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Электронная структура и релаксация (111) - поверхности оксида калия 
Алейникова Марина Викторовна 

Кемеровский государственный университет 
Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н. 

mva1100@mail.ru 

В настоящей работе вычисления геометрии и электронной  структуры (111)- поверхности оксида калия, 

имеющего структуру антифлюорита, проводились пакетом CRYSTAL06 [1], гибридным методом B3PW. Для 

кислорода использовался базисный набор локализованных функций гауссова типа O_8-411, для калия K_86-

511G [2]. Пакет программ CRYSTAL позволяет моделировать поверхность, формально полагая параметр 

решетки в Z- направлении, перпендикулярном к выбранной плоскости, равным 500 Å. В данной работе 

рассматривались 14 поверхностных слоев, определяемых атомами с фиксированной Z. 

Согласно нашим расчетам для объемной структуры, оптимизированная постоянная решетки оказывается 

равной 6.463 Å, что отличается от экспериментального значения [3] на 1.3%. По полученным значениям 

релаксации поверхности, представленным в таблице, атомы кислорода во втором слое смещаются к вакууму на 

2.19 % постоянной решетки, а атомы калия в слоях 1,3 и 4 смещаются на 1.82, 1.75 и 1.59 % соответственно. 

 

 слой атом ΔZ (%) Q, |e| 

1 K 1.82 0.905 

2 O 2.19 -1.790 

3 K 1.75 0.887 

4 K 1.59 0.891 

5 O 1.42 -1.785 

6 K 1.26  0.893 

7 K 1.11 0.893 

8 O 0.94 -1.785 

9 K 0.78 0.893 

10 K 0.63 0.893 

11 O 0.47  -1.786 

12 K 0.31 0.893 

13 K 0.16 0.893 

14 O 0  -1.786 

Эффективные заряды калия  в первом слое оказываются на 0.012 |e| больше, чем объемные (0.893 |e|), а в 

слоях 3 и 4 они уменьшаются на 0.006 и 0.002 |e| соответственно. Заряды кислорода во втором слое 

увеличиваются на 0.004 |e|, а начиная с 11 слоя совпадают с объѐмными. Смещение 13 слоя атомов калия 

составило всего 0.16 %, что на порядок меньше релаксации для слоя 2. Поверхностная энергия  

релаксированной поверхности составила 0.337 Дж/м
2
, что на 0.025 Дж/м

2
  меньше нерелаксированной. 

Список публикаций: 
[1] Dovesi R., Saunders V.R., Roetti C., Orlando R., Zicovich – Wilson C.M., Pascale F., Civallezi B., Doll K., Herrison N.M., Buch 
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О развитии в диэлектрике процессов релаксационной поляризации судят, как правило, по характеру 

частотных зависимостей мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости ε''(ω) или тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ(ω). Считается, что увеличение удельной  электропроводности ζст затрудняет 

определение параметров релаксационной поляризации, так как с ростом ζст экстремумы в зависимостях ε"(ω) и 

http://www.crystal.unito.it/
mailto:evgeniy.andreev@mail.ru


185 

 

tgδ(ω) сглаживаются, а при больших значениях ζст и вовсе исчезают. Ранее мы показали, что так происходит не 

всегда. Для дебаевских процессов релаксационной поляризации классическое поведение tgδ(ω) при возрастании 

ζст имеет место только при ∆ε=εст-ε∞<8ε∞, где εст – статическая диэлектрическая проницаемость, ε∞ – 

высокочастотная  диэлектрическая проницаемость, ∆ε - вклад в диэлектрическую проницаемость процессов 

релаксационной поляризации. При ∆ε > 8ε∞ экстремумы в частотных зависимостях tgδ(ω) при возрастании ζст 

не исчезают. Более того с ростом ζст  разность величин tgδ в максимуме и минимуме увеличивается. Это 

обстоятельство позволило нам назвать релаксационные процессы, ведущие себя нетрадиционным образом, 

сильными, закрепив за процессами, в которых частотное поведение tgδ с ростом электропроводности 

подчиняется ранее описанным закономерностям, термин слабые. Наряду с дебаевским распределением 

релаксаторов релаксационные процессы поляризации часто приходится описывать другими их 

распределениями. В последнее время ряд исследователей обратились к распределению Фрелиха. Им 

предложена гиперболическая  функция распределения времен релаксации f(η) для однокомпонентного 

диэлектрика. Согласно модели Фрелиха каждая молекула имеет два положения равновесия с 

противоположными направлениями моментов диполей и равными энергиями в основном состоянии. Однако 

барьер  между положениями равновесия  имеет разную высоту v для каждой молекулы, максимальное значение 

которой ограничено некоторым значением v0. В этом случае f(η) имеет гиперболический вид f(η) = const/η в 

интервале времен релаксации η0 ≤ η ≤ η1, где η1= η0 exp(v0/kT). За пределами этого интервала f(η) = 0. Под f(η)dη 

подразумевается вероятность нахождения времен  релаксации в интервале времен от η до η + dη. Таким образом, 

m = v0/kT можно рассматривать как параметр распределения. Выражения для ε''(ω) (1) и tgδ(ω) (2) при наличии 

сквозной проводимости в этом случае имеют вид 
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рис.1 Зависимость электропроводности, приводящей 

к исчезновению экстремумов в зависимостях tgδ(ω) 

как функция параметра распределения m. Цифры у 

кривых значения отношения Δε/ ε∞. Цифрой 0 

обозначена кривая, описывающая  зависимость 

электропроводности, приводящей к исчезновению 

экстремумов в ε״(ω) от m. 

рис.2 Зависимость граничного значения ∆ε 

/ε∞,переводящего процесс релаксационной 

поляризации из слабого в сильный,  как функция 

параметра распределения m. 

 

Нами установлено, что на частотных зависимостях ε" и tgδ, описывающих распределение Фрелиха, 

сквозная проводимость сказывается, так же как и в дебаевском случае. Экстремумы в ε"(ω) исчезают при 

меньших значениях сквозной проводимости, чем в tgδ(ω). При этом различия в значениях сквозной 

проводимости, приводящих к исчезновению экстремумов, с ростом m увеличиваются. При ∆ε/ε∞ < 8 

релаксационный процесс всегда является слабым (рис.1). При ∆ε/ε∞ > 8 возможность перехода от слабого 

релаксационного процесса к сильному зависит от величины m. Для каждого  значения m находится граничное 

значение ∆ε/ε∞, выше которого процесс является сильным, а ниже слабым. Зависимость этих граничных 

значений ∆ε/ε∞ от m приведена (рис.2). Левее проведенной здесь линии процессы релаксационной поляризации 

являются сильными, правее – слабыми. С ростом m граничное значение ∆ε/ε∞ увеличивается. Значение tgδ 

складывается из двух частей. Одна из них, пропорциональная ζст, описывает вклад в величину tgδ сквозной 

проводимости, вторая, пропорциональная ∆ε - вклад релаксационного процесса. При больших проводимостях 

вклад ζст в выражение для tgδ диэлектрика становится определяющим. Экстремумы в этой зависимости 

исчезают одновременно с экстремумами в зависимости tgδ(ω). Таким образом, вклад сквозной проводимости в 

tgδ является ответственным за разделение релаксационных процессов на сильные и слабые. 
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Ершов Алексей Валентинович, Машин Александр Иванович, Нежданов Алексей Владимирович 
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Машин Александр Иванович, д.ф.-м.н. 

Afanaskin@list.ru 

Кремний, оставаясь передовым материалом современной микроэлектроники и являясь ближайшим 

аналогом углерода, привлекает к себе внимание, как материал, который может быть использован для синтеза 

структур с уникальными свойствами, аналогичных углеродным [1-3]. В настоящее время не прекращается 

поиск новых аллотропных модификаций кремния и эффективных методов их получения. Обнаружено 

формирование силицина в результате отжига пленок аморфного кремния при температуре ~500˚. Выявлено 

образование гексагональной формы кремния, сохраняющей стабильность в условиях высоких давлений[4]. 

В настоящей работе проведено исследование влияния температуры отжига в вакууме и температуры 

подложки на спектры комбинационного рассеяния света (КРС) пленок аморфного кремния. 

Образцы представляли собой пленки аморфного кремния толщиной ~500 нм, полученные методом 

электронно-лучевого испарения с помощью установки вакуумного напыления ВУ-1А, на подложке 

кристаллического кремния марки КЭФ-4,5(100) и КДБ-12(100). В процессе получения варьировались 

температуры подложки (200–300˚C) и температуры последующего отжига в вакууме (350-700˚С). 

Спектры КРС были исследованы на СЗМ комплексе рамановской спектроскопии NTEGRA Spectra 

(NT-MDT, г. Зеленоград) в области 150–1000 см
-1

 с использованием схемы на отражение. Для возбуждения КРС 

использовался полупроводниковый лазер, излучающей на длине волны 473 нм. Максимальное спектральное 

разрешение составило 0,5 см
-1

. Глубина проникновения излучения в аморфный кремний для указанной выше 

длины волны составляет величину ~100 нм. Мощность возбуждающего излучения могла варьироваться в 

пределах 10
-2

–12 мВт с помощью фильтра переменной оптической плотности. 

Исследовано влияние мощности возбуждающего излучения на положение максимума рамановского 

спектра в TO-полосе (~480 см
-1

) (Рис.1).  

 
рис.1 Зависимость положения максимума рамановского спектра пленок 

аморфного кремния от мощности возбуждающего излучения 

 
рис.2 Спектр КРС области, подвергнутой воздействию излучения лазера с мощностью более 2,5 мВт 
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При высокой мощности излучения (>2,5 мВт) наблюдается необратимое изменение спектра КСР (Рис.2), 

соответствующего нанокристаллам кремния, размерами 2–5 нм [5]. При мощности возбуждающего излучения 

<0,5 мВт положение максимума рамановского спектра остается стабильным в пределах ошибки измерений. 

 
рис.3 Зависимости положения максимума спектра КРС пленок аморфного кремния  

от температуры отжига TA и температуры подложки Ts. 

Исследования спектров КРС осуществлялись при мощности возбуждающего излучения ~0.1 мВт. 

Обнаружен нелинейный характер зависимости положения рамановского пика от температуры отжига плѐнки с 

особенностью при TA~400˚C, наиболее ярко выраженной при температуре подложки Ts~250
о
С (Рис. 3), схожий с 

эффектом обратного отжига, обнаруженного при исследовании подобных образцов методом ЭПР [6]. Одной из 

причин появления данной особенности, возможно, является изменение структуры аморфного кремния, 

связанное с  возникновением sp
2
 гибридизованных состояний у атомов кремния. 
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Ферротанталат свинца представляет интерес и как сегнетоэлектрик с размытым фазовым переходом, и 

как объект, в котором возникает антиферромагнитное (ферримагнитное) упорядочение. В [1] отмечается, что 

температура максимума диэлектрической проницаемости Tm ≈ -40 
о
С, а температура антиферромагнитного 

упорядочения в PbFe1/2Ta1/2O3 (температура Нееля), расположена в интервале от -130 
о
С до -150 

о
С. 

Целью настоящей работы являлось исследование низко – и инфранизкочастотных (НЧ-ИНЧ) 

диэлектрических свойств керамики PbFe1/2Ta1/2O3 при воздействии на материал смещающего поля в широком 

температурном интервале. Керамические образцы были получены в Институте физики твердого тела 

Латвийского университета с использованием обычной керамической технологии. Порошки ферротанталата 

свинца были синтезированы из соответствующих оксидов методом термохимической реакции в твердой фазе. 

Избыток оксида свинца PbO был добавлен к смеси, чтобы компенсировать испарение PbO при синтезе. 

Измерение диэлектрических параметров в слабом поле Е<1 В/см в диапазоне частот от 1Гц до 1кГц 

проводились с использованием установки мостового типа, собранной на основе стандартных схем с 

возможностью подключения сильного смещающего поля Е=. Измерение ε΄(Т) и ε''(Т) проводились в режиме 

охлаждения от T>Tm,  как до подключения Е=, так и после подключения Е=. В качестве электродов 

использовали воженное серебро. 
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В работе выявлено, что приложение поля приводит к увеличению размытия максимумов ε΄(Т) и к 

смещению их температур Тm в сторону более высоких температур. Обнаружены дополнительные аномалии в 

диэлектрическом отклике материала при T<Тm . В одном случае - это вблизи Тm и они связываются со 

структурными изменениями в области размытого фазового перехода. В другом - в области T<<Тm , и они 

связываются с магнитоэлектрическим взаимодействием в PbFe1/2Ta1/2O3 . 

Рис.1 иллюстрирует поведение эффективной глубины дисперсии диэлектрической проницаемости Δε(Т) 

(Δε = ε΄1Гц  - ε΄1кГц ) в широком температурном интервале. На врезке показано поведение данного параметра в 

области температур , где возникает антиферромагнитное упорядочение (температура Нееля (TN). Как следует из 

полученных результатов при подаче на образец смещающего поля 6 кВ/см температура минимума глубины 

дисперсии Δε(Т) существенно сдвигается в сторону более низких  (Т1 и Т2, соответственно). Такое аномальное 

поведение диэлектрического отклика в области TN вероятнее всего обусловлено магнитоэлектрическим 

взаимодействием, а не эффектами «замораживания» доменной структуры, как это часто наблюдается в 

обычных сегнетоэлектриках при низких температурах, так как в последнем случае сдвиг Т1 был бы в сторону 

более высоких температур. 

 
рис.1. Температурная зависимость глубины дисперсии Δε = ε΄1Гц - ε΄1000Гц  

при различных значениях смещающего поля на образцах PbFe1/2Ta1/2O3 

Список публикаций: 
[1] Веневцев Ю.Н., Гагулин В.В., Любимов В.Н. Сегнетомагнетики М., Наука. (1982). 

[2] А.И. Бурханов, А.И. Вайнгольц, К. Борманис, А. Калване. //Сборник трудов «Фазовые переходы, критические и 

нелинейные явления в конденсированных средах»,  Махачкала, 2009, с. 147-150. 

 

 

Исследование мультиплетной структуры внутренних уровней феррита висмута 

методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
Гуглев Константин Александрович 

Козаков Алексей Титович, Никольский Анатолий Викторович, Смотраков Валерий Георгиевич,  

Еремкин Владимир Васильевич 

Научно- исследовательский институт физики Южного федерального университета 
Козаков Алексей Титович, д.ф.-м.н. 

Kozakov_a@mail.ru, googlev@rambler.ru 

Феррит висмута BiFeO3 является наиболее известным сегнетомагнетиком (мультиферроиком), 

сочетающим в себе сегнетоэлектрические и магнитные свойства. В сегнетомагнетиках, кроме 

магнитоэлектрических эффектов (МЭ), индуцированных внешними полями, существуют спонтанные МЭ.  

Спонтанные МЭ обусловлены существованием в кристалле спонтанных СЭ и магнитных моментов, которые 

имеют разную физическую природу: магнитное упорядочение определяется обменным взаимодействием 

электронных спинов; сегнетоэлектрическое - перераспределением зарядовой плотности в решетке [1]. Интерес 

к мультиферроикам, вызван в первую очередь возможностью создания на  единой материальной платформе 

устройств, преобразующих информацию в форме намагниченности в электрическое напряжение и обратно, для 

решения задач сенсорной техники, магнитной памяти и микроэлектроники, в частности спинтроники. Поэтому 

исследование особенностей электрической и магнитных систем в мультиферроиках и их проявления в 

различных важных для практического приложения эффектах является важной фундаментальной научной 
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проблемой. Возможность электронно-спектроскопического исследования магнитного состояния иона железа  в 

мультиферроике BiFeO3   обусловлена тем, что рентгеноэлектронные  спектры внутренних уровней и валентных 

полос железа чувствительны к спиновому состоянию ионов железа. Магнитные свойства отражаются в 

мультиплетной структуре обычно исследуемых в рентгеноэлектронной спектроскопии рентгеноэлектронных 

спектров остовных уровней. 

В настоящей работе методом рентгеноэлектронной спектроскопии с монохроматизацией рентгеновского 

излучения на системе анализа поверхности ESCALAB 250 исследовано мультиплетное строение внутренних 

уровней монокристалла феррита висмута. Данные об образцах и детали эксперимента описаны в тезисах [2], 

приведенных в настоящем сборнике. 

На рисунке (рис.1) представлены Fe 3s, Fe 3p и Fe2p рентгеноэлектронные спектры внутренних уровней 

BiFeO3. Все спектры сопоставлены по главному максимуму, чье энергетическое положение принято за начало 

отсчета. Из рисунка видно, что каждый из представленных спектров сопровождается сателлитной структурой с 

высокоэнергетической стороны. В Fe3s - рентгеноэлектронном спектре BiFeO3 расщепление маскируется 

находящемся на этом месте спектром электронов из Bi5p3/2 –уровня, хотя общая ширина Fe3s 

рентгеноэлектронного спектра дает основание полагать о наличии мультиплетного расщепления. Традиционное 

объяснение  двойной структуры в Fe 3s – рентгеноэлектронных спектрах  оксидов переходных металлов, в 

частности Fe2O3 состоит в следующем [3-5]. Атом железа находится в оксиде α – Fe2O3 в октаэдрическом 

окружении в высокоспиновом (магнитном)состоянии. Электронная конфигурация атома железа имеет вид 

[(внутренние электроны)3s
2
3p

6
3d

6
4s

2
 ]. В α – Fe2O3 железо трехвалентно. Тогда электронная конфигурация иона 

Fe
+3

 имеет вид [(внутренние электроны)3s
2
3p

6
3d

5
]. Если из иона Fe

+3
 удаляется один 3s электрон, то в 

зависимости от направления спина оставшегося 3s электрона ион Fe
+3

 может иметь два состояния [(внутренние 

электроны)3s3p
6
3d

5
] 

7
S и [(внутренние электроны)3s3p

6
3d

5
] 

5
S. Состояние 

7
S соответствует направлению спина 

3s электрона параллельному общему спину пяти d электронов с параллельным расположением спинов в 3 d 

оболочке.  Состояние 
5
S соответствует направлению спина 3s электрона антипараллельному общему спину 

пяти d электронов в 3 d оболочке. Расстояние между двумя компонентами 
7
S и 

5
S определяется величиной 

обменного интеграла G
2
 (3s3d). 

 
рис.1. Рентгеноэлектронные спектры внутренних уровней в BiFeO3 

вместе с сателитной структурой 

Энергетическое положение тонкой структуры мультиплетов внутренних уровней BiFeO3  сравнено с 

мультиплетной структурой внутренних уровней железа в  гематите a – Fe2O3, в котором атом железа также как 

и в феррите висмута находится в октаэдрическом окружении из атомов кислорода [3]. Наличие расщепления в 

Fe3s рентгеноэлектронном спектре как  BiFeO3 так и  a – Fe2O3 свидетельствует о высокоспиновом магнитном 

состоянии иона Fe
+3

 в обоих соединениях. Это состояние можно обнаружить и по другим рентгеноэлектронным 

спектрам внутренних уровней иона железа в феррите висмуте.  Интерпретация тонкой мультиплетной 

структуры в рентгеноэлектронных спектрах BiFeO3 проведена на основе расчетов мультиплетного строения 

рентгеноэлектронных спектров внутренних уровней a – Fe2O3 [3]. 
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В настоящее время известно, что сегнетоэлектрические материалы являются достаточно 

чувствительными к воздействию света [1]. В работе [1] рассмотрены основные закономерности воздействия на 

диэлектрические и электрофизические свойства обычных сегнетоэлектриков. 

В последние десятилетия проводятся активные исследования релаксоров − сегнетоэлектриков с 

размытым фазовым переходом. Существует ряд работ, в которых изучается влияние освещения различных длин 

волн на поведение электрофизических параметров данных материалов. 

Так, в релаксоре магнониобата свинца (PMN), который является модельным релаксором основное 

внимание обращалось на фотопроводящие свойства при различном воздействии света коротковолнового 

диапазона [2, 3]. Было выявлено, что при освещении фотопроводимость увеличивается. При изучении 

диэлектрических свойств в области размытого фазового перехода в PMN показано, что значения 

диэлектрической проницаемости  заметным образом уменьшаются при ультрафиолетовом воздействии. В 

другом модельном релаксоре ниобата бария стронция (SBN-х), где было показано [4,5], что диэлектрическая 

проницаемость при освещении в видимом диапазоне и достаточно малой мощности вызвало увеличение . В 

работе [6] при изучении поведения SBN-75+Cr в низко- и инфра- низкочастотном диапазоне (от 0.25 Гц до 1 

кГц), было показано, что также имеет место увеличение  и наиболее отчетливо это выражено на частотах 0.25 

и 1 Гц. 

Целью настоящей работы являлось исследование влияния освещения на низкочастотный 

диэлектрический отклик монокристалла SBN-75+Cr при различной степени воздействия смещающего поля в 

области размытого фазового перехода в широком диапазоне температур. 

 
 

рис.1.Поведение эффективной глубины дисперсии в области размытого фазового перехода в SBN – 75 + Cr 

Рис1. иллюстрирует поведение эффективной глубины дисперсии =10Гц-1000Гц в области размытого 

фазового перехода в SBN – 75 + Cr. 

Кривая 1 соответствует случаю, когда измерения проведены без освещения при смещающем поле E==0 

В/см в режиме нагрева. Выражена глубина дисперсии, максимум которой расположен при T=40 C. Данная 

температура расположена ниже температуры максимума (Т) (Tm50 C), что характерно для релаксорных 

материалов. Кривая 2 соответствует случаю, когда к образцу при комнатной температуре приложили 

смещающее поле E==1200 В/см и производили нагрев с полем. Кривая 3 - соответствует случаю, когда к 

образцу приложили смещающее поле Е==1200 В/см и одновременно включили освещение кристалла, и при 

этих условиях производился нагрев. 

Видно, что имеет место существенное различие в поведении диэлектрического отклика в зависимости от 

условий эксперимента.  
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В работе обсуждаются причины обнаруженных особенностей в поведении (Т) с позиции воздействия 

освещенности на электронную подсистему материала и влияния появления неравновесных носителей на 

процессы эволюции фазового состояния в материале с размытым фазовым переходом. 
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Исследование контактов металла с полупроводниковыми соединениями А
II
В

VI 
актуальны как с точки 

зрения изучения разнообразных поверхностных свойств этих соединений, так и для оценки возможностей 

создания приборов на основе этих однотипных по проводимости, но интересных по многообразию свойств 

полупроводников [1]. Среди них большой интерес представляет и оксид цинка. Однако о механизме 

формирования поверхностно-барьерных структур на основе оксида цинка в литературе не указано. Хотя в 

литературе по данному вопросу имеются противоречивые мнения, установлено, что высота барьеров контактов 

Аu и Рt с оксидом цинка описывается теорией Шоттки. Образование поверхностного барьера на оксиде цинка 

связывают с существованием поверхностного объединенного слоя на полупроводнике, возникающего из-за 

адсорбции кислорода [2,3]. Исследованы прижимные (Pt, Wc, W, Mo) и напыленные (Ag, Al, Ni, Sn, In) 

контакты к пленкам оксида цинка. 

Напыленные контакты имеют выпрямляющие вольт-амперные характеристики с высотой барьера на 

контакте 0,3-0,5 эВ. Высота барьера не зависит от работы выхода электрона из металла и зависит от сродства 

металла к кислороду. Выпрямляющие свойства контактов ухудшаются при помещении образца в вакуум  и при 

прогреве его там при температуре выше 200
0
С ВАХ становится линейной. Установлено, что при прогреве в 

вакууме поверхностное сопротивление пленок оксида цинка уменьшается. После длительного пребывания на 

воздухе выпрямляющие свойства контактов восстанавливаются. С отжигом пленок в среде кислорода высота 

барьера и дифференциальное сопротивление контактов повышаются. Установлено, что при этом повышается и 

поверхностное сопротивление оксида цинка. Уменьшение удельного сопротивления начинается при 200
0
 С, а 

резкое уменьшение происходит при температурах выше 500
0 

С. Термообработка пленок в вакууме приводит к 

десорбции кислорода с поверхности и увеличению в приповерхностном слое сверхстехиометрического Zn
+
, 

который служит в оксиде цинка донором (ΔEa=0,05эВ). Наличие на поверхности пленок слоя с избыточной 

концентрацией носителей заряда способствует формированию омического контакта типа Ме-n
+
-n с контактным 

сопротивлением равным 2*10
-2

Ом*см
-2

. Зависимость контактного сопротивления от концентрации носителей 

заряда и температуры подтверждает наличие туннельного механизма переноса тока в омических контактах[4,5]. 

Высота барьера напыленных контактов повышается при термообработке пленок оксида цинка в среде 

кислорода. На рис.1 Приведена зависимость высоты барьера и ВАХ контакта Ag-ZnO, полученного на пленке, 

прогретой перед нанесением металла до температуры 600
0
С, от температуры последующей термообработки.  
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рис.1.Зависимость ВАХ контакта Ag-ZnO от температуры термообработки на воздухе(Тпред=600

0
С): 

1-после напыления, 2-Тотж=400
0
С, 3-500, 4-600, 5-700, 6-800; а) зависимость высоты барьера  

контакта Ag-ZnO от температуры термообработки. 

С повышением температуры термообработки от 400 до 800
0
С высота барьера увеличивается от 0,45 до 

0,6 эВ, одновременно повышается дифференциальное сопротивление контакта. Предполагается, что с 

повышением температуры увеличивается сопротивление и глубина высокоомного приповерхностного слоя на 

пленке ZnO, что приводит к соответствующим изменениям свойств контакта. ВАХ контактов при повышении 

температуры термообработки от линейного вида переходит к экспоненциальному и затем к степенному. 

Высота барьера и дифференциальное сопротивление контактов металл-оксид цинка уменьшается при 

повышении влажности окружающей среды.  С повышением температуры при данной влажности окружающей 

среды ток в прямом направлении через контакт и время реагирования на влажность уменьшаются. 

Предполагается, что это связано с уменьшением высоты барьера на контакте металл-оксид цинка при 

адсорбции на нее полярных радикалов ОН
-
 молекул воды. 

Проведенные исследования показали, что на поверхности оксида цинка вследствие адсорбции кислорода 

образуется загиб энергетических зон и этот поверхностный барьер определяет свойства контактов системы 

металл-оксид цинка. Установлено, что в зависимости от характера обработки поверхности оксида цинка 

контакты становятся выпрямляющими или омическими. Показано, что основным фактором, определяющим 

свойства контактов к оксиду цинка, является состояние поверхности полупроводника. Изучено влияние 

влажности на свойства этих контактов. 
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Взаимодействие между свободными носителями заряда и экситонами оказывает значительное влияние на 

механизмы генерации, рекомбинации и диссоциации экситонов. В электрическом поле носители заряда 

приобретают дополнительную кинетическую энергию, что приводит главным образом к развалу экситонов. 

Поэтому в электрическом поле главное внимание сфокусировано на эффектах, связанных с ионизацией 

экситонов, т.е. на неупругом взаимодействии горячих носителей заряда и экситонов. Однако, упругое 

взаимодействие между экситонами и носителями заряда также способно значительно менять механизмы 
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генерации, рекомбинации и диссоциации экситонов. Для примера, в GaAs/AlAs сверхрешетках второго рода 

(СР) с Xz нижним электронным состоянием увлечение экситонов свободными носителями заряда в 

электрическом поле способно приводить к их транспорту к центрам безызлучательной рекомбинации, что 

проявляется в ускорении кривых затухания экситонной фотолюминесценции (ФЛ) [1]. В настоящей работе мы 

экспериментально изучили влияние продольного электрического поля на кинетику ФЛ (100)-ориентированных 

GaAs/AlAs СР с Xxy нижним электронным состоянием, т.е. с квазимпульсом электронов направленным вдоль 

слоев сверхрешетки. В таких структурах эффекты, вызванные влиянием электрического поля, характеризуются 

временем много меньшим, чем времена для остальных рекомбинационных процессов, что дает нам 

возможность не учитывать эти процессы при исследовании взаимодействия между экситонами и носителями 

заряда. 

Электрическое поле генерировалось поверхностной акустической волной (ПАВ) распространяющейся в 

кристалле ниобата лития (LiNbO3), расположенного вблизи поверхности образца на расстоянии менее длины 

волны ПАВ. В таких условиях образец находится под действием продольного электрического поля ПАВ, тогда 

как поперечной компонентой электрического поля можно пренебречь. Напряженность поля в образце 

варьировалась от 0 до 12 кВ/см. Возбуждение и регистрация ФЛ проводились сквозь кристалл ниобата лития, 

прозрачный на используемых длинах волн. Измерения проводились в парах гелия, при температуре 5 К. 

Исследуемые структуры содержали буферный слой GaAs толщиной 0,2 мкм и сверхрешетку из 40 пар слоев 

GaAs и AlAs с толщиной 7 и 30 монослоев, соответственно. 

 
рис.1. A) Кинетика затухания ФЛ Xxy экситонов под действием электрического поля. Напряженность 

электрического поля составляет (1) 0, (2) 4.5, (3) 6 и (4) 12 кВ/см. Температура 5 K. В) Зависимость времени 

затухания непрямых Xxy экситонов от напряженности электрического поля ПАВ. 

В отсутствие электрического поля кривые затухания экситонной ФЛ в Хху сверхрешетках описываются 

длительным неэкспоненциальным законом (рис.1А). Применение электрического поля приводит к 

значительному ускорению кривых затухания ФЛ. Ускорение кинетики ФЛ безфононных экситонных переходов 

и фононных повторений следует одному закону и зависит от значения прикладываемого электрического поля, 

увеличиваясь с ростом его напряженности (рис.1А). Мы обнаружили, что изменения в кинетике ФЛ под 

действием электрического поля зависят от мощности лазерного возбуждения и, следовательно, от 

концентрации носителей заряда. При низкой интенсивности лазерного возбуждения кинетика экситонной ФЛ в 

электрическом поле описывается неэкспоненциальным законом. Тогда как при большей интенсивности 

лазерного возбуждения кинетика экситонной ФЛ в электрическом поле описывается экспоненциальным 

законом. Рисунок 1B показывает зависимость времени затухания непрямых Xxy экситонов от напряженности 

электрического поля ПАВ. Помимо этого, следует отметить, что длительность ускорения кинетики ФЛ в 

электрическом поле, определяемая наличием свободных носителей заряда, растет с увеличением интенсивности 

лазерного возбуждения. 

Список публикаций: 
[1] Гуляев Д.В., Журавлев  К.С. // ФТП. 2007. Т. 4. С. 205. 
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Известно, что последние достижения в области современных конструкционных и функциональных 

материалов связаны с созданием материалов, представляющих собой композицию на основе дисперсных или 

волокнистых наполнителей и матрицы, связывающей наполнители в монолитный материал. Среди 

композиционных материалов (КМ) наиболее широкое практическое применение нашли полимерные композиты 

на основе термо- и реактопластов и прежде всего композиты, армированные различными углеродными 

волокнистыми наполнителями (нитями, лентами, тканями и т.п.). 

Объектом данного исследования являются электромагнитные характеристики полимерных композитных 

материалов на основе многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) в терагерцовом диапазоне частот. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи между размерными характеристиками МУНТ, их 

концентрацией в композите и электрофизическими характеристиками композиционной смеси. 

Для получения МУНТ использованы методы термического разложения этилена на Fe-Co-содержащих 

катализаторах при температуре 660-700 ºС. В качестве связующего в композиционном материале (КМ) 

использовались эпоксидная смола и полиметилметакрилат (ПММА). Для получения КМ на основе ПММА была 

использована методика коаглуционного осаждения. 

Исходные образцы представляли собой тонкие пластины, приблизительно равномерные по толщине. 

Измерения толщины образца производились с помощью микрометра в 10-15 точках, выбранных случайно, 

результаты измерений усреднялись. Образцы отличались коэффициентом наполнения МУНТ в композите и 

средней толщиной. Из пластинок исходных материалов вырезались образцы с геометрией, удобной для 

проведения измерений. Прямое исследование электромагнитного отклика композитов производилось на 

субмиллиметровом квазиоптическом спектрометре по схеме «на проход». В диапазоне 0,15 ÷ 0,8 ТГц 

измерения производились в режиме свипирования в 320-х точках. Измерялись одновременно коэффициент 

прохождения и фазовый сдвиг сигнала. 

  

 
рис.1 Диэлектрическая проницаемость композитов на основе МУНТ 

(содержание 0,5 %). Частотный диапазон: 0,15–0,8 ТГц 
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На рис.1 приведены данные для образцов с содержанием МУНТ 0,5%. Видно, что величины 

диэлектрической проницаемости для образцов одинаковой толщины приблизительно равны ε’=3, а для тонкого 

образца эта величина ближе к ε’=4. Такие значения действительной составляющей диэлектрической 

проницаемости говорят о том, что в композите проявляется не только электронная поляризация, но 

присутствует и другой механизм взаимсодействия дипольных моментов в веществе с электромагнитным 

излучением. 

С увеличением концентрации МУНТ в композите величина диэлектрической проницаемости растет, 

достигая величин, характерных для ионной поляризации. 

Относительно высокие значения диэлектрической проницаемости композитов на основе МУНТ в 

исследуемом диапазоне частот указывают на необходимость дополнительных исследований для выяснения 

физических механизмов поляризации. Для этой цели необходимо расширить диапазон частот в ту и другую 

стороны и провести температурные исследования. 

  
рис.2 Диэлектрическая проницаемость композитов на основе МУНТ 

 (содержание 5 %). Частотный диапазон: 0,15–0,8 ТГц 

Интересный эффект обнаружен на спектре образца с 5%-м содержанием МУНТ (рис.2) – рост 

диэлектрической проницаемости на высоких частотах, который можно было бы связать с резонансными 

проявлениями, например, объемный резонанс, связанный с совпадением электрической толщины образца 

(геометрическая толщина, умноженная на корень из модуля диэлектрической проницаемости). Однако 

измеренные значения мнимой составляющей это предположение не подтвердило. 

Также были определены величины мнимой составляющей диэлектрической проницаемости, 

характеризующей потери электромагниной энергии в образце. В целом результаты показывают, что уровень 

потерь достаточно большой для данного диапазона частот – tgδ = 0,5 и более. 

Отмечается также, что с ростом концентрации МУНТ в целом наблюдается рост мнимых составляющих 

диэлектрической проницаемости. При этом для низкого содержания МУНТ величина потерь для разных 

образцов практически одинакова, а для образцов с содержанием 3 и 5 % отмечается большой разброс в 

измеренных значениях. 

Работа выполнена при поддержке грантов: АВЦП 2.1.1/4513 по проекту «Разработка физических основ 

создания методов и средств терагерцовой диагностики фундаментальных характеристик материалов 

искусственного и природного происхождения»; государственный контракт № П 2126 от 05.11.2009 г. 

«Разработка элементной базы устройств гигагерцового и терагерцового диапазонов на основе квазистатических 

и квазиоптических подходов»;. государственный контракт № П 2476 от 19.11.2009 г. «Многофункциональная 

аппаратура гигагерцового и терагерцового диапазонов на принципах квазистатических и квазистатических 

подходов». 
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На различных этапах изготовления пьезоэлектрических кварцевых элементов возможно появление брака. 

Это связано с нарушением внутренней структуры кристалла в процессе его обработки. При резке, шлифовке, 

полировке и при отжиге в кристалле возникают различные механические напряжения и локальные зоны 

перегрева, которые приводят к двойникованию кварца. Двойникование происходит по дофинейскому закону в 
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точке Кюри (573 С). Кроме того, известно, что тонкие пластины синтетического кварца испытывают полную 

инверсию кристаллической структуры при фазовом переходе с поворотом элементарной гексагональной ячейки 

на 180 вокруг оси Z [1]. В нашей работе это явление использовано для получения кварцевых элементов 

термодатчиков. 

На данный момент существует большое количество всевозможных преобразователей и датчиков 

температуры, в том числе датчики температуры на основе кварцевых резонаторов. Измерение температуры с 

помощью термочувствительных кварцевых резонаторов основано на использовании анизотропии кристалла. 

Выбирая соответствующую ориентацию среза пьезоэлектрического элемента относительно 

кристаллографических осей, можно изменять его температурно-частотную характеристику (ТЧХ), которая в 

общем случае является нелинейной функцией температуры и описывается рядом следующего вида: 
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  температурный коэффициент частоты, Т и Т0 – калибровочное и 

опорное значение температуры; f0 – резонансная частота при температуре Т0. В широком диапазоне 

температур ТЧХ кварцевого резонатора с достаточной точностью аппроксимируется полиномом третьей 

степени. Очевидно, лучшей является линейная ТЧХ. При этом можно реализовать самую простую схему 

измерения температуры. Нами были изготовлены кварцевые резонаторы с практически линейной ТЧХ, 

представленной на рисунке. Как видно ТЧХ линейна в интервале температур от 30 до +50 С, что проверено в 

опытах. 

 
рис.1 Температурно – частотная характеристика 

Резонаторы изготавливали из пластин синтетического кварца АТ-среза, которые были подвергнуты 

высокотемпературному отжигу в печи при температуре фазового перехода. В результате у нас получился 

кристаллический элемент инвертированного АТ-среза с частотой в 1,5 раза выше исходной частоты, т.к. 

изменилась ориентация, а следовательно, и частотный коэффициент. Далее было произведено напыление 

электродов из серебра с подслоем нихрома на пластины, т.е. конструкция классического резонатора. Пластины 

смонтированы в корпусах HC-45, которые герметизированы на форвакууме. 

Таким образом, изготовлены кварцевые резонаторы с углом среза 35, которые имеют линейную ТЧХ в 

области температур от 30 до +50 С. Термоциклирование в этой области выявило гистерезис частоты, 

соответствующий ±3 С. Срыв ТЧХ для резонаторов при температуре 35 С (см. рис.), вероятно, связан с 

наличием «точки росы» в корпусе. Однако возможны аномалии в структуре кварца после 

высокотемпературного отжига, на что указывает аномальное поведение токовой характеристики при различных 

температурах резонаторов. 

Список публикаций: 
[1] Патент №2169986 РФ. Способ изготовления кварцевых резонаторов БТ-среза / Алексеев П.Д., Кибирев С.Н., Ресненко 

О.А., Сивков Б.В., Ярош АМ.   Приоритет от 07.07.1999. 
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На сегодняшний день кремниевые наноструктуры интенсивно исследуются, что связано с уже 

очевидными перспективами создания новых кремниевых приборов опто- и наноэлектроники. Применение 

структур с нанокристаллами (НК) Si, открывает небывалые возможности по эффективности функционирования, 

интегрированию и дизайну таких устройств, как светоизлучатели и планарные оптические усилители [1], 

солнечные фотопреобразователи [2] и элементы энергонезависимой памяти нового поколения [3]. 

Получение НК Si в диэлектрике путем высокотемпературного (~1000 ºС) отжига (ВТО) многослойных 

нанопериодических структур (МНС) Si/оксид [4] дает возможность независимого изменения распределения, 

размера и плотности НК Si и, как следствие, управления параметрами люминесцентного излучения. 

В докладе представлены результаты экспериментов по получению и исследованию фотолюминесценции 

(ФЛ), комбинационного рассеяния света (КРС) и ИК-спектров многослойных (37-61 слой) нанопериодических 

структур НК Si/ZrO2. Рассматривается влияние параметров периодичности, условий ВТО и гидрогенизации 

структур НК Si/ZrO2 на их оптические свойства. 

МНС a-Si/ZrO2 и a-SiOx/ZrO2 с вариацией периода (5-11 нм) были получены последовательным 

осаждением соответствующих материалов методом испарения в вакууме. Отжиг образцов осуществлялся в 

атмосфере осушенного азота в течение 2 часов при 1000 и 1100 ( 10) С. После ВТО часть образцов 

подвергалась гидрогенизации отжигом в молекулярном водороде (1 атм.) при 500  10 ºС в течение 30 мин. 

Спектры ФЛ измерялись при возбуждении импульсным азотным (337 нм) и непрерывным аргоновым (488 нм) 

лазерами с использованием решеточного монохроматора SP-150 (Stanford Research Systems). Спектры КРС 

измерялись при комнатной температуре с помощью сканирующего конфокального спектрометра зондовой 

нанолаборатории «NTEGRA Spectra (NT MDT)». Спектры ИК–пропускания снимались на Фурье спектрометре 

Varian 4100 Excalibur с рамановской приставкой Synergy FT-Raman. 

В результате обнаружено: 

В зависимости от периода, сочетания материалов и температуры отжига МНС обладают интенсивной ФЛ 

при комнатной температуре, в общем случае, в трех полосах: 430-480, 500-600 и 720-800 нм. Коротковолновая 

полоса обусловлена дефектами типа F-центров в ZrO2. Средняя полоса ФЛ при 500-600 нм связана с 

излучательными интерфейсными дефектами и/или с малоразмерными (менее 2 нм) НК Si. Красная полоса ФЛ 

при 720-800 нм наблюдалась только для МНС a-SiOx/ZrO2 и обусловлена образованием НК Si с размерами 3-5 

нм в слоях SiOx. Тот факт, что эта полоса не обнаружена для МНС a-Si/ZrO2, свидетельствует об отсутствии 

таких НК Si. Это объясняется реакцией химического взаимодействия между a-Si и ZrO2 при ВТО, а именно: 

кремний, реагируя с диоксидом циркония, образует силикат типа ZrxSiyO, затрудняющий образование НК Si с 

размерами, близкими к толщине исходных кремниевых слоев МНС. Введение водорода приводит к усилению 

интенсивности ФЛ как для длинноволнового пика (если он присутствует до гидрогенизации), так и 

коротковолнового, что обусловлено пассивацией оборванных связей. Из спектров комбинационного рассеяния 

структур установлено, что с увеличением температуры отжига происходит кристаллизация аморфных 

кластеров в НК Si. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 

№П2086). Публикации по теме представлены ссылками [5, 6]. 
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Спектральные сдвиги длинноволновых полос излучения сульфида кадмия  

при одноосном давлении 
Зобов Марат Евгеньевич 

М.Е. Зобов, А.Х. Шарапудинова,   

Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН 
marat_zobov@mail.ru 

За спектры излучения сульфида кадмия в видимой и ИК-области в основном ответственны ассоциаты 

типа донорно-акцепторных пар (ДАП). Физико-химическая природа ассоциатов и их пространственная 

ориентация в кристаллической решетке до конца не выяснены. С целью определения пространственной 

ориентации атомов, входящих в состав ДАП (ED= EC - 0.03 эВ, EA= EV + 0.17 эВ) обуславливающих серию полос 

«зеленого» излучения (λmax1≈513 нм и λmax2 ≈520 нм) [1], нами исследована фотолюминесценции 

гексагональных кристаллов CdS при одноосном давлении вдоль оси С. 

Исследования показали, что с увеличение давления приводит к смещению полос ФЛ в коротковолновую 

область спектра (см. рис.1.). Величина спектрального сдвига максимума излучения при изменении давления в 

пределах p=(1.23 - 3.19)х х10
7
 Па составляет порядка 0.07 эВ. 

 
рис1.Спектры ФЛ монокристаллов CdS при Т=80 К в зависимости от величины одноосного давления. 

Интерпретация результатов выполнена в предположении, что давление приводит к уменьшении 

межатомного расстояния между D- и A- компонентами ДАП, что сопровождается увеличением энергии 

кулоновского взаимодействия EKe
2
/(·rm), и увеличением энергии излучаемых фотонов 

  KADgi EEEEE  . Если данные предположения верны, то следует предположить, что 

атомы, входящие в состав ДАП ориентированы вдоль кристаллографической оси С. 

Список публикаций: 
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Плазменные волны в графене со спектром, выходящим за рамки 

приближения ближайших соседей 
Зорин Александр Игоревич 

Волгоградский государственный педагогический университет 
Глазов Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. 

Zzor1@ya.ru 

В работе получено выражение для закона дисперсии плазменных волн ω(k) бесстолкновительной 

электронной плазмы в графене с энергетическим спектром, выходящим за рамки приближения ближайших 

соседей. 

В последнее время активно исследуются процессы распространения плазменных волн в низкоразмерных 

системах. Особенный интерес вызывают структуры на основе атома углерода (графен, фуллерены, углеродные 

нанотрубки), так как данные структуры обладают необычными физическими свойствами и перспективны для 

использования в электронике. 
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Энергетический спектр электронов в графене в приближении сильной связи с учетом переходов между 

ближайшими соседями из одной подрешетки имеет вид [1] 
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где t ≈ 2.7 эВ, t’ ≈ 0.2t эВ 2/3ba  , 142.0b  нм расстояние между соседними атомами углерода в 

графене, ),(
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. Разные знаки относятся к зоне проводимости и валентной зоне. 

Вблизи точек соприкосновения валентной зоны и зоны проводимости из уравнения (1) следует, что закон 

дисперсии для электронов в графене имеет вид 
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где F — скорость Ферми (экспериментальное значение [2] F 10
6
 м/с). 

Следовательно, присутствие t  приводит к изменению энергии дираковских точек и нарушает 

симметрию дырок. 

В приближении случайных фаз получено уравнение, определяющее дисперсионную зависимость )(k
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где  - диэлектрическая проницаемость решетки, gs , gv  –спиновое и долинное вырождение. 

Рассмотрим двумерный электронный газ в пределе низких температур. В этом случае функция 

распределения имеет вид ступеньки f0= (E f - E),  – тэта-функция Хэвисайда, Еf  - энергия Ферми, 

определяемая из условия нормировки на полное число частиц. 

Из уравнения (3), с учетом (2) легко получить дисперсионное соотношение для плазменных колебаний в 

графене 
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В случае, когда t' → 0, имеем 
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При малых k получаем характерную для 2D электронного газа дисперсионную зависимость 

 kvk f
2

)(


  . (6) 

Известно, что плазменные волны в 2D электронном газе по сравнению с 3D электронным газом обладают 

рядом специфических особенностей. Так, например, спектр 2D плазмонов является бесщелевым и обладает 

характерной дисперсией k~2  [3]. 

Интересной особенностью является случай малых концентраций k . 

 kvk f)( . (7) 

Концентрацией носителей в графене управляют с помощью затворного напряжения. Дисперсионная 

зависимость )(k  с учетом поля затвора получена в работах [4, 5] для предельно низких и конечных 

температур. В случае малых концентраций результат (7) согласуется с работой [4]. 
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Электронно-энергетические характеристики двухслойных углеродных нанотрубок, 

допированных атомами щелочных металлов 
Камнев Виталий Владимирович 

Волгоградский государственный технический университет 
Литинский Аркадий Овсеевич, д.х.н. 

vitlikx@mail.ru 

Двух- (и более) слойные углеродные нанотрубки представляют интерес в качестве материалов микро- и 

наноэлектронной техники. Допирование их атомами щелочных металлов (АЩМ) может привести к 

существенным изменениям их электронно-энергетических характеристик. Нами рассмотрены два набора 

двухслойных углеродных нанотрубок (ДУНТ) (модифицированные атомами Li, Na, K), типа ―зиг-заг‖ с 

фиксированным радиусом внутренней трубки R1 = 3,13Å и различными радиусами R2 внешней трубки:  

I) а) (8,0)@(18,0), б) (8,0)@(20,0), в) (8,0)@(22,0) с межслойными расстояниями d = R2 – R1 3,9, 4,69 и 5,47Å и  

II) а) (8,0)@(22,0), б) (8,0)@(24,0) и в) (8,0)@(26,0) с d равными 5,47, 6,25 и 7,03Å для случаев внедрения атомов 

Li, Na и K соответственно. Величины d подбирались так, чтобы они были не меньше тех значений, какие имеют 

место для известных соединений включения АЩМ в структуру графита (3,7, 4,6 и 5,35Å соответственно). Для 

расчета применена схема теории функционала плотности [1], обобщенная на случай периодических структур 

(программа SIESTA [2]) с обменно-корреляционным потенциалом Пердью-Бурке-Эрнзерхофа в валентном 

базисе двухэкспонентных псевдоатомных орбиталей с эффективным атомным потенциалом Труллье-

Мартинсона-Клеймана-Баландера [3,4]. 

Внедрение АЩМ в межслойное пространство ДУНТ обоих наборов оказывается энергетически 

выгодным: для Li и Na получены близкие значения энергии внедрения (≅5,78 эВ для ДУНТ I-го набора и 5,91, 

5,95 эВ для ДУНТ II-го набора), для K – несколько большие (6,64 и 6,87 эВ). Получено, что кривая 

потенциальной энергии взаимодействия АЩМ с электростатическим полем, создаваемым распределением 

электронной плотности на трубках, имеет один минимум (одно устойчивое состояние АЩМ) в случае ДУНТ I-

го набора и два минимума (два устойчивых состояния равновесия), в случае ДУНТ II-го набора (рис. 1). В 

ДУНТ I-го набора АЩМ находятся в межслойном пространстве ближе к внутренней трубке на расстоянии c′ 

равном 1,94, 2,30 и 2,60 для Li, Na и K соответственно. В ДУНТ II-го набора АЩМ могут находиться в 

межслойном пространстве ближе к внутренней трубке на расстоянии c1 от ее поверхности (первое устойчивое 

состояние), либо ближе в внешней трубке на расстоянии c2 от ее поверхности (второе устойчивое состояние). 

Величины c1, c2, а также расстояние d
~

 между устойчивыми состояниями (минимумами) и величины 

энергетических барьеров U1 и U2, разделяющих эти состояния, приведены в следующей таблице:  

 c1, Å c2, Å ,
~
d  Å U1, эВ U2, эВ ,U  В ,U   В 

Li 1,7 2,0 1,77 0,24 0,08 4,39 0,48 

Na 2,12 2,53 1,60 0,12 0,06 3,33 0,08 

K 2,62 2,76 1,65 0,09 0,07 3,19 1,46 

В следующей таблице представлены рассчитанные электронно-энергетические характеристики ДУНТ: 

Δεg – ширина запрещенной зоны; EF – положение уровня Ферми для бездефектных трубок; εF и ΔεF – положение 

уровня Ферми и его смещение относительно бездефектной ДУНТ для случая локализации АЩМ в 

единственном минимуме (для ДУНТ I-го набора); εF
(1)

, εF
(2)

, ΔεF
(1)

 и ΔεF
(2)

 – положения уровней Ферми и их 

смещения относительно недопированной ДУНТ для случаев локализации АЩМ в 1-ом и 2-ом минимумах (для 

ДУНТ II-го набора). 

 
бездефектные трубки допированные трубки 

Δεg EF εF εF
(1)

 εF
(2)

 ΔεF ΔεF
(1)

 ΔεF
(2)

 

тип ДУНТ I II I II I II I II 

а) Li 0,06 0,47 -3,51 -3,54 -3,12 -3,16 -3,11 0,39 0,38 0,43 

б) Na 0,46 0,02 -3,51 -3,49 -3,10 -3,22 -3,28 0,41 0,27 0,21 

в) K 0,47 0,36 -3,54 -3,48 -3,08 -3,19 -3,25 0,46 0,29 0,23 
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С увеличением диаметра внешней трубки бездефектных ДУНТ I-го типа уровень Ферми EF практически 

не изменяется; при внедрении в их межслоевое пространство соответствующих АЩМ ДУНТ становится 

проводником (Δεg исчезает), причем их уровень Ферми εF уменьшается в ряду Li, Na, K, а смещение уровня 

Ферми ΔεF относительно бездефектных ДУНТ возрастает в этом ряду. С увеличением диаметра внешней 

трубки бездефектных ДУНТ II-го типа отмечено повышение уровня Ферми EF. 

Для ДУНТ II-го набора с АЩМ нами проведена численная оценка (см. первую таблицу) величин 

напряжений, которые необходимо приложить между внутренней и внешней трубками для ―переброса‖ АЩМ из 

одного устойчивого положения x1 (напряжение U  ) в другое - x2 и наоборот (напряжение U  ). Получено, что 

для ―прямого‖ (x1 → x2) перехода необходимо большее напряжение по сравнению с ―обратным‖ (x2 → x1) 

переходом. Значения этих величин находятся в пределах 0,1÷4,4 В, причем имеют тот же порядок, что и 

рабочие напряжения, используемые в различных микроэлектронных устройствах. Таким образом, поскольку 

двухслойные углеродные нанотрубки с допированными в межтрубное пространство атомами щелочных 

металлов – системы с двумя устойчивыми положениями равновесия, то они могут найти применение в 

соответствующих микро- и наноэлектронных схемах. 

 
рис.1. Профиль поверхности потенциальной энергии взаимодействия атомов щелочных металлов с 

двухслойными нанотрубками типа I и II 
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Численное моделирование подвижности электронных носителей заряда  

в условиях сильного захвата. 
Колмогорова Ольга Николаевна 

Звеков Александр Андреевич 

Кемеровский государственный университет 
Кригер Вадим Германович, д.ф.-м.н. 

kriger@kemsu.ru 

Уменьшение эффективной подвижности носителей заряда в присутствии ловушек является известным 

фактом в физике полупроводников. Сравнение результатов численной и аналитической зависимости скорости 

движения пакета захватываемых носителей заряда от концентрации ловушек в кристалле можно использовать 

для проверки методики численного моделирования диффузионно-дрейфовых процессов электронных 

носителей заряда. 

Кинетические уравнения, описывающие дрейф электронных носителей заряда в электрическом поле при 

учете рекомбинации и захвата, представлены в системе уравнений [1]: 
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где p, n – концентрация дырок и электронов, G – темп генерации, γ – отношение констант рекомбинации 

на нейтральных и заряженных центрах, Dp, Dn – диффузия дырок и электронов, k1 – константа термического 

выброса электронов с отрицательно заряженных ловушек, k2 – захват электронов нейтральными ловушками, 

Т0–общая концентрация ловушек, Е – напряженность электрического поля создаваемого пространственным 

зарядом, Евн – напряженность внешнего электрического поля. Последний член в кинетических уравнениях для 

электронов и дырок – рекомбинация Шокли-Рида с константой скорости kR. 

Влияние ловушек на скорость движения пакета захватываемых носителей рассмотрим на основе модели 

переходных (нестационарных) инжекционных токов в твердых телах, так как генерация неравновесных 

носителей заряда в центре образца при действии лазерного импульса аналогична их генерации с поверхности 

катода. 

Для случая мелких ловушек, т.е. если уровень Ферми F расположен ниже уровня ловушек Et, 

справедлива формула (2): 

 
0V

Vt  (2) 

где θ – постоянная, не зависящая от напряжения между электродами и темпа генерации до тех пор, пока 

уровни прилипания (ловушки) остаются мелкими, Vt – скорость движения электронного пакета с ловушками, 

V0 – скорость движения электронного пакета без ловушек. 

Найдем значения θ в двух приближениях и сравним их со значением, найденном из модели по формуле 

(2). Для расчета Vt и V0 строилась графическая зависимость координаты, в которой максимальная концентрация 

электронов находилась в данный момент времени, от времени. Vt и V0 находились как тангенс угла наклона 

этой прямой. Параметр θ рассчитаем, в предположении, что электроны движущегося пакета и ловушки 

находятся в состоянии квазиравновесия. 

Если учитывать концентрацию захваченных на ловушки электронов nt для θ, получаем формулу (3): 
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где 

2

1

k

k
K  - константа равновесия процесса захвата-выброса электронов с положительно заряженных 

ловушек. 

Если пренебречь концентрацией захваченных на ловушки электронов nt по сравнению с концентрацией 

свободных ловушек N
0
t, что справедливо при больших концентрациях ловушек: N

0
t>>nt, получаем формулу (4): 

 tNK 11

1




 (4) 

Сравнение данных рассчитанных по модели (1)со значениями, найденными по формулам (5) и (6), 

приведено на рис. 1. 

 
рис.1. Зависимость θ от концентрации ловушек. 1 – расчет  по модели (1), 

2 – расчет по формуле (3), 3 – расчет по формуле (4). 

Из рис.1 видно, что в области высоких концентраций ловушек оба приближения имеют близкую 

точность, тогда как в области низких концентраций ловушек более точным является первое приближение. Этот 
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результат был предсказан теоретически, так как именно в области низких концентраций ловушек нельзя 

пренебрегать концентрацией захваченных электронов по сравнению с концентрацией свободных ловушек. 

Вывод: Показано, что методика численного моделирования процессов диффузии и дрейфа электронных 

носителей заряда приводит к непротиворечивым результатам. 
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Задачей, решавшейся в данной работе, была модернизация универсального спектрального 

вычислительного комплекса, позволяющего производить исследования фотоэлектрических спектров 

кристаллов CdS и CdSe методом экситонной спектроскопии, а также создание системы автоматизированных 

измерений (САИ) фотоэлектрических характеристик  кристаллов (ФСК) и гетероструктур на основе соединений 

А
2
B

6
-A

3
B

5
, удовлетворяющая следующим условиям: 

- САИ должна базироваться на существующем стандартном оборудовании (монохроматор типа МДР23 и 

ПЭВМ PC)[1] и быть достаточно дешевой; 

-  САИ должна реализовывать эффективные алгоритмы выделения сигнала из смеси с широкополосными 

шумами и сетевыми наводками; 

-  система должна обладать развитым пользовательским интерфейсом, позволяющим экспериментатору 

гибко управлять параметрами измерительной установки, оперативно отслеживать результат измерений и 

максимально освобождать от объемных операций по обработке данных. 

На рис.1. представлена одна из вкладок передней панели виртуального прибора, с помощью которой 

отображается график фотопроводимости кристаллов CdS, CdSe. На ней имеются средства управления 

исследуемой спектральной области, скорости развертки, записи результатов и т.д. (рис.1.). 

Управление САИ ведется с помощью терминала ПЭВМ. Программа управления scope.vi представляет 

пользователю графический интерфейс, который позволяет работать как в автоматическом режиме[2], так и в 

«ручном». Для этого на блоке питания шагового двигателя имеется переключатель. 

 В результате проведенной работы была создана автоматизированная экспериментальная установка на 

базе монохроматора МДР23 для получения фотоэлектрических спектров кристаллов CdS, CdSe и 

гетероструктур на основе соединений А
2
В

6
-А

3
B

5
. Разработанная система автоматизированного сбора 

информации позволяет существенно повысить точность и эффективность измерений фотоэлектрических 

спектров кристаллов. 

 

 

рис.1. Спектры фототока кристалла CdS 
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В последнее время в физике полупроводников возросло внимание к двумерным (2D) электронным 

структурам в системе с периодическим потенциалом, и, в частности, к процессам распространения в них 

плазменных волн. Интерес к таким объектам объясняется как важным прикладным значением, так и 

необычностью и красотой физических эффектов в них происходящих. Известно [1,2,3], что высокочастотное 

электрическое поле приводит к существенному изменению спектра плазменных колебаний в сверхрешетке. В 

работе [4] исследовано влияние переменного электрического поля на плазменные колебания в двумерном 

электронном газе со СС. 

Рассмотрим твердотельную структуру, в которой находятся 2D электронные газы, расположенные в 

параллельных бесконечных плоскостях. 

Влияние дополнительного периодического потенциала (сверхструктуры) можно учесть, записав 

энергетический спектр носителей тока в приближении сильной связи 
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где  – полуширина минизоны проводимости; d – период СС; px, py – компоненты квазиимпульса 

электрона в плоскости СС,  =1. 2D электронные газы разделяют пространство на три среды с разными 

диэлектрическими проницаемостями: для azz   диэлектрическая постоянная равна 1 , для ba zzz   

диэлектрическая постоянная 
2 , для bzz   диэлектрическая постоянная равна 
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В случае, когда частота электромагнитной волны Ω велика по сравнению с собственными частотами 

рассматриваемой системы и для высоких температур ( << 2T) получено уравнение для нахождения закона 

дисперсии связанных плазмонов в описываемой системе 

 1
)1)(1(

)()(

)(2




ba

ba

ba
qfqf

qg



 , (2) 

 где 
jjj qf

q

e
 )(

4
1

2
 ,  



 






p n p
a

qp
a

ap
n

aqp
n

j  



 )(')('

,, , 

 





 


 )
,

cos()
,

cos(
2

)(' )(0 j
d

jy
p

j
d

jx
p

j
j

p
j jJ 

 . 

При   321 , получаем 2/1)( qf j . 
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Рассмотрим далее невырожденный электронный газ. Приведем закон дисперсии плазменных волн в 

явном виде, для нескольких частных случаев. 

В самом простом случае L , имеем g(q)=0 и получаем для несвязанных плазменных колебаний 

уравнения 0)( qj


 , решения которых известны [4,5]. Для случая 1qd  дисперсионные зависимости 

имеют вид 
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24
 , Nj – поверхностная плотность 2D электронных газов. 

Теперь рассмотрим случай произвольных L. Для 1qd  и 1/ Tb qV  дисперсионная зависимость 

связанных плазменных колебаний имеет вид 
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При 1qL , получаем 
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  (5) 

Из формулы (4) следует, что частота связанных плазмонов является осциллирующей функцией 

амплитуды электромагнитного поля. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-02-97001-р_поволжье_а. 
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В настоящее время поиск термоэлектрических материалов, которые могут быть использованы для 

создания эффективных термоэлектрических генераторов и термоэлектрических охлаждающих устройств очень 

актуален. Сейчас широко используются твердые растворы на основе соединений V2VI3 (например, Bi2Te3 и 

Sb2Te3). Высокая термоэлектрическая эффективность этих соединений обусловлена, в частности, их слоистой 

структурой и связанной с ней низкой теплопроводностью k. Помимо соединений V2VI3 слоистой 

кристаллической структурой обладает и ряд тройных соединений V-VI-VII, например, BiTeI и BiTeBr [1]. 

Систематические исследования термоэлектрических свойств BiTeI и BiTeBr до настоящей работы не 

проводились. Термоэдс кристаллов BiTeI и BiTeBr составляет при комнатной температуре 45-55 мкВ/К и 

40 мкВ/К, соответственно [2,3]. Для повышения термоэлектрической эффективности необходимо 

оптимизировать концентрацию носителей заряда, что обычно достигается изменением стехиометрии или 

легированием. В данной работе исследовано влияние Bi, BiI3, CuI на свойства BiTeI. Поликристаллический 

порошок BiTeI с этими добавками для измерений прессовался в таблетки. Кроме этого в работе были 

исследованы термоэлектрические свойства монокристаллов BiTeI и BiTeBr, выращенных методом Бриджмена. 
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Соединения BiTeI и BiTeBr кристаллизуются в гексагональной структуре [1]. Атомы в пределах одного слоя 

связаны ковалентно, связь между слоями обусловлена Ван-дер-ваальсовым взаимодействием. 

Для определения концентрации носителей заряда были проведены измерения эффекта Холла в 

магнитном поле, параллельном оси С3 кристалла при температурах 77 К и 300 К. ЭДС Холла отрицательна и 

линейно зависит от величины магнитной индукции, что свидетельствует о наличии одного типа носителей 

заряда - электронов. Измерения электросопротивления монокристаллических образцов проводились в 

температурном интервале от 4.2 до 300 К, прессованных порошков – в интервале от 77 до 300 К. Концентрации 

и подвижности электронов, определенные из измерений ЭДС Холла и удельного сопротивления составляют для 
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с, соответственно. Для образцов BiTeI, содержащих Bi, BiI3 и CuI, 

концентрации электронов при комнатной температуре составили 1.7
.
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соответственно. Коэффициент Зеебека S для всех образцов отрицателен (рис.1-3), что, так же как и 

отрицательный знак коэффициента Холла, указывает на электронный тип проводимости.  
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рис.1. Температурные зависимости коэффициента Зеебека BiTeI и BiTeBr 

Теплопроводности монокристаллов BiTeI и BiTeBr практически постоянны и совпадают в интервале 

температур от комнатной до 150 К. При дальнейшем понижении температуры теплопроводности образцов 

растут, причем теплопроводность BiTeBr растет быстрее и при Т=13 К достигает максимума со значением, в 

несколько раз превышающим теплопроводность BiTeI при той же температуре, что указывает на более слабое 

рассеяние фононов на дефектах в этом кристалле. Коэффициент Зеебека образцов, синтезированных с 

добавлением Bi и BiI3, сравним с коэффициентом Зеебека нелегированного BiTeI (рис.2а). При добавлении CuI 

термоэдс BiTeI значительно увеличилась (рис.2b). Безразмерная термоэлектрическая эффективность 

kTSZT /2  монокристаллов BiTeBr значительно превышает термоэлектрическую эффективность 

монокристаллов BiTeI, главным образом за счет большего коэффициента Зеебека при сравнимом значении 

электропроводности . 
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рис.2. Температурные зависимости коэффициента Зеебека BiTeI с добавлением Bi, BiI3 (a) и CuI (b) 

При этом абсолютное значение термоэлектрической эффективности кристаллов BiTeBr при комнатной 

температуре составляет 0.18, что приближается к термоэлектрической эффективности кристаллов Sb2Te3. 

Значения коэффициента Зеебека образцов BiTeI, синтезированных с добавлением CuI, значительно превышают 

величину S как для монокристаллов BiTeI, так и для монокристаллов BiTeBr. Термоэлектрические 

эффективности образцов BiTeI, содержащих Bi, BiI3, CuI, малы (5.1
.
10

-3
, 2.2

.
10

-3
 и 3.3

.
10

-3
, при Т=300 К, 

соответственно) из-за низкой электропроводности, так как эти образцы были спрессованы из порошков. Для 

BiTeI и BiTeBr были рассчитаны кривые общей и парциальной плотности состояний вблизи уровня Ферми и 
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величины малликеновских зарядов на атомах. Согласно расчетам BiTeI и BiTeBr являются полупроводниками с 

непрямой запрещенной зоной, что качественно согласуется с литературными данными [4,5]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены термоэлектрические эффективности 

монокристаллов BiTeI и BiTeBr и показана возможность управления концентрацией электронов в BiTeI 

добавлением Bi, BiI3, CuI в процессе синтеза этого соединения. Показано, что низкая теплопроводность и 

сравнительно большое значение коэффициента Зеебека обеспечивают термоэлектрическую эффективность 

BiTeBr, приближающуюся к термоэлектрической эффективности Sb2Te3 при комнатной температуре. 

Дальнейшее повышение термоэлектрической эффективности может быть достигнуто оптимизацией 

концентрации электронов и приготовлением монокристаллических образцов. 
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Известно [1], что сегнетоэлектрический материал состава Sr0.75Ba0.25Nb2O6 (SBN-75) является 

релаксором, то есть таким сегнетоэлектриком с размытыми фазовыми переходом, где наблюдается сильная 

частотная зависимость температуры Тm , соответствующей максимуму диэлектрической проницаемости ε'(T). 

Особые свойства сегнетоэлектриков – релаксоров достаточно привлекательны в прикладном аспекте, так как 

могут позволить существенно расширить область применения активных диэлектриков в различных 

современных приборах. 

Целью настоящей работы являлось изучение диэлектрических свойств керамики состава 

Sr0.75Ba0.25Nb2O6 в области размытого фазового перехода и сравнение полученных результатов с 

аналогичными параметрами в монокристалле SBN-75. Керамика была получена по обычной керамической 

технологии в институте физики твердого тела Латвийского университета. 

Рисунок (рис.1) иллюстрирует температурные зависимости ε'(T) и ε''(T) в керамике SBN-75, измеренные 

в режиме нагрева. Видно, что имеет место существенный сдвиг температур, соответствующих аномалиям ε'(Т), 

в виде размытых максимумов на частотах 1000 и 100 Гц, а на 1Гц в виде излома кривой ε'(T). Такое поведение 

частотно-температурных зависимостей ε'(Т) указывает на релаксорный характер диэлектрического отклика 

исследуемой керамики SBN-75, что согласуется с литературными  данными по этому материалу [1]. 

 
рис.1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε'(T) и коэффициента диэлектрических 

потерь ε''(T) на частотах 1, 100 и 1000 Гц в керамике SBN-75 

mailto:luunhan20686@yahoo.com
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Однако достаточно резко выраженный рост значений ε'(T) и ε''(T) при T > Тm отличает поведение 

диэлектрического отклика, наблюдаемого в монокристаллах данного состава. Резкий рост ε' и ε" и выраженная 

частотная зависимость положения температуры начала роста этих параметров в керамике SBN-75 может 

свидетельствовать о существенном влиянии таких дефектов как вакансии кислорода, что характерно для 

оксидных сегнетокерамик. Следует выделить и такую особенность керамики SBN-75 как малые, по сравнению 

с кристаллами, значения ε' и особенно ε'' при температурах ниже температуры Тm. В то же время такие 

характерные для релаксоров свойства как существенная дисперсия монотонного типа, проявление температуры 

распада макроскопической поляризации при T < Tm проявились в полной мере и в керамике SBN-75. 

Список публикаций: 
[1] М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрические и родственные им материалы. Москва.: « Мир », 1981,736. 

 

 

Исследование травления наноямок на поверхности арсенида галлия каплями индия в 
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Локальное травление жидкими каплями металла является перспективным и быстро развивающимся 

методом получения шаблонов для систем квантовых точек [1, 2]. Обычно шаблоны изучаются в финальной 

стадии в качестве массива наноямок и существующие схемы процессов травления [1] основаны на 

распределениях по глубине этих ямок, а так же анализе их формы[3]. 

В нашей работе мы исследуем промежуточную стадию травления и изучаем металлические капли на 

исходной подложке. Так как температура во время эксперимента составляет 500º С, происходит травление и 

перемешивание материалов, поэтому состав капли должен отличаться от первоначального и, соответственно, 

должен меняться угол смачивания. Исследование поведения угла смачивания предоставляет дополнительную 

возможность для анализа и верификации сложных процессов травления. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

 

 
рис.1. Отношение высоты к радиусу в системе капель индия на поверхности GaAs. 

В наших экспериментах мы выращивали образцы, изменяя состав капель, материал подложки, 

температуру роста и скорость нанесения материалов. Мы обнаружили бимодальность распределения по высоте 

в системе капель индия на подложке арсенида галлия [4], которая похожа на бимодальность распределения 

наноямок по глубине, показанную в [5]. Далее мы обнаружили бимодальность отношения высоты к радиусу, 

представленного на рис.1. Так как это отношение является оценкой угла смачивания, зависящего от 

содержимого капли, можно предположить, что на поверхности присутствуют две группы точек, отличающихся 

составом. Причины существования двух пиков пока не понятны, но мы можем предположить, что их 

положения связаны с соотношением индия и галлия в каплях. Для системы капель галлия мы получили 

характерное значение отношения высота-радиус меньшее, чем для обоих пиков от индиевых капель. Таким 

образом, отношение высота-радиус уменьшается в соответствии с уменьшением количества индия в каплях и 
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степень перемешивания материалов может быть оценена посредством анализа геометрических параметров 

капель. Увеличив скорость нанесения индия, мы обнаружили, что оба пика сдвинулись в сторону больших 

значений. Согласно нашим предположениям, это означает, что содержание индия стало больше, то есть 

перемешивание и процессы травления интенсивно идут и во время нанесения индия. 

Список публикаций: 
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Эффект пьезосопротивления полупроводникового кристалла связан с изменением его 

электропроводности, обусловленным приложением деформации [1]. Основной характеристикой эффекта 

является тензор эластопроводимости, компоненты которого обычно измеряются экспериментально. 

В данной работе представлены результаты теоретического исследования пьезорезистивного эффекта в 

однослойных углеродных нанотрубках [2]. Рассматривались нанотрубки двух структурных модификаций: «arm-

chair» и «zig-zag» типов. Зонная структура УНТ описывается с помощью хорошо известного двумерного 

дисперсионного соотношения, которое в рамках модели Хаббарда в π-электронном приближении Хюккеля 

имеет вид [2]: 
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где 0  – интеграл перескока (матричный элемент перехода) электрона с одного узла на другой, 0  1.4 

эВ – резонансный параметр метода MNDO [3]; xk  и yk  - волновые числа, одно из которых квантуется вдоль 

периметра нанотрубки в зависимости от ее типа, а второе непрерывно вдоль оси трубки, R – межатомное 

расстояние, которое полагалось R  1.44 Å. 

Проводимость УНТ определяется строением ее энергетических зон, поэтому изменение последних 

вследствие деформации кристаллической решетки косвенно создает эффект пьезосопротивления. Принимая во 

внимание малые смещения атомов, зонную структуру нанотрубки можно разложить в ряд, ограничиваясь 

первыми двумя слагаемыми: 
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где 0 ( , )x yk k  - зонная структура недеформированной УНТ, определяемая формулой  (1) ,   - 

относительное изменение длины С-С связи. 

Под влиянием деформации сжатия происходит уменьшение ширины запрещенной щели, что означает 

усиление проводящих свойств УНТ. Под влиянием растяжения у полупроводниковых трубок увеличивается 

запрещенная зона, что уменьшает их проводимость, а металлические остаются проводящими.  

С использованием метода функций Грина в рамках однозонной модели Хаббарда [3] был проведен 

теоретический расчет тензора эластопроводимости для ряда однослойных УНТ разных типов. Тензор 

проводимости в терминах функций Грина определяется формулой Кубо [3] и имеет вид: 
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где V – объѐм нанотрубки, Bk – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, 
 jj  – 

запаздывающая функция Грина для плотностей токов, α, β – индексы компонент вектора плотности тока. 

Используя метод функций Грина, можно окончательно получить выражение для однородной 

проводимости УНТ: 
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Дисперсионные соотношения ( , )x yk k углеродных нанотрубок «arm-chair» (n, n) и «zig-zag» (n, 0) 

выражаются формулой (2). На основе полученной формулы (4) был проведен теоретический расчет тензора 

эластопродимости для ряда однослойных углеродных нанотрубок разных типов. Для всех проводящих 

углеродных нанотрубок его расчетное значение одинаково и равно 6.2 для «arm-chair» нанотрубок и 8.5 для 

типа «zig-zag». Для полупроводящих нанотрубок  значение тензора уменьшается с увеличением их диаметра 

(рис.1). 
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рис.1. Зависимость компоненты тензора эластопроводимости от диаметра нанотрубки  

 Полученные теоретические значения находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными 

для пленок поликристаллического кремния p-типа [4]. 

В целом пьезорезистивный эффект может быть использован для практической идентификации 

однослойных углеродных нанотрубок, разработки устройств преобразования электромеханической энергии, 

создания оптических материалов с регулируемой неоднородностью. 
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Изучению полупроводниковых диодов с барьером Шоттки (ДБШ) посвящено множество 

исследовательских работ, однако в основном они описывают поведение вольт-амперных и вольт-фарадных 

характеристик. Современные зондовые микроскопы позволяют наряду с этими данными получать 

дополнительную информацию о распределении и поведении электрических характеристик данных объектов. 
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Исследование распределения поверхностного потенциала методом зонда Кельвина позволяют получить новые 

данные о перераспределении заряда в системе металл-полупроводник с барьером Шоттки. 

Методика эксперимента 

В работе исследовались ДБШ созданные методом электрохимического осаждения контактов Au, Pd на 

подложку n-GaAs, а также методом напыления контактов Au, Ti из газовой фазы на подложку n-GaAs. Диаметр 

диодов изменялся в широких пределах: от 3 мкм до 500 мкм. Толщина металлизации изменялась от 20 нм до 1,2 

мкм. Все измерения проводились на атомно-силовом микроскопе (АСМ) «Solver HV», производства фирмы НТ-

МДТ, г.Зеленоград. Применялись стандартные коммерческие зонды NSG10\W2C, представляющие собой 

кремниевые зонды, покрытые тонким слоем металлической пленки W2C толщиной 30 нм, радиус закругления 

острия зонда составлял 35 нм. 

В процессе исследований параллельно с получением морфологии поверхности, проводили исследование 

распределения поверхностного заряда методом зонда Кельвина. При исследовании поверхностного потенциала 

данным методом, после измерения топографии острие зонда поднимается над поверхностью на заданное 

расстояние, между иглой и образцом подается постоянное и переменное напряжение, вызывающее 

электростатическое взаимодействие [1,2]. Поддерживая силу взаимодействия равной нулю и регистрируя 

сигнал на первой гармонике колебаний, получают картину распределения поверхностного заряда. 

Результаты эксперимента 

Из АСМ изображений распределений поверхностного потенциала были получены значения скачка 

поверхностного потенциала на границе металл-полупроводник (∆КРП). Построены зависимости перепада 

поверхностного потенциала от размеров диода и толщин металлизации. 
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рис.1 Зависимость ∆КРП от размера ДБШ и его толщины, полученные для 

Au контактов осажденных на n-GaAs 

На рис.1 представлена типичная зависимость ∆КРП от диаметра диода. Независимо от типа металла и 

способа осаждения (Au, Pd, Ti) наблюдается резкое почти линейное увеличение ∆КРП с увеличением диаметра 

ДБШ от 3 мкм до 100 мкм. Дальнейшее увеличение диаметра диода слабо влияет на данную величину. 

Были проведены и получены аналогичные результаты для изменения ∆КРП от толщины металлизации 

ДБШ. Зависимости носят сходный характер, присутствует область резкого возрастания ∆КРП вплоть до 

толщины металлизации 0,2 мкм. Дальнейшее увеличение толщины металла практически не изменяет 

измеряемую величину. Исследования показали, что основной вклад в изменение перепада поверхностного 

потенциала вносит область поверхности металла, в то время как поверхностный потенциал полупроводника 

практически не изменяется. 

Аналогично были исследованы МДП структуры такой же формы и размеров. Результаты показали, что 

измеряемая величина ∆КРП не зависит от размера МДП структуры. Следовательно, основной вклад в 

зависимости, представленные на рис.1, вносит область пространственного заряда, образующаяся на границе 

раздела металл-полупроводник. Как показано в работе [3], при конечных размерах ДБШ по его периферии 

образуются дополнительное поле, проникающее в полупроводник на некоторую глубину, направляется от 

контактной поверхности границы раздела к свободным поверхностям металла и полупроводника через 

приконтактную область полупроводника (рис.2). В результате должно происходить перераспределение заряда 

по поверхности металла. Таким образом, чем меньше диаметр ДБШ, тем сильнее должно проявляться влияние 

дополнительного периферийного электрического поля. 

Однако также необходимо учитывать тот факт, что при уменьшении размера изучаемого объекта на 

картину распределения поверхностного потенциала может оказывать взаимодействие балки кантилевера с 

площадью под ней, так как электростатические силы являются дальнодействующими. Учитывая результаты, 



212 

 

полученные на МДП структурах, можно считать, что данным взаимодействием можно пренебречь. Также 

необходимо учитывать ряд других факторов, указанных на рис.2. 

 
рис.2 Схематическое изображение ОПЗ в ДБШ (слева), факторы, влияющие на величину измеряемой КРП 

(справа): 1-взаимодействие балки кантилевера, 2-ОПЗ, 3-боковое поле ограниченной металлизации, 4-

напряжения в металлической пленке, 5-неоднородность границы раздела металл-полупроводник. 
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Линейные цепочки полигидроксисилоксанов (ПГС)- одномерные диэлектрики, ширина запрещенной 

 

зоны которых при больших n примерно такая же, как для различных модификаций диоксида кремния (Δεg= 7,5÷ 

8,5 эВ) [1].При конечных n Δεg уменьшается. Если группу Si(OH)2  (выделена на рис) заменить на Э(OH) , где 

Э- элемент третьей группы, то в запрещенной энергетической щели появляются электроноакцепторные 

состояния, энергетическое положение которых зависит от Э. Для исследования этой зависимости нами 

проведен квантовохимический расчет наночастиц ПГС размером L=3,1 нм (n= 5) с электроноакцепторными 

дефектами (Э≡ B; Al; Ga; In). Применена расчетная схема теории функционала плотности с гибридным 

обменно- корреляционным потенциальном Бекке-Ли-Янга-Парра [2- 4] в базисе двухэкспонентных атомных 

орбиталей (процедура b3lyp/ lanl2dz ). Геометрические параметры принимались такими, как в соответствующих 

родственных структурах. Анализ полученных результатов (см. рис. 1 и таблицу) позволяет сделать следующие 
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рис. 1. Плотность состояний η наночастиц полигидроксисилоксана а) незамещенного; 

б) замещенного на группу Э OH  

 

Выводы: 

1. Для бездефектных структур ПГС (рис. 1а): валентные электроны группируются по энергиям в двух 

зонах занятых состояний (2s-O и 2p-O характера соответственно), ширины которых ∆εv
(s)

= ε2− ε1≈ 2,2 эВ, ∆εv
(p)

= 

ε4− ε3≈ 9,5 эВ, разделенных энергетической щелью ∆εg
(sp)

= ε3− ε2≈ 10,7 эВ. Верхняя валентная 2p-О зона 

отделена от зоны вакантных состояний, преимущественный вклад в которые вносят орбитали атомов Si , 

энергетической щелью ∆εg
(Si)

= ε6− ε4≈ 7,0 эВ. 

2. При замещении « центральной » группы Si(OH)2  на « дефект » Э(OH)  границы энергетических зон 

претерпевают следующие изменения (см. таблицу и рис. 1б): ε1 и ε3 почти не изменяются; ε2 и ∆εv
(s) 

монотонно 

возрастают в ряду Si→ B→ Al→ Ga→ In от -28,55 эВ и 2,24 эВ до -26,18 эВ и 4,49 эВ соответственно; ε4 и ∆εv
(p)

 

при переходе от Si к Э также в целом возрастают от -8,36 В и 9,46 эВ до -7,71 эВ и 9,88 эВ соответственно; 

величины же ∆εg
(sp)

 в рассматриваемом ряду убывают от 10,73 эВ до 8,59 эВ соответственно. 

3. Введение Э(OH)  дефекта в линейную структуру наночастиц полигидроксисилоксанов обусловливает 

появление в запрещенной зоне диэлектрика электроноакцепторных состояний с энергиями ε5, убывающими в 

ряду B→ Al→ Ga→ In от -3,5 эВ до -5 эВ. Это состояние отделено от границы зоны проводимости, отвечающей 

незамещенной структуре ПГС, на величину, которая увеличивается в ряду B→ Al→ Ga→ In от 2,13 эВ до 3,63 

эВ, что отвечает величинам от 0,3∆εg
(Si)

 до 0,52∆εg
(Si)

 соответственно. Это обстоятельство может быть 

использовано при выборе материалов электронной техники, для которых характерны « электронные ловушки » 

в требуемом диапазоне области запрещенных состояний диэлектрика. 
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Многие проблемы микроэлектроники, и в особенности наноэлектроники, напрямую связаны с 

формированием полупроводниковых структур с однородной, воспроизводимой, а иногда и атомарно-чистой 

поверхностью. Именно совершенство поверхности позволяет в полной мере использовать объѐмные свойства 

полупроводников, которые, в конечном счете, определяют характеристики полупроводниковых приборов. 

Трудности, возникающие при создании структур с совершенной поверхностью в лабораторных, и тем 

более производственных условиях связаны как с разработкой методов обработки, так и методов достаточно 

простого и эффективного контроля состояния поверхности: состава, рельефа и потенциала. В практике 

производства обычно используются доступные стандартные обработки [1], которые дают вполне 

удовлетворительные результаты, например, при создании контактов с барьером Шоттки (БШ) микронных 

размеров. На это указывает достаточно высокое качество их вольт-амперных и других характеристик. 

В более ранних работах в основном проводили исследования химического состава всей поверхности в 

целом. Однако, при этом не учитывали однородность его распределения. Современные зондовые технологии 

позволяют проводить высокоточные экспресс анализы состояния поверхности: морфологию, однородность 

распределения поверхностного заряда и т.д.[2]. Проведенные исследования показали, что технологические 

операции, используемые при создании электрических контактов металл-GaAs сильно влияют на ее морфологию 

и распределение поверхностного заряда. 

Методика эксперимента 

В данной работе проводили исседование морфологии и распределения поверхностного заряда на 

отдельных этапах создания полупроводниковых диодов с барьером Шоттки. 

Исследования продолились на промышленном атомно-силовом микроскопе (АСМ) ―Solver HV‖, 

производства фирмы НТ-МДТ, г.Зеленоград. Применялись стандартные зонды: NSG10\W2C. 

Морфологию поверхности изучали в полуконтактном режиме, распределение поверхностного заряда 

проводили с использованием метода зонда Кельвина (МЗК)[3,4]. В резултате исследования МЗК получали 

распределение контактной разности потенциала (КРП) между зондом и поверхностью. Из значения КРП, зная 

работу выхода зонда, можно оценить локальную эффективную работу выхода поверхности. 

Было исседовано четыре образца: 1) исходная подложка GaAs, после химико-динамической полировки; 

2) затем подложку нагрели и остудили в моноэтаноламине, промыли в деионизованной воде 15 мин., 

обработали в перекисно-аммиачном травителе = 1:8 1.5 мин., промыли 5 мин в аммиаке = 1:5, в деионизованной 

воде 1.5 мин., прокипятили в ИПС 1.5 мин с последующей сушкой в парах ИПС; 3) после этого нанесли 

пиролитическое SiO2 0.2 мкм; 4) стравили SiO2 в буферном травителе (50 секунд), промыли в деионизованной 

воде 15 мин, после чего просушили в азоте. 

Результаты исследований 

В результате исследований был получен ряд АСМ изображений морфологии и распределения КРП. Из 

данных изображений была получена статистика по шероховатости поверхности и среднее значение КРП, 

которые представлены в таблице 1. Из АСМ изображений и таблицы 1 получили, что морфология и средний 

перпад по высоте значительно отличаются. Так исходная поверхность имела средний перепад по высоте 0,87 ± 

0,15 нм, в конце технологической цепочки шероховатость увеличилась практически в два раза. При этом 

значение КРП также уменьшилось в два раза с 0,83 мВ до 0,41 мВ. Работа выхода зонда составляла 4,92 эВ [5]. 

Таким образом, эффективная локальная работа выхода исходной поверхности составляла порядка 4,09 эВ, а 

образца №4 – 4,51 эВ. Такое изменение поверхностного заряда должно оказывать сильное влияние на качество 

приборов, изготавливаемых на такой поверхности. 

Из таблицы 1 следует, что последующая обработка исходной поверхности перед нанесением SiO2 слабо 

влияет на ее морфологию, однако изменяет ее поверхностный заряд на 0,1 мВ. 

Нанесение и удаление SiO2 резко изменяет морфологию поверхности. 

Таблица 1. Среднее значение перепада по высоте и среднее значение КРП, полученные из АСМ 

изображений 1х1 мкм
2
. 
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Номер 

образца 
h, нм КРП, мВ 

1 0,87± 0,15 0,83 

2 1,08± 0,13 0,74 

3 17,76± 4,08 0,63 

4 1,92± 0,39 0,41 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что все технологические операции оказыват достаточно сильное 

влияние на состояние морфологии поверхности и распределение поверхностного заряда на ней. Нанесение и 

удаление оксида кремния резко изменяет топоргафию поверхности GaAs, что приводит к образованию зерен 

диаметром порядка 50 нм и высотой 1,2 нм. Наличие зерен и их границ должно оказвать влияние на характер 

распределения поверхностного заряда и качество получаемых полупроводниковых приборов субмикронного и 

нано размеров. 

Было показано, что на величину поверхностного заряда влияют любые технологические операции. 

Поэтому необходимо учитывать данный факт при составлении маршрутов изготовления полупроводниковых 

приборов и проводить соотвествтвующие исследования. 
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Переход современной технологии на новый размерный уровень увеличивает требования к качеству 

границы раздела металл-полупроводник. Это связано с тем, что линейные размеры контактов становятся 

соизмеримы с линейными размерами неоднородностей границы раздела [1,2]. Использование современных 

методов атомно-силовой микроскопии (АСМ) позволяет непосредственно на реальных контактах 

субмикронного и наноразмеров с высоким пространственным разрешением и точностью измерять абсолютную 

величину, форму и характер относительного распределения плотности тока по площади контакта. 

Методика эксперимента 

Были проведены исследования однородности проводимости тонких пленок Au, осажденных на n-GaAs и 

диодов с БШ на их основе. Осаждение металла производили электрохимическим методом. Толщина Au 

изменялась от 50 нм до 200 нм. Диаметр диодов варьировался от 5 мкм до 500мкм. 

Все измерения проводили на АСМ ―Solver HV‖, производства фирмы НТ-МДТ, г.Зеленоград. 

Использовались стандартные коммерческие зонды DCP11, представляющие собой кремниевые кантилеверы 

(NSG11), покрытые слоем алмаза, толщиной 30 нм. Радиус закругления острия иглы порядка 35 нм. Данное 

покрытие позволяет подавать на кантилевер напряжение до ±10В, оно химимчески и механически устойчиво. 

При исследовании были получены АСМ изображения рельефа и силы тока. При этом напряжение 

прикладывали к омическому контакту диодов с барьером Шоттки (ДБШ), а иглой измеряли величину тока, 

прошедшего через структуру [2]. 
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Результаты исследований 

Как видно из рис.1 пленка электрохимически осажденного золотого контакта образована слоем зерен 

округлой формы и размерами <200 нм в диаметре. Из АСМ изображение проводимости видно, что на границах 

зерен наблюдаются резкие скачки величины тока. Из совмещения профиля проводимости и морфологии можно 

сделать вывод о том, что на границах зерен пленка практически не проводит. Исследования распределения 

поверхностного потенциала показывают, что на границах зерен работа выхода больше, по сравнению с 

областью центра зерна. Поэтому можно предположить, что это может оказывать влияние на картину 

проводимости контакта. 

 
рис.1 АСМ изображение морфологии и проводимости пленки Au (слева и по середине), осажденной на n-GaAs, 

толщиной 0,2 мкм; справа – профиль топографии и проводимости 

Исследования показывают, что при дальнейшем увеличении напряжения картина распределения 

проводимости слабо меняется. Наблюдается параллельное смещение профиля проводимости с изменением 

постоянного напряжения на омическом контакте и слабое уменьшение перепадов величины силы тока на 

границах зерен. Однако, при достижении ―критического‖ напряжения проводимость становится однородной, 

т.е. при напряжении на омическом контакте выше ―критического‖ не наблюдаются границы зерен. 

Аналогичные исследования проводились для полупроводниковых диодов с БШ. Исследования показали, 

что при относительно малых напряжениях, приложенных к структуре наблюдается два типа проводимости 

контатов. 

В первом случае, основной вклад в проводимость диода вносит переферия контакта, при этом в 

некоторых случаях основная поверхность диода может не вносить вклад в картину проводимости. При 

увеличении напряжения происходит постепенное включение контакта: наравне с проводимостью по переферии 

наблюдается зернистая проводимость, аналогичная описанной выше. При достижении ―критического‖ 

напряжения проводимость диода становится достаточно однородной. Это, скорее всего, связано с понижением 

барьера по периферии, вызванное скоплением напряжений металлической пленки. Данный факт необходимо 

учитывать при теоретических и практических исследованиях диодов с БШ. 

Так же при исследовании проводимости полупроводниковых диодов с БШ, наблюдается неоднородность 

проводимости контакта: наблюдается палвное изменение величины тока по площади контакта, без особого 

вклада периферии контакта (второй тип распределения проводимости). 

С помощью современных АСМ можно проводить измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ). 

Практика показывает, что в большинстве случаев коэффициент идеальности ВАХ полученной при помощи 

АСМ лучше чем, полученной классическим методом. При совмещении ВАХ, измеренных в темной и светлой 

областях, виден гистерезис на обратной ветви ВАХ при малых напряжениях. При относительно большом 

напряжении обе ВАХ сходятся в одну. 

Так как золото осаждается равномерно, то такое поведение нельзя объяснить изменением работы выхода 

поверхности металла из-за неоднородности нанесения как по составу так и по толщине. Данная неоднородность 

проводимости возможно связана с неоднностью работы выхода поверхности полупроводника или 

несовершеством границы раздела металл-полупроводник. Как известно, работа выхода поверхности 

полупровдника изменяется под воздействием различных технологических обработок. Либо с тем, что при 

травлении окон в SiO2, тонкий слой диэлектрика был не до конца удален, что при малых напряжениях может 

давать значительный вклад в проводимость. 

Выводы 

Полученные результаты показали, что распределение плотности тока по площади реального контакта 

металл-полупроводник с БШ на субмикронном и наноуровне сильно неоднородно. В области малых токов при 

низких напряжениях смещения токопрохождение определяется в основном узкой областью (<100 нм) по 

периферии контакта. По мере увеличения напряжения на контакте происходит включение остальной площади 
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контакта. Проводимость отдельных локальных участков по площади контакта может отличаться более чем на 

порядок, что значительно влияет на эффективность проводящей способности контакта и на качество его 

приборных характеристик. 
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Нитриды элементов III группы в виде объемных кристаллов, тонких пленок, а также гетероструктуры на 

их основе являются объектами интенсивного изучения. Их электрические и оптические характеристики дают 

возможность использовать эти объекты в микро- и оптоэлектронике. Специалисты в области физики 

полупроводников допускают возможность замены традиционных полупроводниковых материалов (кремний, 

германий, арсенид галлия) на соединения GaN, AlN, InN и др. Это связано с преимуществами использования 

данных нитридов для конструирования полупроводниковых приборов. 

Значительный интерес представляет возможность теоретического исследования зонной структуры 

полупроводников типа A
III

B
V
. В данной работе изучены энергетический спектр электронов полупроводниковых 

кристаллов GaN, AlN, InN. Для них получены дисперсионные характеристики и плотности одноэлектронных 

состояний. Проведено сравнение результатов с экспериментальными данными и с результатами других 

исследований, выполненных на основе расчетных схем иного типа. 

Для моделирования кристаллов GaN, AlN и InN (решетка вюрцита) использовалась модель расширенной 

элементарной ячейки, на которую накладываются циклические граничные условия. Межатомные расстояния 

выбраны в соответствии с кристаллографическими данными. Изученные кристаллы имеют гексагональную 

пространственную решетку. Постоянные решетки: для GaN a=b=3.186 Å, c=5.178 Å; для AlN a=b=3.116 Å, 

c=4.985 Å; для InN a=b=3.538 Å, c=5.704 Å. Для расчета зонной энергетической структуры применена схема 

теории функционала плотности [1], приспособленная для циклических структур (periodic DFT-method) 

(программа  SIESTA [2, 3]) с обменно-корреляционным потенциалом [4, 5], включающим как локальные, так и 

градиентные по электронной плотности члены в валентном базисе двухэкспонентных псевдоатомных 

орбиталей. Влияние остовных электронов учитывалось введением псевдопотенциала Труллье-Мартинсона-

Клеймана-Биландера [6, 7]. Электронная плотность рассчитывалась суммированием по конечному числу 

«специальных» точек зоны Бриллюэна, количество которых равно числу элементарных ячеек N (в нашем 

случае N=8), включенных в расширенную ячейку. Оно оценивалось из условия сходимости (с наперед заданной 

точностью) полной энергии, приходящейся на элементарную ячейку, к некоторому пределу. 

Полученные нами дисперсионные кривые ( )k  и соответствующие им плотности состояний приведены 

на рис.1. Ширины запрещенных энергетических зон оценивались как разность между верхним занятым и 

нижним вакантным состояниями в точке Г (центр зоны Бриллюэна). Получено: ( ) 1g GaN эВ 

(эксперимент: 3,4 эВ), ( ) 3,5g AlN эВ (эксперимент: 6,3 эВ), ( ) 0,3g InN эВ (эксперимент: 0,8 эВ). 

Расчетные значения g  хотя и занижены, но выстроены в той же последовательности, что и 

экспериментальные значения. 
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рис.1. Зонная структура ( )k  (вверху) и плотность ( )   одноэлектронных состояний (внизу) 
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рис.2. Зонная структура [8] 

Отметим, что несмотря на заниженные абсолютные значения ширины запрещенных зон, форма 

дисперсионных зависимостей, рассчитанных в данной работе, хорошо коррелирует с соответствующими 

зависимостями, полученными методом эмпирического псевдопотенциала (см. рис.2) [8]. Это дает основание 

полагать, что использованная нами расчетная схема приведет к качественно достоверным результатам в случае 

ее дальнейшего применения к исследованию влияния дефектов замещения на электронно-энергетические 

характеристики кристаллов типа A
III

B
V
. 

Список публикаций: 
[1] Koch, W. A chemist`s guide to density functional theory/ W. Koch, C. Holthausen. – WILEY-VCH, 2001. – 293 p. 

[2] The Siesta method for ab initio order-N materials simulations / J.M. Soler [et al.] // J. Phys.: Condens. Matter. – 2002. – Vol. 14, 

N 11. – P. 2745-2779 

[3]Ordej`on, P. Linear scaling ab-initio calculations in nanoscale materials with SIESTA//Phys.Stat.Sol.(b).-2000.-V.217,N 1.–P.335 

[4] A.D. Becke, Phys. Rev. A 38, 3098 (1988). 

[5] C. Lee, W. Yang, and R. G. Parr, Phys. Rev. B 37, 785 (1988). 

[6] N. Troullier, J.L. Martins. Efficient pseudopotentials for plane-wave calculations //Phys. Rev. B.– 1991. – Vol. 43, N 3. – P. 1993 

[7] L. Kleinman, D.M. Bylander. Efficacious Form for Model Pseudopotentials//Phys. Rev. Lett.–1982.–Vol.48,N 20. – P. 1425-1428 

[8] Т.В. Горкавенко, С.М. Зубкова, Л.Н. Русина. Температурная зависимость зонной структуры полупроводниковых 

соединений типа вюртцита. Нитриды галлия и алюминия//Физика и техника полупроводников.–2007.Т.41.Вып.6.С.661-669 

 



219 

 

Междолинные деформационные потенциалы в кристалле GaN кубической и 

гексагональной модификации 
Пермякова Мария Юрьевна 

Лобода Юлия Олеговна, Обухов Сергей Владимирович 

Томский государственный педагогический университет 
Тютерев Валерий Григорьевич, д.ф.-м.н. 

mirian463@yandex.ru 

Транспортные и оптические свойства многодолинных полупроводников, а также приборных структур 

основанных на них, в значительной степени определяются междолинным рассеянием электронов на колебаниях 

решетки [1]. Это процесс перехода возбужденного электрона из одного локального минимума, называемого 

долиной, в другую долину с испусканием или поглощением коротковолнового фонона. Для анализа 

вероятности междолинного рассеяния необходимо знать значения деформационных потенциалов [2]. 

Цель данной работы - рассчитать междолинные деформационные потенциалы соединения GaN в 

структурах сфалерита и вюртцита. 

Расчет производился из первых принципов методом функционала электронной плотности и методом 

псевдопотенциала. Для расчета энергетических характеристик GaN в структурах вюртцита и сфалерита 

использовались одни и те же псевдопотенциалы с жесткой сердцевиной Ga.pz-bhs.UPF и N.pz-vbc.UPF, 

приведенные на сайте http://www.pwscf.org [3]. Параметры структуры находились путем минимизации полной 

энергии кристаллов в обеих модификациях. Параметр обрезания кинетической энергии, контролирующий 

сходимость процесса самосогласования в методе функционала электронной плотности, имеет разные значения: 

для сфалерита - 45 Ry, для вюртцита - 80 Ry. Для кристалла GaN в структуре сфалерита значение постоянной 

решетки составляет а = 8,357 а.е. в согласии с экспериментальными данными а= 8.506 а.е. [4]. Вычисленные 

постоянные решетки для w-GaN составляют а = 5,894 а.е. и с = 9,634 а.е. и близки к вычисленным в работе [5] 

а= 6,023 а.е. и с = 9,785 а.е.и экспериментальным a = 6.030 а.е. и c = 9.809 а.е. [6]. 

Рассчитанные с этими значениями зонные спектры электронов и фононные спектр в обеих 

модификациях хорошо согласуются с расчетами других авторов [7]. Вычисление вероятностей рассеяния 

электронов на фононах проведено нами для наиболее интересных переходов методом DFPT [8]. Расчет 

рассеяния  в сфалеритной структуре проведен между минимумом зоны проводимости Г( 0, 0 ,0)2π/a - и 

минимумами в точках X ( 1 ,0 ,0 )2π/a. и L (0.5 , 0.5 , 0.5)2π/a. , так как рассеяние именно между этими точками 

может представлять наибольший интерес. Для рассеяния на остальных фононах деформационные потенциалы 

равны нулю в соответствии с правилами отбора по симметрии. 

Деформационные потенциалы для переходов Г - X и Г - L в зоне проводимости в структуре сфалерита 

GaN. приведены в таблице: 

Переход  Г - X Г - L Г - L 

Частота фонона  

THz 

LO LA LO 

Деформационный 

потенциал (eV/Ǻ). 

7.63 0.87 6.51 

Для вюртцитной модификации w-GaN расчет констант электрон-фононной связи в зоне проводимости  

проведен для перехода между центром зоны Бриллюэна Г и боковым минимумом, который находится на 

симметричном направлении между точками L и M в точке (0.5, 0.2886,0.2141)2π/a. 

 Деформационные потенциалы для перехода Г - S в зоне проводимости в w-GaN в структуре вюртцита 

приведены в таблице: 

Частота фонона  

THz 

LO LO LA LA 

Деформационный 

потенциал (eV/Ǻ). 

1.59 0.59 0.48 3.98 

Для рассеяния на остальных фононах деформационные потенциалы для данного перехода в w-GaN в 

пределах точности метода равны нулю.  

Полученные нами  параметры электрон-фононной связи будут полезными для анализа особенностей 

высокополевого транспорта электронов в  GaN [1], так как к настоящему времени значения междолинных 

деформационных потенциалов в GaN обеих модификаций в литературе отсутствуют. 

 

mailto:mirian@sibmail.com
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В последнее время появление инноваций существенно продвинули экспериментальные изучения 

нелинейных явлений, которые наблюдаются в большом количестве веществ, с весьма далекими друг от друга 

физическим свойствам [1]. УНТ очень близки по структуре к идеальным одномерным системам, что делает их 

весьма привлекательными для использования в нано- и микроэлектронике. Исследование УНТ привело к 

необходимости изучить разного рода нелинейные оптические явления в нанотрубках [2,3]. Пока нерешенным 

остался вопрос о динамике двумерного оптического импульса, локализованного по обеим координатам, в 

системе УНТ с адсорбированным водородом. Такие импульсы получили название «световые пули» [4], в 

последнее время их исследование стало весьма популярным, что связано и с большим количеством возможных 

практических применений. 

В задаче рассмотрим ультракороткий оптический импульс, распространяющийся в двумерном массиве 

углеродных нанотрубок. Вектор напряженности электрического поля  tyx ,,E  направлен вдоль оси трубки z , а 

электромагнитная волна движется в поперечном направлении вдоль оси x  (рис. 1). 

 
рис.1. Геометрия задачи 

Последовательности упаковки слоев углеродных нанотрубок (с зигзагообразной структурной 

модификацией) считаем идеальными типа АВАВ с равным межслоевым {0002} расстоянием примерно 0,34 нм. 

Взаимодействие между УНТ не учитывается, поэтому способ упаковки в массив не имеет значения. Для 

простоты и определенности считаем, что элементарная ячейка содержит четыре атома и имеет группу 

пространственной симметрии P42/mmc (D
9

4h) [5]. За рамками данной статьи остаются вопросы, связанные с 

наличием подложки, на которой выращиваются нанотрубки: наличие поверхностных волн, эффекты 

накопления в подложке заряда и появление дополнительного электрического поля, направленного вдоль оси 

нанотрубки. 

Выражение для зонной структуры УНТ, измененной в результате адсорбции атома водорода имеет вид: 

    








22
4

2

1
kapapa VpE  (1) 

где p  – зонная структура идеальной УНТ, a  – энергия адатома, kaV  – энергия гибридизации. 

http://www.pwscf.org/
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Зонная структура идеальной УНТ имеет вид [5]: 
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n

s

n

s
apz





 p  (2) 

где 7.2  эВ, 2/3ba  , 142.0b  нм – расстояние между соседними атомами углерода, квазиимпульс 

p  имеет компоненты (pz, s), где pz – компонента импульса электрона вдоль оси нанотрубки, ns ,...,2,1 – число, 

которое характеризует квантование импульса вдоль периметра нанотрубки. 

Используя подход, подробно описанный в [6,7], получим эффективное уравнение для вектор-потенциала 

следующего вида:  
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где z  – скорость электрона в зоне Бриллюена, q - заряд электрона, F0 – равновесная функция 

распределения Ферми. 

Тот факт, что коэффициенты bm,s быстро убывают, позволяет ограничиться при разложении в ряд лишь 

несколькими членами. 

Полученное уравнение решалось численно при помощи прямой разностной схемы типа «крест» [8]. 

Шаги по времени и координате определялись из стандартных условий устойчивости 1



x
 и уменьшались 

последовательно в 2 раза до тех пор, пока решение не изменялось в восьмом знаке после запятой. Начальный 

профиль импульса поля имел гауссов вид. Ультракороткий импульс разделялся на два, которые имели 

существенно разную амплитуду (рис.2). 

 
рис.2. Распространение двумерного импульса в системе УНТ, описываемых дисперсионным соотношением (4). 

На графике представлена зависимость отношения I/Imax. a) начальный вид световой пули, b) t=1∙10-13 s , 

 c) t=1.18∙10-12 s, d) t=2.2∙10-12 s, e) t=2.88∙10-12 s в моменты 

Зависимость является типичной, и из нее следует, что в массиве углеродных нанотрубок возможно 

устойчивое распространение импульсов. 

Кроме того, обнаружено, что форма фронта пули слабо зависит от энергии гибридизации. 

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 годы (проект № НК-16(3)), а также поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований (грант № 08-02-00663). 
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В настоящее время ведутся интенсивные исследования, направленные на разработку резистивных 

сенсоров NOx на основе нанокристаллических металлооксидных полупроводников. Ранее нами было показано, 

что для создания сенсоров с высокими значениями отклика на следовые концентрации NO2 наибольший 

интерес представляют полученные ВЧ магнетронным распылением тонкие пленки WO3, причем целесообразно 

введение примеси золота в объем пленок, а также нанесение на их поверхность дисперсных слоев золота [1, 2]. 

Для таких пленок введем следующее обозначение: Au/WO3:Au. Известно, что одной из основных причин 

нестабильности параметров газовых сенсоров на основе металлооксидных полупроводников является их 

высокая чувствительность к изменению влажности окружающей среды. Однако влияние влажности на свойства 

пленок триоксида вольфрама изучено недостаточно. Поэтому данная работа посвящена исследованию 

характеристик пленок Au/WO3:Au в условиях меняющейся влажности, а также в процессе долговременных 

испытаний. 

Пленки WO3:Au, легированные золотом, получали в магнетроне А-500 (Edwards) методами ВЧ-

магнетронного напыления (RFS) (образцы серии (i)) и реактивного магнетронного напыления на постоянном 

токе (DCS) (образцы серии (ii)). Использовали мозаичную металлическую W мишень с нанесенными  на ее 

поверхность кусочками золота. Технология изготовления сенсоров в целом детально описана в работе [2]. В 

образцах из серии (i) дисперсные слои Au наносили до стабилизирующего отжига пленок (при 500 
о
С в течение 

4 час), в случае серии (ii) – после отжига. 

Для измерения образцы помещали в кварцевую камеру объемом 1 л, снабженную вентилятором. Через 

камеру для управления уровнем влажности прокачивали два потока воздуха с контролируемыми скоростями: 

осушенного цеолитом и увлажненного барботером, затем камеру герметизировали. Контроль влажности 

осуществляли с помощью размещенного в камере емкостного датчика HIH-4000. Шприцом-дозатором подавали 

пробу газа, который создавал в камере необходимый состав газовоздушной смеси. После измерения камеру 

прокачивали чистым воздухом с заданным уровнем влажности. Значения сопротивления сенсоров в чистом 

воздухе R0 и в газовоздушной смеси R1 измеряли с помощью автоматизированного стенда, обеспечивающего 

возможность установления и стабилизации рабочей температуры в диапазоне 30-600 
о
С, а также позволяющего 

фиксировать сопротивление через каждые 1-2 с. За адсорбционный отклик принимали отношение R1/R0, где R1 - 

стационарное значение сопротивления в газовой смеси, за время отклика tоткл – время установления значения 

сопротивления, равного 0.9 R1. 

Исследования показали, что для всех образцов при увеличении влажности на порядок сопротивление 

сенсоров R0 снижается примерно на 20 %, отклик на воздействие NO2 растет примерно на 25 %, при этом также 

наблюдается снижение времени отклика (полученные экспериментальные данные приведены в таблице): 

 

Измерения выполнены при рабочей температуре сенсоров 300 
о
С и концентрации 0.45 ppm NO2. Модели 

влияния паров воды развиты главным образом для сенсоров восстановительных газов на основе SnO2 [3]. При 

адсорбции молекулы H2O на поверхности SnO2 формируются две гидроксильные группы и исчезает 

отрицательный заряд иона O
-
. При этом скорость нейтрализации OH

-
–групп должна быть значительно больше 

скорости десорбции нейтральных групп. Можно предположить, что аналогичные процессы происходят при 

адсорбции воды и в случае WO3. В результате величина отрицательного заряда снижается, уменьшается высота 

потенциального барьера на поверхности полупроводника. 

Cерия 

сенсора 

A, 

г/м
3
 

R0, 

МОм 
R1/R0 

tоткл, 

с 

Ea, 

эВ 

Ed, 

эВ 

(i) 

1.4 1.04 3.8 52 0.56±0.09 0.93±0.09 

6 0.91 5.2 21 0.22±0.09 0.79±0.09 

14 0.69 5.5 17 0.18±0.05 0.76±0.05 

(ii) 

1.4 0.27 3.0 11 0.54±0.01 0.91±0.03 

6 0.24 3.78 9 0.18±0.03 0.75±0.01 

14 0.22 3.82 5 0.11±0.03 0.68±0.04 
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Анализ экспериментальных данных согласно развитой в работе [2] модели, позволил оценить значения 

энергии активации процессов адсорбции Ea и десорбции Ed молекул NO2. Видно, что при увеличении 

концентрации паров воды Ea заметно снижается, возможно, за счет уменьшения высоты барьера, в результате 

облегчается процесс захвата электронов из зоны проводимости при адсорбции молекул диоксида азота в виде 

иона NO2
-
. Этот эффект, а также незначительное снижение энергии активации десорбции способствует 

уменьшению времени отклика. 

Исследование стабильности показаний сенсоров NO2 проводилось следующим образом. На основе 

анализа многочисленных экспериментальных данных было получено эмпирическое выражение, которое 

вводится в программу обработки результатов измерений и позволяет осуществлять калибровку сенсоров на 

соответствие показаний реальным значениям концентраций NO2 в измерительной 

камере: 04.0)m/)158.10)Rexp((ln(7.2C
12NO

 , где m - показатель степени зависимости отклика сенсора от 

концентрации газа, определяемый из эксперимента. 

Наблюдается удовлетворительное соответствие показаний реальным концентрациям газа в камере. 

Показания при введении в камеру 0.45 и 1.8 ppm NO2 измеряли при эксплуатации сенсоров в течение 5 мес. 

Заметный дрейф показаний отсутствует. Незначительный разброс данных может быть обусловлен изменениями 

в составе атмосферы, поскольку через камеру прокачивали лабораторный воздух. 

Список публикаций: 
[1] Рудов Ф.В., Максимова Н.К., Анисимов О.В., Материалы пятнадцатой Всероссийской научной конференции студентов 

– физиков и молодых ученых (ВНКСФ-15). Кемерово-Томск, 220-221 (2009). 

[2] Гаман В.И., Анисимов О.В., Максимова Н.К. и др., Изв. вузов. Физика, 8, 50-56 (2008). 

[3] Анисимов О.В., Гаман В.И., Максимова Н.К. и др., ФТП, 44, 383-389 (2010). 

 

 

Исследование трехмерной локальной атомной структуры около атомов марганца в 

разбавленном магнитном полупроводнике ZnO:Mn 
Смоленцев Николай Юрьевич 

Южный федеральный университет 
Солдатов Александр Владимирович 

smolentsev@mail.ru 

Разбавленные магнитные полупроводники (полупроводники, легированные магнитными атомами) 

привлекают широкое внимание в силу возможности использования их в устройствах спинтроники, т.к. они 

сочетают одновременно полупроводниковые и магнитные свойства. Однако, важнейшее влияние на их 

магнитные свойства оказывает локальная атомная структура около примесных атомов [1]. Спектроскопия 

рентгеновского поглощения в околопороговой области (международный термин - XANES) является методикой, 

селективной по типу атомов и угловому моменту, и позволяет определять локальную атомную структуру около 

атомов определенного типа, и, в отличие от спектроскопии протяженной тонкой структуры рентгеновского 

поглощения чувствительна и к углам связей [2]. Задачей настоящей работы было исследование локальной 

атомной структуры около атомов марганца в разбавленном магнитном полупроводнике ZnO:Mn. 

Экспериментальные спектры XANES были получены на источнике синхротронного излучения 

Университета науки и технологии Китая, г. Хефей. Расчеты спектров рентгеновского поглощения 

производились с помощью программы FDMnes, решающей уравнение Шредингера на сетке методом конечных 

разностей. Оптимизация локальной атомной структуры проводилась минимизации среднеквадратичного 

отклонения, после построения интерполяционного полинома в определенном интервале варьирования 

структурных параметров (программа FitIt). Расчет плотности электронных состояний в основном состоянии и 

проверка оптимизации структуры была произведена с помощью метода функционала электронной плотности 

(ADF_Band). 

Получено, что неплохое согласие с экспериментом дает модель замещения атомами марганца атомов 

цинка, однако, при этом необходимо рассчитывать спектры вне маффин-тин приближения, иначе 

интенсивность первого пика оказывается заниженной. Спектры рентгеновского поглощения представлены на 

рис.1 слева. Влияние различных структурных параметров изображено на рис.1 справа. Показано различное 

влияние на спектр изменения расстояний до неэквивалентных атомов кислорода. В результате минимизации 

среднеквадратичного отклонения были определены значения указанных структурных параметров. 
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рис.1 Слева: Экспериментальный XANES спектр K-края Mn для пленки (Mn,Zn)O с концентрацией Mn 0.5% 

(кривая d) и рассчитанные XANES спектры K-края Mn для различных позиций одиночного атома в решетке 

оксида цинка: Mn в позиции замещения кислорода (кривая a), Mn в междоузлии (кривая b), Mn в позиции 

замещения цинка (кривая c). Справа: Теоретические XANES спектры за K-краем Mn для различных наборов 

структурных параметров. Черная линия – все расстояния одинаковы расстояниям около Zn в ZnO, линия “a” – 

расстояние до атома кислорода, обозначенного как p1, увеличено на 10%, линия “c” (линия “b”) – увеличено на 

10% расстояние до атомов p2 и линия “d” – увеличен на 10% радиус второй координационной сферы. 

Оказалось, что расстояние до всех атомов кислорода становятся практически одинаковыми, равными 

2.02Ǻ±0.02Ǻ. Это говорит о том, что симметрия около атомов марганца меняется с гексагональной симметрией 

оксида цинка на близкую к кубической. Полученные результаты также подтверждаются расчетами метода 

функционала электронной плотности ADF_Band для 16-ти атомной ячейки оксида цинка, в которой один атом 

цинка замещен на марганец. Такая информация о локальной атомной структуре является крайне важной для 

понимания их магнитных свойств, например, в теории спин-орбитального взаимодействия с решеткой, недавно 

предложенной для разбавленных магнитных полупроводников[1]. 
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Углеродные нанотрубки [1] находят широкое применение для разработки и создания элементной базы 

современной электроники. Поэтому исследование электронной структуры углеродных нанотрубок и расчет их 

параметров в настоящее время является одной из наиболее актуальных задач в физике низкоразмерных 

наноструктур. 

В данной работе в рамках квазиклассического приближения времени релаксации получено выражение 

для плотности тока в зигзагообразных нанотрубках в присутствии электрического поля. Электронная 

подсистема углеродных нанотрубок рассматривается в π-электронном приближении и описывается хорошо 

известным дисперсионным соотношением [1]. В одноминизонном приближении энергию электрона в 

зигзагообразной нанотрубке в одномерном случае представить в виде ряда Фурье: 
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где p = (px, s) – квазиимпульс электронов углеродной нанотрубки, xp  - параллельная оси нанотрубки 

компонента квазиимпульса, s – нумерует квантование компоненты импульса по окружности нанотрубки, ksA  - 

коэффициент разложения в ряд Фурье дисперсионного соотношения электронов, d  = 0.142 нм – расстояние 

между соседними атомами углерода. 

В рамках квазиклассического приближения функция распределения электронов  rp,sf  находится из 

кинетического уравнения Больцмана с интегралом столкновений в -приближении. С хорошей точностью 

можно считать, что  = const. Из эксперимента известно, что в нанотрубках уже при температурах порядка 40 K 

время релаксации не зависит от температуры [1]. 

Запишем кинетическое уравнение Больцмана в виде [2]: 
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 rp,0sf  - функция распределения Ферми с изменяющимися в пространстве температурой и химическим 

потенциалом.     pppv  /  - скорость электрона в зоне Бриллюена. 

Решение уравнения (2) должно удовлетворять условию  
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где  rsn  - концентрация электронов. Плотность тока вычисляется по формуле: 
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Так как в стационарном случае   0rjdiv , то в нулевом приближении решение уравнения (2) имеет вид 
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Обратный оператор определяется равенством 
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где  tp  - решение уравнения движения Fp dtd / , с начальным условием   00 p , F – действующая на 

частицу постоянная сила, EF e .  

Чтобы, не нарушая условия (4), проводить итерационную процедуру отыскания  rp,sf  в виде ряда по 

степеням )(rnx  в правую часть (2) добавляем равное нулю слагаемое   endivf s /,)0(
jrp . В первом 

приближении находим 
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Формула для плотности тока имеет вид: 
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Формула (9) позволяет вычислить транспортные коэффициенты углеродных нанотрубок: коэффициент 

диффузии, коэффициент дифференциальной термоэдс, нелинейную удельную проводимость и др. 
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Плоские наночастицы  графеноводородов и боронитридводородов с увеличением их размера переходят в 

гексагональные структуры графена (один слой графита) и нитридa бора. Эти наночастицы можно представить в 

виде расширенной ячейки (РЯ) соответствующих двумерных структур, концевые атомы которой замкнуты 

атомами водорода (рис.1а). Переход от идеальных структур к структурам, модифированным дефектами, 

соответствует замещению (рис.1б,в) ,,центральной‖ (C2)m×m– РЯ расширенной ячейкой (BN)m×m (в случае 

графеноводородов) или замещению (BN)m×m– РЯ расширенной ячейкой (C2)m×m (в случае боронитрид-

водородов). К расчету энергетического спектра электронов иследуемых наночастиц размером n×n=12×12 

применена схема теории функционала плотности [1,2] с обменно-корреляционным потенциалом Бекке-Ли-

Янга-Парра [3] в базисе слетеровских орбиталей, аппроксимированных линейной комбинацией трѐх орбиталей 

гауссовского типа. Анализ полученных результатов позволил установить: 

 

 
рис.1 а) Строение гексагональных плоских наночастиц графеноводородов (X=Y=C) или боронитридводородов 

(X=B;Y=N); б) Графеноводородная (n×n) – наночастица, модифицированная дефектом (BN)m×m- замещения;  

в) боронитридводородная (n×n) наночастица, модифицированная дефектом(C2)m×m – замещения (m < n) 

 

 
риc.2 Зависимость ширины запрещѐнной зоны Δεg от велечины μ степени замещения: а) в графеноводородных 

наночастицах с дефектами (BN)mxm- замещения в триплетном состоянии; б) в боронитридводородных 

наночастицах с дефектами (C2)mxm- замещения в синглетном состоянии 

1. Основное состояние бездефектных графеноводородных наночастиц является триплетным, а   

боронитридводородных наночастиц – синглетным. Их заполненные состояния образуют две подгруппы, в более 

низкоэнергетическую из которых преимущественый вклад вносят – 2s-орбитали углерода (или азота), в более 
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высокоэнергетиескую – 2р-орбитали этих атомов. Нижние по энергии вакантные состояния отделены от 

верхних по энергии занятых состояний энергетической щелью Δεg=0.11 эВ для графеноводородной 

наночастицы  и 5.11 эВ для боронитридводородной наночастицы. 

2. Для графеноводородных (12×12)–наночастиц с дефектами (BN)m×m- замещения установлено: а) 

мультиплетность основного состояния зависит от размера (m) дефекта: при m<8 осноное  сосотояние  

графеноводородных наночастиц триплетное; для m=8 энергии  трипленого  и  синглетного состояний примерно 

одинаковы; при  m > 8 основное состояние синглетное; б) заполненные состояния образуют две подзоны, 

энергетическая щель между которыми увеличивается от 0.1 эВ (m = 0, бездефектная структура) до 0.94 эВ (m = 

8, дефект размером в 64 элементарных ,,BN-ячеек‖ ); в) энергетическая щель между занятыми и вакантными 

состояниями Δεg  квазилинейно увеличивается с ростом μ степени замещения дефектом (рис.2а) от 0.11эВ (для 

бездефектной графеноводородной наночастицы) до 0.24 эВ (m=8) и далее до 5.11эВ (для бездефектной 

боронитридводородной наночастицы) (μ=ΔN/N – отношение числа замещенных атомов к полному числу 

атомов). 

3. Для боронитридводородных (12x12)-наночастиц с дефектами (С2)mxm– замещения установлено: а) 

мультиплетность основного состояния также, как в случае графеноводородных наночастиц с дефектами, 

зависит от размера дефекта, причем для m<8 основное состояние синглетное, при m = 8 энергии синглетного и 

триплетного состояния близки друг к другу, а для m > 8 основное состояние триплетное; б) с ростом величины 

степени замещения μ ширина области запрещенных энергий Δεg (рис.2б) квазилинейно уменьшается от 5.11эВ 

(m = 0, бездефектная боронитридводородная наночастица) до 0.4 эВ (m = 8) и далее до 0.11 эВ (m = 12, 

бездефектная графеноводородная наночастица). 

Установленная нами зависимость Δεg от размера вводимого дефекта (m×m) позволяет регулировать 

величину ширины области запрещенных состояний в наночастицах графеноводородов и боронитридводородов. 

Список публикаций: 
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Сегнетоэлектрики-релаксоры привлекают внимание исследователей благодоря высоким значениям 

электрострикционных и пьзоэлектрических констант [1], что делает их востребованными для нужд 

электротехники. Однако массовое их использование затруднено из-за критического влияния 

термодинамической предыстории (условий получения) на свойства. Это, в совокупности с малоизученностью 

данного вопроса, делает актуальным подобные исследования, особенно в применении к явлению 

диэлектрического гистерезиса. Целью данной работы стало установление зависимостей поляризационных 

характеристик твѐрдых растворов (ТР) новой многокомпонентной релаксорной системы PbNb2/3Mg1/3O3(PMN) – 

PbNb2/3Ni1/3O3(PNN) – PbNb2/3Zn1/3O3(PZN) –PbTiO3(PT), легированной барием, от температуры их спекания 

(Тсп). 

Система изучена тремя разрезами, содержание РТ в которых варьировалось в пределах(25 ÷ 40) мол. %. 

Наиболее детально был исследован I разрез как наиболее характеризующий общие закономерности. Все 

керамические образцы получены твердофазным синтезом с использованием элементов колумбитного метода и 

спечены по обычной керамической технологии при Тсп: 1180
0
С и 1200

0
С. Измерения проводились с 

использованием осциллографического метода (частота f = 50 Гц). Были получены петли диэлектрического 

гистерезиса, характеризующие зависимость поляризованности диэлектрика от переменного поля Е, по которым 

определялись полная (Pп), реориентационная (Pr) и остаточная (Pост.) поляризации [2], а также зависимость этих 

величин и коэрцитивной силы от напряженности электрического поля и условий получения образцов. 

На рис.1 представлены петли диэлектрического гистерезиса керамик исследуемой системы, спечѐнных 

при 1180°С (пунктирная линия) и 1200°С (сплошная линия), при содержании РТ = 0,35. Как можно видеть из 

рисунка, при увеличении Тсп наблюдается значительное уменьшение Рп, Рr и Рост. При этом наибольшим 
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различия между параметрами ТР с различной термодинамической предысторией, наблюдались на Рп , а не на 

Рост . Это, в определѐнной мере, свидетельствует о снижении влияния процесса роста доменов и переключения 

90
0 

доменов на Рп, а следовательно, и о формировании более совершенной доменной структуры с сильным 

междоменным взаимодействием, характерным для классических сегнетоэлектриков. 

 
рис.1. Петли диэлектрического гистерезиса керамик системы PMN-PZN-PNN-PT, спечѐнных при 1180°С 

(пунктирная линия) и 1200°С (сплошная линия), содержание РТ = 0,35. 

Более высокие значения Рп в керамиках с Тсп = 1180
0
С свидетельствуют о более высоких значениях 

пьезоэлектрических и электрострикционных свойств, что было подтверждено результатами электрофизических 

измерений при комнатной температуре в слабом переменном электрическом поле. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о влиянии Тсп керамики на подвижность доменной 

структуры образцов, и, в итоге, на протекание процессов переключений. Таким образом, появляется 

возможность получать материалы с необходимыми свойствами, изменяя не только химический состав, но и 

условия их получения, в частности Тсп. Это значительно повышает технологичность материалов на основе 

изучаемой релаксорной системы, что благоприятствует их промышленному производству. 
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[1] Г.А.  Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов,  Физика сегнетоэлектрических явлений. Л.: Наука, 396(1985). 

[2] И.А. Вербенко, К.П. Андрюшин и др., Экология промышленного производства. Т.4.  39-44 (2008). 

 

 

Поляризационный ток в сегнетокерамике при одновременном воздействии 

электрического поля и механических напряжений 
Терех Вера Викторовна 

Нестеров Владимир Николаевич, Дмитрук Максим Игоревич, Кочергин Иван Владимирович, 

Габриэлян Антон Владимирович, Захаров Константин Александрович, Жога Игорь Львович 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
Жога Лев Викторович, д.ф.-м.н. 

faithter@mail.ru 

Абсорбционный ток сегнетокерамики обусловлен в основном особенностью динамики доменной 

структуры. В силу существенного симетрийного отличия воздействия механических и электрических нагрузок 

на сегнетоэлектрические образцы их совместное воздействие существенно изменяет поведение доменной 

структуры сегнетокерамики в отличие от случая действия одного (электрического или механического) 

нагружающего фактора. 

Для измерения абсорбционного тока в изогнутом образце сегнетокерамики использовалась 

модернизированная схема Мерца. Измерения проводились на нагруженных методом осесимметричного изгиба 

поляризованных дисках сегнетокерамики на основе титаната и цирконата свинца. На рис. 1 приведена типичная 

диаграмма абсорбционного тока для образцов, полученная при следующих условиях: момент времени t1 

включено постоянное электрическое поле напряженностью Е, наблюдается пик силы тока абсорбции со 

временем спадающий по экспоненциально подобному закону. В момент времени t2 прикладывается 

механическая нагрузка , при этом постоянное электрическое поле остается включенным. В результате 

наблюдается скачек тока абсорбции, который со временем спадает по экспоненциально подобному закону. В 
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момент времени t3 механическая и электрическая нагрузки снимаются, и величина силы тока абсорбции падает 

до нуля. 

 
рис.1. Диаграмма нормированных значений абсорбционных токов. 

Данные результаты обсуждаются в рамках модели возникновения тока поляризации в сегнетоэлектриках. 

Время релаксации зависит от доменной структуры, поэтому релаксация характеризуется рядом времен 
1  для 

180– доменов и 
2  для не 180– доменов. Необходимо учитывать, что движение не 180– доменов может 

вызывать как электрическое поле Е, так и механические напряжения 
св  , где 

св  та их часть, которая может 

уменьшаться за счет релаксации. Движение 180 доменов может вызывать только электрическое поле Е, а 

механическому воздействию 180 доменные границы не подвержены. Рассматривая случай, когда движение 

одних доменных границ не влияет на движение других доменных границ ток поляризации сегнетокерамики 

можно описать системой уравнений: 

 Epp 1111   . (1) 

  свEpp   2222
 . (2) 

 
21 ppi   , (3) 

где 
1p  - поляризация, обусловленная наличием 180 - доменов и 

2p  - поляризация, обусловленная 

наличием не 180-доменов; коэффициенты 
1 , 

2  и   определяются геометрией взаимного расположения 

векторов напряженностей электрического поля Е


, тензора механических напряжений   и направления 

векторов спонтанной поляризации 
SP


 в 180– доменах и не 180– доменах; 
св  - описывает уменьшение 

внутренних напряжений за счет процессов релаксации в частности - микроразрушений; i – ток поляризации, 

обусловленный движением 180 и не 180– доменных границ. 

Проведено компьютерное моделирование зависимости тока поляризации от времени, согласно модели по 

уравнениям (1-3) и получена теоретическая зависимость (рис. 2а) качественно согласующаяся с 

экспериментальной зависимостью тока поляризации от времени (рис. 1). Согласно модели, в момент времени t1 

возникает ток смещения и начинается релаксационное движение 180– доменных границ (1) со временем 

релаксации 
1  под действием вынуждающей электрической силы E1  и движение не 180– доменных границ 

(2) со временем релаксации 
2  под действием вынуждающей электрической силы E2 . В результате 

поляризация 
1p  и 

2p  образца возрастает, а скорость ее изменения падает (рис. 2б) и дает вклад в 

поляризационный ток (3). Со временем скорость доменных границ падает, вклад в поляризационный ток так же 

уменьшается, что и наблюдается в эксперименте (рис. 1). В момент времени t2 (рис. 1-2) начинается процесс 

разрушения и релаксационное движение не 180– доменных границ (2) со временем релаксации 
2  под 

действием вынуждающей механической силы  св   

 
рис. 2. Смоделированный вид нормированных значений абсорбционных токов (а) и нормированных значений 

поляризации (б) 

а 

а б 
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Так как 
12    и скорость изменения поляризации в период времен от t2 до t3 меньше, чем при 

воздействии только одного электрического поля в период времени от t1 до t2 (рис. 2б), поэтому уменьшение 

поляризационного тока происходит медленнее в период времен от t2 до t3, чем при воздействии только одного 

электрического поля в период времени от t1 до t2. В момент времени t3 механическая и электрическая нагрузки 

снимаются, и величина силы тока поляризации резко падает до нуля.  

Модель механизмов движения доменных границ позволяет с единой точки зрения описать 

экспериментальные закономерности поведения абсорбционных токов, при электромеханическом воздействии, и 

дает возможность провести анализ вкладов 180 и не 180– доменных границ в абсорбционные токи 

сегнетокерамики. 
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Нанотрубки нитрида бора BN получены сравнительно недавно. Ожидается, что эти трубки могут 

обладать уникальными свойствами. BN намного химически инертен, чем углерод. Он окисляется при 

температуре превышающей 1000 °C, в то время как графит полностью окисляется уже при 650 °C. BN 

нанотрубки являются широкозонными полупроводниками с шириной запрещенной зоны 6 eV. В случае 

введения атомов углерода к атомам B и N в стенку нанотрубки ширина запрещенной зоны может изменяться в 

широком диапазоне. Это может оказаться важным для УФ оптики. 

Исследования по воздействию сфокусированного лазерного излучения на спрессованный технически 

чистый порошок BN проводились на установке, внешний вид которой, представлены на рис. 1. 

  
 

рис.1. Установка взаимодействия 

В качестве источника лазерного излучения использовался СО2-лазер непрерывного действия. Основные 

эксперименты проводились при мощности лазерного излучения около 500 Вт. Для предотвращения перегрева 

поверхности образца и увеличения площади взаимодействия осуществлялось круговое сканирование образца 

относительно оси лазерного излучения. 

Порошок BN запрессовывался в молибденовый стакан, для исключения доступа воздуха в область 

воздействия лазерного излучения, стакан с порошком помещался в кварцевую трубу, в которую подводился 

азот, т.е. весь процесс проходил в атмосфере азота. В результате нагрева лазерным излучением происходило 

частичное испарение материала, которое визуально наблюдалось как дым, поднимающийся от поверхности 

образца. Для сбора испаряемого материала в кварцевую трубу, помещался металлический змеевик, 

охлаждаемый водой комнатной температуры. По окончании экспериментов осадок со змеевика удалялся в 

ультразвуковой ванне заполненной дистиллированной водой. После отстаивания раствора наблюдались три 

типа различных фракций: плавающие на поверхности воды, осажденные на дно ультразвуковой ванны и 

 



231 

 

растворенная в воде взвесь. Для последующего исследования структуры все типы фракции наносились на 

оптическое стекло и высушивались.  

Наряду с процессом испарения, наблюдалась и модификация поверхности BN в области воздействия 

лазерного излучения, на которой образовывались пористые столбики, по внешнему виду похожие на 

«сталагмиты». 

Структурный анализ испаренных фракций показал отсутствие в них нанототрубок. Анализ материала, из 

которого состоят сталагмиты, показал наличие многослойных BN нанотрубок диаметром десятки нм и длинной 

до ста мкм.  

Для выяснения геометрии полученных наноструктур было проведено фотографирование при их 

вращении, постоянство наблюдаемого размера дает основание утверждать, что это действительно нанотрубки. 

Таким образом, разработано устройство для лазерного (CO2) синтеза нитевидных структур BN. 

Предварительные эксперименты показали, что полученный материал содержит нитевидные структуры из 

микрокристаллов гексагонального нитрида бора или чешуек BN. Электронная микроскопия высокого 

разрешения (HRTEM) показала наличие в полученных образцах многостенных BN нанотрубок. Рамановские 

спектры во всех точках образца оказались типичными для гексагонального BN. Предполагается продолжить 

работы по оптимизации процесса. 
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В настоящее время плѐночные оксиды переходных металлов, таких как ниобий, тантал, вольфрам и т. д., 

находят широкое применение в электронике и микроэлектронике, как материал с высокой диэлектрической 

проницаемостью, материал для электрохромных приложений, материал с чувствительной поверхностью в 

качестве сенсоров различных газов, в составе структур для солнечных элементов. В зависимости от технологии 

получения возможно различное распределение энергетических состояний в запрещенной зоне, а также 

изменение ширины запрещѐнной зоны в зависимости от катион-анионного состояния. Целью работы являлось 

изучение кинетики фотопроводимости широкозонного оксида ниобия. 

В работе исследовались образцы Nb2O5, полученные методом анодного окисления ниобиевой пластины в 

слабом растворе H3PO4, с последующим напылением в вакууме серебрянных контактов, для получения систем 

Nb-Nb2O5-Ag в сэндвич конфигурации. В качестве источника излучения использовалась газоразрядная лампа 

мощностью 250 Вт, излучающая в УФ диапазоне. Регистрация кинетики фототока, осуществлялась с помощью 

электрометрического усилителя У5-11 и подключенного к нему самописца Endim 622.01. 

 
рис.1 Кинетика фотопроводимости Nb2O5 
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На (рис.1) представлена зависимость фотопроводимости от времени при освещении образца Nb2O5 

излучением в УФ диапазоне. При включении освещения 0<t<1000 (с), наблюдается участок роста 

нестационарной фотопроводимости t Є [0;850] (с) и участок, соответствующий стационарной 

фотопроводимости t Є [850;1000] (с). При выключении освещения t>1000 (с) происходит спад 

фотопроодимости. Дальнейший анализ роста и релаксации переменной составляющей фотопроводимости 

показал, что они имеют экспоненциальный характер. Это означает, что в данном образце имеет случай линейная 

рекомбинация неравновесных носителей, поэтому возможно определить время жизни носителей τ 

непосредственно из релаксационных кривых [2]. Для данного образца рассчитанная величина времени жизни τ 

составляет 230 (с). По формуле, приведенной Бьюбом, можно оценить величину подвижности носителей заряда 

µ [1]. Величина µ = 1,6·10
-6

 см
2
/В·с. 

В результате проделанной работы получена величина времени жизни неравновесных носителей τ, 

определѐн тип их рекомбинации – линейный, произведена оценка величины подвижности µ. Также при 

изучении различных образцов Nb2O5, обнаружено влияние условий формовки на кривые релаксации 

фотопроводимости. Характер этого влияния предстоит определить в будущем. 

Список публикаций: 
 [1] Р. Бьюб. Фотопроводимость твѐрдых тел. Москва, (1962). 

[2] C. М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Москва, (1963). 
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В настоящее время органические материалы активно применяются в электронике, постепенно заменяя 

неорганические в компонентах электронных приборов. Одними из таких материалов являются тонкие пленки 

фуллеренов и их производных, которые являются перспективными материалами для изготовления солнечных 

элементов и активных слоев тонкопленочных транзисторов [1]. Отдельные молекулы фуллеренов и их 

соединения также рассматривают в качестве элементов наноконструкций. 

Поэтому целью данной работы является экспериментальное изучение атомных структур, формируемых 

молекулами фторфуллеренов на поверхности Si(111)-7Ч7 в процессах адсорбции фуллеренов и термического 

удаления продуктов реакции, определение центров адсорбции, описание механизмов структурных 

превращений поверхности. Эксперименты по адсорбции молекул фторированных фуллеренов C60F46 на 

поверхности Si(111)-7Ч7 проводили в комбинированной установке со сверхвысоковакуумным СТМ на линии с 

оже-спектрометром. 

Все исследования проводили в условиях сверхвысокого вакуума (2Ч10-11 Тор). Образцы кремния 

размером 10Ч5Ч0,35 мм3 вырезались из стандартных шайб, применяемых в электронной промышленности. 

Перед загрузкой в вакуумную камеру образцы протирали спиртом или толуолом. Атомарно чистую 

поверхность Si (111)-7Ч7 приготавливали в вакуумной камере путем дегазации при температуре 650 °C с 

последующим отжигом при температуре 1250 °С и медленным остыванием (2°С/сек) от 950°С до комнатной 

температуры. Фторфуллерены наносили из ячейки Кнудсена на поверхность Si(111)-7Ч7. На СТМ – 

изображениях полученных после нанесения C60F46, заметны темные участки вокруг адсорбированных молекул 

фторфуллеренов, согласно [2] эти кластеры берут свое происхождение от молекул фторфуллеренов, а не от 

молекул чистого фтора, которые могли появиться в результате возможного разложения C60F46. На 

изображениях незаполненных состояний наблюдались волокнообразные особенности (AT), которые показаны 

стрелками (рис.1). 
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рис.1. СТМ изображение поверхности Si(111)-7Ч7 с молекулами фторфуллерена С60F46 

(9Ч9 nm
2
 Vs = +2,0 В, It = 20 пА) 

Возникновение таких структур обусловлено тем, что молекулы фторфуллеренов, перекатываясь по 

поверхности наносят атомы F. Это качение возникает в результате толчка, который молекула испытывает при 

образовании химической связи в ходе реакции атома фтора с атомом Si. 

 
рис.2. СТМ изображение поверхности Si(111)-7Ч7 кластеры из адсорбированных 

атомов фтора обозначены AC (7Ч7 nm
2
 Vs = +2,0 В, It = 20 пА) 

На рис.2 показаны кластеры из адсорбированных атомов фтора AC. Их возникновение связано с 

колебательным характером движения захваченной молекулы. Кластеры AC, так же как и структуры AT, 

наблюдались только в режиме незаполненных состояний, это качественно отличает их от дефектов. Из СТМ - 

изображений большой площади определено распределение расстояний, которые преодолевают молекулы вдоль 

структур типа AT. Максимальное расстояние на которое распространялись структуры AT составило 6.5 нм. В 

результате отжига при 500°С участки с адатомами F исчезали, десорбция которых вовлекала и удаление атомов 

Si, согласно [3]. 

Таким образом молекулы фторфуллерена C60F46 можно рассматривать как новый нанотехнологический 

инструмент, который позволяет осуществлять локальную, в нанометровом масштабе, адсорбцию F, и в этом же 

масштабе модификацию поверхности путем ее локального травления. 

Список публикаций: 
[1] Haddon R., et al et at. // Appl. Phys. Lett. 1995, V. 67, P. 121. 

[2] Jensen J.A., Yan C., Kummel A.C. // Science 1995 Vol. 267, P. 493. 

[3] Engstrom J.R., Nelson M.M., Engel T. // Surf. Sci. 1989, Vol. 215, P. 437. 
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В настоящее время имеется значительный интерес к синтезу и исследованию мультиферроиков. 

Мультиферроики это материалы, обладающие одновременно как пьезоэлектрическими, так и 

магнитострикционными свойствами, и способные проявлять сильный магнитоэлектрический эффект (МЭЭ) [1]. 

Согласно [1] наибольшие значения МЭЭ проявляют материалы на основе сегнетоэлектрической матрицы, 

содержащей дисперсию магнитных наночастиц. Целью нашей работы являлось исследование 

сегнетоэлектрических пластин титаната бария (BaTiO3), облученных ионами кобальта. Получаемая в 

результате облучения композитная система нестабильна в виде диспергированных ионов кобальта и 
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релаксирует с образованием в облученном слое подложки новой наноразмерной фазы в форме наночастиц 

магнитного кобальта. 

Ионная имплантация монокристаллических (001)-пластин титаната бария производилась ионами Co+ с 

энергией 40 кэВ при различных дозах облучения. Последующая термическая обработка (отжиг) образцов 

производилась в атмосфере воздуха в течение 30 минут в температурном диапазоне от 500 до 1200 K. Оценка 

глубинных профилей распределения примеси кобальта была сделана с использованием программного пакета 

SRIM-2008. Элементный состав и морфология поверхности исследовались на сканирующем электронном 

микроскопе ―Zeiss‖ EVO-50XVP. Оптические спектры пропускания и отражения были записаны с помощью 

спектрофотометра Hitachi 330 в ближнем ультрафиолетовом и видимом диапазоне длин волн (200-800 нм). 

Магнитные свойства образцов исследовались методами вибрационной магнитометрии при комнатной 

температуре с разверткой магнитного поля до 0.5 Т. 

Согласно расчетам, проведенных в SRIM-2008, основная часть примеси кобальта в матрице титаната 

бария располагается в приповерхностном слое толщиной 40 нм. При этом при максимальной дозе имплантации 

(D=1.5×1017 ион/см2) концентрация кобальта в пике функции распределения достигает 30 атм.%. Столь 

высокая концентрация примеси кобальта значительно превышает предел растворимости, что заведомо ведет к 

преципитации ионов в форме наночастиц металлического кобальта. 

Анализ элементного состава показал, что, как и следовало ожидать, с ростом дозы имплантации 

концентрация кобальта так же возрастает. Кроме того, исследования морфологии поверхности выявили 

образование развитого рельефа в виде возвышенностей и углублений субмикронного масштаба на поверхности 

пластин титаната бария, облученных с максимальной дозой и отожженных при температуре 1200 K. 

Дальнейшие исследования показали, что подобный рельеф является совокупным эффектом ионной 

имплантации и высокотемпературного отжига. 

Ионная имплантация и термический отжиг привели к существенному изменению оптических свойств 

образцов. Изначально прозрачные пластины титаната бария после имплантации приобрели сероватый оттенок с 

металлическим блеском, а последующий высокотемпературный отжиг привел к пожелтению пластин. 

Сероватый оттенок, обусловленный возрастанием поглощательной способности, объясняется возникновением в 

образце радиационных дефектов в ходе ионной имплантации. Термический отжиг частично восстанавливает 

кристаллическую структуру образца и способствует вхождению ионов кобальта в структурные позиции 

титаната бария, что в результате ведет к восстановлению первоначальной поглощательной способности и 

объясняет пожелтение пластин. Необычный оптический эффект, заключающийся в резком снижении 

отражательной способности в ближнем ультрафиолетовом диапазоне длин волн, наблюдается у образцов, 

облученных с максимальной дозой и подвергнувшихся отжигу при температуре 1200 K. Предположительно это 

связано с формированием субмикронного рельефа на поверхности пластин, что приводит к рассеянию 

анализирующего луча спектрофотометра. 

Исследование магнитных свойств показало, что с ростом дозы имплантации образцы последовательно 

проявляют суперпарамагнитный и ферромагнитный отклики (рис.1). Моделирование магнитных кривых для 

суперпарамагнитного и ферромагнитного откликов позволило определить размеры формирующихся 

наночастиц кобальта (5-8 нм), их концентрацию (7-23×1017см-3), а также фактор заполнения в 

модифицируемом слое. Исследование угловых зависимостей магнитного отклика образцов позволили выявить 

ось трудного намагничивания (направление вдоль нормали к поверхности пластины) и плоскость легкого 

намагничивания (плоскость совпадающая с плоскостью поверхности пластины). Термическая обработка 

образцов приводит к подавлению ферромагнитных свойств и после отжига при температуре 700 K магнитный 

отклик пластин совпадает с откликом нелегированных платин титаната бария. 

 
рис.1 Кривые намагничивания для образцов титаната бария с различными дозами имплантации (D):  

(1) D1=0.5×1017 ион/см2; (2) D2=1.0×1017 ион/см2; (3) D3=1.5×1017 ион/см2. Точками изображены 

экспериментальные данные, сплошными линиями – смоделированные кривые. 
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Данная работа была поддержана Федеральным агентством по образованию, Госконтракт № П902 в 

рамках ФЦП ―Научные и научно-педагогические кадры инновационной России‖. 
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В последнее время возрастает интерес к изучению сложных полупроводниковых соединений, поскольку 

вариация их химического состава и структуры позволяет управляемым образом получать материалы с широким 

спектром таких физических характеристик, как ширина запрещенной зоны, тип проводимости, удельная 

электропроводность. Одним из классов таких полупроводников являются соединения со структурой 

халькопирита I-III-VI2, среди которых особо пристальное внимание привлекают соединения  CuInS2, CuInSe2 и 

CuInTe2. Однако, серьезным сдерживающим фактором для разработки высокоэффективных солнечных 

элементов на основе сложных полупроводниковых соединений являются происходящее в них процессы 

дефектообразования, приводящие к невоспроизводимости свойств и деградации характеристик. 

С целью выяснения природы собственных дефектов проводился целый ряд экспериментов.  В частности, 

установлено, что наиболее эффективным является исследование дефектов кристаллической структуры 

методами ЯМР квадрупольных ядер [1,2]. Дефекты создают в месте расположения ядер квадрупольных атомов 

градиенты электрического поля (ГЭП), меняющие свою величину и направление в различных точках решетки в 

зависимости от распределения нерегулярностей. Поскольку в состав соединений  I-III-VI2 входят несколько 

атомов, ядра которых обладают электрическими квадрупольными моментами eQ ≠ 0 (Cu, In, Ga), то для этих 

соединений имеется возможность одновременного получения сведений о квадрупольных эффектах различных 

ядер. 

В настоящем сообщении приводятся результаты  изучения влияния структурных дефектов на ближайшее 

окружение металлических атомов в соединении CuInS2 методами ЯМР 
115

In (ядерный спин I=9/2) и ЯМР 
63

Cu 

(ядерный спин I=3/2). Были исследованы синтезированные из химических элементов образцы соединения 

CuInS2 с составом, варьирующимся в пределах области гомогенности и образцы, взятые для сравнения или с 

избыточным, или со стехиометрическим количеством серы. В спектрах ЯМР 
115

In практически всех 

исследованных образцов наряду с центральной компонентой наблюдается большое число сателлитных линий в 

квадрупольной части спектра, которые в первом приближении расположены симметрично. Полученные 

спектры позволяют  выделить два значения константы квадрупольной связи 
115

In, что указывает на 

существование в ближайшем окружении атомов индия, по крайней мере, двух различных типов структурных 

искажений. С другой стороны, в спектрах ЯМР 
63

Cu  соединения CuInS2 такие особенности не наблюдаются. 

Спектры ЯМР 
63

Cu состоят из центрального пика, форма которого определяется анизотропией химического 

сдвига и широкого спектра без разрешенной структуры, представляющего собой боковые квадрупольно 

уширенные переходы. Учитывая, что в идеальной тетрагональной структуре халькопирита ближайшее 

окружение и для ионов меди, и для ионов индия одно и то же, а именно – четыре иона серы, то в реальных 

кристаллах в ближайшем окружении и меди, и индия должны наблюдаться одни и те же структурные 

искажения. Поскольку в спектрах ЯМР 
115

In просматриваются особенности, а для спектров ЯМР  
63

Cu нет, то 

можно предположить, что эти искажения обусловлены замещением атомов серы атомами меди и появлением 

структурных дефектов - вакансий в позициях серы (VS)  и антиструктурных дефектов – медь в позициях серы 

(CuS). Дополнительным подтверждением такого вывода может служить способность CuInS2 растворять 

значительное количество халькозина (Cu2S). В таком случае возникает широкое распределение ГЭП в месте 

расположения ядер меди, что приведет к размытию сателлитных линий в спектрах ЯМР 
63

Cu. С другой 

стороны, в спектрах ЯМР 
115

In будут проявляться особенности, соответствующие лишь двум структурным 

искажениям ближайшего тетраэдрического окружения (удалось зарегистрировать восемь пар сателлитных 

линий). 
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Механизм абсолютной отрицательной проводимости (АОП) в двумерной электронной системе, 

помещенной в магнитное и переменное электрическое поля, который связан с рассеянием на примесях 

двумерных электронов, сопровождающихся поглощением фотонов переменного поля, был впервые предложен 

В.И. Рыжим в 1969 году. Состояние с отрицательной проводимостью является неустойчивым, система 

распадается на домены, а измеряемое макроскопическое сопротивление становится равным нулю, что делает 

данное состояние весьма привлекательным с точки зрения экспериментальных приложений. 

В настоящей работе исследовался отклик двумерной электронной системы с учетом Андерсоновского 

взаимодействия электронов примеси и электронов графена при наличии внешнего магнитного поля на 

приложенное внешнее электрическое поле. 

Геометрия задачи, когда магнитное поле перпендикулярно слоям графена представлена на (рис.1). 

 
рис.1. Геометрия задачи 

Гамильтониан периодический модели Андерсона в виде удобном для рассмотрения электронного 

спектра в графене: 
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где ajζ+, ajζ, bjζ+, bjζ-операторы рождения, уничтожения электронов со спином ζ на двух 

взаимнодуальных подрешетках углерода, так, что электроны совершают лишь прыжки между подрешетками; 

t∆-интеграл перескока между соседними узлами в подрешетках; U-константа кулоновского отталкивании 

электронов, оказавшихся на одном узле; djζ+, djζ-операторы рождения,  уничтожения примесных электронов с 

спином ζ; ε-уровень энергии примесей; U1-константа кулоновского отталкивании электронов примеси; 

V-интеграл перекрытия между волновыми функциями электронов примеси и π-электронов углерода, 

образующих зоны. 

С помощью метода «среднего электрона» предложен новый способ вычисления вольтамперных и 

гауссамперных характеристик для графена с примесями с гибридизированными электронами в случае 

приложенных сильных электрических и магнитных полей. Также в графене обнаружены состояния с 

абсолютной отрицательной проводимостью, и выявлено, что проводимость определяется в основном 

амплитудой внешнего переменного поля. 

 


