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1. Акустические эффекты в средах с топологическим беспорядком

В обзоре [1] были рассмотрены многочисленные (но далеко не все) прояв3
ления локального беспорядка в средах с кристаллическим дальним порядком.
При этом удавалось прямое взаимодействие низкочастотного звука с атомами
или ионами решетки при достаточно высоких температурах описать в терминах

релаксационной теории, в которой явные выражения для коэффициента погло3
щения и дисперсии скорости звука находились благодаря вычислению термоди3
намических функций в рамках модели слабого раствора. В такой модели в
качестве растворителя выступали периодически расположенные атомы (ионы),

совершающие гармонические колебания, а роль растворенного вещества играли
атомы (ионы), принимающие участие в трансляционном движении. В резуль3
тате экспериментального и теоретического рассмотрении этих процессов, как
правило, удается идентифицировать релаксационный механизм и на этой осно3

ве выявить структурные единицы, участвующие в трансляционном движении,

их концентрацию, высоты потенциальных барьеров, с преодолением которых
связано это движение, а также (см. ниже) восстановить компоненты тензора
деформации кристаллической решетки носителями локального беспорядка.

Совершенно очевидно, что переход к изучению акустических свойств не3
кристаллических материалов требует существенного изменения в подходе. Во3
первых, в качестве нулевого приближения (растворителя) не может выступать
кристаллический порядок. Во3вторых, концентрация беспорядка велика и тео3
рия слабого раствора теряет смысл. В3третьих, необходима конкретизация типа
беспорядка для выбора подходящей модели.

Ниже будут рассматриваться среды с топологическим беспорядком — амор3
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фные материалы и расплавы сравнительно простых в химическом отношении
веществ.

Прежде чем приступить к обсуждению результатов длинноволновых аку3
стических экспериментов и их теоретической интерпретации, сделаем несколь3
ко общих замечаний относительно особенностей структуры и теплового движе3

ния в аморфных телах и расплавах, которые могут проявляться в акустических
характеристиках.

Общими структурными свойствами всех конденсированных сред с тополо3
гическим беспорядком являются макроскопическая однородность и наличие
ближнего порядка, проявляющегося в существовании предпочтительных значе3
ний в расстояниях между ближайшими соседями и координационных числах.
Однако если сравнивать функции радиального распределения аморфного мате3
риала и расплава, полученные из дифракционных экспериментов, с одной сто3
роны, и рассчитанное по модели твердых сфер, с другой, то легко обнаружить и
существенные различия.

Известно (см., например, [2] и библиографию там), что модель твердых
сфер, учитывающая только геометрическое упорядочивание за счет непроница3

емости стенок шаров, неплохо передает поведение g(r) многих металлических
расплавов (жидкие полуметаллы и полупроводники требуют специального рас3
смотрения). Вместе с тем g(r) аморфных пленок обнаруживают существенные
отличия (см., например, [3,4]). Сравнение g(r) аморфной пленки и, например,

расплавленного железа [5] показало, что, хотя положение первых пиков прак3
тически одинаково, первый пик в аморфной пленке значительно острее, а вто3
рой имеет тонкую структуру, т.е. распадается на два разновысотных пика.
Кроме того, в аморфной пленке осцилляции g(r) наблюдаются до заметно боль3
ших r.

Однозначной расшифровки тонкой структуры пиков g(r) в аморфных мате3
риалах к настоящему времени нет. Но само их наличие говорит о том, что в
структуре присутствуют области с другим, кроме геометрического, типом упо3
рядочения. Этот результат является физической основой для интерпретации
экспериментов по поглощению звука, которые однозначно указывают на нали3
чие релаксационного механизма поглощения звука в области как низких тем3
ператур, так и высоких.

Дело в том, что в отсутствие специальных типов взаимодействий упругих
волн с веществом (например, пьезоэффект, ферромагнетизм) единственным
источником поглощения звука являются деформационные и тeрмоупругие вза3
имодействия. Численные оценки и рассмотрение температурных зависимостей
коэффициента поглощения звука по ахиезеровскому механизму с использова3
нием формул, полученных для несовершенных кристаллов (см. библиографию
и формулы в [1]), показывают, что большинство известных эксперименталь3
ных результатов по в различных аморфных материалах требуют
другой интерпретации. Диффузия структурных единиц и тепловые потоки за
счет градиентов деформации в волне (см. формулы из [1]) также оказываются
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неэффективными вплоть до частот Гц (исключение составляют тонкие
пленки). Поэтому, не конкретизируя механизм релаксации, можно утверж3
дать, что для возникновения поглощения звука должны существовать области,
деформационные потенциалы которых либо отличаются друг от друга, либо
отличаются от окружения. Только в этом случае упругая волна создает эффек3
тивный потенциальный рельеф, изменяющий вероятности преодоления естест3
венных потенциальных барьеров структурными единицами аморфного матери3
ала (изменение вероятности переходов через барьер определяется градиентом
константы деформационного взаимодействия [1]).

Наиболее существенное различие между аморфными и расплавленными
веществами связано с их модулем сдвига G. Если в первом случае при всех
температурах ниже температуры размягчения можно считать G не завися3
щим от частоты, то во втором — в невязких (вязкость кг/м · с) расплавах
модуль сдвига практически равен нулю на всех частотах силового воздействия
вплоть до частот релаксации сдвиговой вязкости, которые составляют
В соответствии с общими идеями Я.И. Френкеля это указывает на то, что в
аморфных телах и расплавах, несмотря на сходство в мгновенных структурах,

реализуются два различных вида теплового движения атомов. В первом случае
большинство атомов (ионов) располагаются в достаточно глубоких по сравне3
нию с тепловой энергией потенциальных ямах и в основном совершают колеба3
тельные движения возле неупорядоченно расположенных положений равнове3
сия. Лишь небольшая доля структурных единиц оказывается способной участ3
вовать в трансляционном движении. С этой точки зрения, топологический бес3
порядок в аморфных телах может быть назван статическим. Во втором случае,
т.е. в расплавах, в трансляционном движении участвуют все атомы (ионы),
одновременно, вероятно, совершая колебательные движения.

Поскольку характерные времена релаксации сдвиговой вязкости
маловязких металлических и полупроводниковых расплавов с, то за
период звуковой волны или за время ее распространения через образец реали3
зуется большое число пространственных конфигураций атомов. Такой тополо3
гический беспорядок естественно называть динамическим.

Таким образом, в ряду кристалл — аморфное состояние — расплав первые
два, сохраняя близкий характер теплового движения, имеют существенно раз3
личные характеристики порядка (в третьем определении В. Даля; см. ссылку
[1] в [1]). Это создает возможность, сравнивая скорости звука (упругие моду3
ли) и коэффициенты поглощения звука веществ одного химического состава, но
находящихся в разных состояниях (кристаллическом и аморфном), выявить
различные проявления статического топологического беспорядка как в акусти3
ческих, так и в других свойствах.

Однако интерпретация результатов такого сравнения требует определен3

ной осторожности, так как не всегда является однозначной. Этому имеется
несколько причин. Во3первых, аморфное состояние термодинамически являет3
ся неравновесным, и поэтому все структурно3чувствительные свойства, в част3
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ности акустические, зависят от тепловой истории образца. Поэтому для выяв3
ления влияния порядка, например, на скорости упругих волн предпочтитель3
ными являются температуры, далекие от размягчения. Кроме того, вероятно,
целесообразны измерения в некотором интервале температур для того, чтобы
убедиться в отсутствии температурного гистерезиса в скорости звука. Вместе с
тем, зависимость скоростей продольных и сдвиговых волн от структуры аморф3
ного материала позволяет использовать эти измерения для контроля парамет3
ров реальной структуры материала. Во3вторых, влияние порядка на упругие
модули маскируется проявлением релаксационных процессов, которое может
быть различным в кристаллическом и аморфном состояниях. При наличии
релаксационного процесса (см., например, [1]) в скоростях звука возникает
зависящая от частоты добавка Ее вычисление требует знания конкретной
схемы релаксационного процесса. Так как при выявлении
влияния порядка предпочтительными являются максимально возможные час3
тоты и сравнительно низкие температуры (увеличение

Кроме того, целесообразно одновременное измерение s и так как неза3
висимо от релаксационного механизма (см. [1])

и, следовательно, из (1) можно получить оценку для если экспериментально
найдены (объяснение обозначений и далее см. в [1]).

Сравнение акустических характеристик аморфных материалов и распла3
вов позволяет экспериментально выявить влияние характера теплового движе3
ния как на релаксационные процессы, так и на упругие модули, и на этом пути
оценить применимость моделей жидкого состояния. Как и в случае аморфных
материалов, разделение вкладов изменившегося характера теплового движения
и релаксации требует осторожности, хотя, как известно, жидкое состояние
является термодинамически равновесным. Связано это с малыми временами
релаксации, характерными для жидкости. Так, если
зовать типичные значения на частоте 100 МГц, то для
получаем что может перекрыть изменение скорости звука при плавлении
кристалла.

1.1. А м о р ф н ы е м а т е р и а л ы . Известно [6], что независимо от способа
создания аморфное состояние является, в отличие от расплавов, термодинами3
чески неравновесным, в результате чего наблюдается долговременная релакса3
ция различных, в том числе, а иногда и особенно акустических, характеристик.
Более того, измерение скоростей распространения упругих волн, однозначно
связанных с упругими модулями структуры, зачастую является эффективным
средством наблюдения за старением, за результатами термической обработки и
т.д. Поэтому при сравнении свойств аморфных материалов целесообразно ис3
пользовать данные для образцов примерно одинаковых возраста, тепловой ис3
тории и т.д., считая найденные в таких условиях упругие модули равновесными
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Рис. 1. Зависимость собственной
частоты образца от температуры от3
жига

для существующей в данный момент структуры. По3видимому, такие предосто3
рожности не нужны при исследовании большинства диэлектрических стекол,
старение которых происходит намного медленнее, чем металлических.
Большая стабильность диэлектрических стекол проявляется и в том, что их легко

получить в виде объемных образцов, в то время как металлические и полупровод3
никовые структуры удается создать лишь в виде пленок, тонких лент и т.д.

При исследовании температурных зави3
симостей акустических характеристик ме3
таллических стекол даже в интервале темпе3
ратур, заметно меньшем, чем температура
кристаллизации, наблюдаются сильно выра3
женные гистерезисные явления при повыше3
нии и понижении температуры. Величина ги3
стерезиса зависит от максимальной темпера3
туры, до которой производился нагрев. Опре3
деленной однозначности можно добиться, ес3
ли образцы предварительно подвергнуть
температурной нормализации в виде отжига
при определенной (по отношению к темпера3
туре кристаллизации) температуре и в тече3
ние определенного интервала времени. В та3
кой ситуации весьма информативными ока3
зываются низкотемпературные измерения упругих модулей в функции от тем3
пературы отжига. В качестве примера на рис. 1 приведена такая зависимость
для сплава Fe83B7P10, заимствованная из [7].

Что касается физических причин, приводящих к этим эффектам, то, по3ви3
димому, рост упругих модулей с ростом температуры в первую очередь связан
с выходом избыточного свободного объема, например, путем рекомбинации
френкелевских пар [5]. Это уменьшает неравновесность аморфной фазы и
увеличивает вероятность образования кристаллоподобных кластеров. Как по3
казано в [8], при низких температурах выход свободного объема практически

отсутствует. Так, для высококобальтовых сплавов эффективный выход свобод3
ного объема начинается только с температур 500—550 К.

Другая причина связана с возможностью кластерного строения аморфного

сплава. Например, зависимость скорости звука от температуры отжига на
рис. 1 объясняется [7] с помощью так называемой модели кластера в оболочке,
в которой предполагается, что из3за жестко ориентированных связей удельная
энергия поверхности раздела кластер — кластер заметно выше, чем поверхно3
сти раздела кластер — металлический твердый раствор. Поэтому между класте3
рами может оставаться прослойка твердого раствора. Изменением размеров
кластеров в зависимости от температуры отжига можно объяснить [7] всю
температурную зависимость модуля Юнга. Известны и более сложные модели,
используемые для качественной интерпретации акустических эксперименталь3
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ных данных [6,9—12], но также страдающие недостаточной обоснованностью.
Тем не менее не вызывает сомнения, что за акустический гистерезис металлов
и элементарных полупроводников в аморфном состоянии ответственна нерав3
новесность их структуры, которая, как правило, уменьшается с ростом темпе3
ратуры и времени отжига.

Отмеченные явления наряду с возможными проявлениями релаксацион3
ных процессов с малыми временами релаксации сильно затрудняют выделение
вклада в акустические свойства вещества статического топологического беспо3
рядка.

Другая проблема, которая возникает при выделении этого вклада, связана
с выбором подходящих акустических характеристик, так как кристалл — струк3
тура анизотропная и в нем скорости и коэффициенты поглощения упругих волн
являются функциями направления распространения, а в стекле и расплаве все
свойства изотропны. По3видимому, наиболее подходящими являются объемный
модуль упругости К и модуль сдвига G, которые в случае кристалла могут быть
вычислены через упругие модули для различных типов решетки [13,14], а в
случае стекла — через скорости продольных  и сдвиговых  волн:

Однако и при таком сравнении имеет место неоднозначность, так как, хотя
К, определяемый как относительное изменение объема при всестороннем сжа3
тии, сохраняет свой смысл для кристаллов, поликристаллов и аморфных ве3
ществ, численное значение модуля сдвига зависит от направления приложения
силы по отношению к плотности скольжения кристалла. В табл. I приведены
рассчитанные при комнатной температуре для ряда кристаллов с
кубической симметрией, вместе с объемным модулем упругости и модулем
сдвига Gпкp для поликристаллов этих же металлов [16,10]. Очевидно, что по3
следние, не обладая статическим топологическим беспорядком, являются изо3
тропными за счет хаотического распределения ориентации кристаллитов. Здесь
же приведены данные для аморфных материалов. Как видно из табл. I, в
металлах переход от кристалла к поликристаллу и аморфному состоянию не
сопровождается существенными изменениями в объемном модуле упругости
(до 10 %) и в модуле сдвига (в пределах 30—40 %). Например, объемный модуль
упругости при переходе из кристаллического состояния в аморфное составляет
для Pd80Si20 6,2 %, для Рd77,5Cu6Si16,5 6,5 % и для S m2С о1 2 4,5 % [15]. Иными
словами, металлическая связь малочувствительна как к изменениям в дальнем
порядке (межкристаллитные границы), так и даже к потере дальнего порядка.

В элементарных полупроводниках и диэлектриках, в которых межатомное
взаимодействие осуществляется за счет ковалентных связей, переход в аморф3
ное состояние приводит к существенному уменьшению как объемного, так и
сдвигового модулей. Так, для кристаллических германия и кремния рассчитан3

ные из упругих модулей [17] по формулам из [14] объемные и сдвиговые
модули оказались равны: для Ge 7,1·101 0Па, 4,7·1010 Па, для Si
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Таблица I. Сравнение объемных и сдвиговых модулей упругости кристаллов (кр), поликристал3
лов (пкр) и аморфных материалов (AM)

Ккр = 9,2·1010 Па, Gкp = 5,8·1010 Па (температура 293 К). В то же время
рассчитанные из данных по продольным скоростям звука в аморфных Ge и Si
[18] значения К + (4G/3) оказались соответственно равны
4,5·1010 Па.

Аналогичные результаты по изменению объемных и сдвиговых модулей при
переходе в стеклообразное состояние получаются и для халькогенидных полу3
проводников и кварцевых стекол.

Следовательно, ковалентные связи в силу своей направленности к ближай3
шим соседям намного чувствительнее к потере дальнего порядка по сравнению
с металлическими, так как изменения объема при переходе в аморфное состоя3
ние в полупроводниках, диэлектриках и металлах различаются мало. Малое
изменение объемных модулей упругости в аморфных металлах (единицы про3
центов) свидетельствуют о том, что свободный объем, возникающий в аморф3
ном состоянии (единицы процентов), распределяется между отдельными струк3
турными единицами равномерно. Наоборот, столь сильное изменение объемных
модулей в аморфных полупроводниках и диэлектриках может быть интерпре3
тировано как неравномерное распределение свободного объема, создающее в
терминах теории протекания слабые ключевые связи между кластерами с боль3
шими (порядка кристаллических) значениями упругих модулей.

Такая интерпретация по исследованию равновесных упругих модулей на3
ходится в согласии с численным экспериментом, выполненным на 5003атомной
модели аморфного материала [19]: в этой модели удалялись 3 атома из цент3
ральной части, чтобы образовался вакансионный кластер. Если модель релак3
сировала под действием потенциала Леннард3Джонса, то с течением времени
оставалось от вакансионного кластера только 10 % исходного объема, а осталь3
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ной объем равномерно распределялся по системе. Если же вводились ковалент3
ные связи между атомами, то вакансионный кластер не исчезал, т.е. наличие
ковалентной связи оказывалось достаточными для стабилизации локального
свободного объема.

Температурное поведение упругих модулей металлических стекол в силу
отмеченных выше причин является с точки зрения исследования физических
процессов малоинформативным, в то время как температурные зависимости
скоростей продольных и сдвиговых волн в широком диапазоне температур в
аморфных диэлектриках и полупроводниках изучены достаточно подробно [20]
(см. библиографию там). Они оказались чрезвычайно разнообразными. Так, в
аморфных SiO2, GeO2, BeF2 температурные коэффициенты скорости звука
(ТКС) оказались положительными, т.е. с нагреванием скорость звука растет.
Наоборот, в халькогенидных стеклах ТКС < 0 и увеличивалась по мере роста
концентрации селена.

Поскольку в исследованных соответствующих монокристаллах ТКС < 0 и,

как правило, имеет большее значение, то уменьшение ТКС в аморфных мате3
риалах или смена его знака требует специального рассмотрения. Одна из причин
может быть связана с наличием в аморфном материале одного или нескольких
релаксационных процессов. Действительно, независимо от конкретного релак3
сационного механизма его вклад в скорость звука всегда отрицательный и про3
порционален [1]. Для многих релаксационных процессов коэффи3

циент пропорциональности уменьшается с ростом температуры по закону
Поэтому, если то ТКС за счет релаксации будет уменьшаться или
может сменить знак. Например, для SiO2 было установлено, что в диапазоне
частот вплоть до 16 ГГц наблюдаются максимумы коэффициента поглоще3
ния звука в функции от температуры релаксационного типа. При этом в
нижнем мегагерцевом диапазоне а коэффициент пропорционально3
сти 10–17 дб·с2/см [20]. Приняв 10 – 1 1 с и используя формулу (1),
получаем для оценку в несколько десятых долей s, что дает для ТКС нужный
порядок величины и знак. Более того, так как то с ростом температуры
величина релаксационного вклада в скорость звука уменьшается, что может
обеспечить смену знака результирующего ТКС, т.е. переход от ТКС > 0 к
ТКС < 0, что и наблюдается в экспериментах.

Другой причиной положительных ТКС может быть предложенная в [20 ]
упругая микронеоднородность стекол, связанная, например, со структурными

неоднородностями. В такой модели объемный и сдвиговый модули равны

где К' и G' — значения модулей в однородном материале, а
квадраты соответствующих пространственных флуктуаций. Если температур3
ные коэффициенты К' и различны, то можно ожидать различ3

ные ТКС. Именно поэтому флуктуации плотности стекла для данного подхода
неэффективны. Вместе с тем применение модели к диэлектрическим стеклам,
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для объяснения ТКС в которых она и была предложена, вызывает сомнения, так
как гистерезис в температурных зависимостях скорости в них отсутствует и,
следовательно, в рамках модели упругие неоднородности с ростом температуры
разрушаются, а затем при охлаждении создаются точно такими же, как и до
нагрева. Можно привести также косвенные соображения, указывающие на то,
что положительный ТКС связан с релаксационными процессами. В табл. II
коэффициенты Пуассона рассчитаны для различных диэлектрических и полу3
проводниковых стекол из скоростей продольных сдвиговых волн, заимствован3

ных из [20]:

Там же приведены данные по ТКС для этих стекол для s
l
 и s

t
.

Как видно из табл. II, стекла с положительными ТКС имеют малые и даже
отрицательные значения коэффициента Пуассона, что в соответствии с форму3
лой для является следствием заниженных значений  по сравнению с s

t
. В

изотропных средах маловероятно возникновение неизотропных относительно

деформации релаксационных процессов, т.е. (и это наблюдается в эксперимен3
тах) релаксационные процессы эффективнее проявляются на продольных вол3
нах. В результате s

l
 понижается за счет релаксационной добавки при сохране3

нии s
t
 и падает

Таблица П. Коэффициент Пуассона некоторых аморфных веществ

Поглощение звука исследовалось в большом числе аморфных материалов в
широком диапазоне частот и температур. Сюда относятся металлические стек3

ла, элементарные аморфные полупроводники Si, Ge, Se, халькогенидные полу3
проводники, диэлектрические стекла и т.д. Результаты низкотемпературных
экспериментов получили достаточно убедительную интерпретацию в рамках
двухуровневых туннелирующих систем (ДУТС) (см. библиографию в [21]).

Менее подробно проанализированы измерения скорости и коэффициента погло3
щения звука при достаточно высоких температурах (~ 100 К и выше).

В металлических стеклах при измерениях обнаружены релаксацион3
ные максимумы. Природу максимумов удается однозначно установить далеко

не всегда. Наиболее четко она установлена при релаксации растворенного водо3
рода, а также в случае релаксации Горского [4,22].
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При гидрогенизации кристаллических металлов решетка расширяется при3
мерно на на 1 атом Н, хотя он и занимает междоузлия. При этом возникает
упругий диполь, проявляющийся при ультразвуковых измерениях.

Примерно такая же величина изменения объема получена для металличе3
ских стекол одновременно с наблюдением релаксации, что обычно связывается
с возникновением упругих диполей и в стеклах. Прямые измерения структуры
рентгеновским методом в Nb

3
Ge показали расщепление пика радиальной фун3

кции распределения на два подпика, что связывается с наличием в матрице пар
атомов, расстояние между которыми увеличено из3за Н [15]. Пик связанный
с релаксацией водорода, асимметричен: он имеет более пологую форму со сто3
роны низких частот, а также его ширина в 3—4 раза превышает дебаевскую.
Измеряя смещение максимума в функции от температуры и находя местопо3
ложение максимума по шкале частот, находят энергию активации и пред3
экспоненциальный множитель Результаты различных работ неплохо корре3

лируют друг с другом. Так, согласно измерениям [15] в сплаве Pd80Si20

0,31 эВ, а из [22] 0,34 эВ. Энергия
в экспоненте времени релаксации близка к энергии активации самодиффузии
водорода в сплаве, найденной из независимых измерений, которая равна 0,25
эВ. Согласие становится лучшим, если учесть разброс высот потенциальных
барьеров, с преодолением которых связано диффузионное движение, в духе
теории протекания. Он приводит к уменьшению эффективного барьера в экспо3
ненте коэффициента диффузии по сравнению со средним [24]. Это понижение
определяется дисперсией высот барьеров. Для равномерного закона распреде3
ления понижение барьера составляет ~0,08 эВ, для нормального 0,06 эВ.

Наблюдение так называемой релаксации Горского — диффузии примесей
и собственных дефектов вещества из областей сжатия в области растяжения —
на частотах в сотни килогерц и даже мегагерц связано не с физическими особен3
ностями аморфных веществ, а с тем, что металлические стекла и аморфные
полупроводники в основном удается получать в виде тонких пленок. В резуль3

тате в микрооднородных средах градиенты деформации, создаваемые упругой
волной, оказываются обратно пропорциональными не длине волны а толщине
пленки h, так как и, значит, характерное время релаксации, по порядку

величины, равно [1]

а коэффициент поглощения определяется формулой (25) из [1].
Аналогично изменяется характерное время релаксации, обусловленное

тепловыми потоками, т.е. вместо мы имеем

а сам релаксационный механизм называется релаксацией Горского [25].
Используя типичные значения кинетических коэффициентов, находим,

в пленках толщиной десятки и сотни ангстрем составляет
10–9 с. Поэтому ультразвуковые измерения могут явиться ценным источником
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информации о кинетических коэффициентах аморфных пленок.
В отсутствие примесей, а также когда частотный диапазон измерений иск3

лючает проявление градиентных механизмов, интерпретация релаксационных
максимумов тесно связана с возможностью атомов, молекул или структурных
единиц принимать участие в трансляционном движении под действием дефор3
мации в упругой волне. Как отмечалось, для этого необходимо наличие обла3
стей, обладающих деформационными потенциалами, отличными от окруже3
ния, т.е. имеющих либо отличный от окружения потенциал межатомного взаи3
модействия, либо отличную от среднестатистической по образцу пространст3
венную симметрию (упорядоченность). Такие области в дальнейшем мы будем
называть дефектами в топологически неупорядоченной среде.

Концентрация таких дефектов в аморфных материалах невелика, что по3
зволяет снова для расчета коэффициента поглощения звука и дисперсии скоро3
сти использовать, как и в кристаллах, приближение слабого раствора [1], в
котором конкретная релаксационная схема определяется принимаемой мо3
делью дефекта, а в качестве растворителя выступает пространственно однород3
ная неупорядоченная среда с ближним порядком, например модель твердых

сфер.
Разумеется, в общефизическом плане дефекты в аморфных материалах и

кристаллах не имеют ничего общего. Дефекты в кристаллах — это области
нарушенного дальнего порядка, как следствие увеличивающие энтропию сис3
темы. В аморфных системах к дефектам относятся любые образования, отлича3
ющиеся в каком3либо смысле от окружения и поэтому уменьшающие энтропию
системы, так как они уменьшают число микросостояний, отвечающих заданной
энергии неупорядоченной среды.

Подчеркнем, что независимо от типа дефекта в энергетическом представ3
лении неупорядоченная система в простейшем случае может рассматриваться
как двухуровневая, так как трансляционное движение той или другой структур3
ной единицы, как отмечалось, может быть описано как один или несколько
переходов всего ансамбля из одного энергетического состояния в другое.

В общем случае дефекты в аморфных сплавах, как и в кристаллах, можно
подразделить [26] на точечные, микроскопические протяженные и макроско3
пические. К первым относятся оборванные и неправильные связи, пары с пере3
менной валентностью, атомы с малым полем напряжений (квазивакансии),
атомы с большим полем напряжений (квазивнедренные атомы), малые класте3
ры из нескольких атомов, содержащие отмеченные выше нарушения. В качестве
линейно протяженных дефектов могут выступать границы кластеров, скопле3
ния квазивакансий и т.д.

Электронно3микроскопическое исследование показало, что в аморфных
металлических сплавах, несмотря на несомненное наличие свободного объема,
практически отсутствуют линейные дефекты [4], Эксперименты по позитрон3
ной аннигиляции не обнаружили большого количества локализованных вакан3
сионно3подобных дефектов [4].
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Поэтому в [27,28] была разработана концепция трех типов дефектов в
металлических стеклах, которые представляют собой кластеры, содержащие
15—20 атомов трех типов: n3тип характеризуется пониженным "внутренним"
гидростатическим давлением, р3тип — повышенным давлением и r3тип с высо3
кими сдвиговыми напряжениями. Оценки по механическим свойствам и из
данных по плотности дают концентрации дефектов n3 и р3типов ~ 2,5 %.
Дефекты могут мигрировать по объему и рекомбинировать. Сходные идеи ис3
пользовались в [29,30] для описания диффузии в аморфных металлах за счет
малых перемещений комплексов.

Другой механизм диффузии [31] в аморфных металлических сплавах так3
же исходит из наличия комплексов, но отличия комплексов не во внутреннем

давлении, а по числу атомов металла, окружающих металлоид. По модели
комплексы, содержащие максимально допустимое число атомов металла, встре3
чаются достаточно редко, т.е. в терминах теории протекания концентрация
ненасыщенных комплексов выше порога протекания, что обеспечивает возмож3
ность перехода атома из комплекса в комплекс, т.е. диффузию на макроскопи3
ческие расстояния. При таком подходе в качестве дефектов выступают комп3
лексы с измененным по сравнению со средним числом атомов металла, окружа3
ющих металлоид.

Так, аналогом вакансии оказывается комплекс с числом атомов n–1, а
аналогом междоузельного атома — комплекс с n+1 атомами.

В качестве достаточно универсального механизма взаимодействия упругой
волны с топологически неупорядоченной средой может выступать рассмотрен3
ная в [1] для кристаллов модуляция концентрации дефектов в рассмотренном
выше смысле деформацией в волне, т.е. под воздействием упругой волны растет
концентрация энергетически более выгодно организованных дефектов. Изме3
нение концентрации происходит за счет диффузии атомов металла либо из
дефекта в окружающую среду и наоборот (матрицу), либо из одного дефекта в
другой.

Нетрудно видеть, что, повторяя те же рассуждения, что и в случае точечных
дефектов в кристаллических металлах, для энергии взаимодействия упругой
волны с атомом, входящим в состав дефекта в топологически неупорядоченной

среде, можно записать

локальный объемный модуль упругости в дефекте типа m,
тензор, характеризующий отличие деформации, создаваемой атомом в составе
дефекта типа т, по сравнению с матрицей, деформационный потенциал
дефекта типа т. Если длина волны много больше, чем характерные размеры
дефектов и междефектные расстояния, то в качестве вынуждающей силы для
диффузии атомов выступает разность соответствующих компонентов значений
деформационного потенциала в различных дефектах. В предположении, что
процесс диффузии представляет собой некоррелированные скачки, для времен
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релаксации, описывающих изменение числа атомов, образующих дефект или
рекомбинацию дефектов, можно получить оценки соответст3
венно (rd — характерный размер дефекта, rbd — характерные расстояния между
дефектами, D' и D" — коэффициенты диффузии на расстояния rd и rbd).

Если считать дефекты невзаимодействующими, то в силу их малой концен3

трации можно считать, что rd  rbd. Следовательно, переход атома между де3
фектами требует много большего числа скачков, чем внутри дефекта, т.е. D",
по3видимому, близок к его макроскопическому значению, а сам релаксацион3
ный процесс характеризуется сравнительно узким спектром времен релакса3
ции.

Учет взаимопревращений дефектов n3, р3 и r3типов может быть выполнен
в рамках теории химической релаксации [32], модифицированной в [33] для
анализа вклада процессов комплексообразования в поглощение звука в твердых
телах. Однако, так как интерпретация известных экспериментальных фактов
по поглощению и скорости звука в аморфных материалах (см. ниже) не требует
привлечения этого подхода, мы его обсуждать не будем.

Если дефекты n3 и р3типа взаимодействуют друг с другом, стремясь распо3
ложиться рядом, либо дефект создается изменяющейся композицией атомов
металлов вокруг металлоида, либо имеет место уход (приход) крайних атомов
из дефекта в матрицу, то переход атома из одного состояния (окружения) в
другое связан с однократным преодолением потенциального барьера V. Погло3
щение звука в этой ситуации обязано нарушению из3за деформации в упругой
волне термического равновесия между переходами через барьер, т.е. механизм
поглощения звука аналогичен поглощению в кристаллических металлах из3за
термического беспорядка.

Таким образом, физические процессы, ответственные за поглощение звука
в аморфных и кристаллических металлах, весьма близки. Различие связано с
тем, что в силу проявления случайных конфигураций в ближнем и промежуточ3
ном порядках аморфных сред характерные размеры дефектов и расстояния
между ними, а также локальные значения объемных модулей, деформационных
потенциалов, высот потенциальных барьеров в общем случае являются случай3
ными величинами и должны характеризоваться функцией распределения веро3
ятностей появления их различных значений

Поэтому процедура вычисления, например, сводится к вычислению ко3
эффициента поглощения звука на одном дефекте (паре дефектов) а затем

суммированию по всем дефектам с учетом

коэффициент поглощения звука, вычисленный в [1], для кристаллов,
в пересчете на один дефект.

Рассмотрим сначала релаксационные процессы, связанные с рекомбина3
цией дефектов n3, р3 и r3типов, требующие, как отмечалось, преодоления ряда
потенциальных барьеров. Вообще говоря, расчет коэффициента поглощения
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звука требует вычисления эффективной высоты потенциального барьера при
перемещении на расстояние rbd и представляет собой типичную задачу теории
протекания [24]. Однако мы будем считать коэффициент диффузии D извест3
ным параметром задачи, что позволяет не выполнять усреднение по V, а при3

Что касается усреднения по rbd, то, если принять распределе3
ние дефектов случайным, функция распределения расстояний между дефекта3
ми G

1
(rbd) равна

где Nd — общее число дефектов.
Если считать распределение дефектов по расстояниям между ними и дефор3

мационным потенциалам статистически независимыми, можно записать

функция распределения деформационных потенциалов дефектов.
Тогда

среднеквадратичные отклонения деформационных

потенциалов различных дефектов (тензорные индексы у компонент деформа3
ционного потенциала, выделяемые видом деформации uik в упругой волне,
опущены), количество дефектов сортов q и t (q, t принимают значения
n, p, r),

Нетрудно видеть, что в функции от частоты имеет абсолютный макси3
мум, если

Для оценок температурных зависимостей  заменим экспоненту в (7),

которая обрезает  при

единичная функция Хэвисайда, численный коэффициент

порядка 1. Тогда
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В случаях низких и высоких частот зависимости совпадают с релакса3
ционными, хотя сами зависимости существенно разные. Кроме того, отличи3
тельным признаком этого механизма является тесная корреляция его темпера3
турной зависимости и D(T), т.е. с ростом T увеличивается. Более того,
возможна ситуация, когда при низких температурах а при высоких
неравенство изменяет знак. Тогда отсутствие зависимости сменяется квад3
ратичным законом

Дисперсия скорости звука вычисляется аналогично (10):

Как и выше, используя ассимптотические разложения, можно показать,
что отмеченные выше особенности в функции от частоты и температуры по
сравнению с релаксационным поведением проявляются и в

Аналогичным образом может быть вычислен связанный с обменом ато3

мами между дефектами и матрицей. Этот механизм может интерпретироваться
как упоминавшаяся выше диффузия свободного объема. Если рассматривать
процесс образования протяженных дефектов как некоррелированное попадание
в область радиусом rd избыточного Zd числа атомов, создающих внутренние

механические напряжения, то при вероятность такого процесса зада3

ется нормальным законом  — общее число атомов). В зависимости от того,
Zd > 0 или Zd < 0, мы имеем различные дефекты. Поэтому для оценок вероят3
ность возникновения дефекта n3типа радиуса rd, содержащего пониженное чис3

ло атомов в области rd, по порядку величины будет равна

дефектов p3типа — [ + 1]/2, где Ф(k) — интеграл ошибок. Под3

ставляя вероятности образования дефектов в (6), например, для дефектов n3ти3
па находим

= rd1–rd2 , rd1 и rd2 — минимальные и максимальные размеры дефек3
тов соответственно.

Так как второй подынтегральный множитель имеет острый максимум при
для оценок можно Ф(х) вынести за интеграл при

пределы интегрирования распространить от 0 до



число атомов, участвующих в однократном
преодолении случайных барьеров V.

Так как формула (15) неоднократно использовалась для интерпретации
экспериментальных результатов и в аморфных металлах и диэлектриках (см.
ниже), отметим предположения, используемые при ее выводе:

1. Потенциальные барьеры V являются симметричными.
2. Потенциальные ямы различаются только своими деформационными по3

тенциалами.
3. Высоты потенциальных барьеров, разделяющих две потенциальные ямы,

между которыми совершается переход атома, и деформационные потенциалы
каждой из этих ям являются случайными независимыми величинами.

4. Прямое кулоновское взаимодействие потенциальных ям отсутствует
(для аморфных металлов это предположение оправдано большой концентра3
цией подвижных носителей заряда, для диэлектриков, вероятно, большими
расстояниями между ямами).

Для нахождения явных зависимостей необходимо вычислить
интеграл в (15), т.е. использовать явное выражение для G3(V). Так как обосно3
ванные физические соображения для выбора функции распределения высот
потенциальных барьеров отсутствуют для G3(V), часто выбирают либо равно3
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Дисперсия скорости наиболее просто оценивается, если (Nrd1)
1/2  1:

Аналогичные выражения могут быть получены для дефектов других типов
с учетом возможного различия во внутридефектных коэффициентах диффузии
Dd. Так как в типичных дефектах интеграл вероятности мало отлича3
ется от 1. Поэтому выражение (13) дает оценку для коэффициента поглощения
и при равновероятном распределении размеров дефектов в интервале

Если релаксация осуществляется путем однократных скачков, т.е. путем
разрыва атомом связей со своими ближайшими соседями, надбарьерного пере3
хода и установления новых связей, то для расчета коэффициента поглощения
звука можно воспользоваться выражением для [1], связанного с дефектами
по Френкелю, с усреднением по распределению высот потенциальных барьеров:



Vmax, Vmin — границы допустимых значений высот потенциальных барьеров. К
характерным экспериментальным проявлениям этого механизма можно отне3
сти слабую зависимость от температуры а и его пропорциональность частоте

упругой волны.
Дисперсия скорости звука, связанная с этим релаксационным процессом,

вычислялась в [37]:

Если распределение высот потенциальных барьеров подчиняется нормаль3

ному закону, то

Обычно интеграл (17) вычисляется численно, и подбором параметров рас3

пределения — математического ожидания и дисперсии добиваются
согласия с экспериментом.

Чтобы выявить характерные экспериментальные проявления строения
аморфного материала, приводящего к распределению барьеров вокруг некото3
рого среднего значения примем, что барьеры распределены равномерно в
некотором интервале значений

Тогда
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мерное [34], либо гауссово [35, 36] распределение вероятностей.
Для равномерного закона распределения имеем [34]

то раскладывая в ряд экспоненту и arctg, имеем
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Последнее соотношение показывает, что если в аморфных металлах наблю3
дается максимум то, измеряя его ассиметрию в области высоких частот,
можно оценить разброс потенциальных барьеров. Попутно отметим, что отно3
шение (19) в согласии с экспериментом показывает, что при наличии распреде3
ления в высотах потенциальных барьеров отличается от случая
только в области высоких частот.

В противоположном предельном случаe kBT, и, ограничиваясь пер3
выми двумя членами разложения, имеем

т.е. в первом приближении не зависит от температуры и пропорционален
частоте. Учет последующих членов разложения приводит к некоторому умень3
шению с ростом T. Набором формул (16) — (20) можно качественно, а при
подборе параметров и количественно описать известные экспериментальные
результаты по акустическим свойствам металлических стекол. Так, в зависи3
мости от механизма релаксации и вида распределения высот потенциальных
барьеров частотные зависимости могут сильно изменяться: от

В металлических стеклах исследованный верхний диапазон частот огра3
ничен Гц. Релаксационные максимумы удалось наблюдать в отмечен3
ных выше случаях гидрогенизированных стекол либо релаксации Горского. В
остальных случаях что позволяет говорить о том, что в металлических
стеклах реализуются сравнительно узкие распределения высот потенциальных
барьеров, для которых Особенно малое поглощение звука может возни3
кать при нормальном законе распределения высот барьеров (см. (17)), когда
наиболее эффективные высоты Veff потенциальных барьеров, обеспечивающие

максимум функции оказываются маловероятными, т.е.

Вероятно, именно такой случай наблюдался в [38] в металлическом амор3
фном сплаве Pd0,795Ag0,04Si0,165, в котором в диапазоне частот 60—500 МГц
было обнаружено, что на продольных и сдвиговых волнах очень мал и меньше,
чем в плавленом кварце. С этих же позиций понятно, почему увеличение
концентрации Ag в 1,5 раза не привело в пределах погрешности измерений к

изменению поглощения звука.
Следовательно, главным источником поглощения звука в этом сплаве яв3
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ляются термоупругие потери, связанные с теплопроводностью.
Замена атомов Ag на Сu или Ni в той же концентрации приводит к росту

в 7 и 10 раз соответственно. Так как столь малые концентрации Сu или Ni не
могут столь сильно изменить термоупругие потери в металле, наблюдаемый
рост можно связать с вкладом релаксации по одному из рассмотренных меха3
низмов. Квадратичная частотная зависимость свидетельствует в пользу сохра3
нения, как и с Ag, релаксации с однократным преодолением потенциального
барьера. Так как атомные и ионные радиусы Ag, с одной стороны, и Сu и Ni, с
другой, различаются на 10 %, сильное изменение деформационного потенциала
маловероятно. Следовательно, эксперимент свидетельствует о росте не менее
чем на порядок времени релаксации, т.е. о сильном росте высоты потенциаль3
ного барьера, с преодолением которого связано трансляционное движение ато3
мов (см. формулу (17)).

Однако из акустических экспериментов, пока выполняется условие

можно определить только комбинацию Поэтому в таких случаях все

оценки страдают недостаточной достоверностью, если нельзя привлечь допол3
нительную информацию. Так, для сплава Pd0,775Cu0,06Si0,165 если положить

с, то, учитывая, что вплоть до частот 500 МГц наблюдается

получаем оценку 0,1 — 0,2 эВ. Если затем считать, что все атомы Сu

принимают участие в релаксационном процессе, то для можно получить
оценку

В этом смысле наибольший интерес представляют эксперименты в широком
интервале частот и температур, позволяющие проверять теоретические модели
качественно. Так, эксперименты на тех же металлических аморфных сплавах,
выполненные в широком интервале температур, показали, что при T > 150 —
200 К начинает расти с температурой, хотя квадратичная частотная зависи3
мость сохраняется. Нетрудно видеть, что ни одна из рассмотренных выше
моделей при не дает роста с температурой.

Простейшим допущением, позволяющим изменить температурную зави3

симость является предположение о том, что различные потенциальные ямы
имеют не только различные деформационные потенциалы, но и различные
глубины, т.е. потенциальный барьер оказывается несимметричным.

Если по3прежнему интересоваться однократными переходами через барь3
ер, то каждая пара ям должна рассматриваться как изолированная. Очевидно,
что распределение атомов по ямам, как и аморфное состояние вообще, является
термодинамическим неравновесным. Однако равновесное распределение ато3
мов внутри ям одного сорта с разностью энергий, соответствующих дну
подчиняется уравнению
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барьера, А21, А12 — вероятности преодоления потенциального барьера V из

разных ям пары.

Упругая волна, модулируя вероятности переходов за счет дефор3
мационного взаимодействия, нарушает распределение атомов в потенци3
альных ямах пар. Для ям с разностью глубин уравнение баланса имеет вид

Общий коэффициент поглощения звука находится суммированием по всем
ямам с соответствующими функциями распределения. Если снова для простоты
принять, что являются независимыми случайными величинами, то

функция распределения вероятностей энергетической асим3
метрии ям. Если, например, закон распределения асимметрии равномерный, а

то суммарный коэффициент поглощения звука оказывается пропор3
циональным температуре. Комбинируя функции распределения и раз3
личные выражения (17) и (20) для можно аппроксимировать экспериментальные
температурные зависимости акустических параметров, полученные для разных
сплавов (скорость звука по известному для релаксационных процессов вычис3
ляется стандартно [1]). Температурные и частотные зависимости получен3
ные в аморфных полупроводниках и диэлектриках, в основном сходны с
рассмотренными выше для аморфных металлов [34, 36, 39—41]: частотные
зависимости в различных температурных диапазонах могут варьироваться от

в функции температуры могут наблюдаться либо максимумы а, много
более широкие, чем дебаевские, либо зависимости от температуры сначала
отсутствует, а затем в области более высоких, но далеких еще от стеклования
температур она сменяется ростом с нагреванием.

Как показывает обсуждение, выполненное в [34], эти эксперименты по

Учитывая, что для изолированных пар и выполняя стандар3
тные вычисления [1], для этих пар находим
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поглощению звука можно интерпретировать на базе релаксационных процессов
с однократным преодолением барьеров между симметричными потенциальны3
ми ямами, подбирая подходящий закон распределения высот потенциальных
барьеров. Преодоление барьеров в области низких температур предполагается
туннельным, а в области высоких температур — активационным надбарьерным.

Большие проблемы возникают при попытках определить, какие из струк3
турных единиц аморфных полупроводников или диэлектриков участвуют в
трансляционном движении. Так, например, в [42] только на основании разли3
чия в определенных экспериментально численных значений энергии активации
делается заключение о том, что в As2S3 при низких температурах туннельные
переходы совершают атомы S, которые намного слабее связаных с двумя атома3
ми As по сравнению со связью S—As—S, а при T > 140 К надбарьерным образом
переходит комплекс AsS3.

В качестве другого типичного примера могут быть названы модели, пред3
ложенные для конкретизации экспериментально наблюдаемого в SiO2 релакса3
ционного процесса.

В одних подходах используется движение атомов кислорода в комплексах
Si—О—Si поперек [43], в других вдоль 144] связей, в третьих — гипотеза о
двухструктурном строении плавленого кварца в виде смеси двух типов октаэд3
ров, соответствующих фазам кристаллического кварца [45]. Первые две
модели плохо согласуются с данными рентгеноструктурного анализа, а в по3
следней можно подобрать концентрацию фаз, чтобы правильно описать рентге3
новское рассеяние и температурный ход скорости звука.

Вместе с тем на основании только акустических измерений конкретизиро3
вать релаксационный механизм достаточно трудно. Такая же ситуация с изме3
рениями а и s в аморфных элементарных полупроводниках.

В a3Si кроме релаксационного максимума, связанного с растворенным во3
дородом, наблюдается [39] другой максимум который авторы связывают с
разрывом атомов кремния одной из ослабленных связей и насыщения другой,
так называемое переключение связи. Энергия активации релаксационного про3
цесса, определенная из температурного смещения максимума на разных часто3
тах, оказалась равной 1,73 ± 0,2 эВ, хотя энергия разрыва одной связи 1,15 эВ.
По мнению авторов [39], эта избыточная энергия идет на деформирование
оставшихся трех связей.

В принципе, дефекты типа неспаренных "болтающихся" связей являются
достаточно типичными для аморфных кремния и германия, полученных испа3
рением в вакууме или напылением, так как направленные ковалентные связи
препятствуют, как отмечалось, релаксации. По данным ЭПР в исследованных
образцах концентрация неспаренных спинов была 6·1019 см–3. Вместе с тем,
так как известны способы получения аморфного кремния с малой концентра3
цией "болтающихся" связей, принципиально существует возможность выделе3
ния этого вклада.

Большой интерес представляет вопрос о возможностях наблюдения в амор3
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фных полупроводниках вклада в поглощение звука электронов (дырок). В от3
сутствие пьезоэффекта всякое взаимодействие электронов с упругой волной
происходит через деформационный потенциал. Как отмечалось в [1], такое
взаимодействие на реально достижимых частотах (до 109—1010 Гц) много сла3
бее пьезоэлектрического, и на нелокализованных носителях не превышает
долей дб/см, что делает невозможным выделение его на фоне различных меха3
низмов, связанных с дефектами. Эффективным средством выделения деформа3
ционного взаимодействия звука и нелокализованных электронов в кристалли3
ческих полупроводниках было легирование, которое в случае аморфных полу3
проводников, как известно, оказывает слабое влияние на электрические свой3
ства. Вероятно, эксперименты по выделению такого вклада могут также бази3
роваться на исследовании зависимости от тянущего электрического поля,
создающего дрейф носителей заряда.

Локализованные электроны (дырки), в принципе, могут давать вклад в
поглощение звука того же порядка, что и в кристаллических слаболегированных
полупроводниках за счет пьезоэффекта (см. [1]). Это связано с возможностью
существования близко (меньше средних расстояний) расположенных центров
локализации, обладающих различными деформационными потенциалами. Ес3
ли по3прежнему через обозначить разность деформационных потенциалов
двух соседних центров т, n, то напряженность E возникающего электрического
поля по порядку величины будет (q e — заряд электрона, r

mn
 —

расстояние между центрами). Это электрическое поле модулирует вероятности
переходов локализованного носителя между центрами локализации, что вызы3
вает релаксационное поглощение звука. Переходы между центрами, очевидно,
могут происходить как путем туннелирования, так и надбарьерных переходов.
Туннельное преодоление барьера, как отмечалось выше, подробно рассматри3
валось в [46] как для слаболегированных, так и для аморфных полупроводни3
ков. Выделение этого вклада в коэффициент поглощения звука может произво3
дится путем наложения магнитного поля (см. обзор и библиографию в [42]),
которое, трансформируя волновую функцию локализованного носителя, изме3

Такие эксперименты, выполненные в [42], показали отсутствие зависи3
мости от напряженности магнитного поля Н в халькогенидном стеклообраз3

ном полупроводнике (ХСП) а 3 As2S3. На основании этого было сделано заклю3
чение об отсутствии вклада электронов в

Однако отметим, что если переходы между центрами локализации являют3
ся надбарьерными, то влияние трансформации волновой функции на поглоще3
ние звука сильно ослабевает, и отсутствие зависимости может свидетель3
ствовать не об отсутствии поглощения звука локализованными электронами, а
о надбарьерном характере преодоления потенциального барьера. Более того,
существует целый ряд экспериментальных результатов в ХСП (см. обзор и
библиографию в [48]) — фоголюминисценция, проводимость на переменном
токе и другие, которые удается понять, если допустить наличие надбарьерных
переходов в парах дефектов С+ и  здесь С+ и  означают атомы халькогена



с положительным или отрицательным зарядами. За счет кулоновского взаимо3
действия они могут образовывать близкие пары с переменной валентностью.
Поэтому оценим вклад локализованных носителей (для определенности элект3
ронов в поглощение звука). Это можно сделать, повторив приведенные выше
рассуждения и учтя, что при образовании близкой пары возможно пространст3
венное перекрытие потенциалов каждого центра. В результате возникает зави3
симость высоты потенциального барьера от расстояния между центрами (в
противном случае рассчитывается по формуле (23)). Однако мы воспользуем3
ся результатами [48], где вычислена электропроводность на переменном токе в
ХСП, обязанная надбарьерным переходом в одной близкой паре переменной

валентности:

число однократно заполненных пар переменной валентности, N — общее
число дефектов, диэлектрическая проницаемость.

При выводе формулы (27) закон распределения энергетической асиммет3
рии ям был принят равномерным:

Коэффициент поглощения звука находится как отношение энергии, диссипи3
руемой в единице объема всеми парами, к энергии упругой волны. Повторяя
рассуждения из [48], сделанные при нахождении прыжковой надбарьерной
электропроводности, для получаем выражение

определяется соотношением (23), а qц и qн — электрические заряды пары
и локализованного носителя соответственно.

Потери энергии упругой волны в единицу времени можно вычислить, ис3

пользуя закон Джоуля—Ленца:



температура стеклования, при которой происходит переход из высоко3
эластичного состояния в обычное аморфное и резко уменьшается коэффициент
диффузии.

Характерным экспериментальным признаком вклада локализованных но3
сителей заряда является отклонение зависимости от линейной с ростом
температуры в сторону ее ослабления. Кроме того, как отмечалось в экспери3
ментах, показатель может зависеть от частоты. По порядку величины при
концентрациях пар не меньше 1019 — 1020 см– 3 и Vmax 1—2 эВ можно
получить в несколько дб/см.

Тем не менее ясно, что вопрос об определяющем вкладе со стороны различ3
ных носителей заряда (электроны, дырки, ионы) или структурных комплексов,
в первую очередь в аморфных полупроводниках, пока не решен.

Аналогичные результаты получаются, если потенциальная энергия иона в
определенных областях неупорядоченной матрицы имеет вид кривой с двумя
разноглубокими минимумами.

Более однозначные суждения зачастую удается сделать в аморфных ди3
электриках — стеклах, несмотря на их весьма сложный состав. Связано это с
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а распределение расстояний между центрами пар считалось некорреллирован3
ным:

Перекрытие потенциальных ям в области между центрами учитывалось через
понижение потенциального барьера V:

где Vшах — высота барьера в отсутствие перекрытия. Кроме того, при усредне3
нии принималось [48]

что соответствует предположению, что основной вклад в проводимость и коэф3
фициент поглощения звука дают пары центров, расстояние между которыми
меньше среднего расстояния между центрами в системе.

Учет кулоновской корреляции в расположении центров пар, отражающий
специфику технологии получения аморфного полупроводника, приводит к за3
мене а на а' [48]:
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возможностью целенаправленного изменения концентрации тех или других
структурных единиц и измерением акустических характеристик в функции от
частоты и температуры для различных составов. Так, в [36] на частотах
5—45 МГц и при температурах 80—460 К были предприняты детальные иссле3
дования стекол состава (AgI)

х
 [(Ag2O)

у
(В2О3)1–у ]1–х, в которых либо x = 0, а у

изменялась от 0 до 0,33, либо 0 < x < 0,7, а 0,25 < у < 0,5.
Оказалось, что поглощение звука растет как с ростом x, так и с ростом у, т.е.

поглощение звука определяется количеством атомов (ионов) серебра в стекле.
В функции от температуры наблюдаются максимумы ширина которых уве3
личивается с уменьшением у так, что при концентрациях у 0,1 температурная
зависимость перестает проявляться. В тех областях, где максимумы отчет3
ливо видны, удается в соответствии с (17) подобрать параметры гауссова рас3
пределения высот барьеров так, чтобы добиться согласия с экспериментом.
Типичные значения деформационного потенциала оказались равными несколь3
ким десятым эВ, а параметры распределения таковы: несколько десятых

эВ/моль, несколько сотых эВ/моль.
Было также установлено, что параметры распределения потенциальных

барьеров зависят от концентрации ионов серебра. Так, например, при у = const
для x = 0,3 0,385 эВ/моль, а при х = 0,7 0,25 эВ; одновременно
среднеквадратичные отклонения высот потенциальных барьеров с ростом кон3
центрации Ag уменьшаются: например, при x = 0,4 = const изменение у от 0,2

до 0,5 сопровождается уменьшением от 0,11 до 0,05 эВ/моль или при

у = 0,5 = const изменение x от 0,7 до 0,3 ведет к уменьшению от 0,057 до
0,033 эВ/моль.

Другое подробное исследование акустических свойств сложных стекол бы3
ло выполнено в [34, 37], где измерялись коэффициент поглощения и скорость
звука в ниобиево3фосфатных стеклах системы
качестве металла М использовались Li, Na, К, Rb. Диапазон температур 200—
400 К; измерялась на частоте 200—1500 МГц, a s — на частоте 30 МГц.

Оказалось, что во всех стеклах, кроме литиевых, и от температуры
практически не зависит. Наоборот, коэффициент поглощения звука в литиевых
стеклах с температурой изменяется немонотонно, достигая очень больших зна3
чений, до нескольких сотен дб/см при 400 МГц. С понижением темпе3
ратуры в литиевых стеклах быстро уменьшается, и при T 100 К поглощение
звука в них сравнивается с другими исследованными стеклами.

При учете частотной и температурной зависимостей а в стеклах, не содер3
жащих литий, обработка эксперимента [34] велась в рамках модели однократно
преодолеваемых барьеров с равномерным распределением высот потенциаль3
ных барьеров. При низких температурах принималось, что барьер преодолева3
ется путем туннелирования, а при T 100 К — надбарьерным переходом. Столь
широкий температурный диапазон измерений удалось описать, используя
одни и те же значения параметров: 1,2 эВ, Vmax> 0,3 эВ, Vmin < 0,02 эВ,
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что свидетельствует об удачном выборе модели.
Измерения скорости в тех же фосфатных стеклах (Rb2О)0,35 (Рb2O3)0.35·

· (Nb2O5)0,3 на частоте 30 МГц также показали, что при использовании значе3
ний подгоночных параметров, найденных для коэффициента поглощения зву3
ка, можно объяснить низкотемпературное поведение s с помощью модели одно3
кратного преодоления барьеров. Однако в области повышенных температур
таким релаксационным механизмом эксперимент объяснить нельзя, так как
требуются большие ТКС. Как показывает подробный анализ, выполненный в
[37], в этих стеклах при повышенных температурах главный вклад в ТКС
может давать ангармонизм, описываемый в рамках теории Ахиезера [49].

Так как введение лития в состав стекла увеличивает а также приводит к
немонотонности в зависимостях это свидетельствует о необходимо3
сти учета дополнительного механизма в поглощении звука. Как показано в
[34], экспериментальные результаты можно хорошо описать, если воспользо3
ваться суммой двух нормальных законов распределения времен релаксации:

в которой в зависимости от концентрации лития

изменяется в пределах 0,085—0,037 эВ, в пределах 0,07—0,035 зВ,

в пределах 0,35—0,325 эВ.

Таким образом, с ростом концентрации ионов лития, как и серебра, пони3
жается и высота и дисперсия потенциальных барьеров, с преодолением которых
связано их трансляционное движение. То, что проявляющиеся в акустических
экспериментах потенциальные барьеры связаны с трансляционным движением
ионов, было показано экспериментально [34] путем измерения электропровод3
ности на низких частотах в функции от температуры в литиево3фосфатных
стеклах одновременно с измерением Оказалось, что высоты барьеров в обоих
случаях весьма близки: различие не превышает при разных концентрациях
лития 0,020—0,015 эВ и одинаково зависит от концентрации ионов лития. Так
как измерения электропроводности в [34] проводились на частоте 1000 Гц, они
соответствовали условию время одного прыжка). В этом случае
энергия активации электропроводности совпадает с уровнем протекания Vper

системы. Известно [24], что при нормальном законе распределения высот по3
тенциальных барьеров разность между уровнем протекания и средним значени3

ем высоты барьера составляет т.е. в пределах погрешностей
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эксперимента уровень протекания совпадает с энергией активации, найденной
из Поэтому можно считать установленным, что избыточное поглощение
звука ионами Ag и Li в стеклах связано с однократным преодолением потенци3

альных барьеров.
Обсудим теперь влияние концентрации ионов лития и серебра на парамет3

ры потенциального рельефа.
Прежде всего отметим, что в рамках модели стекла в виде набора двойных

потенциальных ям, разделенных потенциальными барьерами, с тем или другим
законом распределения их высот влияния концентрации подвижных ионов Li
или Ag сводится только к увеличению числа заполненных ям и пропорциональ3
ному росту Поэтому такое влияние, во3первых, может быть связано с созда3
нием собственного потенциального рельефа растворенными Li или Ag. Однако
если считать ямы такими широкими, что в них может попасть много вводимых
атомов, а процесс попадания ионов в потенциальные ямы размером Rw случай3
ным, то флуктуация числа атомов в яме, а значит, и возмущения потенциаль3
ного рельефа определяются  — концентрация
подвижных ионов), т.е. флуктуации растут с увеличением Ntr в противоречии
с экспериментом.

Во3вторых, если характерные размеры Rw потенциальных ям таковы, что в
них размещаются мелкомасштабные флуктуации (характерный размер Rm  Rw),
то при введении ионов Li или Ag в первую очередь заполняются наиболее
глубокие ямы (ср. энергетическое строение сильнолегированных полупровод3
ников). Следовательно, при малых Ntr потенциальные барьеры, которые необ3
ходимо преодолевать ионам для участия в трансляционном движении, велики
и обладают наибольшей дисперсией. С ростом Ntr, как легко видеть,

уменьшаются в соответствии с экспериментом.
В этой ситуации подбор параметров распределения высот потенциальных

барьеров в соответствии с (17) или (30) для описания экспериментальных зави3
симостей становится недостаточным, так как необходимо также
выполнить условия

где Vb — энергетическая граница заполненных мелкомасштабных флуктуаций,
gs(V) — соответствующая плотность состояний в потенциальной яме с харак3
терным пространственным размером Rw и энергетической глубиной V1. Нетруд3
но видеть, что потенциальные барьеры, с преодолением которых связано
трансляционное движение, лежат в интервале Vl до Поэтому из обра3
ботки результатов ультразвуковых измерений можно было бы извлечь также
информацию о плотности состояний, создаваемых за счет флуктуаций в основ3
ной сетке стекла.

Кроме перечисленных параметров аморфной структуры в работе [36] была



где T1 и T2 — температуры максимумов на частотах то для
V =  – const·T при выполнении условия (32) для получим оценку в
exp(const/kBT) раз большую. Например, для того чтобы равнялось 10–13 с,
нужно, чтобы const · T при Т = 300 К не превышало 0,06 эВ, что при типичных
потенциальных барьерах в несколько десятых долей эВ находится на уровне
погрешностей измерений.

В заключение отметим, что подавляющее большинство известных экспери3
ментальных результатов в аморфных средах в высокотемпературной области
удается по крайней мере формально описать в рамках модели надбарьерных
переходов атомов или ионов, сменяющих в области повышенных температур
переходы путем туннелирования. Вместе с тем известны и другие подходы,
используемые для описания релаксационных процессов в стеклах при повышен3
ных температурах, базирующиеся на модернизации моделей ДУТС. Сюда от3
носятся включение в рассмотрение двухфотонных [50] и многофононных про3
цессов [51], а также модель квазилокальных гармонических колебаний [52,
53].

1.2. О д н о а т о м н ы е р а с п л а в ы . Несмотря на большие успехи в изучении

структуры жидкостей с помощью прямых методов (рассеяние рентгеновских
лучей и тепловых нейтронов) в сочетании с молскулярно3динамическим моде3
лированием, в вопросах строения жидкостей и организации теплового движения
в них остается много неясного, что стимулирует использование большого числа
модельных подходов, как правило, эффективных для объяснения одного3двух
физических свойств, но малопригодных для других.

В этих условиях по3прежнему важно расширение экспериментальных све3
дений о свойствах жидкостей в широком диапазоне изменений внешних условий
и выделение устойчивых закономерностей, с одной стороны, и сравнение их с
оценками, полученными из разных теоретических подходов, с другой.

Под таким углом мы рассмотрим накопленные экспериментальные резуль3
таты по скорости распространения и поглощению упругих волн в одноатомных
расплавах металлов, полуметаллов, полупроводников и диэлектриков.

Выбор объектов помимо относительной простоты их строения связан с дву3

мя обстоятельствами. Во3первых, все они неоднократно изучались с помощью

прямых методов (обзоры [54—58]) в широком интервале температур. Во3вто3
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также определена константа входящая в выражение для времени релакса3
ции. Она оказалась равной

Мы уже отмечали [1], что значения порядка 10–14 — 10–15 с и меньше,
найденные из акустических измерений, представляются сомнительными, по3
скольку оценки, которые получаются из измерений температурных положений
максимумов коэффициента поглощения звука на различных частотах, оказы3
ваются недостаточно точными. Так, если
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рых, для этих объектов достаточно подробно исследованы другие структурно3
чувствительные физические характеристики [59], что позволяет определить
место акустических методов исследования структуры жидкостей в ряду других

косвенных методов.
При попытках выделения роли порядка или беспорядка, а также влияния

характера теплового движения в акустических характеристиках далеко не три3
виальным является вопрос о том, какие именно характеристики должны срав3
ниваться у веществ в кристаллическом аморфном и расплавленном состояниях.
Очевидно, что скорость распространения продольных волн является для этих
целей неудачной величиной, хотя именно ее, как правило, используют при
оценках изменений упругих свойств вещества, связанных с переходом в жидкое
состояние. Это обусловлено тем, что в выражение для скорости продольных волн
в кристаллах входят упругие модули, связанные со сдвиговыми деформациями,
а в аморфных материалах — непосредственно 4G/3. В жидкостях же со значе3
ниями сдвиговой вязкости в единицы сантипуаз (что типично для большинства
рассматриваемых расплавов) для всех реально достижимых частот G 0 (по
порядку величины время релаксации модуля сдвига
коэффициент сдвиговой вязкости, а часть объемной сжимаемости
жидкости, обязанная трансляционному движению атомов.

Поэтому равновесные упругие свойства и их изменение при плавлении, как
и выше, целесообразно характеризовать объемным модулем упругости К', име3
ющим смысл изменения объема при всестороннем сжатии и в твердом и жидком

состояниях. Однако абсолютная величина К с точки зрения характеристики
внутреннего строения расплава является малоинформативной. Например,
объемные модули упругости совершенно различных по строению и физиче3
ским свойствам расплавов свинца и германия близки и равны соответственно

в то время как упругие модули весьма близких
по свойствам расплавов меди и серебра сильно различаются

В этом смысле часто используемая проверка теоретических
подходов путем сравнения с экспериментом вычисленных значений К или
разумеется, не выявляет особенностей строения расплавов. Как будет видно из
дальнейшего, очень тонкой физической характеристикой расплава, чувстви3
тельной к проявлениям различных видов упорядочивания, является темпера3
турный коэффициент объемного модуля K

–ldK/dT (TKM) [60]. Под упорядо3
чиванием в жидкости мы, как и в случае аморфных материалов, будем понимать
процессы, уменьшающие число возможных микросостояний системы, т.е.
уменьшающие ее энтропию.

Что касается коэффициента поглощения звука, то, как известно [32], в
жидкостях возникает дополнительное по сравнению с твердыми телами погло3
щение звука, связанное с переносом импульса из3за сдвиговой вязкости. На
частотах этот коэффициент поглощения звука пропорци3
онален вязкости и квадрату частоты и никакой дополнительной информации по
сравнению с прямыми измерениями не несет. Кроме того, вклад в коэффици3
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ент поглощения звука дает по3прежнему и теплопроводность. Никаких особен3
ностей этот механизм поглощения в жидкостях по сравнению с кристаллами
[1] не имеет. Однако его относительный вклад в общее поглощение звука в
расплавленных металлах и полуметаллах велик из3за малости в этих вещест3
вах по сравнению с кристаллическим состоянием. Поэтому оба вклада обычно
вычитаются из найденного экспериментально.

Вычисленный таким образом избыточный коэффициент поглощения звука
связан с «внутренними», релаксационными процессами и можно рассчиты3

вать на проявление в нем различного рода структурных процессов, в частности
упорядочивания. Проблема для большинства исследованных расплавов метал3
лов, полуметаллов и полупроводников заключается в том, что находится как
малая разность двух больших чисел. Причем содержат все погрешности
измерений составляющие до десятка процентов, что приводит к
тому, что сам факт экспериментального проявления релаксационных процессов
в коэффициенте поглощения звука в расплавах металлов зачастую удается
установить только из анализа температурных зависимостей с одной сторо3
ны, и с другой [61]. Нетрудно показать, что для большинства
расплавов последняя сумма с ростом температуры растет не быстрее чем про3
порционально T. Действительно, для маловязких жидкостей

и с ростом T уменьшается [59]; [1] для расплавленных металлов
растет ~Т, так как const, а для диэлектриков 1/T. Поэтому выявление

релаксационного вклада в коэффициент поглощения звука и в равновесный
модуль упругости  должно проводиться индивидуально для каждого расплава
с использованием соотношений

теплоемкости при постоянных объеме и давлении, скорость
распространения упругих волн, найденная экспериментально, а  — мгновен3
ный объемный модуль упругости при постоянной энтропии, т.е. в отсутствие
релаксационных процессов. При получении (33б) мы воспользовались (1) и
учли, что

В расплавах металлов I группы (Сu, Ag) и щелочноземельных металлах
разность теплоемкостей и С

P
 может составлять до 40 %, что приводит к

необходимости различать адиабатические модули упругости K
S
 и изотермиче3

ские  Поскольку на всех используемых для исследования расплавов частотах
процесс распространения упругих волн адиабатический, то ниже всегда, если
это специально не оговаривается, под К мы будем понимать адиабатический
модуль.
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Для извлечения информации, касающейся организации порядка или бес3
порядка и теплового движения в простых (одноатомных) жидкостях, рассмот3
рим результаты акустических экспериментов в двух аспектах: а) Как влияет на
упругие свойства веществ плавление, т.е. появление у атомов трансляционной
свободы (динамического беспорядка) как по сравнению со статическим беспо3
рядком (аморфное состояние), так и в сравнении с упорядоченным кристалли3
ческим состоянием (вблизи плавления) ? б) Какие особенности проявляются в
температурном поведении объемного модуля упругости и коэффициента погло3
щения звука в расплавах веществ с различными типами ближнего порядка и сил
межатомного взаимодействия?

Иными словами, обсуждению подлежат только изменения акустических
свойств веществ либо при плавлении, либо в функции от внешних факторов.
Однако даже в такой постановке однозначная интерпретация результатов аку3
стических экспериментов затруднительна. В первую очередь это связано с тем,
что во всех металлических и в большинстве полупроводниковых расплавов при
высокотемпературных экспериментах реализуется условие
следовательно, прямое нахождение невозможно. Поэтому оценивается с
помощью более или менее правдоподобных теоретических гипотез, что вносит

произвол в значения К, вычисляемые по (33б). Кроме того, как следствие слабости
теории жидкого состояния, мало разработаны модели релаксационных процес3
сов в одноатомных жидкостях, могущие давать вклад в экспериментально
наблюдаемые

В этой ситуации при анализе проявлений порядка или беспорядка в акусти3
ческих свойствах мы будем отталкиваться от результатов, полученных в пря3
мых методах изучения структуры жидкостей.

Уже отмечалось [1], что даже использование молекулярно3динамического
моделирования зачастую не дает возможности сделать однозначное заключение
по поводу деталей строения жидкости из данных дифракционных эксперимен3
тов. Поэтому классификацию расплавов, вероятно, целесообразно, проводить
только на основе экспериментально наблюдаемых особенностей в функциях
радиального распределения или структурных факторах, не приписывая им кон3
кретного физического смысла. Такая систематизация, выполненная в [62], для
жидких металлов, полу металлов и элементарных полупроводников, позволила
разбить все исследованные расплавы на три группы. К первой группе были
отнесены щелочные, щелочноземельные, благородные, 3d3мeтaллы, редкозе3
мельные, Al, In, Tl, Pb, Pd, Pt, Zr. Структурные факторы этих металлов имеют
симметричный максимум, a g(r) хорошо описываются моделью твердых сфер.
Вторую группу составляют двухвалентные Zn, Cd, Hg, у которых первый пик
структурного фактора вблизи температур плавления имеет отчетливую асим3
метрию. К третьей группе были отнесены элементы, главную особенность кото3
рых составляет уменьшение объема при плавлении, — Ga, Sb, Bi, Si, Ge, а также
Sn. У них на большеугловой стороне пика в структурном факторе наблюдается
побочный максимум. При этом, как показывают дифракционные опыты, с
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повышением температуры отмеченные особенности в структурных факторах
исчезают.

Уже первые классификации акустических свойств металлических распла3
вов [60, 61], показали, что по температурным коэффициентам скорости звука
прослеживаются аналогичные группы расплавов. В дальнейшем температур3
ный ход s неоднократно изучался и во многом дублировался различными авто3
рами. Полученные экспериментальные результаты по абсолютным значениям
s различаются на единицы процентов, что для целей нашего обсуждения несу3
щественно, а по ТКС достаточно близки. Поэтому существующую библиогра3
фию по этому вопросу мы здесь приводить не будем, а используем эксперимен3
тальные результаты [60, 61], полученные по единообразной методике и на
одинаковой аппаратуре, за исключением появившихся новых данных (интере3
сующиеся этих вопросом более подробно могут получить дополнительные све3

дения из [59—61]). Температурные зависимости коэффициента поглощения
звука изучены заметно менее подробно, хотя без этих данных в соответствии с
(33б) нельзя даже оценить значение равновесного модуля упругости. Поэтому
главное внимание будет уделяться расплавам, для которых в широком интерва3
ле температур известны зависимости и s(T).

1.2.1. Акустические свойства расплавов типичных металлов. Типичные
температурные зависимости и s для плотноупакованных металлов, отнесен3
ных к первой группе, приведены на рис. 2 на примере Pb [63].

Аналогичные зависимости наблюдаются в расплавах индия и таллия [64,

Рис. 2. Температурные зависимости скорости (4) и коэффициента поглощения звука в жид3
ком свинце. 1 — эксперимент, 2 — поглощение из3за теплопроводности и вязкости, 3 —
релаксационный коэффициент поглощения
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65]. Для них характерны линейное уменьшение sexp с нагреванием и монотон3
ный рост С учетом малого числа экспериментов по поглощению звука,
связанных с большими экспериментальными трудностями, а также больших
погрешностей измерений здесь же указаны результаты измерений из
[66], полученные позднее и хорошо согласующиеся с [65].

Что касается времени релаксации входящего в (33б), то, как отмечалось,
его оценки достаточно условны. Наиболее часто для времени структурной ре3
лаксации используют формулу, построенную по аналогии с временем релак3
сации сдвиговой вязкости

Обоснованием формулы (34) обычно являются соображения о сходности физи3
ческих процессов; ответственных за перенос импульса в жидкости между по
разному деформированными областями и за перестройку ближнего порядка под
действием упругих деформаций. В оправдание такой оценки можно отметить,
что для большинства маловязких расплавов она по порядку величины согласу3
ется с характерными временами автокорреляционной функции скоростей час3
тиц, рассчитанной с помощью молекулярно3динамического моделирования
(численные значения приведены в табл. III). Для оценок рассчитывалась
из (35) по известному либо в отсутствие экспериментальных данных по
принималось что в исследованных расплавах выполняется достаточно
хорошо вблизи температуры плавления Tm.

Подставляя (34) — (36) в (33б), мы получаем, что для второго слагаемого в
скобках оценка дает 1, и, следовательно, если формулы (34), (35)
верны, то объемный модуль упругости К с температурой должен также расти
линейно и релаксационным вкладом можно в этом случае пренебречь.

С другой стороны, для мгновенного адиабатического модуля упругости в
рамках статистической теории жидкостей можно записать [67]

(Штрих означает дифференцирование потенциала по r.) Выполняя несложные,
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Таблица III. Сравнение экспериментальных значений объемных модулей упругости и их ТКМ с
рассчитанными по (39)

но громоздкие преобразования, (37) можно привести к виду [68]

где было учтено, что в металлических расплавах, как и в сжиженных благород3
ных газах, при r, превышающих несколько межатомных расстояний, Ф(r) убы3



Что касается третьего слагаемого, то, в принципе, его, вероятно, можно рассчи3
тать, обрабатывая данные дифракционных экспериментов при различных тем3
пературах и давлениях (нетрудно показать, что дg/дr легко выражается через

Численные значения К2 в (39) можно оценить как сумму теплот,
которую необходимо сообщить расплаву, чтобы довести его до кипения, а затем
испарить. Рассчитанные значения К2 в сравнении с экспериментальными зна3

приведены в табл. III, из которой видно, что для плотноупакован3
ных расплавов, отнесенных к первой группе, отличия не превышают 10 %
(значения теплоемкостей и теплот испарения заимствовались из [59, 69]).

В рамках (39) ТКМ определяется изменением с температурой внутренней
энергии расплава, т.е. теплоемкостью, которая в согласии с экспериментом от
температуры практически не зависит. Численные значения ТКМ для плотно3
упакованных металлов, рассчитанные из (39), согласуются с наблюдаемыми на
опыте по порядку величины (отличие составляет 20—40 %).

Хорошее численное согласие с экспериментальными значениями скорости
звука дает модель твердых сфер [70]. Однако ТКМ в рамках модели твердых
сфер рассчитывается плохо. Модель практически не передает вес многообразие
температурного поведения s в полуметаллах и полупроводниках, описывая
лишь основную особенность плотноупакованных расплавов — малость свобод3
ного объема. Некоторое улучшение (но далеко не полное) позволяет получить
модель мягких сфер, в которую вводится температурная зависимость радиуса
сферы (см., например, [71]). Плазменные модели [72, 84] также практически
полностью игнорируют конкретную структуру ближнего порядка, давая лишь

правильный порядок величины s. Таким образом, для этих расплавов релакса3
ционным вкладом в K, по3видимому, можно пренебречь.

Что касается коэффициента поглощения звука, то температурная зависи3
мость избыточного по сравнению с классическим вычисленного по формуле
(33За), для расплавов плотноупакованных металлов хорошо аппроксимируется
функцией вида либо экспоненциальной зависимостью типа

где а — константа. Понятно, что если аТ  1, то различие между
обеими аппроксимациями при описании эксперимента отсутствует, так как при

неизвестном коэффициенте пропорциональности линейный член в разложении
экспоненты маскируется линейным ростом с температурой поглощения звука,
обязанного теплопроводности.

Физические механизмы релаксации, ответственные за избыточное по срав3
нению с классическим поглощение звука и дающие согласующуюся с экспери3
ментом температурную зависимость, к настоящему времени не вполне ясны, С
одной стороны, плавление металлов, обладающих в твердом состоянии плотней3
шей упаковкой (координационное число 12), не сопровождается существенным
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вает не медленнее чем Второе слагаемое можно выразить через потенци3
альную энергию расплава U:
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изменением ближнего порядка (координационное число 11), электрические
свойства и измерения постоянной Холла свидетельствует о неизменности ха3
рактера проводимости, т.е. сохранности типа межатомной связи, что сущест3
венно ограничивает возможные механизмы релаксации. С другой стороны,
поскольку  составляет 10—15 % от экспериментального наблюдаемого моду3
ля упругости, то это означает, что 0. Следовательно,
при распространении продольной волны, за счет деформации и изменения тем3
пературы в ней возможно изменение функции радиального распределения. Так
как трансляционное перемещение атомов контролируется процессами типа
диффузионных, то это обеспечивает сдвиг фаз между деформацией в волне и
изменением g(r), т.е. появление структурной релаксации.

Для описания вклада в поглощение звука, связанного с изменением ближ3
него порядка, в [74] было предложено в качестве дополнительной независимой
термодинамической переменной использовать фактор упаковки а сам избы3
точный коэффициент поглощения звука вычислять в рамках теории Мандель3

 (см. например, [32]). Главный недостаток теории [74] за3
ложен в использовании для получения выражений для свободной энергии и ее
производных в жидком металле модели свободного объема

aat — диаметр атома. В рамках этой модели потенциальная энергия атома,
зависящая от ближнего порядка, записывается в виде
некоторая функция и совершенно не учитывает такие специфические черты
металлических расплавов, как наличие свободных носителей заряда и их экра3
нирующее воздействие (что, по сути, и приводит к специфически металличе3
скому потенциалу парного взаимодействия). Время релаксации ближнего
порядка по порядку величины должно соответствовать времени оседлой жизни
и согласно оценкам А.И. Ансельма для жидкой ртути составляет

касается температурной зависимости то конечная формула в [74] (мы ее не
приводим из3за громоздкости) содержит практически неизвестные параметры
и что3либо определенное сказать трудно. Вероятно, в рамках этой модели с
ростом T должно уменьшаться, так как время оседлой жизни атомов уменьша3
ется.

Более того, выбор в качестве релаксационной переменной фактора упаков3

ки вряд ли целесообразен, так как последний мало чувствителен к деталям
ближнего порядка, что видно из того, что найденные для различных металли3
ческих расплавов его значения оказываются весьма близкими к 0,45. Это и
явилось одним из главных обоснований применения модели твердых сфер для
описания акустических свойств металлических расплавов.

Два других подхода, использующих сходные идеи структурной релаксации
в плотноупакованных расплавах, были предложены практически одновременно
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в [66, 73]. Предварительно отметим, что имеется довольно большое число
прецизионных дифракционных экспериментов (см. [1]), в которых зафиксиро3
ван факт практической независимости от температуры средних межатомных
расстояний (положение первого максимума g(r)) в целом ряде расплавленных
металлов и полупроводников при увеличении с нагреванием удельного объ3
ема. Этот результат находит свое объяснение [75] в рамках предложенной
Я.И. Френкелем дырочной теории строения жидкостей [76], главная идея ко3
торой, если отбросить трудно обосновываемую детализацию, заключается в
том, что в результате интенсивного трансляционного (кроме колебательного)
движения структурных единиц жидкости возникает неравномерное распреде3
ление в пространстве так называемого свободного объема, т.е. объема, не заня3
того этими структурными единицами (например, ионами в металлических рас3
плавах). Отдельные замкнутые элемен3
ты свободного объема носят название
дырок. Традиционные расчеты коэффи3
циента поглощения звука в рамках ды3
рочной теории жидкости [32] базиру3
ются на постулируемой зависимости ве3
роятностей образования и уничтожения
дырок от внешних условий и независи3
мо от конкретной (более или менее реа3
листической) схемы расчета приводят к
пропорциональности объемной
сдвиговой вязкостей со слабо завися3
щим от температуры коэффициентом
пропорциональности. Поэтому всегда
релаксационный коэффициент погло3
щения звука с нагреванием должен
уменьшаться, что противоречит экспе3
рименту для плотноупакованных металлических расплавов (рис. 3).

Поэтому в [66] вместо вычисления вероятностей образования и уничтоже3
ния дырок было предложено рассматривать плотноупакованный расплав как
смесь ионов, находящихся в двух состояниях (1 и 2): первое соответствует
случаю, когда в первой координационной сфере, т.е. среди ближайших соседей
иона, дырка отсутствует, а для второго в первой координационной сфере имеет3
ся дырка.

Используя обработку Фурукавы [77] результатов по рассеянию рентгено3
вских лучей, Флинн, Джарзински и Литовец [66] исходили из предположения,
что все жидкие металлы в отсутствие дырок должны обладать вблизи темпера3
туры плавления структурой ближнего порядка с гранецентрированной симмет3
рией, которой соответствует Zc = 12.

Отличие реального координационного числа Zr, найденного из эксперимен3
та, от идеального Zc ими относилось к наличию дырок, что позволяло вычислить

Рис. 3. Температурные зависимости отно3
шения объемной и сдвиговой вязко3
стей. 1 — Рb, 2 — In, 3 — Тl



разность объемов и энтальпий в расчете на 1 моль при переходе

иона из одного состояния в другое, мгновенные значения терми3
ческого коэффициента расширения и молярной теплоемкости при постоянном
давлении, а обе концентрации выражаются через координационное число соот3
ношениями (39), (40).

Механизм взаимодействия упругой волны по крайней мере с плотноупако3
ванными жидкостями, к которым относятся жидкие металлы и полуметаллы,
представляется достаточно универсальным. Поэтому, вероятно, нужно
пользовать как подгоночный параметр, так как нет никаких оснований пола3
гать, что во всех расплавленных полуметаллах и полупроводниках, обладаю3
щих в твердом состоянии совершенно различными типами ближнего порядка и,
по3видимому, несколько различными межатомными потенциалами, после
плавления должно устанавливаться одно и то же Zc, равное 12. Более того,
имеется ряд работ (библиографию см. в [3]), где показано, что специальным
подбором парного потенциала можно получить различные зависимости g(r), в
частности с характерным плечом вблизи первого максимума.

Легко видеть, что в функции от координационного числа имеет максимум
при Zmax = 2Zc/3. Поэтому поведение определяется видом Zr(T). При
подборе Z

r
 удается добиться хорошего согласия с экспериментом как по темпе3

ратурным зависимостям так и по абсолютной величине. Однако при исполь3
зовании теории необходимо учитывать, что результаты расчета очень сильно
зависят от Zr, которое из прямых экспериментов находится с большой по3
грешностью. Так, для Pb Z

r
 = 11,4 дает хорошее согласие с измеренными

a Zr = 11,2 или Zr = 11,6 нарушает согласие и по абсолютной величине и по
температурной зависимости. Аналогичные результаты получаются и для Bi.
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количество дырок в первой координационной сфере. Концентрация ионов, на3
ходящихся в состояниях (1 и 2), оценивалась соответственно так:

и использовалась в качестве дополнительной термодинамической переменной.
Переход иона из одного состояния в другое связан с преодолением определенно3
го потенциального барьера. Последний модулируется деформацией в упругой
волне, что и обусловливает релаксацию. Поэтому коэффициент поглощения
звука в дальнейшем вычисляется с помощью двухструктурной модели, предло3
женной Холлом [78] для описания акустических свойств воды и в дальнейшем
развитой Гершфельдом и Литовицем [79]. Оказалось, что и поэтому
является сильной функцией координационного числа:
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Попутно отметим, что для плотноупакованных металлов монотон3
но возрастающая функция, что вытекает из формулы (41), если Zr > Zmax,
поскольку с нагреванием координационное число уменьшается. В этих метал3
лах, вероятно, допущение Zc 12 себя оправдывает, так как Zmax = 8, a Zr

вблизи температуры плавления 11. Однако в жидком висмуте (см. ниже рис.

6) эти рассуждения не проходят, так как координационное число у него меньше,
чем 8 [80], и, следовательно, на участке монотонного роста Zc < 12, что,
учитывая характер межатомного взаимодействия в кристаллическом состоя3
нии, вполне разумно. Изложенная схема расчета может быть использована и
при вычислении в рамках кластерной модели жидкости, которая в последнее
время достаточно широко используется для описания различных свойств жид3
кости (см. [1]). Здесь также можно выделить два состояния ионов: одно — ион
в кластере, а другое — ион на границах кластеров (или между ними). Мы к этому
вопросу вернемся ниже при обсуждении акустических свойств расплавов полу3
металлов и полупроводников.

В качестве дополнительной независимой термодинамической переменной,
учитывающей наличие дырок, в [73] был выбран коэффициент упаковки
свободного объема. В расчет он вводился по определению:

среднеквадратичное межатомное расстояние, удельный
объем в расчете на 1 ион. легко может быть выражено через функцию
радиального распределения g(r), так как последняя, будучи бинарной корреля3

тивной функцией, связана с вероятностью обнаружить некоторую частицу на
расстоянии от r до r + dr от некоторой другой частицы [68]:

Если ввести — среднее межатомное расстояние,
соответствующее первому максимуму g(r), случайные
отклонения от средних значений в межатомных расстояниях, свободный
объем в расчете на 1 ион, то, если считать (42) можно переписать в виде

Поглощение звука при таком подходе обязано релаксации, возникающей из3за
перераспределения свободного объема под действием упругой волны. Связь
между и свободной энергией расплава может быть найдена в рамках теории

псевдопотенциала [81], примененной к металлическим расплавам при доста3
точно общих предположениях о виде локального псевдопотенциала. Внутрен3
нюю энергию расплава можно записать [81] так
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где в включены все члены разложения внутренней энергии, зависящие от
объема системы, а второе слагаемое учитывает энергию, "чувствующую"
структуру ближнего порядка; Uп(Q) и Uк(Q) — фурье3образы парных потен3
циалов прямого и косвенного (через электроны проводимости) взаимодействий.

Оценка интеграла по волновому вектору Q в (44) основывается на том, что
Uп(Q) и Uк(Q) пропорциональны фурье3образ диэлектрической
проницаемости электронного газа), а при Q = 2QF (QF — фермиевское
волновое число) имеет логарифмическую особенность.

Расчеты в [73] выполнены для псевдопотенциала в модели точечного иона
с учетом отталкивания внутренних оболочек. В результате

(z — валентность, q
e
 — заряд электрона), что дает правильный порядок вели3

чины, если использовать для с. Температурная зависимость может

быть оценена при учете, что в рамках релаксационной теории Мандельштама
— Леонтовича [32] Отсюда [73]

На рис. 4 показано сравнение рассчитанных с найденными эксперимен3

Рис. 4. Сравнение экспериментальных результатов с зависимостью
2 — In, 3 — Bi, 4 — Tl; * — точки совмещения обеих зависимостей



тально (точки) для Pb, In, Bi, T1. Коэффициент пропорциональности в (46)
находился путем совмещения теоретического и экспериментального значений
при одной температуре. Что касается релаксационного вклада в скорость звука,
то практически во всех рассмотренных выше теориях 1/T , что из (33б)
должно было бы привести к положительному ТКМ. Однако если для по3преж3
нему использовать оценку с, то для реальных значений вторым слага3
емым в (33б) можно пренебречь, и, следовательно, в плотноупакованных
металлах, отнесенных к первой группе, температурные зависимости
деляются только мгновенными значениями модуля упругости, что и приводит

к линейным зависимостям
1.2.2. Акустические свойства металлов второй группы. Эксперименталь3

ное наблюдение особенностей акустических свойств металлических расплавов,
отнесенных ко второй группе (Zn, Cd, Hg), сводятся к следующему. ТКМ в этих
расплавах оказывается существенно нелинейным [82], а обнаруживает
немонотонную температурную зависимость [65], что иллюстрируется рис. 5 на
примере Zn.

Рис. 5. То же, что на рис. 2, для жидкого цинка

Кроме того, акустические свойства этих расплавов в несколько раз чувст3
вительнее к внешнему давлению, чем у других металлических расплавов (на3
пример, для расплавов первой группы 0,6 · 10–5 бар– 1, а для ртути

[83,84]. Этот последний результат хорошо корре3
лирует с оценками которые можно получить из приведенных в табл. III
расчетов (К е х р – К2) /Кехр. Последняя величина для плотноупакованных меI
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таллов первой группы составляет 10—20 %, а для Zn, Cd, Hg 100—200 %.
Избыточный коэффициент поглощения звука в Zn и Cd имеет размытый

максимум, что хорошо коррелирует с результатами рентгеновских измерений в
широком интервале температур [55], которые показывают, что в этих распла3
вах, хотя характер металлической связи не изменяется, координационное число
сначала растет, а затем при перегревах на 100—200° начинает уменьшаться.
Нетрудно видеть, что в рамках любой модели расплава увеличение координа3
ционного числа при сохранении типа связи сопровождается ростом модуля
упругости. Этот рост, накладываясь на общий спад упругого модуля с нагрева3
нием за счет интенсификации теплового движения уменьшает в металлах II
группы ТКМ.

Рост координационного числа вблизи температуры плавления Tm в этих
металлах, вероятно, связан с тем, что в твердом состоянии они обладают слож3
ной структурой ближнего порядка (8+6) и смена ближнего порядка не заканчи3
вается в них при Tm. Аналогичные результаты дает анализ изменения упругого
модуля этих металлов при плавлении (см. ниже).

Отметим также, что заметно меньший ТКМ, чем у других металлов, отне3
сенных к первой группе, отмечен и в In (см. табл. III), в котором также совер3
шается преобразование структуры ближнего порядка от объемноцентрирован3
ной кубической решетки (8+6) в твердом состоянии к плотнейшeй в расплаве.
Имеются дифракционные эксперименты, также показывающие, что координа3
ционное число в индии не сразу достигает значений, характерных для плотней3
шей упаковки (11,8), а плавно растет после плавления.

Однако ТКМ в нем практически постоянен (кроме области больших пере3
гревов) , а в функции от температуры ведет себя монотонно [63, 65]. Причи3
ны более высокой чувствительности двухвалентных металлов к изменениям
координационного числа (и внешнего давления) следует искать в наличии двух

валентных электронов, поскольку, как известно (см., например, [85]), в них в
твердом состоянии валентная зона перекрывается с вышележащей зоной, а
плавление не сопровождается радикальным изменением электрических свойств
и концентрации подвижных носителей заряда. Поскольку в область первого
максимума функции радиального распределения расплавленных Zn, Cd, Hg
попадают радиусы обоих координационных сфер соответствующих кристаллов,
можно предположить существование в расплаве двух близких предпочтитель3
ных межатомных расстояний, а значит, двух значений перекрытий зон. Это
позволяет для вычисления воспользоваться двухструктурными моделями,
аналогичными рассмотренным выше моделям двух состояний [66, 86]. В идей3
ном плане обе работы близки к изложенной выше модели, а различаются
способами нахождения значений подгоночных параметров. В первом подходе

[66] а во вторoм [86] где  с2 — концентрации каждой из
структур, cl + с2 = 1. Различие связано с формулой, по которой вычисляется
вклад в модуль упругости расплава за счет трансляционного движения и, как
следствие, используются различные значения времени релаксации. В [66]
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вычисляется по (36), а в [86] Если cl и с2 являются функциями

температуры, то в соответствии с экспериментом имеет максимум при  = 0,5
в первом случае и c1 = 0,3 во втором. При больших перегревах за счет интенси3
фикации теплового движения различия между структурами исчезают, и темпе3
ратурный ход определяется процессами, присущими плотноупакованным

металлам.
1.2.3. Акустические свойства расплавов полуметаллов и элементарных

полупроводников. Наиболее отчетливая связь акустических характеристик
плотноупакованных моноатомных жидкостей с организацией ближнего поряд3
ка прослеживается в расплавах элементов, отнесенных к третьей группе, — в
полуметаллах и полупроводниках. Как уже отмечалось, в этих расплавах на3
дежно установленной экспериментальной особенностью является наличие по3
бочного максимума в первом максимуме зависимости интенсивности рассеяния
от угла. Координата побочного максимума часто соответствует расстоянию до
ближайших соседей, образующих гомеополярную связь в твердом состоянии

[3,55].
В акустическом плане температурные зависимости s(T) и в расплавах

III группы существенно отличаются от первой и второй.
В расплавленных олове и галлии [63, 64, 87, 88], как и в металлах I группы,

отмечается уменьшение упругого модуля с нагреванием, но которое затем при
значительном перегреве выше температуры плавления (для галлия ~ 275°С,
для олова ~570°С) изменяет ТКМ.

Аналогичные особенности отмечаются и на зависимостях  для олова,
хотя эти температуры заметно ниже тех, при которых отмечается исчезновение
побочного максимума на кривой g(r) [3]. Изменения ТКМ составляют 10—15%
и некоторыми авторами не фиксируются (см. библиографию в [59, 84]). Недав3
ние измерения С.Г. Кима выявили максимум в коэффициенте поглощения
звука в расплавленном галлии в непосредственной близости от точки плавления
[133], хотя в более ранних измерениях Хангера и Хована [134, 133] о такой
особенности не сообщается. Различаются полученные результаты [88, 133, 134]
в этой области температур и по измеренным абсолютным значениям При
больших перегревах коэффициент поглощения звука монотонно растет с нагре3
ванием по закону, близкому к

С нарастанием доли ковалентных связей в твердом состоянии переход в

жидкое состояние приводит к усложнению зависимостей s(T) и Они пред3
ставлены для Bi на рис. 6 [63], для Sb на рис. 7 [63, 97, 98], для Ge на рис. 8 [91,
93], для Si на рис. 9 [94—96] и для Те на рис. 10 [63, 97, 98].

Как видно из графиков s(T), во всех расплавах вблизи температуры плав3
ления объемный модуль упругости с нагреванием не уменьшается, как в типич3
ных металлических расплавах, а либо остается практически постоянным для Bi
(см. также [59, 84]), либо растет с нагреванием для Ge, Sb, Si, Те. Лишь
значительные перегревы выше температуры плавления (Bi, Ge) позволяют

наблюдать переход к линейному уменьшению с нагреванием модуля упругости
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либо смену ТКМ (Sb, Те).
Отлично по сравнению с нормальными металлами ведет себя вблизи Tm

скорость звука в функции от внешнего давления. Такие эксперименты до дав3
лений P = 12 кбар проводились в жидком висмуте [83, 84, 89] и выявили

Рис. 6. То же, что на рис. 2, для жидкого висмута

Рис. 7. То же, что на рис. 2, для жидкой сурьмы



№ 11] ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АКУСТИКА 155

Рис. 8. То же, что на рис. 2, для жидкого
германия

Рис. 9. То же, что на рис. 2, для жидкого
кремния

существенное отличие s(P) вблизи температуры плавления и при больших
перегревах.

В отличие от металлов, отнесенных к I группе, в расплавленных полуме3
таллах и полупроводниках имеет вблизи Tm максимумы различной вы3
соты и только при больших перегревах (Bi, Те) удается наблюдать переход к
зависимости

Как и следовало ожидать, наи3
более ярко все особенности в s(T) и

наблюдаются в расплаве тел3
лура, где плавление и нагрев позво3
ляет реализовывать переходы полу3
проводник3полупроводник — ме3

талл.
Особенности в акустических

характеристиках расплавленных
полуметаллов и полупроводников
естественно связать с особенностя3
ми организации в них ближнего по3
рядка, так как последние надежно
фиксируются в дифракционных

экспериментах. Так, в Bi [80] было
установлено, что в интервале тем3
ператур 20—30 К выше температу3
ры плавления координационное
число Zr возрастает от значений 7,2

до 8,1, а затем монотонно уменьшается. Аналогичные изменения в координаци3
онном числе отмечаются в дифракционных опытах в Sb, Ge и Si. Что касается
теллура, то температурные изменения радиальной функции распределения

Рис. 10. То же, что на рис. 2, для жидкого
теллура. 1' — экспериментальная кривая,
полученная в [98]



близких к типичным для многовалентных металлов (например, Pb), что дало
возможность А.Р. Регелю [101] утверждать, что плавление в них приводит к
переходам полуметалл — металл и полупроводник — металл соответственно
для Bi, Sb и Si, Ge.

Точные измерения электропроводности и постоянной Холла обнаружили,

что в ряде случаев переход не завершается при плавлении, а продолжается и в
жидком состоянии. Так, вблизи температуры плавления Ge при перегревах на
50 — 60° имеются отклонения от линейного уменьшения с нагреванием, а
константа Холла проходит через минимум [59].

Вместе с тем отчетливых аномалий в электрических свойствах Bi и Sb выше
точки плавления не обнаружено, хотя вблизи плавления в них константа Холла
несколько отличается от значений, предсказываемых моделью свободных элек3
тронов при условии, что все валентные электроны коллективизированы.

Энергия активации вязкого течения во всех жидких полуметаллах (Bi и Sb)
и полупроводниках (Ge и Si) вблизи Tm изменяется с температурой медленнее,
чем при более высоких температурах, а в некоторых элементах проходит через

минимум [101].
В теллуре интенсивный рост электропроводности и изменений вязкости

растягивается на несколько сотен градусов, а константа Холла уменьшается,
оставаясь в ~ 3 раза большей, чем по модели свободных валентных электронов
[59].

Таким образом, во всех структурно3чувствительных физических свойствах
расплавов полуметаллов и полупроводников (кроме Те) особенности наблюда3
ются в основном в интервале температур, незначительно превышающих темпе3
ратуру плавления, когда радикальные изменения в побочном максимуме на
интенсивности рассеяния рентгеновских лучей не фиксируются, а видны изме3

нения в главном максимуме, отражающие небольшие изменения в коор3
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интерпретируются [99 ] как результат сохранения цепей у атомов теллура в
расплаве сразу после плавления. С нагреванием длина цепей уменьшается, но
направленные ковалентные связи сохраняются и при достаточно больших пере3
гревах, о чем говорит и практическая неизменность с температурой местополо3
жения первого максимума g(r) и хорошее разрешение ее второго и третьего
максимумов [100]. При более высоких температурах (перегревы выше Тm до
400 К) второй и третий пик g(r) исчезают, а координационное число увеличи3
вается до 6.

Вместе с тем подчеркнем, что побочный максимум g(r), послуживший
основой для выделения третьей группы расплавов и обычно интерпретируемый
как свидетельство сохранения ковалентных связей, наблюдается при темпера3

турах, заметно превышающих область особенностей в акустических характери3
стиках. В связи с этим отметим, что те или другие особенности в температурных
зависимостях различных физических свойств расплавов III группы наблюда3
лись многими авторами (см. обзоры [55, 59, 101]). Так, изменения электропро3
водности показали, что после плавления в Bi, Sb, Ge и Si достигает значений,
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динационном числе.
Можно было бы думать, что особенности в акустических характеристиках

непосредственно отражают продолжающийся рост концентрации свободных
носителей заряда вблизи температуры плавления. Однако замена ковалентных
связей на металлические дает не рост объемного модуля упругости, а его сильное
уменьшение, что хорошо видно ниже из табл. V на примере германия и кремния.
В них, несмотря на существенное уменьшение объема при плавлении, объемный
модуль упругости сильно уменьшается, что можно увязать с металлизацией

межатомных связей.
Другое возможное объяснение, основанное на том, что при плавлении в

этих полупроводниках возникает большая релаксационная сжимаемость, не
проходит из3за сильно различных коэффициентов поглощения звука, наблюда3
емых экспериментально, хотя изменения модуля упругости в них при плавле3
нии примерно одинаковые. Вместе с тем общие релаксационные соотношения
(33) показывают, что подобная ситуация может иметь место только при суще3
ственно различных временах релаксации в обоих расплавах, для чего нет ника3
ких физических оснований (эти расплавы обладают близкими значениями вяз3
костей и удельных объемов, определяющими трансляционное время релакса3
ции) .

Особенности в поведении физических свойств вблизи температуры плавле3

ния жидких металлизирующихся полуметаллов и полупроводников часто рас3
сматриваются как проявление их микронеоднородного кластерного строения.

Уже в первых работах, в которых были обнаружены акустические аномалии
в жидких полуметаллах и полупроводниках [63, 64, 97], было предложено в
качестве релаксационного механизма использовать вышеупомянутый двух3
структурный подход Холла [78]. В рамках двухструктурной модели жидкости
предписывается квазикристаллическое строение, согласно которому она пред3
ставляет собой смесь двух структур: одна, соответствующая твердому состоя3
нию, и другая, более плотноупакованная. Появление плотноупакованной
структуры и обеспечивает уменьшение объема при плавлении. Атомы имеют
возможность переходить из одной структуры в другую, но этот переход требует
преодоления некоторого потенциального барьера. Релаксационный процесс
возникает как следствие модуляции упругой волной вероятностей перехода
атомов из одной структуры в другую и, следовательно, изменения концентра3
ции обоих структур.

Разновидностью двухструктурной модели является кластерная модель
жидкости, предложенная достаточно давно (см. библиографию в [3, 102]) и
недавно получившая дальнейшее развитие в теории плавления и предплавле3
ния [103, 104]. А.Р. Регель и В.М. Глазов, используя кластерную "модель,
объясняли аномалии в температурных зависимостях вязкости вблизи темпера3
тур плавления в расплавах полуметаллов и полупроводников [102]. Для каче3
ственной интерпретации отмеченных выше особенностей в экспериментальных
температурных зависимостях скорости звука в расплавах полупроводников
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кластерные представления привлекались в целом ряде работ В.Р. Регеля, В.М.

Глазова с соавторами (см. обзор в [105]). В них различное температурное
поведение физических свойств в жидких полуметаллах и полупроводниках
связывалось с различной кинетикой разрушения кластеров. Однако, как пока3
зывает сравнение объемных модулей упругости металлизирующихся при
плавлениях полуметаллов и полупроводников в твердом и жидком состоянии
(см. ниже, табл. V), разрушение твердоподобных кластеров отнюдь не должно
способствовать росту модуля упругости, что требуется для объяснения экспери3
мента.

Также необходимо отметить, что общие соображения Дж. Займана [106]
относительно неучитываемой роли большого числа "особых" атомов, распола3
гающихся на поверхности кластеров, в рамках традиционного кластерного рас3
смотрения ответа не получают.

Кластерные представления противоречат также термодинамическим оцен3
кам Тёрнера (см. [107]). Для структурного фактора S(0) двойного сплава в
малоугловом пределе он получил, что

где Ncl — число атомов в кластере, cА — суммарная концентрация атомов,
например, сорта A, ccl — атомная концентрация атомов А в кластере, а сM — в
матрице, в которой плавают кластеры. Численные оценки дают для Ncl значе3
ния 1—2, что, понятно, лишено физического смысла.

Трудно также совместить представление о кластерах, как о кристаллопо3
добных образованиях с результатами дифракционных экспериментов, свиде3
тельствующими об очень слабой (или отсутствующей) температурной зависи3

мости координаты первого максимума, т.е. очень малом (нулевом) микроско3
пическом коэффициенте теплового расширения для различных расплавов, в том
числе и висмута и германия [55, 56], хотя наличие областей с кристаллическим
упорядочением требовало бы и организации теплового движения по кристалли3
ческому типу с типичными для соответствующих кристаллов значениями

Что касается побочного максимума, то имеется ряд способов (см. библио3
графию в [3]) получить его, например, с помощью специально подобранного
парного потенциала взаимодействия [108].

Кроме того, молекулярно3динамическое моделирование расплавов, в част3
ности недавние расчеты для жидких Si [90] и GaAs [107], не обнаруживает
кластеров. Вместе с тем моделирование показало для Si, что 30 % атомов в
координационной сфере связано с центральным, а для GaAs — до 50 % атомов.
Более того, в арсениде галлия, если вероятность сильной связи между одноимен3

ными атомами составляет 27 %, то вероятность связи между группами в три

атома падает до 6 %.
Эти связи, возможно, присутствуют в виде кратковременной локализации

валентных электронов в связанном состоянии между парами или группами
соседних атомов, например, в процессе резонансной гибридизации [55], как

рассматривалось Полингом [109].



№ 11] ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АКУСТИКА 159

Существенное отличие ковалентной связи от металлической связано с тем,
что первые имеют конечное время жизни так как они разрушаются тепло3
вым диффузионным движением, было продемонстрировано и молекулярно3ди3
намическим моделированием в Ge, GaSb. Если учесть, что установление кова3
лентной (ионной) связи требует конечного времени установления
нагреванием уменьшается, так как интенсифицируется тепловое движение, то
можно понять без привлечения кластерной модели, почему с ростом темпера3
туры в таких расплавах, как Ge, Si, Bi, Sb, идет разрушение ковалентных связей
и установление металлических (если позволяет плотность).

В рамках такого подхода находит естественное объяснение тот эксперимен3
тальный факт, что в аморфном состоянии (статический беспорядок) в Ge и Si
главным типом связи является ковалентная, а в жидком (динамический беспо3
рядок) — металлическая. Если же вещество в кристаллическом состоянии име3
ло цепочечную структуру, то наиболее слабыми оказываются межцепочечные
связи, и плавление происходит вследствие их разрыва. В расплаве оказывается
большое количество цепей, которые не разрываются тепловым движением. В
результате структурными единицами, участвующими в трансляционном дви3
жении, оказываются цепи. Вязкость такой системы велика, и, следовательно,
велико время оседлой жизни структурных единиц. Поэтому ковалентные связи
в основном сохраняются, и плавление происходит по типу полупроводник —
полупроводник (селен), диэлектрик — диэлектрик (сера). Промежуточный
случай, по3видимому, реализуется в теллуре, когда энергии связей между ато3
мами в цепи и между цепями соизмеримы. В результате при плавлении появля3
ется межатомное взаимодействие по металлическому типу наряду с малой са3
модиффузией и большим содержанием ковалентных связей. Последние с нагре3
ванием быстро разрушаются, так как быстро уменьшается вязкость.

Таким образом, вероятно, можно считать, что в Ge, Si, Bi, Sb атомы могут
находиться в двух состояниях, а в Те в трех. Первое характеризуется чисто
металлическим типом межатомной связи, второе — смешанной связью, кова3

лентно3металлической. В третьем состоянии находятся атомы, входящие в со3
став цепей с ковалентным характером связи. Деформации в упругой волне
смещают динамическое равновесие между концентрациями атомов сi в различ3
ных состояниях, что обусловливает появление релаксационных эффектов, ко3
торые накладываются на рассмотренный выше универсальный механизм релак3
сации, присущий всем плотноупакованным жидкостям за счет модуляции уп3

ругой волны свободного объема. Так как в металлизирующихся полуметаллах
и полупроводниках (кроме теллура) концентрация атомов с ковалентной
связью мала, то подходящей моделью для теоретического описания релаксаци3
онного процесса может явиться модель слабого раствора, рассмотренная в [1],
в которой в качестве растворителя выступает среда с металлической связью, а
в роли растворенного вещества — атомы с ковалентным типом связи. Используя
вычисления коэффициента поглощения звука, связанного с модуляцией веро3
ятностей создания термофлуктуационных дефектов из [1], для получаем



где ccov — концентрация ковалентно связанных атомов, теплоемкость при
постоянном объеме, M — грамм3атомный вес, NA — число Авогадро,
деформационный потенциал, характеризующий модуляцию деформацией в
волне потенциального барьера, с преодолением которого связан разрыв кова3
лентной связи. Как отмечалось в [1], если уход атома связан с необходимостью
создания свободного объема Первое слагаемое в скобках учиты3
вает вклад в поглощение звука вследствие изменения температуры в упругой
волне.

Нетрудно видеть, что (47) качественно передает все основные закономер3
ности в экспериментально обнаруженные в расплавах полуметаллов и по3
лупроводников. Действительно, в соответствии с (47) имеет максимум при
выполнении условия

Для оценок деформационного потенциала можно положить

радиус первой координационной сферы, b — численный коэффициент порядка

единицы). Тогда для сmах получаем а для

если использовать с, что хорошо согласуется по порядку

величины с экспериментальными результатами. Так как из общих соображений
ясно, что с ростом температуры концентрация ковалентных связей должна

уменьшаться, то условием наблюдения максимума является ccov > cmax, a

монотонного спада ccov < cmax. Первый случай реализуется в расплав3

ленных висмуте и сурьме, а второй — в жидком германии.

Как видно из (33а), (33б) спад должен приводить к уменьшению
значит, и к росту измеренной скорости звука. Именно такое поведение и наблю3

Рис. 11. Температурная зависимость
времени жизни ковалентной связи в
жидком кремнии
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дается в кремнии. Поэтому, используя (33б) и экспериментальные данные для
в интервале температур 100, можно получить оценку абсолют3

ной величины и температурного хода для На рис. 11 было принято, что при
температуре 1800 К, когда упал на порядок и перестал изменяться с нагре3
ванием, влияние рассматриваемого релаксационного механизма мало и опреде3
ляющим становится универсальный релаксационный механизм, связанный с
модуляцией свободного объема (см. выше). Результаты такой обработки, пред3
ставленные на рис. 11, показывают, что оценка с является самосог3
ласованной. Отметим, что время структурной релаксации рассчитанное из
(34) и (36), в предположении, что оно совпадает с временем релаксации сдви3
говой вязкости дает оценку с, т.е. Такой результат
представляется вполне физически обоснованным, так как сдвиговая вязкость
определяется движением атомов с металлическим типом связи, которых в рас3
плаве ~99% всех атомов, а энергия металлической связи, как показывает
сравнение объемных модулей упругости в твердом и жидком состояниях в Ge,
Si, Bi, Sb, меньше, чем у ковалентной связи. Если рассчитать для жидкого
германия, используя ту же оценку для то видно, что изменение скорости
звука, обязанное рассматриваемому релаксационному процессу, мало и не мо3
жет объяснить экспериментальные зависимости s(T).

К аналогичному выводу приводят оценки для жидких Bi и Sb. Более того,
в соответствии с (33) даже подбор численного значения не спасает положе3
ния, так как рост сопровождается ростом следовательно, уменьшением s,
и наоборот. Это обстоятельство вообще исключает использование релаксацион3
ных теорий для совместного объяснения максимумов если только
релаксационный механизм не предусматривает эффективный рост с нагревани3
ем времени релаксации. Такая ситуация может быть интерпретирована как
следствие того факта, что температурная зависимость скорости звука в этих
расплавах определяется не релаксационным процессом, а изменением мгновен3
ного модуля упругости вследствие изменения ближнего порядка при нагревании
вблизи температуры плавления, что находит проявление в отмечавшемся выше
изменении первого координационного числа, который с повышением темпера3
туры сначала растет, а затем падает (см. (38)). В пользу такой интерпретации
говорит и тот факт, что температурные положения максимумов
не совпадают.

При значительных перегревах выше точки плавления концентрация ато3
мов, связанных ковалентно, уменьшается; уменьшается также что обуслов3
ливает значительное уменьшение по этому механизму взаимодействия. Од3
новременно нарастает с температурой рассмотренный выше релаксационный
механизм, связанный с модуляцией упругой волной свободного объема в плот3
ноупакованных жидкостях. В результате температурный ход описывает3
ся зависимостью

Подобная картина наиболее отчетливо видна в жидком висмуте, который

изучен экспериментально вплоть до температур, превышающих 2Tm (см.
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рис. 6).
Можно думать, что развитыми выше представлениями можно объяснить

температурный ход акустических характеристик двойных систем, демонстри3
рующих полуметаллические и полупроводниковые свойства в жидком состоя3
нии, изученные в ряде работ В.М. Глазова и С.Г. Кима [105], которые рассмат3
ривали наблюдавшиеся особенности как свидетельство кластерного (микрокри3
сталлического) строения.

1.2.4. Акустические свойства расплавов моноатомных диэлектриков.

Тесная корреляция между температурным поведением акустических характе3
ристик и изменениями в организации ближнего порядка прослеживается и в
расплавах с большим свободным объемом, в которых преобладающими силами
межатомного взаимодействия являются ковалентные связи. Из моноатомных
жидкостей в качестве примеров рассмотрим серу и селен, в которых нагрев выше
температуры плавления сопровождается сильными, сходными по характеру
изменениями в ближнем порядке.

Цепочечное строение кристаллов этих веществ — сильное межатомное
взаимодействие в цепи и слабое межцепочечное — свидетельствует об анизот3
ропии атомных потенциалов, что, несомненно, должно проявляться в организа3
ции ближнего порядка соответствующих расплавов.

Известно [99], что сразу после плавления в структуре ближнего порядка
селена наблюдаются элементы, характерные для кристаллического состояния:
кольца Se8 — составляющие моноклинной модификации и винтовые цепи —
структурные единицы гексагонального селена. Повышение температуры до 573 К
приводит к разрушению цепей и росту концентрации колец Se8. Дальнейший
рост температуры до 703 К сопровождается разрывом колец и образованием
коротких цепей.

В жидкой сере нагревание также ведет к существенным изменениям в
ближнем порядке: от слабосвязанных колец к низкомолекулярным образова3
ниям S2 и S3, а затем к длинным молекулярным цепям. Эти преобразования
структуры сопровождаются столь сильным изменением характера трансляци3
онного движения, что вязкость расплава имеет максимум, превышающий зна3
чение вблизи точки плавления на 5 порядков. Температурные зависимости
акустических характеристик Se, построенные поданным [110, 111], приведены
на рис. 12. Попутно отметим, что приведенные температурные зависимости а и
s для жидкого селена хорошо согласуются с полученными позднее результатами
[112] как по характеру, так и по величине, а с [113] — только по характеру
зависимостей. Акустические характеристики жидкой серы исследовались в
[110, 111] и имеют аналогичный вид в функции от температуры.

Сложная температурная отражает температурную транс3
формацию ближнего порядка как в жидком селене, так и расплаве серы. Обсу3
дим подробнее результаты акустических экспериментов в селене, чтобы выя3
вить возможные каналы проявления ближней упорядоченности в жидкостях в
их акустических характеристиках.
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вклад в объемный модуль упругости вследствие релаксации сдвиговой
вязкости. Это попутно открывает возможность проверки изложенной выше
схемы релаксации сдвиговой вязкости. Условие проявления максимума
зволяет вычислить а при известной Последнее значение
можно сравнить с рассчитанным из (36). Затем, зная

вычислить Численные оценки с использованием данных по сдвиговой вяз3
кости из [59 ] показывают, что формула (50) описывает не только качественно,
но и количественно поведение в Se на частоте 60 МГц.

оценки дают 2 % от мгновенного модуля упругости, что, с одной
стороны, хорошо согласуется с теоретическим значением, а с другой — объяс3
няет отсутствие особенностей в температурной зависимости скорости звука.
Легко видеть, что на частоте 30 МГц температурное положение максимума
смещается в сторону низких температур и оказывается в непосредственной

В области низких температур (вблизи точки плавления) динамическая
вязкость жидкого селена велика вследствие наличия винтовых цепей (по спра3
вочным данным из [59] для Т = 500 К Если оценить коэф3
фициент поглощения звука, связанный с и сравнить с экспе3
риментальными значениями, то нетрудно видеть, что теоретические значения
превышают экспериментальные в несколько раз, т.е. в отличие от металличе3
ских и металлизирующихся расплавов имеет место релаксация вязкости и
здесь должен рассчитываться по формуле [32]

Рис. 12. То же, что на рис. 2, для жидкого селена
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окрестности точки плавления, где надежные измерения затруднительны.

С ростом температуры длина цепей уменьшается, вязкость падает, и при
температурах 700 К вклад вязкости в наблюдаемый коэффициент поглоще3

ния звука не превышает 20 %. Поэтому, вероятно, высокотемпературные мак3
симумы связаны со структурной релаксацией. Из экспериментальных данных
следует, что время релаксации процесса велико и составляет 10–8 — 10–9 с и c
ростом температуры быстро уменьшается. Так,
Учитывая особенности строения расплава и большие т, не обсуждая всех возмож3
ных релаксационных механизмов, отметим, что одним из простейших возмож3
ных механизмов может явиться модель, согласно которой под действием дефор3
мации в упругой волне возникают колебания структурных единиц — цепей и
колец. Эти колебания демпфируются за счет взаимодействия колеблющейся
цепи или кольца с окружением, что приводит к релаксационному процессу.
Если считать, что имеются какие3либо точки закрепления, то мы приходим к
струнной модели, используемой для описания поглощения звука в растворах
полимеров (см. обзор [32]).

Время релаксации для такого процесса можно оценить по формуле [32]

где В — коэффициент трения, lch — длина колеблющейся цепи между точками
закрепления. Если использовать для значения, найденные эксперименталь3

то для lch получаем вполне разумные оценки (6 — 10)
т.е. такая цепь состоит из 4—5 атомов. Тем не менее для надежной интерпрета3
ции высокотемпературного релаксационного механизма в жидких Se и S с
цепочечным ближним порядком экспериментальных данных недостаточно.

1.2.5. Влияние плавления на акустические свойства одноатомных веI

ществ. Как ясно из изложенного выше, плавление, "включая" трансляционное
движение, радикальным образом изменяет диссипативные процессы, ответст3
венные за поглощение звука. В маловязких жидкостях при реально достижимых
частотах акустических экспериментов бессмысленно оценивать изменение мо3
дуля сдвига. Поэтому при выявлении роли плавления в изменении акустиче3
ских свойств центральное место занимает объемный модуль упругости, сохра3
няющий свой смысл и в твердом и в жидком состояниях.

Здесь целесообразно рассмотреть два аспекта. С одной стороны, выделение
роли появляющегося при плавлении трансляционного движения всех атомов
(структурных единиц), о чем можно судить, сравнивая объемные модули амор3
фных материалов и соответствующих расплавов. С другой стороны, плавление
устраняет дальний порядок в кристаллах. Вклад этого процесса, очевидно, вы3
является из сопоставления объемных модулей расплавов и соответствующих
кристаллов при

Однозначный ответ на первый из поставленных вопросов дать достаточно

трудно в силу по крайней мере двух обстоятельств. Во3первых, из3за неравно3
весности аморфного состояния, как отмечалось, численные значения упругих
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Таблица IV. Изменения объемного модуля упругости аморфных веществ при плавлении

модулей зависят от технологии получения образца. Во3вторых, многие спла3
вы, изученные в аморфном состоянии, не исследовались при температурах
выше точки плавления. Тем не менее накопленные экспериментальные фак3
ты (табл. IV) позволяют сделать определенные заключения. Мы ограничим
рассмотрение маловязкими расплавами, чтобы исключить из анализа релак3
сационные процессы.

В первом столбце таблицы использованы данные, заимствованные из
[15, 18, 20] и пересчитанные к температуре плавления с типичным ТКМ

Ввиду отсутствия сведений для соответствующих металличе3
ских сплавов упругие модули в жидком состоянии вычислялись для расплавов с
близким химическим составом по результатам измерений скорости звука в
[115, 116]. Как видно из табл. IV, появление динамического беспорядка в
металлах не приводит к существенному изменению объемного модуля упруго3
сти. Такой результат представляется вполне закономерным как потому, что
плавление не приводит к существенному изменению g(r) по сравнению с амор3
фным состоянием, так и потому, что вклад трансляционного движения в резуль3
тирующий объемный модуль упругости, вычисленный по формулам для газа
ионов с плотностью реального расплава (см. [1]), не превышает единиц процен3
тов. Кроме того, металлическая связь, осуществляемая коллективизированны3
ми электронами, вероятно, является слабочувствительной к появляющемуся
трансляционному движению, так как диффузия осуществляется ионами и вре3
мя установления и разрыва связи не влияет на время оседлой жизни иона.

При переходе к элементарным полупроводникам и диэлектрикам (Ge, Si,
SiO2) при плавлении наблюдается увеличение объемного модуля упругости,
хотя по3прежнему параметры ближнего порядка аморфного и жидкого состоя3
ний близки. Такое возрастание объемного модуля упругости трудно связать с
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Таблица V. Сравнение объемных модулей упругости кристаллов и моноатомных расплавов вбли3
зи температуры плавления

появлением вследствие активного трансляционного движения металлического
типа связи, так как последняя, как отмечалось, при прочих равных условиях
дает меньшие значения упругих модулей, чем ковалентная связь между атома3
ми в аморфных Ge, Si (табл. V). По3видимому, такое увеличение К свидетель3
ствует об упоминавшемся выше неравномерном распределении свободного
объема в аморфных материалах с ковалентной связью. Плавление, создавая
возможность для трансляционного движения, приводит к равномерному рас3
пределению свободного объема и ликвидирует перемычки повышенной сжи3
маемости между областями с нормальными для ковалентной связи значениями

К.

Таким образом, имеющиеся экспериментальные результаты свидетельст3



вуют о том, что появление динамического беспорядка по сравнению со статиче3
ским в металлах не сопровождается существенным изменением упругих моду3
лей, а в случае ковалентной связи объемный модуль растет в 1,5 и более раз.

Поскольку установлено, что появление динамического беспорядка само по
себе по крайней мере не уменьшает модулей упругости, перейдем теперь к
рассмотрению влияния потери дальнего порядка при плавлении. Основные экс3
периментальные результаты по объемным модулям упругости вблизи темпера3
туры плавления для кристаллического и жидкого состояний сведены в табл. V.

Объемный модуль упругости рассчитывался из модулей упругости вблизи
температуры плавления для кристаллов различной симметрии по формулам,
заимствованным из монографии Дж. Ная [13]. Как видно из табл. V, изменения
упругих модулей при плавлении оказываются весьма чувствительными к поте3
ре дальнего порядка и изменениям в ближнем порядке. Рассмотрим вначале
типичные металлы, т.е. вещества, в которых межатомная металлическая связь
является определяющей как в твердом, так и жидком состояниях и которые были
выделены выше на основании дифракционных экспериментов в I группу.

Нетрудно видеть, что даже в такой однородной по свойствам группе веществ
изменение упругих модулей при плавлении позволяет выделить две подгруппы.
К первой такой подгруппе можно отнести Сu, Ag, Pb, Al и другие металлы,
которые в твердом и жидком состояниях характеризуются плотнейшими упа3
ковками и соответственно координационными числами, близкими к 11—12. В
них плавление и связанная с ним потеря дальнего порядка ведет к небольшому
уменьшению объемного упругого модуля на 10 — 15%. В дальнейшем в
жидком состоянии они характеризуются линейным уменьшением К с нагрева3
нием.

Ко второй подгруппе относятся металлы с более сложной организацией
ближнего порядка: In, Sn и др., а также щелочные металлы. В них в твердом
состоянии имеются две близко расположенные координационные сферы, кото3
рые после плавления сливаются, обеспечивая координационное число, близкое
к 11 — 12. Щелочные металлы также плавятся с заметным ростом координаци3
онного числа. И хотя поданным дифракционных экспериментов существенных
различий между структурами веществ обоих подгрупп нет, как видно из табли3
цы, плавление металлов второй подгруппы сопровождается, в отличие от пер3
вой, небольшим, 5 — 20 %, ростом объемного модуля упругости.

Эти особенности плавления типичных металлов, выявляемые акустически3
ми методами, подтверждаются результатами недавних экспериментов по по3
зитронному времени жизни в металлах в твердом и расплавленном состояниях
[118]. Было установлено, что в двух однотипных металлах Аl и In изменение
времени жизни позитронов при плавлении различно: в Аl оно увеличивается, а
в In уменьшается. Поскольку это время в твердом состоянии определяется
вакансионно3подобными дефектами, а в жидком свободным объемом, то можно
сделать заключение, что в Аl и In плавление по разному изменяет упаковку,
хотя в обоих случаях оно сопровождается увеличением удельного объема.
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Эти тенденции еще более усиливаются в металлах II группы, — Zn, Cd, Hg,
в которых при плавлении объемный упругий модуль возрастает на 80 — 100 %.
Столь большое изменение К, по3видимому, отражает существенное изменение
сил межатомного взаимодействия, хотя металлический характер связи плавле3
нием не нарушается. Теоретически этот вопрос не изучался, хотя, как отмеча3
лось, в рамках модели перекрывающихся зон [85] металличность связей в
двухвалентных металлах обязана перекрытию валентной зоны с более высокой
энергетической зоной, что обусловливает сильную зависимость от изменения
объема и температуры их свойств. В твердом состоянии это было подтверждено
измерениями упругих модулей в широком интервале температур [119, 120], а в
жидком состоянии скорость звука в Zn и Cd [63] при нагреве в отличие от
металлов, рассмотренных выше, ведет себя нелинейно, причем в области тем3
ператур, близких к кипению, нелинейность сильно растет.

Таким образом, в металлах потеря дальнего порядка и возникновение
трансляционных степеней свободы не меняет характера связи и объемный мо3
дуль упругости оказывается чувствительным только к изменению ближнего
порядка.

Однако, по3видимому, такое поведение присуще только элементам с метал3
лической связью. Например, плавление твердых благородных газов (см. табл.
V), также не изменяющее характер связи, ведет к сильному уменьшению объ3
емного модуля упругости. Можно думать, что такое изменение отражает силь3
ную зависимость ван3дер3ваальсовской связи от среднего расстояния между
атомами.

Вещества, образовавшие III группу, в твердом состоянии по электрическим
свойствам являются полуметаллами (Bi, Sb) и полупроводниками (Ge, Si).
Наиболее яркой особенностью их плавления является уменьшение объема, что
отражает существенное изменение ближнего порядка. Однако уменьшение объ3
ема при плавлении и рост координационного числа, как видно из табл. V, не
сопровождается ростом объемного модуля упругости. Наоборот, в кремнии и
германии он уменьшается почти в два раза. Как отмечалось, этот факт может
свидетельствовать о том, что плавление в этих веществах сопровождается либо
изменением потенциала межатомного взаимодействия, либо возникновением
эффективного релаксационного процесса, дающего большую запаздывающую
сжимаемость, либо проявлением обоих факторов одновременно. Проведенное
выше рассмотрение приводит к выводу о том, что ответственным за изменение
при плавлении объемного модуля упругости является изменение характера
(металлизация) межатомных связей.

Аналогичным образом по акустическим характеристикам происходит плав3
ление в полупроводниковых соединениях в которых переход в жидкое
состояние сопровождается ростом плотности и металлизацией межатомных свя3
зей [59]. Структурные исследования и молекулярно3динамическое моделиро3
вание в жидком GaAs также обнаруживает много общего с элементарными
полупроводниками: конечность времени жизни межатомной связи, два типа
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межатомной связи — металлическую и ковалентно3слабоионную, большую
вероятность (27 %) взаимодействия пар одноименных атомов, что обусловлива3
ет наличие релаксационных процессов, ответственных за уменьшение при
плавлении объемного модуля упругости, несмотря на уменьшение свободного
объема. В элементарных полупроводниках и полупроводниковых соединениях,
плавящихся по типу полупроводник—полупроводник, в жидком и твердом со3
стояниях ближний порядок организован сложным образом. Интенсивное транс3
ляционное движение, флуктуационно разрушая его, изменяет характер меж3
атомного взаимодействия, внося в него металлическую составляющую. В ре3
зультате скачок объемного модуля при плавлении оказывается различным по
величине и по знаку, так как вклад в него вносят и изменение мгновенного
модуля упругости, и возникающие релаксационные процессы. Отражением та3
кой ситуации являются сложные температурные зависимости акустических
характеристик [91, 93, 94, 105, 121].

Плавление в щелочно3галлоидных кристаллах приводит к увеличению объ3
емного модуля упругости в 1,5 — 2 раза (см. табл. V), хотя в отличие от
полупроводников переход в жидкое состояние идет с уменьшением плотности.
Характер межионных связей при плавлении, вероятно, не изменяется. Во вся3
ком случае, в расплавленном состоянии соли остаются изоляторами, а характер
проводимости ионным. Для оценок объемного модуля упругости щелочно3гал3
лоидных кристаллов используется известное выражение [122]

постоянная Маделунга, ze — заряд иона, rmin — кратчайшее межион3
ное расстояние, показатель экспоненты в энергии отталкивания за счет
перекрытия оболочек положительных и отрицательных ионов.

В принципе, (51) остается справедливым и для расплава и может служить
для оценок мгновенного модуля упругости с заменой постоянной Маделунга на
его некий жидкостный эквивалент Для нас важно, что нет оснований счи3
тать , что заметно отличается от Включение при плавлении интенсивного
трансляционного движения, создавая релаксационный процесс и соответствен3
но дополнительную запаздывающую сжимаемость, должно уменьшить резуль3
тирующий объемный модуль упругости в противоречии с экспериментом. Поэ3

тому значительный рост К при плавлении может быть понят, если предполо3
жить, что в жидком состоянии растет ze, т.е. что в расплаве возникают заряжен3
ные комплексы.

Отметим, что независимо от результатов акустических экспериментов це3
лый ряд свойств расплавленных галогенидов щелочных металлов находит свое
обьяснение в рамках модели автокомплексного строения расплава, которая
рассматривает расплав как систему элементарных катионов и комплексных
галогенидных анионов MeMt n – 1 (Me — металл, Mt — металлоид; п = 1,2—6).
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Звуковая волна, смещая равновесие между комплексами, вызывает релаксаци3
онный процесс, приводящий к избыточному по сравнению с вязкостным погло3
щению звука, что и наблюдается в экспериментах.

В принципе, нетрудно подобрать концентрации комплексов, чтобы обеспе3
чить описание экспериментальных зависимостей К(Т) и и по порядку
величины, и по температурному ходу. Для целей настоящего рассмотрения
важно лишь отметить, что и в случае расплавов с ионными связями сохраняется
высокая чувствительность акустических характеристик к организации ближне3
го порядка в жидкостях.

Таким образом, изменение объемного модуля упругости при плавлении
наиболее однозначно отражает изменения в организации ближнего порядка,
если сохраняется при плавлении металлический характер межатомного взаи3
модействия.

При изменении последнего изменяется и характер ближнего упорядочива3
ния, что усложняет разделение этих вкладов в скачке объемного модуля упру3
гости и требует анализа температурного хода К(Т) и чувствительных к
кинетике процессов порядка или беспорядка. Отметим также, что во многих
случаях изучение при плавлении оказывается более информативным, чем,
например, изменение объема при плавлении, которое часто рассматривается
как мера появляющегося свободного объема, ответственного за кинетику в жид3
костях, либо чем скачок в электрическом сопротивлении. Например, металлы I
группы таблицы Менделеева Сu, Ag, Au при плавлении увеличивают свой объем
так же, как металлы II группы Zn, Cd, Hg. Скачок электрического сопротивле3
ния при плавлении близок к 2. Однако у них оказываются разных знаков,
что свидетельствует о неэквивалентном влиянии увеличения объема на физи3
ческие свойства обоих типов веществ.

Изучение температурного поведения также позволяет зафиксиро3
вать изменения в межатомном потенциале и ближнем порядке, недоступные
другим методам, в частности, в расплавленных полуметаллах и полупроводни3
ках.

1.2.6. Влияние химического ближнего порядка на акустические свойства

расплавов. При изотропном потенциале межатомного взаимодействия моно3
атомных жидкостей ближнее упорядочивание определяется в основном геомет3
рическими факторами. Как правило, наиболее однозначно такая ситуация реа3
лизуется в плотноупакованных, т.е. с малым свободным объемом, расплавлен3
ных металлах, отнесенных к I группе. В акустических свойствах они характе3
ризуются линейным уменьшением с нагревом объемного модуля упругости и
монотонным ростом избыточного коэффициента поглощения звука.

С другой стороны, появление в жидком состоянии интенсивного трансля3
ционного движения резко уменьшает по сравнению с твердым состоянием ха3
рактерные времена автокорреляционной функции скорости атомов. Это приво3
дит при малом свободном объеме к тому, что в моноатомных расплавах метал3
лизирующихся полуметаллов и полупроводников, отнесенных к III группе,



№ 11] ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АКУСТИКА 171

наряду с чисто геометрическим фактором на ближний порядок начинает воздей3
ствовать возможность реализации двух типов межатомного взаимодействия —
ковалентного, характерного для твердого состояния, но требующего большого
времени установления, и металлического. В результате энтропия системы
уменьшается по сравнению с однотипным межатомным взаимодействием, что
может трактоваться как проявление наряду с геометрическим химического
упорядочивания. Однако оценки мгновенных упругих модулей в рамках модели
твердых сфер [70, 71] (геометрический ближний порядок) дают для висмута и
сурьмы значения, близкие к экспериментальным, а специфика организации
ближнего порядка находит отражение в немонотонных зависимостях от темпе3
ратуры объемного модуля упругости (скорости звука) и избыточного коэффи3
циента поглощения звука. При наличии большого свободного объема (сжижен3
ные благородные газы) или более сложных типов межатомного взаимодействия
(например, жидкий селен) реализация ближнего порядка становится менее
однозначной и его проявление в акустических свойствах в каждом случае тре3
бует специального рассмотрения (обзоры по акустическим свойствам сжижен3
ных благородных газов см., например, в [122, 123]). Во всех моноатомных
жидкостях наиболее универсальным и простым способом изменения ближнего
порядка с целью выявления его вклада в акустические характеристики является
изменение температуры, и именно температурные зависимости К(Т) и
являются наиболее информативными, так как между абсолютными значениями
акустических характеристик и особенностями ближнего порядка установить
корреляцию не удается (см. выше). Разумеется, весьма полезными являются
эксперименты, связанные с изменением внешнего давления, однако технически
они много сложнее, чем температурные.

Как уже отмечалось, в неупорядоченных системах существует и другой тип
упорядочивания — химический, когда характер ближнего порядка навязывает3
ся химическим взаимодействием между разнородными атомами.

Наиболее универсальным способом изучения роли химического упорядо3
чивания в акустических свойствах жидкостей, по3видимому, является изучение
систем, состоящих из различных атомов. При этом стандартно роль химическо3
го фактора в ближнем порядке можно выявить, изучая диаграмму акустическое
свойство — состав на системах, в которых при определенных концентрациях
компонентов образуется химическое соединение. Физический механизм прояв3
ления в акустических свойствах образующегося химического соединения оче3
виден и аналогично моноатомным расплавам связан с возникновением молеку3
лярных форм, что уменьшает энтропию двойной системы и изменяет ее внут3
реннюю энергию.

Этот вопрос подробно исследовался В.М. Глазовым и С.Г. Кимом с сотруд3
никами на большом числе двойных систем, образующих при определенных
условиях химическое соединение, причем пары образовывались металл—ме3
талл, металл—полуметалл, металл—полупроводник [105, 124—127]. Ими об3
наружено, что независимо от типа межатомного взаимодействия, как и в случае
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моноатомных расплавов, установление химического ближнего порядка в основ3
ном проявляется в изменении температурных зависимостей акустических
свойств. Наиболее отчетливо это видно на диаграммах ТКС—состав, на которых
точка возникновения химического соединения является особой. В зависимости
от свойств компонентов могут наблюдаться максимум или минимум ТКС,
которые располагаются в области ТКС > 0 или ТКС < 0 [126, 127] (рис. 13),
что, несомненно, тесно связано с типом межатомного взаимодействия, однако
подробно эти вопросы не изучались.

Исходя из накопленных экспериментальных сведений по проявлению хи3
мического ближнего порядка в акустических свойствах, можно также отметить,
что усложнение структуры молекулярного
образования сопровождается ростом релак3
сационного вклада, т.е. если в двойной сис3
теме формула химического соединения
A

m
B

n
, то с ростом т и п релаксационные

Рис. 13. Концентрационные зависимости
скорости звука (1, 2) и ТКС (1', 2') в рас3
плавах GaTe, InTe соответственно

Рис. 14. То же, что на рис. 2, для
жидких теллуридов индия (InTe —
номера без штриха)

добавки к коэффициенту поглощения звука и объемному модулю упругости
растут. Это иллюстрирует рис.14, построенный по данным работ [121, 125], в
которых исследовались двойные системы Ga — Те и In — Те, допускающие
образование химических соединений c m = 1 и n = 1 и m = 2 и n = 3 (значения
вязкости, необходимые для расчета классического звука поглощения, заимст3
вованы из [59]). Аналогичные выводы следуют и из экспериментов, выполнен3
ных на расплавленных солях, например CuCl и СuСl2, СuВr и СuВr2 [128].
Вблизи точки плавления различия между в А1В1 и А

m
В

n
 максимальны,

затем с ростом температуры они уменьшаются, и, например, в InTe и In2Те3 при
перегревах ~ 100 К совпадают. Начиная с этих же температур, ТКС в обоих
расплавах также совпадает. Физический механизм релаксации аналогичен уже
рассмотренному для расплавленных элементарных полупроводников — моду3
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ляция упругой волной равновесной концентрации комплексов. Тогда в соответ3
ствии с общими представлениями, развитыми выше, эти экспериментальные
результаты могут быть интерпретированы как следствие того, что интенсифи3
кация теплового движения уменьшает время жизни соединения AmBn. Поэтому
уменьшается и равновесная концентрация таких комплексов и релаксационное

поглощение звука.
Когда время установления ковалентной связи становится меньше времени

жизни комплекса, химическое упорядочение этого типа исчезает. Таким обра3
зом, результаты акустических изменений свидетельствуют о том, что химиче3
ское упорядочение в жидкостях носит динамический характер.

Имеющиеся данные позволяют оценить время жизни комплекса In2Те3.
Если принять, что при температурах T > 1050 К химическое соединение In2Те3

(см. рис. 14) отсутствует, то при сравнении скорости звука в InTe и In2Те3,
например, при 1100 К и при температурах вблизи плавления можно рассчитать
вклад в скорость звука в In2Те3 вследствие релаксации концентрации комп3
лексов In2Те3. С другой стороны, легко вычислить разность в избыточном по3
глощении в обоих расплавах и, воспользовавшись (33), рассчитать которое

оказывается
В расплаве InTe, а также в In2Те3 при более высоких температурах идут

аналогичные процессы, но с соединением InTe, так как создание последних
требует меньших времен и, следовательно, они сохраняются до более высоких
температур. Оценки времени жизни комплексов InTe из акустических данных

Таким образом, исследование акустических характеристик может также
использоваться как средство изучения динамики химического упорядочения.

2. Некоторые технические приложения высокотемпературной акустики

Многие из изложенных выше результатов могут явиться основой методов
технической диагностики качества кристаллов, изделий из аморфных матери3
алов, металлургической технологии. При этом если в некоторых случаях, на3
пример в управлении металлургическими процессами на основе измерения
структурно3чувствительных акустических характеристик расплавов с целью
получения материалов с заданными свойствами, к настоящему времени ясна
только принципиальная возможность и требуются значительные усилия для
создания реальных методов, то в других, например при контроле термообработ3
ки аморфных материалов, методики контроля являются совершенно очевидны3
ми.

Вместе с тем существуют ситуации, когда разработка метода диагностики
связана с определенной нетривиальной конкретизацией изложенных результа3
тов. В качестве примеров рассмотрим нахождение компонент тензоров дефор3
мации кристаллической решетки точечным дефектом [129] и выявление элек3
трических неоднородностей в полупроводниковых кристаллах [130].
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Основой восстановления тензора деформации являются выражения (28) из
[1] для коэффициента поглощения звука в зависимости от направления распро3
странения упругих колебаний и ориентации их поляризации по отношению к
кристаллографическим осям.

Нетрудно видеть, что коэффициент поглощения звука, обязанный приме3
сям, является резко анизотропным. Его ориентационная зависимость определя3
ется тензором Поэтому изучение на различных типах волн, распростра3
няющихся в разных кристаллографических направлениях, может позволить
оценить характер искажений, создаваемых в решетке примесными атомами.

Измерения коэффициента поглощения звука [131] проводились в целом
ряде металлических монокристаллов (V, Nb, Mo, W), имеющих ОЦК3решетку
на частотах Гц при высоких температурах. Повышение температурно3
го интервала исследований вплоть до 1200 К позволило наблюдать релаксаци3
онные максимумы на высоких частотах. В этих условиях на реальных образцах
с характерными размерами 10 мм реализуются условия, когда среда может
рассматриваться как безграничная и в одних и тех же образцах возможно
возбуждение в различных кристаллографических направлениях объемных волн
— продольных и сдвиговых, что и позволяет оценить компоненты тензора

Полученные экспериментальные результаты сводятся к следующему. В
монокристаллах металлов с ОЦК3решеткой существует ряд направлений, в
которых объемные упругие волны не взаимодействуют с примесями. К ним
относятся: направления, совпадающие с пространственными диагоналями (ти3
па [111]), — для продольных и сдвиговых волн; направления, совпадающие с
ребрами куба (типа [100]) — для сдвиговых волн; направления, совпадающие
с диагоналями граней (типа [110]), — для медленных сдвиговых волн. В других
кристаллографических направлениях эти волны эффективно поглощаются. По
температурному смещению положения максимумов коэффициента поглоще3
ния звука при изменении частоты может быть оценена величина барьера, с
преодолением которого связано перемещение примесей по решетке, что позво3
ляет классифицировать примеси.

Температурные зависимости были получены для монокристалла Fe +
+ 3 % Si, у которого по величине потенциального барьера примеси соответствуют
атомам углерода, внедренным в исходную решетку кристалла. Одним из воз3
можных типов дефектов, создаваемых примесным атомом, являются искажения
с тетрагональной симметрией (примесь локализована на ребрах элементарного
куба), для которых компоненты тензора имеют вид
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Нетрудно видеть, что экспериментальные результаты противоречат такому
тензору Действительно, поскольку ребра элементарного куба являются
главными осями тензора для всех сдвиговых волн
поглощение звука за счет примесей должно отсутствовать.

Можно показать, что кроме дефектов с тетрагональной симметрией сим3
метрия кубической решетки допускает также дефекты с тригональной и орто3
ромбической симметриями. Для тригональной симметрии

некоторые величины, характеризующие деформа3
цию решетки при введении дефекта. Очевидно, что дефектами с тригональной
симметрией также нельзя объяснить экспериментальные результаты.

Из общей формулы (28) из [1] следует, что дефекты такого типа не должны
давать вклад в поглощение продольного звука в направлении ребра элементар3
ного куба, что противоречит эксперименту. Также в противоречии с экспери3
ментом рассчитанный для тригональных дефектов коэффициент поглощения
продольного в направлении [111] (см. (28) из [1]) оказывается отличным от
нуля. Симметрия кубического кристалла допускает дефекты с орторомбической
симметрией двух видов типа [100] и [110]. Для первого основными элементами
симметрии являются плоскости и направления, параллельные трем осям куба,
а для второго — параллельные диагоналям граней. Для орторомбического де3
фекта первого вида, например [100], компоненты тензора имеют вид (для

Нетрудно видеть, что, хотя тензор деформации решетки примесями вида (52)
позволяет интерпретировать результаты измерений на продольных и сдвиговых
волнах в направлениях распространения [100] и [111], для сдвиговых волн,
распространяющихся в направлении [110], он непригоден. Действительно, по3
скольку ребра куба кристаллической решетки не являются "естественным" для
записи деформации в ультразвуковой волне в направлении [110], необходимо
совершить переход от одной системы координат (где задана деформация) к
другой (где заданы компоненты Переход от одной системы координат
(штрихованной) к другой (нештрихованной) осуществляется по известному
соотношению

соответствующие направляющие косинусы.
"Естественными" для ультразвуковой волны, распространяющейся в на3
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правлении [110], будут оси, в которых одна совпадает с направлением распро3
странения (1'), тогда другая (2') соответствует направлению а ось 3' —
направлению В этих координатах быстрая сдвиговая волна запишется как

а медленная как
В системе координат, связанной с ребрами элементарного куба кристалли3

ческой решетки, деформации в быстрой и медленной сдвиговых волнах предста3
вятся соответственно матрицами

При подстановке последних компонент тензора в (28) из [1] легко найти,
что коэффициент поглощения быстрых сдвиговых волн примесями орторомби3
ческой симметрии типа [100] равен нулю (в противоречии с экспериментом).

Примеси орторомбической симметрии типа [110] создают в решетке иска3
жения, характеризуемые тензором вида [25]

высоких температурах на частотах Гц свидетельствуют о том, что
примесные атомы, внедренные в решетку ОЦК3металлов, вызывают искажения
не с тетрагональной, а с орторомбической симметрией типа [110].

Гипотеза о том, что примесные атомы создают в металлах с ОЦК3решеткой
дефекты с тетрагональной симметрией, основана на следующем. В таких кри3
сталлических решетках наибольшие пустоты создаются в октаэдрических (по3
середине ребра элементарного куба) и тетраэдрических (координаты, напри3
мер, 1/2, 0, 1/4) междоузлиях и, следовательно, внедрение атомов примеси
происходит в эти места. Поскольку согласно результатам экспериментов сим3
метрия искажений является орторомбической, то, видимо, в исследованных

Последний тип искажений решетки позволяет объяснить всю совокупность экс3
периментальных факторов. Подставляя его в (28) из [1] и производя соответст3
вующие вычисления, находим, что для медленной сдвиговой волны
коэффициент поглощения звука за счет точечных дефектов равен нулю, а для
быстрой пропорционален в направлении [100] равен нулю для сдвиго3
вых волн и пропорционален для продольных. В направлении [111]
поглощение звука на продольных и сдвиговых волнах отсутствует.

Таким образом, данные измерений на продольных и сдвиговых волнах при



№ 11] ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АКУСТИКА 177

металлах более вероятными являются парные дефекты (гантели), внедрение
вблизи узлов решетки, что, вообще говоря, совпадает с общими качественными
соображениями для возможных дефектов в решетках ОЦК3металлов.

В случае полупроводниковых кристаллов типичным нарушением качества
является отклонение от заданной концентрации легирующих или паразитных
примесей. Если примеси электрически активные, то их присутствие может
создать в пространстве неоднородное распределение заряда свободных (и свя3
занных) носителей заряда, а также внутренние электрические поля, влияющие
на работу полупроводниковых приборов. Акустическая диагностика, основан3
ная на взаимодействии носителей заряда с распространяющейся упругой волной
через пьезо3 и деформационные потенциалы, существенно дополняет электри3
ческие методы контроля. Физической основой этого является различие
раз) в скоростях распространения упругой и электромагнитной волн, что обес3
печивает такое же уменьшение длины волны, взаимодействующей с неоднород3
ностями, и, значит, много более ранее появление геометрической дисперсии.
Кроме того, поскольку поглощение звука подвижными носителями заряда обя3
зано созданию носителей, следующих за волной, наличие локальных внутрен3
них электрических полей изменяет локальную скорость носителей заряда и
вызывает расфазировку электрических сгустков и волны. Это влияет на коэф3
фициент поглощения звука. В случае электромагнитной волны эта расфазиров3
ка в 105 раз слабее. Поэтому электропроводность неоднородных сред оказыва3
ется чувствительной только к пространственным неоднородностям заряда (вре3
менная дисперсия). Используя формулы (41) — (43) из [1] в совокупности с
результатами измерений электропроводности, можно получить оценки не толь3
ко для среднеквадратичных флуктуаций плотности подвижных носителей заря3
да, но и локальных электрических полей путем несложных рассуждений.

Во3первых, в условия наблюдения максимума входит среднее по образцу
время максвелловской релаксации определяемое средней по образцу элек3
тропроводностью в опытах по измерению электропроводности как коэффи3
циента пропорциональности между плотностью тока и напряженностью внеш3
него поля определяется эффективная электропроводность как правило
меньшая, чем (см., например, [33]). Значения оказываются совпа3
дающими, если измерения проводить на достаточно высоких частотах, когда

(обозначения из [1]). Зная экспериментальное значение из акустических
данных, можно найти уравнения, связывающие параметры флуктуаций. По3
скольку в них входят два неизвестных b1, b2 (или b3 и b4), то они должны быть
дополнены значениями измеренными на постоянном токе или переменном,
когда



Во3вторых, сопоставление величины максимума коэффициента поглоще3
ния звука в образце по сравнению с теоретическим, предсказанным для одно3
родного образца, дает возможность сделать качественное заключение относи3
тельно характерных размеров флуктуаций. Иными словами, если измерения
электропроводности обнаружили дисперсию на сравнительно низких часто3
тах в районе порядка единицы, а акустические измерения дают только
небольшое смещение положения максимума по сравнению с однородным
образцом, то мы имеем дело с очень малыми неоднородностями, которые харак3
терны для сильнолегированных слабо компенсированных материалов. В проти3
воположном по размеру неоднородностей случае, если измерить изменение
высоты максимума (см. формулу (42) из [1]) и его смещение (формула (43)
из [1]) и учесть из электрических измерений, то можно вычислить средне3
квадратичные флуктуации внутреннего поля и концентрации носителей тока.

В3третьих, отсутствие дисперсии и наличие отклонений в акустических
измерениях по сравнению с однородным образцом свидетельствуют о проявле3
нии только флуктуаций внутреннего поля, которые и могут быть непосредст3
венно вычислены.
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