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ДИСПЕРСИОННЫЕ СВОЙСТВА
НЕРАВНОВЕСНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
к.т.н. А.М. Сотников, к.т.н. Г.Ф. Коняхин, к.т.н. А.Ю. Мелашенко,
к.т.н. З.Ю. Литвина
(представил проф. В.Е. Пустоваров)
Рассмотрена возможность качественного изменения дисперсионных
свойств многослойных покрытий типа полупроводник – α-радиоактивный
слой. Проанализировано возникновение линейного закона дисперсии в н еравновесных состояниях электронной подсистемы твердотельной однородной
плазмы покрытия.

Степенные решения кинетических уравнений Больцмана и Ландау
впервые были найдены в [1], где показано, что образующиеся под воздействием постоянных процессов ионизации при распространении  частиц
(или быстрых ионов) в веществе, неравновесные функции распределения
имеют степенную асимптотику с показателем степени, зависящим от
мощности источника неравновесности.
Эволюцию пространственно однородных систем частиц, подч иняющихся квантовой статистике и находящихся под постоянным во здействием источников и стоков частиц в пространстве энергий изучим на
основе кинетического уравнения для изотропной функции распред еления частиц по энергии в виде уравнения непрерывности
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где ( ) – частота столкновений (для различных механизмов взаимоде йствия электронов с фононами) [2]; Т0 – неравновесная температура.
В качестве источника неравновесности для квазичастиц в полупр оводниковых системах можно эффективно использовать дополнител ьные
источники ионизации, возникающие в результате прохождения через
твердотельное покрытие быстрых заряженных частиц (ионов) (напр имер, α-частиц, возникающих при радиоактивном распаде [3]). При этом
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происходит ионизация атомов вещества на длине их пробега и образ уются источники в энергетическом пространстве, которые предпо лагаются локализованными в пространстве энергий. В проведённых экспериментах [3] показано возникновение степенных асимптотик функций ра спределения электронов в металлах и проанализированы их свойства.
Использование подобных источников в полупроводниковых покрытиях существенно увеличивает возможности по качественному измен ению дисперсионных свойств покрытия в неравновесных условиях, так
как соотношение между плотностями неравновесной и равновесной
компонентами в этом случае могут изменяться в широких пределах и
достигать достаточно больших значений.
Для пояснения влияния интенсивности радиоизотопных источников
на степень неравновесности состояний электронов в твердом теле пр иведем результаты численного решения кинетического уравнения (1).
Зависимости функции распределения электронов от мощности источника ионизации продемонстрированы на рис. 1.
Двухкомпонентный
(в
фазовом пространстве) характер функции распределения
позволяет вычислить диэлектрическую
проницаемость.
Дисперсия продольных колебаний в области малых волновых чисел при этом оказывается равной
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где сs – скорость акустических колебаний электронов; р – плазменная частота; q – волновой вектор; ns, n – неравновесная и равновесная плотности
электронов; рs – частота акустических колебаний;  i – скорость ионов.
Это условие характеризует процесс «попадания» фазовой скорости
волны в область между равновесной и неравновесной частью функци и
распределения [3]. Характер зависимости дисперсии плазменных колебаний (плазмонов) от мощности источника приведен на рис. 2.
Такой закон дисперсии можно применять в различных СВЧ-устройствах, используя изменения энергетических потерь заряженных частиц
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и особенностей затухания и отражения электромагнитных волн в неравновесной твердотельной плазме.
Таким образом, в работе исследованы изменения дисперсионных
свойств полупроводнико/p
вых покрытий в результате воздействия источника
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ный слой. Воздействие
0,4
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Рис. 2. Закон дисперсии плазмонов для
такого типа. При этом
функций распределения F(x)
возможно возникновение
линейного закона дисперсии плазменных волн.
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