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нее [3] для тонких пленок n-PbTe наблюдались квантовые осцилляции на за-
висимостях ТЕ свойств от толщины пленок d.

В данной работе представлены результаты исследования зависимостей
ТЕ свойств от толщины пленок PbТe с дырочным типом проводимости.
Пленки p-PbТe с d = 10-200 нм получали методом термического испарения
кристаллов p-PbТe, легированных натрием, с последующим осаждением на
подложки из слюды. Для предотвращения окисления пленки покрывали сло-
ем Al2O3.

В результате проведенных исследований были получены зависимости
коэффициента Зеебека, коэффициента Холла, электропроводности, подвиж-
ности носителей заряда и коэффициента ТЕ мощности от d при комнатной
температуре. На полученных толщинных зависимостях наблюдались четко
выраженные осцилляции. Было проведено сравнение теоретически рассчи-
танных и экспериментально определенных значений периода осцилляций. В
результате было получено, что экспериментальные значения периода осцил-
ляций находятся в хорошем согласии с теоретически рассчитанными значе-
ниями. Результаты исследований свидетельствуют о том, что квантование
энергетического спектра в тонких пленках АIVВVI имеет место не только для
электронного газа, но и для дырочного.
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При проведении работ на сепараторе ДИС-1 [1] необходим анализ со-
става ионной компоненты плазмы. Для этого выбран статический масс-
спектрометр с однородным магнитным полем. В таком спектрометре исполь-
зуется электромагнитный метод разделения частиц [2], основанный на зако-
нах движения заряженных частиц в магнитном и электрическом поле [3].

Для калибровки масс-анализатора необходимо создать пучок ионов с за-
ранее известными массой и зарядом. Создание и формирование ионного пуч-
ка происходит в ионном источнике. Цель работы – исследование вольтам-
перных характеристик данного ионного источника.
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В качестве источника ионов выбран источник с накаливаемым катодом
и продольным магнитным полем. Источники такого типа достаточно просты
в эксплуатации и позволяют работать с газами. Зная природу газа, ионизи-
руемого в ионном источнике, величины магнитных полей и ускоряющих на-
пряжений, мы получаем возможность откалибровать масс-анализатор. Схе-
матический вид источника ионов представлен на рис. 1, где 1 – катод, 2 – ци-
линдрический анод, 3 – отражатель электронов (антикатод), 4 – вытягиваю-
щий электрод, 5 – соленоид, создающий в источнике магнитное поле, 6 –
ферромагнитная вставка для коррекции распределения магнитного поля.

При всех проведенных измерениях в качестве нейтрального газа исполь-
зовался азот. Измерения проводились при токах накала катода от 3,5 А до
5 А, разрядном напряжении – 0-250 В, вакууме – 5·10-5 -1·10-3 Торр, магнит-
ном поле – 0-238 Э (18944,8 А/м).

На рис. 2 приведена эмиссионная способность катода, изготовленного из
вольфрамовой проволоки диаметром 0,2 мм. При повышении разрядного на-
пряжения эмиссионный ток с катода на анод растет, и, начиная с определен-
ной величины напряжения, достигает насыщения. Наибольший ток эмиссии
наблюдается при токе накала 5 А, но для стабильной и долговременной рабо-
ты установки такой режим не подходит, так как при таком значении тока со-
кращается срок службы катода. Наиболее оптимальным является ток накала
катода 4,5 А.

Рис. 1. Общий вид ионного источника     Рис. 2. Зависимость эмиссионного тока
от разрядного напряжения

Разрядный ток и разрядное напряжение в зависимости от величины дав-
ления в камере ионного источника представлены на рис. 3. При увеличении
давления величина разрядного тока резко падает, а напряжение на разрядном
промежутке растет.

На рис. 4 приведена вольтамперная характеристика разрядного проме-
жутка при различных давлениях. При вакууме выше 7·10-5 Торр плазма не
образуется. Исходя из того, что ионный источник анализатора работает ус-
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тойчиво и стабильно при давлении 10-3-10-4 Торр, а для масс-анализатора
давление должно быть меньше 10-4 Торр, в качестве рабочего было выбрано
давление 1·10-4 Торр.

Рис. 3. Зависимость разрядного тока и      Рис. 4. Вольтамперная характеристика
напряжения от давления разрядного промежутка при различных

давлениях

Источник устойчиво работает при напряжениях на разрядном проме-
жутке 50-120 В. При напряжениях выше 120 В создаваемая плазма является
нестабильной, возникают пробои. При напряжениях ниже 50 В разряда в сис-
теме нет и плазма не образуется. Для эффективной работы источника целесо-
образно использовать напряжение 80-120 В, в этом диапазоне напряжений
источник работает стабильно и устойчиво.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА Pd – Au

Проведено исследование низкотемпературных механических свойств
нанокристаллического сплава Pd-Au со средним размером зерен 10 ÷ 30 нм,
полученных методом конденсации в инертном газе.


