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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ Аl2O3, 
ЛЕГИРОВАННЫХ Сr, V И Ti, В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 50-300 К 
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Экспериментально исследована теплопроводность пяти образцов ко
рунда с различными примесями: 0,15 ат. % V, 0,5 ат. % Ti, 1,0, 1,25 и 1,5 
ат. % Сг. Для образца с примесью Ti теплопроводность оказалась харак
терной для кристалла с существенной дефектностью. 
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Введение 
Кристаллы окиси алюминия издавна являлись объектами исследования различных фи

зических характеристик, в том числе теплопроводности. Кристаллическая матрица а-
модификации этого соединения относится к дитригонально-скаленоэдрическому классу симмет
рии Зт . Эти кристаллы очень хорошо проводят тепло, что, впрочем, предполагает высокую чув
ствительность теплопроводности к вносимым при легировании дефектам. А это обстоятельство, 
в свою очередь, обуславливает значительную вариабельность величин теплопроводности разли
чающихся по составу и термообработке корундовых кристаллов даже при достаточно высоких 
температурах, например, комнатных [1]. Существующая теория не позволяет надежно рассчиты
вать такую кинетическую характеристику материала, как теплопроводность [2]. Поэтому экспе
риментально определенная температурная зависимость теплопроводности является полезной 
сертификационной характеристикой производимого кристаллического сырья, тесно связанной с 
его структурными особенностями. 

Цель настоящей работы - экспериментальное исследование в широком интервале температур 
ряда выращенных в НИУ «Южно-Уральский государственный университет» (г. Челябинск) ко
рундовых кристаллов с различным легирующим составом. 

Экспериментальная часть 
Все кристаллы были выращены на основе по методу Степанова на индукционных ус

тановках «Кристалл-ЗМ» в аргоновой среде из молибдено-графитовой ростовой системы. Техно
логия роста описана в работе [3]. В первом образце концентрация примеси ионов была оце
нена как 0,15 ат. %. Во втором усредненное по объему содержание ионов было оценено 0,5 
ат. %. Три остальных образца содержали различное количество ионов 1,0, 1,25 и 1,5 ат. %. 
Примесный состав определялся методом растровой электронной микроскопии. Длинные оси об
разцов совпадали с направлением кристаллографической оси с. 

Теплопроводность ИГ) измерялась методом стационарного продольного потока в интервале 
температур 50 - 300 К. Образцы представляли собой цилиндры длиной 40 мм с различными диа
метрами (табл. 1). Расстояние между датчиками температуры составляло 20 мм. Техника измере
ний описана в работе [4]. Погрешность определения величины теплопроводности не превышала 
5 %, воспроизводимость результатов была не хуже 3 %. 

Таблица 1 
Геометрические размеры исследуемых образцов ___^ 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлены графики зависимостей теплопроводности исследуемых образцов от 

значений температур. Численные значения теплопроводности представлены в табл. 2. 
Как видно из графиков на рис. 1, для всех исследуемых образцов, за исключением Ti-

содержащего, характерны высокие значения величины теплопроводности к и степени темпера
турной зависимости теплопроводности. При описании к(Т) степенной функцией в области 
комнатной температуры показатель степени η становится существенно больше 1. Это можно 
объяснить тем обстоятельством, что исследованные температуры весьма далеки от достаточно 
высокого значения характеристической температуры кристалла А^Оз-
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На рис. 2 приведен график температурной зависимости 
средней длины свободного пробега фононов l(T) для образ
ца рубина, содержащего 1 ат. % Сr. При расчетах 1(T) ис
пользовались калориметрические данные из справочника 
[5], а в качестве средней скорости распространения фоно
нов, с учетом данных из [6], была принята величина υ = 
8 км/с. Тот факт, что при температуре Г = 300 К значение l 
в четыре раза превосходит наибольший параметр с кри
сталлической ячейки позволяет кривой 1(T) при ука
занной температуре круто снижаться по закону и, не
смотря на продолжающийся значительный рост теплоемко
сти [5], по закону снижаться величине теплопровод
ности к(Т). В интервале 80-150 К значения l наиболее чув
ствительны к изменению температуры. В области 50-80 К 
снижение температуры приводит к замедлению роста 
функции l(T), что, вероятно, связано с проявлением фонон-
ного рассеяния на примесях [7]. 

По абсолютной величине значения теплопроводности 
исследованных образцов занимают промежуточное поло
жение среди широко варьирующихся соответствующих 
данных, полученных для кристаллов другими автора
ми [8-10]. Вариации величин к в области комнатной темпе
ратуры, вероятно, связаны с влиянием легирующих ионов, 
имеющих большие значения эффективного радиуса, чем 
изоморфно замещаемые на размеры кристаллической 
ячейки. 

В области низких температур наблюдается наибольшее 
расхождение кривых к(Т). Тот факт, что при Т= 50 К значе
ние к для кристалла рубина с наибольшим содержанием 
хрома - 1,5 ат. % - оказалось выше, чем у кристалла с кон
центрацией 1,25 ат. %, можно объяснить различием в геометрических размерах образцов. Как 
показано в работе [10], в области температур T=50 К при исследовании теплопроводности ко
рундовых кристаллов необходимо учитывать размерный эффект. 

Таблица 2 
Сглаженные значения теплопроводности 
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Малое количество ионов оказалось ответственным за су
щественно более низкую теплопроводность, чем у рубиновых 
кристаллов, в области самых низких исследованных температур. В 
статье [8] отмечалось проявление резонансного фононного рас
сеяния в кристалле на ионах при Т= 53 К. Более высо
кую теплопроводность, чем у нашего образца можно 
связать с большим диаметром образца, исследованного в [8] (5 
мм) и с меньшим содержанием в нем допанта (1115 рpm). 

Для Ti-содержащего образца полученная кривая к(Т) оказа
лась характерной не для монокристалла с простым химическим 
составом, а для высококонцентрированного твердого раствора. 
Малая высота и размытость по температуре максимума k(Т) сви
детельствует о дефектности структуры кристалла. Температурная 
зависимость средней длины свободного пробега фононов 1(T) для 
этого образца, тем не менее, в области комнатной температуры 
существенно сильнее 

Заметим, что по сравнению с ионы также изоморфно 
замещающие в кристалле ионы при существенно 
меньших количествах заметно повышают дефектность структуры 
корунда. Это связано с относительно малым значением коэффи
циента распределения титана в кристалле По-видимому, 
неоднородность распределения ионов в объеме исследованно
го образца и возникшие механические напряжения явились при
чиной существенного фононного рассеяния в широкой темпера
турной области. 

Заключение 
Как показывают экспериментальные результаты, допанты 
и имеют различное влияние на значения величины тепло

проводности k(Т). Следует подчеркнуть, что значения теплопро-
водностей для ванадиевых и хромовых корундов находятся в пределе допустимого. Также следу
ет отметить, что поскольку теплопроводность Ti-содержащих образцов проявляет нетривиальный 
характер, то они должны стать объектом дальнейших исследований. Возможно, в случае приме
нения метода Степанова для выращивания качественных Ti-содержащих кристаллов требуются 
его модификации. 
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TERMAL CONDUCTIVITY OF MONOCRYSTALS Al203 DOPED WITH Cr, V AND Ti 
IN THE TEMPERATURE RANGE 50-300 К 

Thermal conductivity of corundum samples with different admixtures: 0,15 at. % V, 0,5 at. % Ti, 
1,0, 1,25 and 1,5 at. % Cr was analysed. Thermal conductivity of a crystal with Ti admixture was one 
for crystal with significant structure imperfection. 
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