участки похожие на кап-
ли застывшего металла.

Из спектра элементного анализа состава поверхности образца обработанного элек-
тролитно-плазменной технологии (2 режим электрод из Сг) выдно, что второй по интенсивности
пик от Сг (после Fe), т.е. содержание Сг в этом слое в отдельных участках, достигает от
3^5 at. % до 13-5-16 at %.

Далее, проводя измерения микротвердости по косому шлифу, мы попытались полу-
чить распределение микротвердости по глубине упрочненного слоя. Максимальная, (5-6 крат-
ная) увеличения микротвердости относительно исходного образца наблюдалась на поверхности
образца.

Таким образом, проводя электролитно-плазменную обработку поверхности сталей,
можно легировать (насыщать этот слой элементами электрода и раствора), причем со значи-
тельной концентрацией, т.е. можно сказать о легировании. Глубина упрочненного слоя зависит
от режима обработки и составляет от нескольких миллиметров до 10 мм. Поверхность обрабо-
танных электролитной плазмой образцов представляет собой оплавленный слой с участками в
виде расплавленных капель. Рентгеноструктурный анализ показал, что основными фазами в уп-
рочненном слое сталей является: FeO, РегОз, Cr, FeCr,
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ЭРОЗИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНЫМИ ИМ-
ПУЛЬСНЫМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ

ОМ. Степанова, Г.А. Блейхер

Томский политехнический университет, г. Томск, пр. Ленина, 30

Мощные импульсные ионные пучки являются уникальным инструментом для поверхност-
ной обработки различных материалов. Они вызывают интенсивную эмиссию частиц вещества в
вакуум вследствие распыления и испарения мишени, которую можно использовать для обра-
ботки поверхности. С явлением эрозии поверхности материала при ионной бомбардировке свя-
зано еще одно важное технологическое применение ионных пучков - получение тонких пленок.
В режиме импульсного воздействия, когда поверхность разогревается до температур, сущест-
венно превышающих точку плавления, интенсивность испарения несравненно выше распыления
[2]. Изучение закономерностей эрозии, вызванной испарением, весьма актуально для оценки
технологических возможностей мощных импульсных ионных пучков. Главным параметром, ха-
рактеризующим эффективность этого процесса, является коэффициент эрозии D. Он определя-
ется отношением числа испарившихся атомов мишени к числу упавших ионов пучка.

Целью нашей работы было выявить закономерности в зависимостях коэффициента эрозии в
результате испарения от параметров облучения и определить условия, при которых они имеют
максимальные значения. Для этого численно решалась задача о распределении энергии пучка,
выделяемой в облучаемом образце и скорости испарения поверхности.

Распространение тепла в конденсированной фазе может быть описано одномерным уравне-
нием теплопроводности в виде:

, / л ^ + И Л | ) , (1)
dt дх дх

где ЕТ.- тепловая составляющая внутренней энергии вещества мишени, Т - температура, 3f -
скорость фронта испарения, рассчитываемая по двухфазной модели испарения с кнудсеновским
слоем [1], Я - коэффициент теплопроводности, W{x,t) - функция энерговыделения, определяе-
мая кинетикой изменения плотности тока и пространственным распределением линейных по-
терь энергии ускоренных частиц.

Пространственная координата х направлена перпендикулярно облучаемой поверхности
вглубь образца. Заметим, что корректность использования одномерного приближения в данной
постановке показана в [1]. Уравнение, записанное в форме (1), позволяет учитывать затраты те-
пла на фазовые переходы.

Граничные условия задавались следующим образом:

I y /L

2) Л

ДГ=О

дТ_

дх
= 0,

.1=/

где / - исследуемая толщина образца, А/7 - разность удельных энтальпий твердой и газооб-
разной фаз. В начальный момент времени температура образца приравнивается значению То.
Вид функции энерговыделения и особенности пространственного распределения линейных по-
терь ионов углерода в металлах рассмотрен в [1].

Как было сказано выше, в качестве главного параметра, характеризующего интенсивность
испарения мишени под действием облучения, рассматривается коэффициент эрозии D. Очевид-
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но, что величина коэффициента эрозии зависит от теплофизических свойств облучаемой мише-
ни. Но при выборе условий облучения также необходимо учитывать влияние начальной энергии
падающих ионов Ео и плотности тока пучка./.

В данной работе рассмотрены энергетические зависимости коэффициентов эрозии алюми-
ния, железа и меди, а также выявлены диапазоны плотностей токов, при которых испарение
максимально. Все расчеты выполнены для одноимпульсных монохроматических пучков ионов
углерода с длительностью импульса т = 200 не. Выбор пучков с указанными параметрами моти-
вирован тем, что в настоящее время уже созданы подобные импульсные ускорители ионов. Их
вполне можно использовать как прототипы технологических машин.

На рис. 1 представлена зависимость коэффициента эрозии от энергии падающих ионов, из-
меняющейся в диапазоне от 0 до 100 кэВ, при J = 300 А/см'. Наибольшее эрозионное воздейст-
вие испытывает железо, при этом D равен 500 атомов/ион. Для выявления максимально воз-
можных коэффициентов эрозии при Ео - 100 кэВ и соответствующих этим значениям плотно-

200 300 400 500 600 700 800 ЭО0 1000 1100

начальная энертя ионов, кэВ

0 100 200 300 400 500

плотность тока. А/см1

Рис.3. Зависимость коэффициента эрозии от
начальной энергии ионов углерода

Рис.4. Зависимость коэффициента эрозии
от плотности тока ионов углерода с на-

чальной энергией 1 МэВ

стей токов рассмотрим зависимость D(J). Как видно из рис. 2, максимальные значения D равны
2850, 2080, 1120 атомов/ион для алюминия, железа и меди соответственно. Пики рассматривав-
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Рис. I. Зависимость коэффициента эрозии от
начальной энергии ионов углерода

О 500 1000 1500 2000 2500

плотность тока, А/см2

Рис.2. Зависимость коэффициента эрозии
от плотности тока ионов углерода с на-

чальной энергией ЮОкэВ

мых кривых лежат в диапазоне плотностей тока от 400 до 1200 А/см .
Энергетические зависимости коэффициентов эрозии для диапазона энергий падающих ио-

нов от 100 до 1000 кэВ имеют линейный характер (рис.3). При этом их значения увеличиваются
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на два порядка, достигая 104 атомов/ион. Для высоких энергий также был определен диапазон
плотностей токов, при которых металлы испытывают максимальное эрозионное воздействие
(рис. 4). Максимумы кривых D(Eo) соответствуют токам от 70 до 220 А/см2.

Расчеты показали, что максимальные коэффициенты эрозии Dmax определяются не только
плотностью тока, но и начальной энергией частиц. С ростом Ео величина Dmax растет. При этом
плотность тока, необходимая для обеспечения данного значения коэффициента эрозии, умень-
шается. Для энергий падающих ионов ниже 100 кэВ ни при каких плотностях тока невозможно
получить D > 3-103 атомов/ион, в то время как для Ео в диапазоне от 100 до 1000 кэВ коэффици-
ент эрозии в результате испарения достигает величин порядка 10 ...10 атомов/ион. Плотности
тока, обеспечивающие Dmax, при Ео < 100 кэВ должны быть не меньше 500... 1000 А/см2, в то
время как при Ео~ 1000 кэВ они имеют значения в диапазоне 70...200 А/см2.
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Кинетика образования наноостровков при осаждении из частично ионизированного мо-
лекулярного пучка

С.Ш. Таджимуратов 1,2', Х.Б.Ашуров!
'Институт электроники АН РУз,700125,Академгородок, Ташкент, Узбекистан

"Физико-технический институт АН РУз, ул.Мавлонова, 2, 700084, Ташкент, Узбекистан

В настоящее время большое
внимание удаляется исследованию
самоорганизации наноструктур, в
частности, контролируемого
формирования массива квантовых точек
(КТ). Такие объекты • предполагаются
использовать для создания перспективных
устройств микроэлектроники, таких как
квантовые транзисторы, элементы памяти
компьютеров и светоизлучающих
устройств.

Одним из перспективных способов
получения массива наноостровков
квантовых точек является осаждения
наиопленок из частично ионизированных
молекулярных потоков. Известно, что
присутствие ионов в осаждаемом, пучке
способствует улучшению качеств
получаемых массивов островков,
увеличивая их плотность и уменьшая их
средние размеры. Причиной этого явления
считается результат воздействия ионов на
поверхность подложки. Более энергичные,
чем молекулы ионы создают дефекты
(дырки) на поверхности, вблизи которого
энергия образования зародыша понижается
и, следовательно., образование островка в
таком .месте энергетически более выгодно,
чем в бездефектных местах. Хотя
механизм этого процесса довольно прост,
но в соответствующей литературе
отсутствуют аналитические результаты по
этой проблеме. В настоящей работе
изучается влияние дефектов на процессы
самоорганизации наноструктур.

Вычисляется функция распределение
островков. ПО: размерам, когда
зародышеобразование происходиi вблизи
дефектов.

Рассмотрим образования островка
по механизму Страпского-Крастанова
(СК). По этому механизму рост сначала
идет послойно, затем после осаждения

одного двух слоев начнется трехмерный
(остро вко вый) рост. В работе [I] с
использованием приближения цепочек
Френкелья-Канторовой было показано, как
происходи"!' переход из 2D роста к 3D
росту. При этом оказалось, что атомы
лежащие в каждом следующем слое 3D
островка находятся в менее напряженных
состояниях, чем в предыдущих слоях и,
таким образом, переход к трехмерному
росту приводит к выигрышу упругой
энергии.

В работах (2, 3j исследовались
зарождение, и дальнейшая эволюция
островков, имеющих кубовидной и
пирамидальной формы по механизму СК.
на поверхности идеальной подложки.

Здесь будет рассматриваться
влияния дефекта на процессы зарождения
и роста пирамидального острова с
квадратным основанием (рис. 1).
Свободная энергия образования островка
выражается следующим образом [3,4]

AF(l) AFMU (J)

здесь A/\.|aS> AF\mi\ :AFanv - упругая энергия,
поверхностная энергия и Энергия
притяжения атомов к подложке
соответственно. Выражая свободную
энергию через число атомов / в островке,
получим

F(0~Ai2'3 -BC,i. (2)

. коэффициенты А и В выражаются через
параметры материала и размеры островка,
в условиях рассматриваемых в работе [4]
для пирамидальных островков А = 2.59, В
- 0.617. При некотором значении число
атомов / свободная энергия F(i) имеет
максимум, который и является
энергетическим барьером образования
островка.
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Если учитывать влияния дефекта, то
к выражению свободной энергии (1)
добавляется член

•с — \р п, т С\\
1 deteci / Л / deteci'n-ffj K-J)

Рисунок 1. Геометрия островка.

и соответственно барьер
чародышеобразование и скорость
зарождения, которая также зависит от
этого барьера, изменятся. В результате
эволюция роста островков будет другой.

Вычислим энергию дефекта.
Рассмотрим кристалл как изотропную
упругую среду, деформированную
внедрением в шаровую полость с радиусом
г().абсолютно твердого шарика радиуса г\ >
t\\ (междоузельный атом). Деформация
определяется уравнением теории

упругости

(А,+ ц) V0 + цДи = 0 (4)

где и - упругое смещение, 0 =- div u. X, ц -
коэффициенты Ляме. Решение этого
уравнения при учете шаровой симметрии
имеет следующий вид

/ ^ux = a x/r", Uy — 'txy/У,

Плотность энергии
формулой

и г ^

вычисляется

1 • - А ' г 2 , 2 , 2

»!.^»)]4. w
Интегрируя это выражение по объему
островка получим добавку к свободной
энергии возникшей из. за присутствия
дефек'1'а. Для упрощения расчетов
рассмотрим дефект как имеющего форму
полусферы. Интегрируя (5) но объему
островка получим

4 7
defect

г0

3
=с-(1 -

Постоянную а находим из условия
а

11 -- -— - г\ - г о п р и г-•- /'п.

а ----- П)'(г1 /о). Положим, что r\ ~ 1,6 г«,

тогда а - 0,4 :{ , и для энергии дефекта

имеем
з .j

~)

Следует, отменит, что не только
междоузельный атом, но и дырка гоже
будет иметь точно такую же энергию.
Положим /о = 10"ь см и ц - 101' дина/см2,
то для с получим с=0,11309x10' !/' эрг, в
единицах /<вТ этот коэффициент будет
равен

С s ^ в " Г = 1,96.

здесь использовано значение температуры
Т - 743 К.

Для того, чтобы учитывать влияния
дефекта на процессы роста, необходимо
добавит в формулу (2) выражение (6)

F[i)-A / : / ; -ВС1 ••• 0.83С'//-' - С

При своооднои
барьер

понижается

зависимости
энергии вида (7)
зародышеобразования
примерно па 20 процентов.

Теперь вычислим
распределения островков по размерам; она
определяется из уравнений

функцию

01 Z Ор

./(р,1=0) = 0, .Др-0,0 -

здесь р = /"" размер,
перенасыщение, h
смачивающего слоя. hC4

монослоя. Стационарное
функ ции рас пределе 11 ие
выражением

(8)

толщина
высота

значение
определяется
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где скорость зародышеобразование 1(С)
определяется формулой Зельдовича

V
...г

где W - число атомов поступающих
критическому островку за единицу
времени, ic точка максимума свободной
энергии, которая зависит от С Уравнения
(8) нужно рассмотреть совместно с
уравнением баланса

(9)

где V -• скорость роста островков. Решая
эту систему уравнений, получим функцию
распределения по размерам в следующем
виде:

./(х) =/5(Ф»)ехр(сх - О (10)

здесь Ф» максимальное пресыщение,
которому соответствует максимум
свободной энергии при i - ic.
Коэффициенты Ф» и с определяются
параметрами задачи и видом зависимости
свободной энергии от и В рисунке 2
приведены графики функции

распределение островков при разных
временах и при налички дефектных
центров. Видим, что со временем средний
размер островков остается без изменений,
В рис.3 для сравнения приведен график
функции распределение при отсутствии
дефектов. Отсюда видно, что при
отсутствии дефекта, средний размер
островков значительно увеличивается.

?в+ОВ

Se+OS

5е+08-

••lerfJS-

Зе-Ю8-

2е-Н)8

1е+08

1Г

//

/ /

,7
<\

/II

J
\

15 20

Рисунок 2. Функции распределения при
разных временах роста t- 29.9, 34.2, 38.5 и

42.8сек

1\ш\

Рисунок 3. Функция распределение при тех
же временах роста (при отсутствии
дефектного центра)
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A Fair Packet Scheduler for Multi-Antennas Wireless Networks
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Abstract
Some packet schedulers have been designed for

MIMO systems in the literature, in this paper, we
propose a fair packet scheduling algorithm for wireless
networks with multi-antennas. The scheduler uses rate
selection mechanism and compensation scheme. Our
proposed multi-output fair queueing scheduler that
takes into account the above mentioned issues improves
the capacity of the system, as simulation studies
demonstrate the efficiency of it.

1. Introduction

Multiple-input multiple-output (MIMO) takes
advantage of multiplexing and can provide a
significant capacity gain over conventional single
antenna systems, using multiple antennas at the
receiver and transmitter in a wireless system. The
increase in data rate is proportional to the mini nmm
of the number of receive and transinitantennas.

Some packet schedulers have also been designed
for MIMQ. systems. In f 1 ], they have considered a PF
(proportional Fairness) scheduling for transmission
systems with multiple carriers'." In [2], they have
introduced an antenna-assisted round robin scheduler
for the downlink of a MIMO cellular system based
on spatial diversity. In [3], they have proposed some
formulae for the fair selection of a group of users
considering capacity maximization and the
Hungarian algorithm for assigning the users to
antennas of the base station.

We propose a fair packet scheduling scheme, ,
Multi-Output Fair Queueing (MO-FQ), for the
downlink of a MIMO cellular system based on spatial
multiplexing. The numerical results show much
better performance can be achieved by this scheduler
than that in [2]. .

In the second chapter, we will present our scheme;
In the third chapter, we will represent the numerical
results. In the fourth chapter, we will provide the
conclusion.

2. Fair Packet Scheduler
The base station has /\'r antennas and each mobile

user has NR antennas. For each user /, MO-FQ
maintains a weight щ, a virtual time v,, and a lagging
index lag, to record its credits/debits and to arrange
compensation services. User / is called leading if lag;
< 0, is called lagging if lag; > 0, and is called
satisfied if lag. ~- 0.

В is the set of all backlogged users. Furthermore, a
user is called active if it is backlogged or leading.
Whenever a non-leading user / changes in status from
non-backlogged to backlogged, its virtual time v, is

set to m a x ; v , m m f v . | } • where A is the .set of all

active users.
Furthermore, we say user / can send if it is

backlogged and max r •> () , where r,v is the
"

trarismittable rate of the user7 on the channel/ of the
base station. :

F is the set of backlogged users i that satisfy

max•/;, > /(lag, / wj • -Magi.1 и'/) depends on amounts

of the lag and weight of the user / and determines the
minimum permitted rate on transmit antennas that the
user / needs to be selected.

Si-h«riii!or

Fig. I The system architecture

Fig. 1 shows the architecture of the system. First.
MO-FQ evaluates the set F by the function / It
determines whether there is at least one backlogged
user. If it finds some backlogged users, it checks if
the set F is empty it puts all users which can send in
the set F. If there is no backlogged user or no user
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which can send, it goes to the next time-slot.
Otherwise, among active users, at most NT users with
earlier virtual times v, are selected. If there are not
enough active user's to- be selected, round robin is
performed for repeated selections among the active
users. (Each user / can be selected G, times.)

For each selected user / which does not belong to
the set F, the algorithm increases the compensation
number Nc (initially Nc is assumed to be zero at the
start of each lime-slot) by G,-, which is the number of
selection of the user /', will not serve the user, and
marks that user (marked users are not served, but
they are selected to give up their turns to lagging
users to be compensated). Among unmarked users,
the algorithm selects users with lag; ^ 0 or users
with lag; < 0 and л-,- < a v, ( 0 < a < 1) to serve. (To
achieve graceful degradation in service for leading
users, we use system parameter a to control the
service retained by leading users. Also, .y,- is the
normalized amount of service actually received by a
leading session; / through virtual time selection since
it became leading, .v, is initialized to av: whenever
the user / becomes leading.) When /<%',. < 0 and s,
> a Vj ( 0 < t t < Г) or when /««,- < 0 and a -0. the
unmarked users have to give up their service shares
to compensate for lagging users. MO-FQ increases
the compensation number ,Vt- by G-. for each of the
users that are not eligible to be served and marks
them. Then MO-FQ goes to the compensation
scheme to select at most Nc users to compensate.

Now, the total number of final selections (they can
be repetitious) is NT that contain unmarked users i
and users d (if.N(>0), which have been selected in
the compensation scheme. The assignment scheme,
such as. exhaustive search, assigns them to the base
station's antennas. Then, MO-FQ serves the users. In
the case of repeated selections of a user, MO-FQ
serves packets at the head of its queue in their turns
and sends each packet by choosing the antenna which
can provide earlier finish time for the packet, among
the base station's antennas assigned to the user.
Finally, after sen-ing above users, for each unmarked
or marked user •/ (MO-FQ does not serve marked
users), which has been selected Gf times, v, can be
updated by

For each lagging or non-lagging user d, which was

selected to serve in the compensation scheme, /;,., or

q,i (these factors are defined in the compensation

scheme part) must be updated in the same way as the

virtual time. For each unmarked leading user i also ,s\-
must be updated, in the same way as the virtual time.

Compensation scheme: Nc selections, at most Nc

users, will be chosen to serve. First if there are any
lagging users cL which belongs to the set f\ the
scheme selects at most Nc of them with earlier
compensation virtual times /;«,-. to provide short-term
fairness. The factor /;„• keeps track of the normalized
amount of additional services received by the lagging
user d.

11" the number of selections still is smaller than Nc,
then the original marked users i, who belong to F,
with earlier virtual times can be selected, unmarked
and the services are given back to them. Then, Nc is
decreased by the number of the selections.

If the number of selections is still smaller than Л'<
and there are any non-lagging users d, who belong to
F, the scheme selects some users with earlier extra
virtual times q,t among them. The variable qd keeps
track of the normalized amount of additional services
received by the non-lagging user d.

3. Numerical Results

Fig. 2 shows the model of mobility of users. In Fig.

3, we show comparison between the capacities of the

system using MO-FQ and round robin with various

number of mobile users for 180 seconds. As we can

see, the capacity using MO-FQ is higher.
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(•ig. 2 The model of ihe mobility of 12 mobile users

In Fig. 4, we show the comparison of the average

delay of users using MO-FQ and round robin with

various users' traffic loads in the system. MO-FQ can

work much better than round robin with the high

loads.
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4, Conclusion

We have proposed a new fair packet scheduler for

MLV1O systems. The scheduler increases the system

capacity and compensates lagging users. Simulation

results have shown better performance of our

scheduler compared with the other schedulers in the

literature.
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ЭЛЕКТРОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛИЦИДНЫХ НА-
НОПЛЕНОК И НАНОКРИСТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ НИЗКОЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Б.Е.Умирзаков, ДА.Ташмухамедова. А.К.Ташатов, Б.Маелянов

Ташкентский государственный технический университет., ftmet@rambler.ru

В установлении физической природы процессов происходящих в наноразмерных объек-

тах и в перспективе создания новых приборов микро- и наноэлектроники важное значение име-

ет создание и изучение свойств нанопленок и нанокристаллов силицидов металлов. Эти мате-

риалы особенно перспективны при получении сверхвысокочастотных транзисторов, работаю-

щих на «горячих» электронах с МДП и ПМП структурой, резонаторов и детекторов различной

частоты, а также многослойных интегральных схемах с высокой плотностью функциональных

элементов. В зависимости от характера получаемого нанообъекта могут использоваться различ-

ные физические, химические, биологические и др. методы. В случае создания нанообъектов на

основе твердых тел в особенности полупроводниковых материалов можно использовать ряд

традиционных и новых методов, которые в основном осуществляются в условиях сверхвысоко-

го вакуума: молекулярно - лучевая эпитаксия, атомное и молекулярное осаждение; нанолито-

графия (квантовые точки, нанопространство); гетерогенные каталические реакции; ионная им-

плантация и ионно - плазменная технология; стимулирование реакций полем и светом; целена-

правленный сбор атомов и молекул с помощью наноассемблера. Наряду с созданием нанообъек-

тов немаловажное значение имеет изучение их физических и химических свойств. При этом

особое внимание уделяется определению точного расположения атомов в нанопленках и нанок-

ристаллах. Поэтому резкое развитие нанотехнологии тесно связано с появлением сканирующих

зондовых микроскопов: сканирующий туннельный микроскоп и сканирующий (или атомно-)

силовой микроскоп. Для исследования состава, электронного состояния и свойств наноматериа-

лов созданных на поверхности и приповерхностной области твердых тел используются тради-

ционные методы: оже - электронная спектроскопия; спектроскопия полного тока; ультрафиоле-

товая фотоэлектронная спектроскопия; дифракция электронов; растровая электронная микро-

скопия и др. В данной работе обобщены результаты по изучению структуры и свойств нанопле-

нок и нанокристаллов силицидов, созданных на поверхности силицидов Si методом низкоэнер-

гетической ионной имплантации в сочетании с отжигом.
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НЕЙТРОНОДИФРАКЦИОННОЕ УТОЧНЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ГОМОГЕННОСТИ НЕ-
ОБЫЧАЙНЫХ ТЕТРАГОНАЛЬНЫХ £-Ti2N,_x - И 5 - Ti2N,.x - ФАЗ

Хидиров И.

Институт ядерной физики АН Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан, khidirov@inp.uz

По-видимому, из-за необычайных условий образования тетрагональных e-Ti2N)-x - и 8'-
TiN i-x - фаз они стали предметом исследований в ряде работ [1-4]. Однако сведения об областей
гомогенности этих фаз противоречивые и их места не однозначно определены на фазовой диа-
грамме системы Ti-N [5]. Цель настоящей работы - определение областей гомогенности тетра-
гональных s-Ti2Ni.x - и 8'- T12N1-X - фаз методом дифракции нейтронов.

Для выяснения этого вопроса использован нейтронографический метод, который позво-
ляет получить более достоверную информацию о местоположении легких атомов в кристалли-
ческой решетке в присутствии тяжёлых элементов [6]. Амплитуда когерентного рассеяния ней-
тронов атомами азота Ьы = 0.94 х 10"3 нм, что позволяет с большой достоверностью определить
состав и структуру нестехиометрического нитрида титана из анализа структурных факторов и
экспериментальных интенсивностей дифракционных отражений. Методом нейтронографии оп-
ределили состав кубической 8-TiNy - фазы, на основе которой образуется метастабильная упо-
рядоченная тетрагональная 8'-Ti2Ni.x - фаза. С помощью метода минимизации фактора недос-
товерности определения структуры также определены составы тетрагональных е- и 5'- фаз. Об-
работка нейтронограмм проведена методом полнопрофильного анализа Ритвелда [7].
В литературе до настоящего времени существуют мнения, что в системе Ti-N существует стро-
го стехиометрическая s-TiiN -фаза с тетрагональной структурой типа анти-рутила ТЮг (про-
странственная группа - пр. гр. P42/mnm) [5]. Нами методом нейтронографии показано, что хотя
структура данной фазы соответствует формуле Ti2N, она имеет область гомогенности, лежа-
щую гораздо левее стехиометрии T12N. Поскольку s-фазе в литературе приписывают строго
стехиометрический состав Ti2N, нами была сделана попытка получить s-фазу вблизи состава
N/Ti = 0.5. Однако отжиг образцов с концентрацией 0.45<N/Ti<0.55 при температурах 1470 -
1170 К в течение 15 суток не привел к образованию чистой е-фазы: образцы состояли из двух
фаз s + 8, где 8 имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК) структуру. В то же время об-
разцы в области составов 0.38<N/Ti<0.42 после такого отжига и закалки в воду состояли только
из s-фазы. На рис. 1 представлена нейтронограмма s-Ti2No.8o - фазы. Результаты обработки ней-
тронограмм образцов с концентрациями 0.38<N/Ti<0.42 методом полного профильного анализа
(Ритвельда) подтверждают данные химического анализа о составе е-фазы. Поскольку е-фаза яв-
ляется нестехиометрической, предполагалось, что при продолжительном отжиге она может
стремиться к стехиометрии и распасться.. Однако отжиг с режимом (1270 К-»1170 К -» 1070 -»
) по 24 ч -> (970 К -> 920 К -> 870 К ->• 770 ->) по 48 ч -> 720 К 168 ч -> 670 К 196 ч (в интерва-
ле температур 1270-670 К в течение 608 ч) не привел к какому - либо изменению рентгено- и
нейтронодифракционных картин. Следователь-но, s-фаза относится к устойчивым нестехиомет-
рическим соединениям в интервале температур 1270-670 К и ее область гомогенности лежит го-
раздо левее стехиометрического состава Ti2N в интервале концентраций 0.38<N/Ti<0.42. s-фазе
следует приписать формулу s-Ti2Ni-x, где х =0.24-0.16.
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I, отн. ед.

!! II I II I II I II III

2 0 ~0 2©. град.

Рис. 1. Нейтронограммы e-TijNo.so -фазы: сплошная линия - расчетная; точки - экспери-
ментально наблюдаемая; Д - разностная (наблюдаемая минус расчетная). Над рефлексами ука-

заны положения индексов Миллера отражающих плоскостей в рамках пр. гр. P42/mnm.

, отн. ед.

2 5

1 5
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Рис. 2. Нейтронограммы: кубической 5 - TiNo.so - фазы (а), над рефлексами указаны ин-
дексы Миллера отражающих плоскостей в рамках пр. гр. Fm3m; упорядоченной тетраго-
нальной 5' -Ti2N -фазы (б), над рефлексами указаны положения индексов Миллера отражаю-
щих плоскостей в рамках пр. гр. I4[/amd. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1.

Для получения однофазной упорядоченной тетрагональной §' -T"i2Ni.x -фазы ( пр. гр.
I4i/amd, рис. 2 б) необходимо закалить от температуры 1300-1400°С ГЦК б-ТПЧх-фазу (пр. гр.
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Fm3m) с концентрацией 0.45 < N/Ti < 0.50 (рис. 2 а), а затем отжечь при температурах 550 - 500
°С в течение 12-24 ч. Таким образом, в интервале концентраций 0.45 <N/Ti < 0.50 высокотемпе-
ратурной является ГЦК 8 -фаза , из которой при медленном охлаждении в интервале темпера-
тур 550 °С < Т < 1000 °С выделяется s -фаза. Это явление при Т < 550 °С из-за заторможенно-
сти процесса распада практически не наблюдается. В этом же интервале концентраций при Т =
550 - 500 °С образуется упорядоченная тетрагональная б'-ТЪМих-фаза на базе «замороженной»
метастабильной высокотемпературной ГЦК 5-фазы, полученной путем быстрой закалки от 1300
- 1400 °С. Таким образом, нейтроноструктурный анализ с привлечением полнопрофильного
анализа Ритвельда дал возможность однозначно установить области гомогенности тетраго-
нальных s-Ti2Nj.x и 8' -Ti2Ni.x - фаз, которые лежат в интервалах концентраций 0.38 < N/Ti <
0.42 и 0.45 < N/Ti < 0.50, соответственно.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда поддержки фундаментальных ис-
следований АН РУ, проект № 3-06.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИМЕРА ОКТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА В
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

ХоловК.Н.', Вардияшвили А.Б2 КИЭИ', Кариш ГУ2.

Метод разработанный и использованный нами в этой работе исходит из метода построе-
ния пространственной сетки глобальных минимумов полной энергии (ПСГМ) [1].

Рассматривается только одно разрешенное конформационное состояние для мономера
октилбензолсульфоната (ОБС) натрия (Ыа-БОз-СбН^СНг^-СНз) в воде- с полностью расправ-
ленным жирным хвостом в (транс-транс-транс-...) состоянии, что является минимальным со-
стоянием мономера ОБС по энергии и соответствовала нашим представлениям о высокой сим-
метрии минимального состояния димера ОБС.

Первый мономер закреплен в начале координат в центре, которым является углеродный
атом, соединяющий углеводородный хвост с финальным кольцом.

Второй мономер с геометрическим центром помещается в произвольную точку декартов-
ского пространства Х(х, у, z). Варьированием ориентации второй молекулы задаваемой углами
Эйлера Q(oc, P, у), строится глобальный минимум полной энергии межмолекулярного взаимо-
действия.

Функция распределения определяется глобальными минимумами полной энергии, най-
денными в узлах пространственный сетки методом ПСГМ, в соответствии с методологией в
подходе Marjorie J. Void [2].

В приближении неподвижного "жирного" хвоста в транс- транс-...-транс-транс состоя-
нии полная энергия димера определяется тремя компонентами: Ван дер Ваальсовскими, куло-
новскими и гидрофобными взаимодействиями и константы Е°мономеР:

Etot = EvdW + E q + EyGy + 2-Е Мономер (1)

В соответствие с развитыми выше методами была выбрана область построения глобаль-
ных минимумов по оси Z от -10А до 10А С шагом 5А. В связи с тем, что область основного со-
стояния димера приходятся на диапазон от -5А до -10А, то в этой области было проведено спе-
циальное исследование по локализации основного состояния по оси Z . На рисунках 1. показано
поведение полной энергии для 8=1; 1,85; 3,5 в слое Y=0A при -10A<Z<-5A и -10А<Х<10А.

Для межмолекулярного силового поля Ван-дер-ваальсовой компоненты была выбрана
параметризация Аллинжера [3].

В соответствие с развитыми выше методами была выбрана область построения глобаль-
ных минимумов по оси Z от -10А ДО 10А С шагом 5А. В связи с тем, что область основного со-
стояния димера приходятся на диапазон от -5А до -10А, то в этой области было проведено спе-
циальное исследование по локализации основного состояния по оси Z . На рисунках 1. показано
поведение полной энергии для 8=1; 1,85; 3,5 в слое Y=0A при -10A<Z<-5A и -10А<Х<10А.
Как видно из этих данных и карт доменной структуры на рисунках 2 область основного состоя-
ния димера ОБС расположена в точке Х=-7.60А; Y=0A; Z=-8.78A и устойчиво по s. В связи с
этими результатами были введены дополнительные слои по Z=-9A, -8.75А, -8.50А .

Пространственные размеры области по X были выбраны из условий зацепления молеку-
лярного гидрофобного взаимодействия:

-21А < X < 16А. (2)
В связи симметричности задачи по оси Y пространственной размеры по этой оси были

выбраны в полупространстве:
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8=1

-10 -5 О

х
8=1.85 8=1.85

20 -10 -5

8=3.5 8=3.5
Рис. I. Поведение полной энергии для разных s в

слое Y=0A при -10 < Z < -5А и -10 < X < ША
Рис. 2. Карта доменной структуры для разных 8 в

слое Y=0A при -10 < Z < -5А и -10 < X < 10А.
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ОА < Y < 6А. (3)
Выбор шага пространственной сетки внутри каждого слоя определялся относительно ма-

лостью шага по сравнению с элементарной длиной водородной связи равной 1.1 А:
Шаг сетки h=0,5A . (4)

Основные результаты, обсуждаемого здесь вычислительного эксперимента, представлен-
ные на рисунках 1 и 2, были получены методом пространственной сетки глобальных миниму-
мов полной энергии.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАБОТУ ВЫХОДА ПОВЕРХНОСТИ МЕДИ

Шаропов У.Б. Джаббарганов Р. Атабаев Б.Г.

Институт Электроники им. У.А. Арифова АН РУз, Ташкент, Узбекистан.
E-mail: utkirstar@gmail.com

В настоящее время уже хорошо известно, что загрязнение поверхности твердого тела в ва-
кууме может осуществляться как со стороны вакуума, т.е. молекулами остаточных газов, так и
изнутри образца за счет диффузии объемных примесей к поверхности. Элементы, содержащиеся
в объеме металла в качестве малых примесей с увеличением его температуры, диффундируют
на поверхность и вступают в химические реакции, как с частицами сорбированных газов, так и с
поверхностными атомами самого металла, а также с образовавшимися ранее молекулами по-
верхностных химических соединений. Методом спектроскопии полного тока и масс-
спектрометрии вторичных отрицательных ионов был проведен цикл работ по исследованию
влияния примесей на электронную структуру поверхности и на выход отрицательно-ионных
кластеров при бомбардировке медной мишени ионами цезия.

Перед облучением образца ионами цезия было снято спектр полного тока (СПТ) загряз-
ненного поверхности меди, который показано на рис. 1(а). Из кривой видно, что на спектре име-
ется широкий максимум, указывающий на запрещенную зону оксидной диэлектрической плен-
ки. Положение первичного максимума на энергетической оси соответствует положению уровня
вакуума и является началом отсчета кинетической энергии электронов, приходящих на поверх-
ность образца при больших потенциалах смещения [1]. Далее было получено масс-спектры об-
разца.

Масс-спектр отрицательно-ионного распыления, меди, зафиксированных при низких тем-
пературах (до 700 К), показывает, что состав его чрезвычайно богат и определяется составом и
количеством сорбированных молекул. В состав пленки химических соединений на поверхности
меди входят гидриды, окислы и карбиды меди (СиН', СиО", СияО", С112О2", СиС, СиСг", СигС",
С112О2" и т.д.). В числе сорбированных частиц наблюдаются атомы водорода, молекулы и атомы
кислорода и различных углеводородов и углеродных кластеров (Рис.2а).

С увеличением температуры образца выше 800°К в вакууме <Ю"8мм.рт.ст. с поверхности
меди исчезают гидриды, гидроокислы и, резко уменьшается количество окислов. Одновременно
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наблюдается резкое возрастание на поверхности количества сульфидов меди, характеризуемых
вторичными ионами S", CuS", CU2S", CU3S" и т. д. окисное покрытие меди в интервале температур
800-1000°К переходит в сульфидное. (Рис.2 б). При длительном отжиге меди, очищенной элек-
тронно-лучевым переплавом в вакууме, образец удалось в некоторой степени очистить от серы
за счет десорбции SO" и SCh", поток которых с поверхности меди при Т - 800°К резко увеличива-
ется. Однако сорта меди, полученные с помощью обычной плавки, при которой обычно сохра-
няется большое количество серы в объеме, очистить от нее прогревом в вакууме не удалось.

Зависимость выхода отрицательных ионов от температуры I "(Т) для карбидов меди имеет
сложный вид (Рис.3), который объясняется тем, что в меди содержится некоторое количество
растворенного в объеме углерода. Первоначальный падающий участок зависимости I "(Т) для
ионов СиС" связан с образованием карбидов за счет молекул углеводородов, сорбированных из
объема вакуумной камеры на поверхность образца. Наблюдаемые при более высокой темпера-
туре максимумы связаны с различными механизмами диффузии растворенного в объеме угле-
рода к поверхности образца. Масс-спектры отрицательно- ионного распыления образцов меди
(полученных электронно-лучевым переплавом в вакууме), зафиксированные после очистки ее от
серы длительным отжигом в вакууме, показывают, что медь распыляется в виде кластерных ио-
нов Cun\ при этом распределение относительного содержания кластерных ионов Cun" в зависи-
мости от числа «п» имеет следующий вид: Си": Сиг": Сиз": Си/: Cus": -36: 19 : 25 : 1,5 : 2.

10

10?

10

СиС"

300 600 900 1200

Рис.3.

После термической обработки, был записан СПТ очищенной меди, который приведен на
рис. 1(6). Из сравнения двух кривых, можно сказать, что сдвиг положения первичного максиму-
ма в низкоэнергетическую сторону показывает о снижение потенциала поверхности на 1,5В. А
по изменению положения эмиссионных минимумов, работа выхода образца после очистки от
окиси снизился на 2,2эВ.

Из вышесказанных результатов можно сделать следующие выводы:
Работа выхода поверхности чистой меди на 2,2эВ меньше, чем у загрязненной поверхно-

сти меди. Поверхность заряжается положительно на 1,5В, после окисления чистой меди.
Таким образом, при исследовании, масс-спектров и электронной структуры материалов,

можно одновременно проследить за количественным анализом состава и состоянием поверхно-
сти.

Литература
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РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ ДОЗ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА а - КВАРЦА ДЛЯ ЛЕГКИХ

ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ИОНОВ

Ярку лов У. Я., Арзикулов Э. У., Ахроров С. К., Очилов М. Ж.

Самаркандский государственный университет им. А. Навои.

Г. Самарканд, 703029, университетский бульвар 15.
e-mail: eshkuvat(a),samdu. uz, eshquvat(5),mail. ru

В настоящей работе на основе ранее предложенной модели [1] рассматриваются дозы фа-
зового перехода а-кварца для легких имплантированных ионов.

Рассмотрим процесс аморфизации кристаллического кварца. В [1] было показано, что
аморфизация а-кварца при ионной имплантации состоит из двух этапов: а-Р-переход и аморфи-
зация. При а-|3-переходе вакансии разупорядечённой области (РО) почти исчезает за счёт рас-
ширения кристаллических ячеек, а выбрасываемые (диффундирующие) «горячие атомы» РО не
успевают уйти далеко от этой области и находиться под действиям высокого давления. Поэто-
му при малых дозах точечные дефекты образуются лишь за счёт далёких столкновений (переда-
ваемая энергия иона недостаточна для образования РО, т.е. энергия первично смещённого атома
Е < 103 эВ). Однако, когда част атомов а-кварца переходит в (3-модификацию, скорость введе-
ния точечных дефектов резко возрастает. Это связано с тем, что при прохождении ионов через
кварца (3-фазы атомы, находящиеся под действием высокого давления, легко диффундируют и
становятся точечными дефектами. Уход межузельных атомов нарушает силу напряжения между
а-(3 фазой и следовательно, в (3-фазе происходить разрыв связи. Скорость введения точечных
дефектов возрастает до тех пор, пока ~ 50 % объема образца не перейдёт из р-фазной модифи-
кации к аморфному состоянию. При дальнейшем возрастании дозы имплантации скорость вве-
дения точечных дефектов насыщается, хотя процессы аморфизации и объемного расширения
продолжаются.

Согласно [1] дозы а-р перехода и критическая доза аморфизации кристаллического
кварца определяются следующими выражениями:

KS _(2 + У)К£
vU Фа» ~ р ' W

Здесь к~ 1,5 - 2,5 — коэффициент, учитывающий интерференцию РО и отражения ионов
от поверхности кристалла; е ~ средняя кинетическая энергия «горячих атомов» в РО (г «2 эВ),
стСр - сечение упругого рассеяния ионов с передачей энергии от 103 до ХЕ, Еср - средняя энергия,
которая передаётся атомам мишени при столкновении с ионами и расходуется на образование
РО.

Для потенциала Фирсова [2] сечение упругого рассеяния имеет вид:

Ьcr. = •
\ 1

Е,о/

где

1

ХЕ

1016

2q,
In (3)
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ЕО1*±-^\О*эВ, Л,= , Ен =

аТ =0.47-10 %см- характеристический размер атома в модели Томаса-Ферми, у « 0.95, Zi, Mi,
Zoi, Мг| - атомные номера и массы иона и атомов мишени.

Среднюю энергию, передаваемую атомам мишени определим по формуле

I

где
2 „4 Mi с =

(4)

N|, N2 - число атомов кислорода и
М2, 1.45 ' 3

кремния в 1 см3 кварце, <5\ и О2 - их полное упругие сечения рассеяния.
Используя формулы (1), (2), (3) и (4) рассчитываем критические дозы а-)3 - перехода и

аморфизации a - кварца для ионов Н+, Не+ и Li+. Результаты расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1. Критические дозы a-j3 - перехода и аморфизации a - кварца для ионов Н+,

Не+ и Li+.
Энергия
Е, кэВ

10
20
40
60
80
100

И+- > SiO2

(Ра-Р-Ю''6

-

0.93
1.24
1.47
1.64
1.78

-
2.3
3.7
4.4
4.9
5.3

Не+ >SiO2

(Ра-0-10-'5

1.43
1.80
2.35
2.77
3.13
3.44

Фа.и-10-15

4.3
5.4
7.1
8.3
9.4
10.3

Не+ >SiO2

(Ра-0-10-'5

0.64
0.77

1 1.00
1.19
1.35
1.49

Фам-КГ15

1.9
2.3
3.0
3.6
4.1
4.5

Из таблицы видно, что с увеличением энергии иона критические дозы фазового перехода
медленно возрастает. Значения критических доз существенно зависит от массы имплантируе-
мых ионов. Результаты расчёта удовлетворительно согласуются с экспериментальными данны-
ми [3].

Литература
1. Яркулов У. ЖТФ, 1984, Т. 54, № 11, С. 2222 - 2226.
2. Фирсов О. Б. ЖЭТФ, 1957, Т. 33, № 3, С. 696 - 699.
3. Fischer H., Gotz G. And Karge H. Phys. Stat. Sol., 1983, A76, № 26 PP. 493 - 498.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИФФУЗИЯ ФОСФОРА В n-6H-SiC

Атабаев И.Г., Салиев Т.М., Матчанов Н.А., Саидов Д.

ФТИНПО "Физика-Солнце"АНРУз, atvi(a),iizsci.net

В настоящее время является актуальной задачей получение омических контактов к высо-
коомным образцам SiC. Для формирования омических контактов к высокоомным образцам SiC
в полупроводниковой приборостроении используются специальные сплавы металлов в состав
которых входят драгоценные металлы. Применение таких металлических сплавов в некоторых
случаях требуют дополнительной термической обработки при достаточно высоких температу-
рах. В результате повышается себестоимость изготовляемого прибора.

Для решения этой задачи применяется известный способ, создание сильнолегированной
п+ - области на поверхности образцов n-SiC. Такой слой можно получить диффузией мелкой
примеси в n-SiC (температура диффузии 1800-2500С) или методом ионной имплантации с по-
следующим проведением отжига при высоких температурах. Из-за того, что азот хорошо рас-
творяется в n-6H-SiC, широко применяется ионная имплантация азота (~1021 см°). Авторам [1]
удалось, получить сильнолегированный п+ слой в n-6H-SiC методом ионной имплантации. Рас-
творимость фосфора (~10!8см"3) в n-6H-SiC низкая по сравнению с азотом, по этому ионная им-
плантация фосфора не получила широкого применения. Ранее нами было показана возможность
низкотемпературной диффузии мелкой примеси в n-SiC [2] в неравновесных термодинамиче-
ских условиях при наличии потока собственных дефектов из поверхности в объем.

В настоящей работе приводятся предварительные экспериментальные результаты низко-
температурной диффузии фосфора в n-SiC для получения сильно легированной п+ области.

Исходные образцы n-6H-SiC имели следующие электрофизические параметры: подвиж-
ность носителей 200-300 см2/(В*сек), концентрация носителей (]-2)*1016см"3

В качестве источника фосфора при проведении диффузии использовалась тонкая пленка
фосфорсодержащего стекла. Диффузия проводилась при температуре 1150-1250С в течении 15-
30 минут в специальных условиях, создающих поток собственных дефектов из поверхности в
объем кристалла.

Как известно, при диффузии в потоке собственных дефектов тип проводимости опреде-
ляется не только диффундируемой примесью, но и концентрацией и типом дефектов. Наличие
п+ слоя контролировалось методом термозонда при 80С, а также по удельному сопротивлению,
измеренному методом растекания тока. По измеренным данным концентрация электронов в п+

слое на 1 -2 порядка выше, чем в исходном кристалле.
В дальнейшем планируется отработка режимов диффузии, исследование влияния дефек-

тов в исходном кристалле на растворимость фосфора при низкотемпературной диффузии.
Таким образом, получены предварительные результаты, показывающие возможность

создания сильнолегированной п+ области на поверхности n-6H-SiC диффузией фосфора при
достаточно низких температурах.

l.K. Abe, Т. Ohsima, H. Iton, Y. Aoki, M. Yoshikawa,!. Nashiyama, M. Iwami. Abstracts Int. Conf. on
SiC, HI Nitrides and Related Materials (Stockholm, Sweden, 1997) p. 354.
2.I.G. Atabaev, T.M. Saliev, N.A. Matchanov, B.G. Atabaev, N.G. Saidkhanova, F.R. Yuzikaeva,
Chin-Che Tin.The investigation of cluster composition of low temperature boron doped SiC sur-
face//SIMS Europe 2006, Munster, September 24-26, 2006, p. 18.
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