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На протяжении ряда лет на кафедре физики полупроводников и наноэлектроники 

проводятся исследования, направленные на совершенствование и разработку новых 
материалов с последующей экспресс-диагностикой синтезируемых материалов 
на всех технологических стадиях. Композиционные материалы на основе халькопи-
ритов обращают внимание в первую очередь в связи с применением в нелинейной 
оптике. Наличие в материалах большого количества примесей и собственных дефек-
тов делает их привлекательными как для исследования методом ЭПР, так и для по-
следующего использования в качестве магнитных полупроводников [1]. Особый ин-
терес представляют комплексы меди с серосодержащими лигандами в виду высокой 
пластичности геометрии их внутренней ко-
ординационной сферы с возможностью 
в дальнейшем получения разнообразного со-
отношения стабильных фаз, а также кристал-
лохимическим сродством к высокотемпера-
турным сверхпроводникам.  

Методом электронного парамагнитного 
резонанса было исследовано изменение па-
раметров спектров образцов в процессе мо-
дификации технологического процесса фор-
мирования композиционной матрицы. Для 
исследования были взяты образцы халькопи-
ритов, синтезированные при давлении 1–
4 ГПа и широком температурном диапазоне. 
Часть экспериментальных данных была по-
лучена с использованием производных се-
мейства халькопиритов. 

На рисунке представлено изображение 
образца, полученного при температуре 
1000 °С в течение 1 минуты (давление 1 ГПа). 

Парамагнитные центры регистрировались на ЭПР-спектрометре «Varian E-112» 
при комнатной температуре и температуре жидкого азота. Регистрация спектров 
ЭПР при комнатной температуре измерения выявила наличие сигналов во всех об-
разцах, синтезированных при давлении 4 ГПа. Измерения при температуре жидкого 
азота качественную картину не изменили – повысилась только интенсивность реги-
стрируемых сигналов ЭПР. По параметрам спектров ЭПР композитные материалы 
можно разделить на три группы. К первой группе относятся образцы, синтезирован-
ные при давлении 4 ГПа при температуре до 400 °С, характеризующиеся наличием 
очень широких (ΔН = 450 – 600 Гс) синглетных сигналов ЭПР со значениями 

Рисунок – Образец системы Cu-S 
в массовом соотношении 1:1, под-
вергнутый обработке при давлении 

1 ГПа и температуре 1000 
oС  

в течение 1 минуты 
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g-факторов  2,04; 2,08; 2,10. При увеличении температуры синтеза вплоть до 900 °С 
в образцах (вторая группа) появляется ряд относительно узких сигналов с g1 = 2,20; 
g2 = 2,095. В третьей группе обазцов, полученных при 1000 °С и выше, в спектрах 
ЭПР доминируют одиночные сигналы с шириной линии около 300 Гс и g-фактором, 
равным 2,3. Данные изменения парамагнитных характеристик образцов коррелируют 
с исследованиями структуры композиционных материалов. В образцах, полученных 
при давлении меньше 4 ГПа, парамагнитных сигналов не зарегистрировано. Хотя 
ковеллин обладает металлическими свойствами вплоть до перехода в сверхпроводя-
щее состояние, его зонная структура состоит, как минимум, из двух подзон 
s- и d-типа и не может рассматриваться как «простая» металлическая [2]. Необходи-
мо также учитывать валентное состояние ионов меди и их распределение по слои-
стой структуре. Аномальное сокращение расстояний Cu(I)-S по сравнению со сред-
ней величиной, характерной для тригональной координации в халькогенидах, соот-
ветствует сильному перекрыванию орбиталей ионов меди и серы. Основными струк-
турными элементами в соединениях халькогенидов группы ковеллина являются че-
редующиеся слои треугольников Cu(I)S3 и усеченных тетраэдров Cu(II)S4. При этом 
медь находится в промежуточном состоянии – в ионном остове имеется в среднем не 
целое число электронов [3]. При этом между ионами Cu(I) и Cu(II) посредством ато-
ма серы происходит суперобменное взаимодействие [4]. 
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Приводятся результаты исследования методами атомно-силовой и растровой элек-

тронной микроскопии морфологии поверхности пленок теллурида кадмия, полученных 
на кремниевой подложке методом напыления в квазизамкнутом объеме. Показана воз-
можность получения поликристаллических пленок с разным размером зерна и шерохо-
ватостью, изменяющимися в интервале от 2,5–5 мкм и 34 до 87 нм соответственно. 




