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ВВЕДЕНИЕ
Тема данного исследования инициирована из-

учением термовольтаического эффекта в материа-
лах на основе сульфида самария (SmS). Эффект 
заключается в том, что при нагревании этих мате-
риалов в условиях отсутствия внешних градиентов 
температуры возникает значительное по величине 
электрическое напряжение: 2,5 V в импульсе дли-
тельностью 1,3 s [1] и 0,6 V в непрерывном режиме 
[2]. Для возникновения данного эффекта необхо-
димо наличие в образце градиента концентрации 
примесных ионов. Это могут быть избыточные по 
отношению к стехиометрии ионы самария или 
ионы других элементов, при этом электрическое 
напряжение возникает в направлении градиента 
концентрации примеси. Как показано в [3], вели-
чина напряжения прямо пропорциональна величи-
нам градиента концентрации примеси и коэффи-
циента диффузии электронов (SmS — полупрово-
дник n — типа проводимости). Изучение диффузии 
примесей в материалах на основе SmS позволяет 
получить сведения о распределении примесей и о 
величине градиента их концентрации.

Исследования диффузии проводились, как в 
монокристаллическом SmS, так и в поликристал-
лических материалах на основе SmS с различным 
отклонением от стехиометрии с использованием 
радиоактивного изотопа Eu152, а также методом 
потери веса образцов Sm1+xS при испарении из-
быточного самария в вакууме. В проведенных ранее 
исследованиях диффузии примесей Eu152 и Ni63 в 

SmS стехиометрического состава нами было по-
казано, что коэффициенты диффузии примесей 
уменьшаются при увеличении размера областей 
когерентного рассеяния рентгеновского излучения 
(ОКР) в образцах (рис. 1), [4] и [5], поэтому для 
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Рис. 1. Концентрационные профили распределения 
европия в SmS в зависимости от ОКР: ОКР: 1 — 650 Å, 
2 — 1100 Å.
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наших исследований мы подобрали образцы с 
близкими значениями ОКР, чтобы оценить воздей-
ствие нестехиометрии на диффузию примеси.

ИЗучЕНИЕ ДИФФуЗИИ ЕВРОПИЯ  
С ПОМОщьЮ РАДИОАКТИВНЫХ 

ИЗОТОПОВ
Поликристаллические образцы SmS были 

синтезированы из простых веществ (самария и 
серы), сбрикетированы, после чего подвергались 
гомогенизирующему отжигу при различных тем-
пературах в запаянных молибденовых тиглях. 
Радиоактивный изотоп Eu152 наносился на одну из 
поверхностей образца из спиртового раствора. 
Образец помещался в танталовый контейнер, не 
позволяющий SmS реагировать с кварцем. Диф-
фузионный отжиг проводили в вакууме при тем-
пературе 950° С. После отжига образцы извлека-
лись из ампул, подвергались радиографированию, 
позволяющему оценить равномерность распреде-
ления примеси по площади образца. Для опреде-
ления концентрационного профиля использовался 
метод секционирования, состоящий в измерении 
гамма — активности снятых тонких слоев, после-
довательно удаляемых с образца. Радиоактивные 
измерения осуществлялись с помощью детектора 
БД3А2-01 со сцинтилляционным кристаллом 
NaJ(Tl) в сочетании с комплектом электронно-
измерительной аппаратуры.

В наших предыдущих исследованиях было 
показано, что диффузия примесей в поликристал-
лических образцах SmS происходит значительно 
быстрее и в больших концентрациях, чем в моно-
кристаллических [4]. При этом, если в монокри-
сталлических образцах концентрационные про-
фили описывались зависимостью, соответствую-
щей одному коэффициенту диффузии (D), то в 
поликристаллическом SmS профили описывались 
зависимостью, соответствующей двум компонен-
там диффузии, «быстрой» (Dб), и «медленной» 
(Dм). медленная компонента соответствовала, на 
наш взгляд, преимущественной диффузии европия 
в объеме зерен поликристаллов, а быстрая компо-
нента   диффузии примеси по межзеренным грани-
цам и порам. Связь диффузии с размерами ОКР в 
поликристаллических образцах позволила нам 
предположить, что диффузия быстрой компоненты 
осуществляется по границам ОКР.

Концентрационные профили распределения 
европия получены после отжига поликристалли-
ческих образцов SmS с различной нестехиометри-
ей по самарию (1.02, 1.008, 0.96), отжигавшихся 

при одной и той же температуре и при одном и том 
же времени, 4 часа 40 мин. Было обнаружено, что 
профили европия во всех исследованных образцах 
описывались зависимостью, соответствующей 
двум компонентам диффузии Dб и Dм (рис. 2). По-
казано, что при избытке самария, при приближении 
состава к стехиометрическому, Dб европия умень-
шается (см. табл.). Что касается образцов с недо-
статком самария, то мы обнаружили возрастание 
медленной компоненты диффузии Dм, отвечающей 
за диффузию в объеме зерен SmS. Скорее всего, 
недостаток самария приводит к возрастанию коли-
чества вакансий в подрешетке самария, что и при-
водит к возрастанию Dм.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФуЗИИ МЕТОДОМ 
ПОТЕРИ ВЕСА ОБРАЗЦОВ ПРИ 

ИСПАРЕНИИ ИЗБЫТОчНОГО САМАРИЯ
метод определения коэффициентов диффузии 

на основе потери веса образца при его нагревании 
в вакууме описан в [6]. Образец нагревается в те-
чение определенного времени (t) при определенной 
температуре (T). Поскольку самарий может испа-

Рис. 2. Концентрационные профили распределения 
европия в SmS в зависимости от нестехиометрии по Sm: 
1 — Sm1.02S, 2 — Sm1.008S, 3 — Sm0.96S.
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ряться только с поверхности, то для осуществления 
процесса необходим подвод атомов вещества из 
глубины образца, что и обеспечивает диффузия. 
Диффузия идет с гораздо меньшей скоростью по 
сравнению с испарением с поверхности, поэтому 
именно диффузия и определяет весь процесс. Связь 
количества испаряющегося вещества (q) с коэффи-
циентом диффузии самария при температуре ис-
парения, согласно [6] выражается формулой:
 q = 2/√π (C0 S √Dt), (1)
где S — площадь, с которой происходит испарение, 
C0 — количество избыточного самария, соответ-
ствующее величине x в исследуемом составе 
Sm1+x S и рассчитываемое по формуле:
 C0 = (ASm · x · d) / (ASm · x + ASmS). (2)

здесь ASm атомный вес самария (150,35), ASmS 
— молекулярный вес SmS (182,41), d — удельный 
вес материала состава Sm1+xS.

Испарение материала проводилось в цилиндри-
ческой танталовой ячейке (рис. 3). Верхняя и ниж-
няя крышки ячейки герметично закрывались. Диа-
метр отверстия, через которое происходило испа-
рение самария, и соотношение других размеров 
ячейки были выбраны согласно рекомендациям [6]. 

Эксперименты проводились на образцах с избыт-
ком составов по самарию (x = 0.13 и 0.04) при 
различных температурах (см. табл.). В результате 
исследования были рассчитаны коэффициенты 
диффузии Sm в Sm1+xS (см. табл.) и показано, что 

 0.58 мм

1 

2 03 мм

 12 мм

Таблица. Параметры процессов диффузии в исследованных материалах на основе SmS

метод  
исследования материал Диффузант ОКР, Ǻ Коэффициент 

диффузии, см2/с
Температура 
диффузии, °С

Диффузия 
радиоактивных 

изотопов

SmS поликрис.

Eu
1100 5.6 ⋅10–12

950
650

Dм = 5.5 ⋅10–10

Dб = 4.8 ⋅10–8

Ni
2500 моно D = 1.8 ⋅10–10

1050
700

Dм = 1.2 ⋅10–10

Dб = 5.3 ⋅10–9

Sm1.02S поликрис.

Eu

1200
Dм = 9.0 ⋅10–11

950

Dб = 1.5 ⋅10–9

Sm1.008S поликрис. 1250
Dм = 8.5 ⋅10–11

Dб = 1.2 ⋅10–9

Sm0.96S поликрис. 1190
Dм = 1.32 ⋅10–10

Dб = 1.2 ⋅10–9

Потеря веса при 
испарении 

избыточного Sm

Sm1.13S поликрис.

Sm

1200
1.15 ⋅10–3 1000

2.4 ⋅10–2 1100

Sm1.04S поликрис. 1200
0.018 1500

0.192 1600
Электрические 

измерения
SmS моно ē 2000÷2500 0.23 ÷ 0.65

20 ÷ 30
SmS пленка ē 200÷300 ∼ 0.01

Рис. 3. Схема эксперимента по испарению самария из 
Sm1+хS: 1 — танталовая ячейка, 2 — образец Sm1+хS.
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при приближении состава SmS от избытка самария 
к стехиометрии коэффициент диффузии самария 
уменьшается.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ДИФФуЗИИ ЭЛЕКТРОНОВ В smS

Для того чтобы вычислить напряжение, воз-
никающее в результате термовольтаического эф-
фекта, необходимо знание коэффициента диффузии 
электронов. Коэффициент диффузии электронов в 
SmS вычислялся из данных электрических изме-
рений, исходя из соотношения Эйнштейна:

 µ = eD/kT, (3)

где µ — подвижность электронов в SmS, e — заряд 
электрона.

Электросопротивление ρ связано с подвижно-
стью соотношением:

 ρ = 1/n e µ, (4)

где n — концентрация электронов.
Исходя из (3) и (4), получаем:

 D = kT / e2 n ρ. (5)

Эта формула справедлива для SmS по причине 
того, что он является ярко выраженным полупро-
водником n-типа проводимости. Величина ρ из-
мерялась четырехзондовым методом при постоян-
ном электрическом поле. значения n определялись 
из измерений эффекта Холла. Были проведены из-
мерения на большом количестве монокристалли-
ческих и тонкопленочных образцов SmS при тем-
пературе 300 K. Полученные значения для моно-
кристаллов находились в интервале (0.02 ÷ 0.05) 
ом·см, концентрации электронов проводимости 
составляли (3.5 ÷ 0.5) · 1019 см–3. Из этих величин 
был получен интервал возможных значений коэф-
фициентов диффузии электронов для монокристал-
лов SmS: (0.23 ÷ 0.65) см2/с. Для тонких полупро-
водниковых пленок SmS среднее значение ρ со-
ставило 0.02 Ом · см, величина концентрации 
электронов при этом измерялась неточно, ввиду 
малости э.д.с. Холла и может быть оценена, как 
1021 см–3. Для тонких пленок SmS величина значе-
ний коэффициентов диффузии электронов соста-
вила ~ 0.01 см2/с. Для поликристаллических об-
разцов SmS значения коэффициентов диффузии 
электронов представляют собой среднюю величи-
ну между коэффициентами диффузии электронов 
монокристалла и тонких пленок SmS.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про-
ект № 07-08-00289».

ВЫВОДЫ
Из полученных результатов можно сделать 

следующие выводы:
1. Диффузия европия в Sm1+x S монотонно за-

медляется по мере приближения к стехиометрии и 
происходит с наименьшим коэффициентом диффу-
зии в образцах стехиометрического состава.

2. Коэффициент диффузии примесей (европия, 
никеля) увеличивается в SmS по мере уменьшения 
ОКР. Это справедливо и для коэффициента диффу-
зии электронов.

3. Диффузия европия в Sm1–xS определяется 
главным образом недостатком самария и возрас-
танием вакансий в подрешетке самария, что при-
водит к существенному возрастанию медленной 
компоненты коэффициента диффузии европия в 
Sm1–xS.
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