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телевизора или проектора в качестве монитора), для 
подключения второго монитора к видеокарте может 
потребоваться переходник DVI-VGA для согласова-
ния формата видеовыхода карты с форматом видеов-
хода монитора.

При отсутствии локальной сети комплекс делает 
возможной совместную работу с общими данными. 

Максимальное расстояние между системным 
блоком и терминалом определяется характеристика-
ми (помехоустойчивостью) шины USB компьютера 

и обычно составляет не более 3-5 м. При использо-
вании дополнительных усилителей расстояние может 
быть существенно увеличено [1].

Разработанная версия модернизации компьютер-
ной техники позволяет использовать комплекс в раз-
личных режимах обучения:

– при многопользовательском режиме, на одном 
программно-аппаратном комплексе одновременно 
и параллельно работают два студента с программны-
ми продуктами установленными на ПК (рис. 2);

Рис. 2 Вариант многопользовательского процесса эксплуатации комплекса

– для обеспечения режима обучения пользовани-
ем программными продуктами, на одном комплексе 
на обоих терминалах работает один студент, причем 

на одном терминале открывается обучающая про-
грамма, а на другом программа для воспроизведения 
необходимых действий (рис. 3).

Рис. 3 Применение комплекса в индивидуальном режиме обучения с использованием обучающей программы
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Одними из перспективных материалов для тон-
ких поглощающих солнечную энергию слоёв в фо-
товольтаических структурах являются кестериты 
Cu2ZnSn(S,Se)4. Эти четверные соединения являются 
прямозонными полупроводниками с шириной запре-
щённой зоны 1-1,5 эВ и большим коэффициентом 
поглощения ( 104 см-1) [1, 2]. Несомненным пре-
имуществом этих материалов является низкая цена 
и отсутствие токсичности. Возможно, со временем 
эти материалы составят конкуренцию дорогим высо-
копоглощающим слоям CuIn1−xGaxSe2 используемым 
в солнечных элементах и демонстрирующим эффек-

тивность ~ 20 % [3]. Cu2ZnSnS4 так же привлекает ин-
терес исследователей как термоэлектрический мате-
риал и материал фотокатода для извлечения водорода 
из воды [4, 5]. 

Основными для Cu2ZnSnS4 являются структуры 
кестерита с пространственной группой  и станни-
та c пространственной группой . В этих струк-
турах подрешетки, занятые атомами S одинаковы, 
а атомы металлов размешаются по разному. В струк-
туре кестерита чередуются слои Сu–Sn и Cu-Zn, а 
в структуре станнита слои Zn–Cu и Cu–Cu [6].Было 
установлено, что наиболее стабильной структурой 
для Cu2ZnSnS4 является структура кестерита, но раз-
ница в полной энергии со структурой станнита не-
велика [6].

В настоящей работе описана технология получе-
ния и приведены результаты исследования темпера-
турных зависимостей электропроводности поликри-
сталлических образцов Cu2ZnSnS4.

Эксперимент 
Синтез кестерита Cu2ZnSnS4 был осуществлён 

методом пиролитического разложения стехиоме-
трической смеси солей CuCl2·2H2O (0,01 M), ZnCl2 
(0,005 M), SnCl2·2H2O (0,005 M) и тиомочевины 
SC(NH2)2 предварительно растворенных в 50 %-м 
спиртовом растворе. Полученный раствор был под-
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вергнут сушке при температуре 70-80 °С в течении 
30 часов. Затем материал был измельчён. Получен-
ный порошок подвергался отжигам в печи при тем-

пературе 400-450 °С в течении часа в слабом вакууме 
для полного удалении Cl2.

Cu2ZnSnS4 был получен по следующей реакции:

Был проведен рентгенофазовый анализ образца на 
диффрактометре Rigaku IV на порошке, съёмка θ –2θ, 
в диапазоне углов 10-100 град., шаг 0,04 град., скорость 

2 град./мин, фильтр Ni (Kβ), Cu Kα λ = 1,54056 Å, без мо-
нохроматора, в геометрии Брен-Брентано. Полученная 
порошковая диффрактограмма приведена на рис. 1.

Рис. 1. Спектр порошковой дифракции образца Cu2ZnSnS4

Основные пики на рис. 1 совпадают по положе-
нию и относительной интенсивности с полученными 
в работах [7, 8]. Что подтверждает факт синтеза ке-
стерита Cu2ZnSnS4.

Электропроводность была исследована на прес-
сованных поликристаллических образцах в форме 
параллелепипеда 2,6×7,8×1,4 мм3. Измерения были 
проведены стандартным четырёхзондовым методом 
в диапазоне температур от 10 до 320 К.

Результаты и обсуждение
На рис. 2 представлены результаты исследования 

четырёхзондовым методом температурной зависимо-
сти удельного сопротивления в диапазоне температур 
от 10 до 300 К. Как видно из рис. 2, с понижением 
температуры удельное сопротивление возрастает. 
Для описания электропроводности в сильно леги-
рованных, неупорядоченных и аморфных полупро-

водниках часто привлекают различные механизмы 
прыжковой проводимости.

Согласно существующим теоретическим пред-
ставлениям, температурная зависимость удельного 
сопротивления ρ(T) в режиме прыжковой проводимо-
сти описывается универсальным законом [9, 10]:

  (1)

где Ap постоянный предэкспоненциальный множи-
тель, T0p является характерной прыжковой температу-
рой, р = 1 соответствует механизму проводимости по 
ближайшим соседям; в режиме прыжковой проводи-
мости с переменной длиной прыжка (ПППДП) р = 4 
при механизме Мотта, а р = 2 соответствует проводи-
мости типа Шкловского – Эфроса (ШЭ) [10]. 

Рис. 2. Температурная зависимость удельного сопротивления Cu2ZnSnS4

Температурная зависимость удельного сопротив-

ления Cu2ZnSnS4 в координатах  

при понижении температуры в диапазоне от Tm ≈ 60 K 
до Tv ≈ 180 K зависимость становится линейной, что 
прекрасно согласуется с законом Мотта. Вычислен-
ная из наклона этой зависимости величина T04 соста-
вила 2,5∙104.

Важный параметр, определяющий проводимость: 

  (2) 

Из формулы (2) получаем W0 = 50,1 мэВ. Этот па-
раметр связан с шириной примесной зоны, W ≈ W0/2. 
Полученное значение W0 сопоставимо с полученным 
на образцах Cu2ZnSnS4 в [11], где для некоторых об-
разцов Cu2ZnSnS4 достигало W0 = 45,1 мэВ.
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Заключение
Таким образом, нам удалось синтезировать кесте-

рит Cu2ZnSnS4 и провести рентгенофазовый анализ, 
подтверждающий результаты синтеза. В настоящей 
работе были исследованы температурные зависимо-
сти электропроводности поликристаллических образ-
цов Cu2ZnSnS4. Анализ этих зависимостей показыва-
ет, что поведение сопротивления образца Cu2ZnSnS4 
в температурном интервале 60-180 K подчиняется 
механизму прыжковой проводимости Мотта с пере-
менной длиной прыжка.

Часть результатов приведенных в настоящей 
работе была получена в рамках выполнения Государ-
ственного задания 2.3309.2011.
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Разбавленные магнитные полупроводники 
(РМП), представляя собой неупорядоченные магнит-
ные системы, обнаруживают переход в фазу спино-
вого стекла, образование антиферромагнитных кла-
стеров, демонстрируют интересные фотомагнитные, 
магнитооптические эффекты и особенности в явле-
ниях переноса. Многокомпонентность этих соедине-
ний позволяет варьировать их основные параметры 
в широких пределах путем изменения состава твёр-
дых растворов [1-3].

Монокристаллы (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y = 0,4, 
0 ≥ y ≥ 0,08) были получены модифицированным ме-
тодом Бриджмена. Методом рентгенофазового анали-

за установлено, что все исследованные образцы были 
однофазными и имели тетрагональную сингонию, 
пр.гр. P42/nmc.

На основании результатов исследования темпера-
турных зависимостей электропроводности и коэффи-
циента Холла нами были рассчитаны концентрации 
и подвижности носителей заряда для всех исследо-
ванных образцов в магнитном поле 1 Тл.

При температуре 77 К, в магнитном поле 1 Тл, 
наблюдается смена знака коэффициента Холла, что 
указывает на переход от дырочной к электронной 
проводимости уже при содержании Mn y = 0,02, 
а увеличение его дальнейшей концентрации приво-
дит к росту концентрации свободных электронов n от 
1,4·1016 см–3 (y = 0,04) до 1,4·1018 см–3 (y = 0,08).

В ранее исследованных образцах 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y = 0,2, 0 ≥ y ≥ 0,08) 
и (x + y = 0,3, 0 ≥ y ≥ 0,08) смены знака носителей 
заряда с увеличением концентрации Mn не наблюда-
лось [4].
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Резкое изменение сопротивления ρ(T), сопрово-
ждающееся переходом парамагнетик-ферромагнетик 
(ПМ-ФМ), явилось одной из главных причин воз-
обновления интереса к перовскитным магнитам [1, 
2], в то время как ранние работы относятся к 1950-м 
годам [3, 4]. После открытия эффекта колоссально-
го магнетосопротивления (КМС), различные типы 
магнитного упорядочения [2, 5-7], переход металл-
диэлектрик [1-5], зарядовое упорядочение [8-10], фа-
зовое расслоение [11] интенсивно исследуются в ман-
ганитах и родственных материалах. Центральную 
роль в свойствах перовскитных манганитов играют 
механизмы двойного объема в комплексе Mn3+–O–
Mn4+ и эффект Яна-Теллера, связанный с присутстви-
ем ионов Mn3+ [3, 4, 12].

Частичное замещение La3+ на двухвалентные 
ионы (A = Ca, Sr, Ba, Pb) в легированных дырка-
ми манганитах La1-xAxMnO3 вызывает отклонение 
от 180° угла Mn-O-Mn и модификацию длин связи 
Mn–O в структуре перовскита и соотношение ионов 
Mn3+/Mn4+, что влияет на ферромагнитное упоря-
дочение, связанное с механизмом двойного обмена 
(ДО) [13]. Замещение ионов Mn3+ ионами Fe3+ [14-16] 
с радиусом, близким к радиусу Mn3+, воздействует на 
зарядовое упорядочение и двойное обменное взаимо-
действие. Считается, что механизм двойного обмена 
связанный с переносом заряда между ионами в це-


