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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие авторы и читатели! Перед вами очередной выпуск
межвузовского сборника научных трудов «Физико-химические аспекты
изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов». За период его
издания, несмотря на ряд трудностей организационного характера, ни разу
не нарушалась периодичность, т.е. сборник регулярно выпускался в конце
каждого календарного года и в нем публиковались все одобренные
редколлегией статьи с размещением соответствующей информации об
этих публикациях в Российской электронной библиотеке.
Редколлегия постоянно стремится к повышению как научного
уровня данного издания, так и качества его оформления. К настоящему
времени РИНЦ сборника 0,406 (за 2014 год) превышает соответствующие
показатели многих академических научных журналов. В 2015 году мы
существенно расширили состав редколлегии, включив в него известных
российских и зарубежных специалистов, прямо или косвенно связанных с
нанонаукой и нанотехнологией. Прежде всего, следует отметить академика
РАН А.И. Русанова, ведущего российского специалиста в области физики
межфазных явлений и коллоидной химии, вице-президента Российского
химического общества им. Д.И. Менделеева. Профессор Дж. Каптай
является вице-директором Института нанотехнологии (Мишкольц,
Венгрия). Профессор Р.А. Андриевский – один из ведущих российских
экспертов по разработкам, проектам и научным изданиям в области
нанотехнологии, редактор переводов ряда зарубежных монографий в этой
области.
Как мы уже отмечали в предыдущих выпусках сборника, нанонаука и
нанотехнология не возникли на пустом месте: структура и свойства малых
частиц давно уже привлекали внимание физиков, химиков, биологов и
технологов. Несомненна и тесная взаимосвязь между нанонаукой и
физикой границ раздела фаз. Учитывая это, редколлегия по-прежнему
ориентируется на междисциплинарный характер данного издания,
объединяющего по тематике статей фундаментальные и прикладные
аспекты нанонауки и нанотехнологии.
Редакционная коллегия
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ ПО ТЕРМОГРАММАМ ПЛАВКОСТИ
В.Д. Александров 1 , Ш.К. Амерханова2 , В.А. Постников 3 , А.Ю. Соболев 1 , О.В. Соболь1
1
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
86123, Украина, Донецкая обл., Макеевка, ул. Державина, 2
2
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова
100028, Республика Казахстан, Караганда, ул. Университетская, 28
3
ФГБУН «Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН»
119333, Россия, Москва, Ленинский проспект, 59
cluck@mail.ru
Аннотация: По термограммам нагревания-охлаждения дан анализ процессов
плавления, дегидратации, гидратации и затвердевания кристаллогидратов солей натрия
и
Na2 S2O3  5H 2O ,
Na2 SO4 10H 2O ,
Na2 SO3  7 H 2O ,
Na2CO3 10H 2O
Na2CH3COO  3H 2O . Предложены схемы структурообразования гидратов в жидком
состоянии. Дана трактовка причин различных видов кристаллизации от
квазиравновесной до неравновесно-взрывной. Рассмотрены различные этапы
кристаллизации
при
КРК
и
НРВК.
Выведены
уравнения энтальпий
зародышеобразования, коагуляции и изотермической докристаллизации.
Ключевые слова: кристаллогидраты, растворы, кристаллизационная вода, плавление,
дегидратация, гидратация, переохлаждение, равновесная и неравновесная
кристаллизация, зародышеобразование, коагуляция, энтальпия.

Результаты экспериментальных исследований процессов плавления и
кристаллизации кристаллогидратов солей натрия свидетельствуют о том,
что в зависимости от величины прогрева жидкой фазы относительно
температуры плавления и дальнейшего охлаждения имеют место два вида
кристаллизации [1-7]. Первый вид – это квазиравновесная кристаллизация
(КРК), которая происходит при температуре Ts . Второй вид является
неравновесно-взрывной кристаллизацией (НРВК), которая начинается при
Tmin  TL , т.е. после достижения определенных предкристаллизационных
переохлаждений Т   Т L  Tmin . КРК обычно имеет место после небольших
перегревов Т   Т к жидкой фазы, а типа НРВК после относительно
больших прогревов Т   Т к и дальнейшего охлаждения. Величина Т к
является как бы водоразделом между последующими видами
кристаллизации. На рис. 1 в качестве примера приведены термограммы,
характеризующие оба вида кристаллизации КРК (I) и НРВК (II) в
координатах температура T – время  для десятиводного карбоната
натрия.
Подобные явления перехода от КРК к НРВК в зависимости от
термической предыстории расплава наблюдались не только на
кристаллогидратах, но и на многочисленных других веществах –
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химических элементах и соединениях [1, 8, 9]. Трактовку причин разных
видов кристаллизации обычно связывают с наследственной структурой
жидкой фазы вблизи температуры плавления [10-13]. Согласно
рентгеноструктурных исследований [8, 14-15] сразу после плавления в
жидкой фазе в некотором температурном интервале сохраняются
фрагменты ближнего порядка, т.е. кристаллоподобные кластеры. При
охлаждении подобной кластеризованной жидкой фазы кластеры
становятся как бы «затравками» для кристаллизации, и она происходит
практически без переохлаждения по типу КРК (см. рис. 1, термограмма I).

Рис. 1. Термограммы, характеризующие равновесную (I) и неравновесную (II)
кристаллизацию десятиводного карбоната натрия.

При больших прогревах Т   Т к жидкой фазы кластеры
разрушаются, а при охлаждении подобной жидкости ниже TL необходим
определенный инкубационный период  1 (см. рис. 1, термограмма II) в
течение которого связи между молекулами восстанавливаются, образуя те
же самые кластеры или зародыши. Если такая трактовка перехода от КРК к
НРВК более или менее уместна для простых веществ, то для более
сложных химических соединений, например тех же кристаллогидратов, не
все так однозначно, поскольку при их нагревании и охлаждении
изменяется химический составов жидкой фазы за счет гидратации и
дегидратации в собственной кристаллизационной воде. Рассмотрим схему,
характеризующую деструкцию молекулярного строения некоторых
6
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кристаллогидратов солей натрия при нагревании [16]:
48,5 C
62,5 C
 Na2 S 2O3  2 H 2O 
 Na2 S 2O3 
Na2 S2O3  5H 2O 

32,4 C
34,0 C
Na2 SO4 10 H 2O 
 Na2 SO4  7 H 2O 
 Na2 SO 4 

33,4 C
35,4 C
Na2CO3 10 H 2O 
 Na2CO3  7 H 2O 
 Na2CO3   nH 2O

33,4 C
Na2 SO3  7 H 2O 
 Na2 SO3


58,0 C
NaCH 3COO  3H 2O 
 NaCH 3COO


с образованием соответствующего гидрата и воды. Подобные изменения
происходят при полной деструкции гидратов в соответствующих условиях.
При частичной дегидратации (в зависимости от температуры, прогрева,
скорости нагревания, времени пребывания в жидком состоянии) возможно
разнообразное содержание гидратов и воды.
При слабых прогревах Т   Т к жидкой фазы для тех же
кристаллогидратов следует ожидать следующих превращений по схеме:
nNa2 S 2O3  5H 2O  mNa2 S 2O3  5H 2O  (n  m) Na2 S 2O3  2 H 2O  3(n  m) H 2O
nNa2 SO4 10 H 2O  mNa2 SO4 10 H 2O  (n  m) Na2 SO4  7 H 2O  3(n  m) H 2O
nNa2 SO3  7 H 2O  mNa2 SO7  7 H 2O  (n  m) Na2 SO3
nNa2CO3 10 H 2O  mNa2CO3 10 H 2O  (n  m) Na2CO3  7 H 2O  3(n  m) H 2O
nNaCH 3COO  3H 2O  mNaCH 3COO  (n  m) NaCH 3COO  3(n  m) H 2O,
где n и m – целые числа ( n  m ).

При охлаждении подобных растворов должна происходить
квазиравновесная кристаллизация типа термограммы I на рис. 1, поскольку
состав
молекул
близок
к
стехиометрии
соответствующих
кристаллогидратов.
С повышением температуры растворов реакции дегидратации
продолжают свою «разрушительную» миссию, в результате кластеры типа
Na2 S2O3  5H 2O , Na2 SO4 10H 2O , Na2 SO3  7 H 2O , Na2CO3 10H 2O , Na2 CH3COO 3 H2 O
и т.д. могут быть полностью разрушены. Тогда при схематическом
изображении гидратационных процессов, происходящих при нагревании
подобных растворов, стрелки в схеме I следует развернуть на 180 градусов.
Сопоставляя процессы плавления и кристаллизации с процессами
дегидратации и гидратации можно говорить о том, что при плавлении
имеем фактически растворение кристаллогидрата в собственной
кристаллизационной воде. Растворение кристаллогидрата сопровождается
выпадением осадка дегидрированного вещества.
При охлаждении подобного раствора должен происходить обратный
процесс – вначале гидратация осадка с образованием насыщенного
раствора до стехиометрического кристаллогидрату состава, а затем
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кристаллизация такого раствора. Гидратация осадка это фактически его
растворение в кристаллизационной воде.
Что касается кристаллизации, то она может быть равновесной (КРК),
либо неравновесной (НРВК). Это зависит от того, успеет ли раствор при
охлаждении дойти до состояния насыщения. Если охлаждать раствор
медленно, либо (как было показано выше) не перегревать его, то следует
ожидать КРК (см. рис. 1, термограмма I). Если же насыщение раствора при
охлаждении до температуры плавления не происходит, то он
переохлаждается, а для начала кристаллизации необходим определенный
инкубационный период  1 (см. рис. 1, термограмма II). О восстановлении
стехиометрии раствора по отношению к кристаллогидрату свидетельствует
тот факт, что от цикла к циклу фиксируется одна и та же температура
плавления, соответствующая плавлению одного и того же
кристаллогидрата, в данном случае десятиводного карбоната натрия (см.
рис. 2). Эти же термоциклы говорят об обратимости фазовых превращений
и хорошей воспроизводимости эндо- и экзотермических эффектов.
Отличительной особенностью кристаллогидратов является тот факт,
что температура их кристаллизации TS находится ниже соответствующей
температуры плавления TL как при КРК, так и при НРВК. Возможно, это
связано с тем, что при кристаллизации раствора образуется
промежуточный кристаллогидрат, например, Na2 SO4  7 H 2O вместо
Na2 SO4 10H 2O , Na2 CO3  7 H2 O вместо Na2CO3 10H 2O , Na2 S2O3  2H 2O вместо
Na2 S2O3  5H 2O и т.д. Для кристаллогидратов, у которых отсутствуют
промежуточные гидраты, это может быть следствием формирования
смешанных продуктов гидратации. При этом дополнительная затрата
энергии на гидратацию может способствовать понижению температуры
кристаллизации по отношению к температуре плавления [19].
О периодичности и обратимости процессов плавления и
кристаллизации кристаллогидратов свидетельствуют циклические
термограммы на примере кристаллогидрата Na2CO3 10H 2O (см. рис. 2). Из
этого рисунка видна хорошая воспроизводимость экзо-эндотермических
эффектов при фазовых превращениях, которые свидетельствуют об
отсутствии дегидратационных явлений в растворе.
Рассмотрим
подробнее
различные
этапы
затвердевания
кристаллогидратов из метастабильной области по термограмме II на рис. 1.
Кривая охлаждения abcdef с учетом фазового превращения дает
достаточную информацию о кинетических параметрах затвердевания:
скорости массовой кристаллизации dm / dt , инкубационном периоде  1
зародышеобразования, времени коагуляции зародышей  2 , времени
3,
T  ,
докристаллизации
степени переохлаждения
времени
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затвердевания  S :  S  1   2   3 . При охлаждении жидкой фазы за время  1
из точки b до точки с на термограмме какие-либо экзотермические
эффекты не фиксируются. Как было отмечено выше, в растворе при
охлаждении до температуры TL (от точки a до точки b) могут происходить
гидратационные процессы по восстановлению стехиометрического состава
раствора до насыщенного состояния. Этот процесс может продолжаться в
метастабильной области от точки b до точки с. Далее температура быстро
поднимается от температуры Tmin до температуры плавления TS  за время
 2 . Быстрый подъем температуры от точки с до точки d свидетельствует о
некотором адиабатном процессе, происходящем в переохлажденном
растворе, в результате которого последний прогревается от Tmin до TS  .
t, °C
50

40
TL

TL

TL

TL

TL

32,5 °C

30

20

10

0
0

500

1000

1500

2000 , c

Рис. 2. Термоциклирование нагрева и охлаждения десятиводного карбоната натрия.

Кроме этого, за время  1 начинают формироваться зародыши
кристалла, т.к. размеры зародышей и работа их образования зависят от
степени переохлаждения T  [1-2]. При образовании зародышей должна
выделяться определенная энергия в виде теплоты Q1 за инкубационный
период времени  1 . Тот факт, что на участке bс не фиксируются какие-либо
признаки экзо- эффектов, не есть доказательство того, что за время  1 в
растворе ничего не происходит. Имеется немало работ 9-13,
свидетельствующих о том, что в переохлажденном состоянии
9
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флуктуационно возникают единичные зародыши кристаллов. Однако
теплота, выделяемая при этом настолько мала, что практически не может
быть зарегистрирована измерительной аппаратурой.

Рис. 3. Термограммы нагревания и охлаждения кристаллогидрата Na2CO3 10H 2O ,
отражающие влияние изотермической выдержки переохлажденной жидкой фазы на
характер последующей кристаллизации.

В качестве примера на рис. 3 показаны две совмещенные
термограммы, полученные методами циклического термического и
дифференциального термического анализа, характеризующие плавление и
кристаллизацию десятиводного карбоната натрия после изотермической
выдержки жидкой фазы в переохлажденном состоянии. В первом случае
после выдержки при 4,5 °С в течение  10 мин (с учетом инкубационного
периода 1  9 мин) наступала самопроизвольная кристаллизация, в
результате чего температура скачком поднималась от 4,5 °С до 23, 0 °С.
Можно говорить о том, что за время  19 мин в метастабильной жидкости
происходило постепенное накопление зародышей с их последующей
коагуляцией. Во втором случае изотермическая выдержка при 7 °С в
течение ~ 15 мин не приводила к самопроизвольной кристаллизации. Она
наступала лишь после «принудительного» охлаждения до 11 °С, т.е. при
физическом переохлаждении T  42,5 °C относительно температуры
плавления TL  32,5 °С. Примечательно, что за время  1 и  1 на ДТАграммах фиксировались небольшие экзотермические эффекты, которые
10
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могут свидетельствовать о тепловыделении за счет формирования
зародышей за инкубационный период.
Теплота Q1 за инкубационный период может выделяться при
образовании N 3 зародышей. Поскольку при возникновении каждого
зародыша критического размера lk совершается работа Ak , то очевидно
(1)
Q1  Ak N3
При образовании, например, критического зародыша кубической
формы с длиной ребра lk :
(2)
lk  4 / qV ; Ak  qV  lk3  6 lk2  32 3 / qV2
где  – межфазная поверхностная энергия.
Число «критических» зародышей N k можно определить отношением
объема тела V к объему Vзар одного зародыша в случае, если все зародыши
полностью заполняют объем тела, т.е. суммарный объем всех зародышей
равен объему тела Nk  V / V зар  V / lk3  qV3V / 64 3 (принимаем, что все
зародыши имеют одинаковый размер). Следовательно, получаем
Q1  Ak N k  qV V / 2 . Окончательно:
(3)
Q1  mH LS  T  / 2TL
Можно сделать вывод о том, что движущая сила кристаллизации
проявляется в виде выделяющейся теплоты Q1 ( Q1  G1 ) и применима лишь
к участку bс (см. рис. 1), т.е. к этапу зародышеобразования за время τ1,
связанному с переохлаждением.
Введем понятие энтальпии зародышеобразования H зар и свяжем ее с
теплотой H LS , т.е.
Q1  mH зар
(4)
Сравнивая выражения (3) и (4), получим связь между H зар и
энтальпией плавления H LS .
(5)
H зар  H LS  T  / 2TL
Из формулы (5) можно сделать вывод о том, что энтальпия
зародышеобразования H зар есть функция от переохлаждения. При
температуре плавления T   0 и H зар  0 , т.е. нет процесса
зародышеобразования. Зависимость H зар от температуры T (или от
переохлаждения) показана на рис. 4.
В нижеследующей Таблице для некоторых кристаллогидратов
приведены расчетные значения H зар при одинаковых для всех веществ
переохлаждениях T   20 K. Из Таблицы видно, что H зар составляет
незначительную долю от энтальпии плавления H LS и лишь при
температуре 0 К H зар  H LS / 2 . Для сравнения приведены также данные и
по воде [1].
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Уравнения (3)-(5) выведены из условия, что суммарный объем всех
зародышей равен объему всего тела, т.е. за время  1 , либо за время  1 и
 выд весь переохлажденный раствор оказывается полностью состоящим из
кристаллоподобных зародышей. Т. е. фактически игнорируются процессы,
происходящие за время  2 и  3 . Получается, что процесс массовой
кристаллизации ограничивается процессом зародышеобразования. По
термограмме II (см. рис. 1) это означает, что весь расплав
закристаллизовывается в точке с. Такой вид кристаллизации
действительно имеет место при больших скоростях охлаждениях и при
незначительных массах вещества.

Рис. 4. Зависимость энтальпий зародышеобразования H зар , H  зар от переохлаждения
T  , H LS – энтальпия плавления.
Таблица. Параметры зародышеобразования H зар ,
характеристики 17, 18 некоторых веществ.
Вещество

TL

H LS ,
кДж/кг

NaCH3COO  3H 2O

331,0

274,4

Na2 S2O3  5H 2O

321,0

Na2 SO4 10H 2O

cp ,

H  зар ,

η

и

справочные

при T   20 °С

,%

2,8

H зар ,
кДж/кг
16,46

20,4

H  зар ,
кДж/кг
3,38

204,8

1,45

12,70

14,2

1,81

305,4

191,4

1,04

12,44

10,9

1,36

Na2CO3 10H 2O

306,0

210,4

1,66

13,68

15,8

2,17

Вода

273,0

335,0

2,10

24,12

12,5

3,08

12

кДж/кгК
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С учетом второго и третьего этапов характер массовой
кристаллизации меняется. Если кристаллизация заканчивается в точке d на
той же термограмме II (см. рис. 1) либо в точке e′ на левой термограмме
(см. рис. 3), то необходимо учитывать и процесс, происходящий за время
 2 . Если кристаллизация заканчивается в точке e, то приплюсовывается
процесс, происходящий за время  3 .
Проанализируем второй этап кристаллизации, связанный с быстрым
подъемом температуры от Tmin до TL за время  2 из области
переохлаждения. За инкубационный период  1 в переохлажденном
растворе накапливается достаточно большое количество зародышей и
кластеров. В реальном метастабильном растворе распределение этих
частиц неоднородно. В наиболее «благоприятной» области образца
объемом Vx (массой mx ) концентрация кластеров-зародышей достигает
критического значения  k
(6)
k  Vx / V  mx / m
Близость этих надмолекулярных структур способствует их
коагуляции за время  2 с образованием первичной твердой массы mx . При
этом выделяется теплота Q2  mx H LS , которая затрачивается на прогрев
всего образца c p mT  от температуры Tmin до TL . Скорость подъема
температуры от точки с до точки d за время  2 значительно превышает
скорость теплоотвода. Это позволяет пренебречь теплопотерями в
окружающую среду и приравнять mx H LS  c p mT , откуда можно
рассчитать долю  k первоначально закристаллизованной части раствора
k  mx / m  c p T  / H LS ,
(7)
где c p – удельная теплоемкость вещества.
В Таблице при переохлаждениях T   20 °C приведены значения  k
для тех же веществ, для которых рассчитывались величины H зар.
Вернемся к уравнениям (3) – (5) в предположении, что объем
зардышей, накопившихся за время  1 , составляет Vx  k  V , т.е. Vx  V .
Тогда число зародышей в объеме Vx будет равно
N k  Vx / V зар  k  V / V зар,
(8)
а с учетом формул (1), (2) и (7), получим выражение для теплоты Q1 ,
выделяющейся за время  1
Q1  mcp (T  ) 2 / 2TL
(9)
Если записать формулу (4) в виде Q1  H зар, то получаем из (9)
зависимость H зар от переохлаждения в виде:
H  зар  c p (T  )2 / 2TL .
(10)
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Видно, что при c p  const зависимость H  зар от T  имеет вид параболы
(см. рис. 3), пересекающую прямую H LS / 2 в точке М, т.е. при некотором

максимальном переохлаждении Tmax
.
Значения H  зар для разных веществ при T   20 °C приведены в
Таблице.
Объединяя все виды тепловыделения при неравновесной
кристаллизации за промежутки времени  1 ,  2 ,  3 можно записать
(11)
H LS  H зар H коаг H дк,
где H зар  c p (T  )2 / 2TL – энтальпия зародышеобразования, H коаг  k c p T 
– энтальпия коагуляции зародышей-кластеров, H дк  (1 k )H SL –
энтальпия изотермической докристаллизации оставшейся части (1 k )
расплава.
Очевидно, что при T   0 ,   0 , H SL  H LS , т.е. энтальпия
плавления H LS равна энтальпии кристаллизации H SL только при
равновесном затвердевании в соответствии с термограммой 1 (см. рис.1).
Таким образом, проанализированы различные этапы кристаллизации
переохлажденного расплава на основании термограмм плавкости.
Результаты трактуются с точки зрения кластерно-коагуляционной модели.
Предложено уравнение для расчета степени зародышеобразования.
Введены понятия энтальпий зародышеобразования H зар, коагуляции
зародышей H коаг и изотермической докристаллизации H дк и уравнения
для их расчета.
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Аннотация: В работе проанализирована возможность использования некоторых
органических веществ ароматического ряда и их смесей в качестве перспективных
теплоаккумулирующих материалов (ТАМ), ранее не встречавшихся в номенклатуре
ТАМ. Приведены физико-химические параметры углеводородов, сведения об
эвтектических составах их смесей. На основании анализа термограмм плавкости
индивидуальных веществ и эвтектических сплавов аргументируется возможность
использования данных веществ в качестве ТАМ.
Ключевые слова: теплоаккумулирующие материалы, углеводороды ароматического
ряда, фазовые превращения, термограммы плавкости, эвтектические сплавы.

Согласно
литературным
данным
[1-5],
эффективными
фазопереходными теплоаккумулирующими материалами (ТАМ), могут
быть различные органические вещества и их смеси. Однако, информация
об использовании низкомолекулярных органических соединений (НМОС)
достаточно скудна. Для использования в качестве ТАМ к веществам
предъявляют ряд требований, существенными из которых являются:
достаточно высокая энтальпия плавления H LS , незначительное
переохлаждение T  при кристаллизации, хорошая воспроизводимость
фазопереходных свойств на протяжении большого числа циклов плавления
и кристаллизации, удовлетворение нормам экологической безопасности и
др. Многочисленные эксперименты показывают, что данные углеводороды
при термоциклировании в интервале фазовых превращений достаточно
устойчивы (не подвержены окислению, деструкции и т.д.) и обладают
хорошей воспроизводимостью экзо- и эндотермических эффектов [6-10].
В данной работе анализируется возможность использования
некоторых органических веществ ароматического ряда и их смес ей в
качестве перспективных теплоаккумулирующих материалов, ранее не
встречавшихся в номенклатуре ТАМ.
В Таблице 1 приведены характеристики некоторых индивидуальных
органических соединений [11-14]: молярная масса M , температура TL и
энтальпия H LS плавления. В таблице также приведены переохлаждения
относительно температуры плавления T  полученные в одинаковых
условиях эксперимента [6-10].
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Таблица 1. Физико-химические характеристики низкомолекулярных органических
веществ ароматического ряда.
Вещество
Формула
M , г/моль TL , °С H LS , кДж/моль T  , C
C10 H 8
Нафталин
128,17
80,3
18,80
10
Дифенил
Дибензил

C12 H10
C14 H14

154,21
182,27

70,5
52,5

18,60
23,01

10
22

Дифенилметан

C13 H12
C6 H 4 (OH )2  1, 2

168,23

25,0

18,99

22

110,10

105,0

22,79

30

110,10

110,8

21,32

60

Гидрохинон

C6 H 4 (OH )2  1,3
C6 H 4 (OH )2  1, 4

110,10

173,8

27,10

9

O-терфенил
M-терфенил

C18 H14  1, 2
C18 H14  1,3

230,29
230,29

56,3
87,5

17,19
31,00

32
37

Пирокатехин
Резорцин

Основным методом исследования термических свойств ТАМ
является циклический термический анализ (ЦТА). Суть метода ЦТА
заключается в том, что в условиях постоянства скорости нагрева и
охлаждения на одном образце проводятся многочисленные непрерывные
термоциклы плавления и кристаллизации. При этом нижняя граница
термоциклов фиксируется, а верхняя, лежащая выше температуры
плавления TL , в зависимости от задачи, может меняться от цикла к циклу
на заданную величину, либо также оставаться строго фиксированной. На
рис. 1, 2 в качестве примеров, приведены серии термоциклов,
характеризующие суть данного метода для нафталина.

Рис. 1. Термограммы с меняющейся верхней границей термоциклов, характеризующие
влияние перегрева расплава на переохлаждение и тип кристаллизации от неравновесновзрывной с переохлаждением (І-II, ІV-V) к равновесной без переохлаждения (ІІІ).

Рис. 1 характеризует влияние перегрева расплава на переохлаждение
и тип кристаллизации от неравновесно-взрывной с переохлаждением (І-II,
ІV-V) к равновесной без переохлаждения (ІІІ). Из рис. 2 видно, что при
многократном
термоциклировании
наблюдается
хорошая
воспроизводимость результатов, отсутствие признаков изменения вида
17

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

кривых нагревания-охлаждения, а также кривые характеризуют
равновесную кристаллизацию без переохлаждения (режим а) и
неравновесную кристаллизацию с переохлаждениями (режим б). Подобные
термограммы (рис. 1, 2) характерны практически для всех индивидуальных
углеводородов, приведенных в Таблице 1. Уже анализ этих термограмм
дает возможность рекомендовать их к использованию в качестве ТАМ в
режиме (а), т.е. циклическое плавление и кристаллизацию необходимо
осуществлять в условиях слабых предварительных перегревов расплавов.

а
б
Рис. 2. Термограммы с фиксированной верхней границей термоциклов,
характеризующие равновесную (а) и неравновесную кристаллизацию (б).

Использование индивидуальных углеводородов в качестве ТАМ
неудобно ввиду достаточно высоких температур плавления. Поэтому для
достижения более низких температур плавления чаще всего прибегают к
использованию смесей компонентов A и B . Особенно эффективны в этом
плане сплавы эвтектического типа [2]. Однако, поиск наиболее
оптимальных составов ТАМ зачастую носит интуитивный характер. Нами
разработан способ получения сплавов эвтектического состава на основе
равновесных и неравновесных диаграмм состояния [15]. В Таблице 2
сведена информация о тепловых свойствах смесей бинарных
углеводородов ароматического ряда, приведенных в Таблице 1. В
Таблице 2 приведены эвтектические температуры, составы эвтектик
бинарных сплавов углеводородов, энтальпии плавления и возможные
переохлаждения. Часть сведений взята из литературы [16], состав
некоторых эвтектик получен расчетным путем (р), исходя из уравнений
Шредера, другая информация получена экспериментальным путем (э).
Энтальпии плавления таких систем как о-терфенил-дибензил, нафталиндифенил, дифенил-дибензил, дибензил-дифенил, резорцин-пирокатехин,
резорцин-гидрохинон,
пирокатехин-гидрохинон
получены
нами
экспериментально, а остальные рассчитаны аддитивным методом.
Как видно из Таблицы 2, все бинарные смеси являются сплавами
эвтектического типа. Температуры эвтектик исследуемых сплавов
значительно
меньше
температур
плавления
соответствующих
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индивидуальных углеводородов. Кроме относительно малого значения
переохлаждения также для эвтектических сплавов наблюдается достаточно
устойчивая воспроизводимость термоциклов нагревания-охлаждения. В
качестве примера на рис. 3 приведена серия термоциклов сплава
эвтектического типа в системе нафталин-дибензил [10].
Таблица 2. Эвтектические
ароматического ряда.
Система
о-терфенил-дибензил
о-терфенил-дифенил
о-терфенил-нафталин
о-терфенил-м-терфенил
м-терфенил-дифенил
м-терфенил-нафталин
дифенил-дибензил
нафталин-дибензил
нафталин-дифенил
нафталин-дифенилметан
дифенил-дифенилметан
м-терфенил-дифенилметан
о-терфенил-дифенилметан
резорцин-пирокатехин
резорцин-гидрохинон
пирокатехин-гидрохинон

сплавы

в

системах

Эвтектика
Состав,
мольные доли
0,52(О)-0,48(Дб)
0,58(О)-0,42(Д)
0,77(О)-0,23(Н)
0,55(О)-0,45(М)
0,32(М)-0,68(Д)
0,38(М)-0,62(Н)
0,49(Д)-0,51Дб)
0,38(Н)-0,62(Дб)
0,38(Н)-0,62(Д)
0,26(Н)-0,74(Дм)
0,31(Д)-0,69(Дм)
0,10(М)-0,90(Дм)
0,36(О)-0,64(Дм)
0,50(Р)-0,50(П)
0,67(Р)-0,33(Г)
0,70 (П)-0,30(Г)

двуядерных

углеводородов

TЭ , C

H LS ,
кДж/моль

TЭ ,

25,7
27,5
31,5
39,0
45,5
49,5
30
31
39
20,4
11,4
9,7
59,0
91,0
85,0

19,99
17,78
17,56
17,91
22,57
23,44
20,9
21,4
18,70
18,96
18,88
20,21
18,36
22,06
23,22
24,08

7
2
2
2
2
0 (в)
9
11

C

а
б
Рис. 3. Термограммы, характеризующие квазиравновесную кристаллизацию сплава
эвтектического состава 0,38(Н)-0,62(Дб) с малым переохлаждением ( 2 К) независимо
от перегревов расплавов (а) и числа термоциклов (б) в системе нафталин-дибензил.

В отличие от чистых нафталина и дибензила с переохлаждениями
относительно соответствующих температур плавления 10 и 22 К,
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переохлаждение эвтектического сплава 0,38 (Н) – 0, 62 (Дб) относительно
эвтектической температуры в системе нафталин-дибензил составляет
2 К, которое не зависит от величины перегревов жидкой фазы (см.
рис. 3 а) и числа термоциклов (см. рис. 3 б). Из рис. 3 также, как и для
индивидуальных
веществ,
видно,
что
при
многократном
термоциклировании
наблюдается
хорошая
воспроизводимость
результатов, отсутствие признаков изменения вида кривых нагреванияохлаждения. Кроме того, кривые характеризуют равновесную
кристаллизацию с незначительным переохлаждением. Подобные
термограммы (см. рис. 3) характерны для эвтектических сплавов
практически всех смесей углеводородов, приведенных в Таблице 2.
На основании проведенного анализа тепловых характеристик
эвтектических сплавов углеводородов, перечисленных в Таблице 2 можно
прийти к следующим выводам:
 эвтектические
сплавы
нафталин-дифенил,
дифенил-дибензил,
дибензил-дифенил,
резорцин-пирокатехин,
резорцин-гидрохинон,
пирокатехин-гидрохинон можно рекомендовать к использованию в
качестве ТАМ для термоаккумуляторов фазового перехода;
 остальные сплавы эвтектического типа из Таблицы 2 можно
рекомендовать для исследования переохлаждений на предмет их
использования в качестве ТАМ.
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ВОДНЫХ КОЛЛОИДНЫХ
РАСТВОРОВ МАГНИТОТВЁРДЫХ НАНОЧАСТИЦ
ГЕКСАФЕРРИТА СТРОНЦИЯ
Е.О. Анохин, Л.А. Трусов, А.В. Васильев, Е.А. Горбачев, А.А. Елисеев, П.Е. Казин
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1
anokhin.evgeny@gmail.com
Аннотация: В данной работе методом динамического светорассеяния исследована
стабильность водных коллоидных растворов магнитотвёрдых наночастиц SrFe12O19 в
зависимости от кислотности среды и концентрации добавленного электролита.
Ключевые слова: гексаферрит стронция, магнитные наночастицы, магнитная
жидкость, коллоидный раствор, коллоидная стабильность.

Введение
Интерес к коллоидным растворам магнитотвердых частиц вызван
существенными отличиями их свойств от свойств традиционных
магнитных жидкостей на основе суперпарамагнитных частиц. До
недавнего времени ставилась под сомнение возможность существования
подобных коллоидов, что связано с наличием сильного магнитного
диполь-дипольного взаимодействия, приводящего к неизбежной агрегации
частиц и коагуляции. Однако недавно была показана принципиальная
возможность изготовления стабильных коллоидов на основе наночастиц
гексаферрита стронция SrFe12O19 , в которых сильная зарядовая
стабилизация наночастиц в водной среде происходит посредством
специфической адсорбции ионов на поверхность частиц [1, 2].
Наночастицы гексаферритов М-типа характеризуются сильным
взаимодействием с магнитными полями вследствие наличия у них
большого постоянного магнитного момента, обладают высокой
коэрцитивной силой, а также имеют сильно анизотропную пластинчатую
форму. Это открывает перспективы применения подобных материалов в
медицине для направленной доставки лекарств [3], разрушения раковых
опухолей [4], МРТ-диагностики [5], в магнитооптике (для визуализации
магнитных полей и управления световыми потоками) [6], а также в
качестве прекурсоров для получения магнитных покрытий и
разнообразных наноструктур [7].
В настоящее время стабильность коллоидов на основе
магнитотвёрдых частиц очень ограничена и практически не изучена. В
данной работе исследуются интервалы стабильности подобных растворов
на основе гексаферрита стронция.
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Экспериментальная часть
Приготовление коллоидных растворов SrFe12O19 осуществляли по
методике, описанной в работе [1]. Для этого сначала получили
стеклокерамический композит, содержащий изолированные друг от друга
частицы гексаферрита. Для изготовления стекла, имеющего номинальный
состав 4 Na2O  9SrO  5,5Fe2O3  4,5 Al2O3  4B2O3 , смесь порошков NaHCO3 ,
SrCO3 , Fe2O3 , Al2O3 и H 3 BO3 подвергали плавлению при 1250 °С,
выдерживали в течение 1 часа и затем закаливали расплав между
вращающимися стальными валками. Полученное стекло изотермически
отжигали при 700 °С в течение 2 часов для кристаллизации частиц
гексаферрита.
Для выделения частиц из боратной матрицы измельченный порошок
стеклокерамики заливали 3% соляной кислотой и подвергали
ультразвуковой обработке в течение 10 минут при нагреве раствора до
50 °С. Затем образовавшуюся смесь частиц осаждали в магнитном поле,
раствор солей декантировали, после чего к осадку вновь приливали 3%
соляную кислоту и подвергали раствор ультразвуковой обработке. После
третьего промывания и декантации, частицы гексаферрита стронция
заливали дистиллированной водой для образования суспензии, которую
оставляли на сутки для осаждения агрегатов частиц. В результате
получался стабильный коллоидный раствор, который использовался для
дальнейших экспериментов. Стабильность исследованных коллоидных
растворов изучали методом динамического светорассеяния (Malvern
Instruments Zetasizer Nano ZS). Гидродинамический диаметр коллоидных
частиц измеряли в интервале кислотности от 0, 7 до 8,5 единиц pH и
концентрации однозарядного индифферентного электролита ( NaCl ) от 0
до 200 ммоль/л. Величина кислотности регулировалась добавлением
соляной кислоты или гидроксида натрия, контроль осуществлялся с
помощью pH-метра ORION 420A. Коллоидные частицы исследовали
методами рентгенофазового анализа (дифрактометр Rigaku D-max 2500),
просвечивающей электронной микроскопии (Carl Zeiss Libra 200MC) и
магнитных измерений в постоянном магнитном поле с напряженностью
до 18 кЭ (магнитометр типа «весы Фарадея»). Элементный анализ
проводили методом ЛРСМА на электронном микроскопе Supra 50 VP LEO
с энергодисперсионным спектрометром Inca Energy 350Х-Мах.
Обсуждение результатов
Характеризация частиц
Для изучения свойств коллоидных частиц образец коллоидного
раствора был высушен на воздухе при температуре 90 °С. Согласно
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данным рентгенофазового анализа (см. рис. 1), полученный порошок был
однофазным и представлял собой гексаферрит стронция. Частичное
замещение атомов железа алюминием в структуре гексаферрита приводит
к

уменьшению

параметров

элементарной

ячейки

( a  5,852(1) A

и

c  22,93(1) A для коллоидных частиц и a  5,8844(6) A и c  23,050(3) A для
незамещенного SrFe12O19 [8]). По зависимости параметров ячейки от
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Рис. 1. РФА частиц, выделенных из коллоидного раствора.

Дифракционные пики на дифрактограммах заметно уширены, что
свидетельствует о малом размере частиц. Кроме того, ширина рефлексов,
соответствующих индексам ( h , k , 0 ), существенно ниже, чем для
остальных, что говорит о сильно анизотропной форме частиц с малым
размером вдоль направления оси c . По данным ПЭМ, коллоидные частицы
представляют собой пластинки со средним диаметром 65 нм и средней
толщиной 5 нм (см. рис. 2).
Магнитные
измерения
коллоидных
частиц
гексаферрита
показывают, что они являются магнитотвёрдыми (см. рис. 3). Петли
гистерезиса схожи с петлями хаотично ориентированных однодоменных
стонер-вольфартовских частиц [9]. Значения остаточной намагниченности
и намагниченности насыщения образца составляют 23 эме/г и 50 эме/г
соответственно, а коэрцитивная сила – 5000 Э. Такие значения характерны
для мелкодисперсных порошков гексаферрита стронция [10], что
дополнительно подтверждает высокую степень кристалличности и фазовой
чистоты частиц.
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Рис. 2. Микрофотография коллоидных частиц.
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Рис. 3. Зависимость M  H  для коллоидных частиц.

Таким образом, показано, что взвешенной
коллоидного раствора являются однодоменные
пластинчатые наночастицы гексаферрита стронция.
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Стабильность коллоидных растворов
Исследуемый коллоидный раствор представляет собой прозрачную
жидкость красно-бурого цвета, в которой при просвечивании лазерным
лучом наблюдается рассеяние (эффект Тиндаля). Кислотность исходного
раствора составляет около 3,5 pH, проводимость 0, 25 мСм/см, а дзетапотенциал частиц в этом растворе составляет около 40 мВ, что
свидетельствует о сильной зарядовой стабилизации. Коллоидный раствор в
течение длительного времени (более одного месяца) оставался
стабильным, т.е. не наблюдалось выпадение осадка и изменения
оптической плотности.
При переводе коллоидного раствора в нестабильное состояние
(путем повышения или понижения кислотности или добавления
электролита) раствор мутнеет, коллоидные частицы агрегируют и
выпадают в осадок.
Коллоидные частицы гексаферрита в растворе стабилизируются за
счет наличия на них положительного электрического заряда,
возникающего в результате адсорбции протонов. Одноименно заряженные
частицы отталкиваются друг от друга, что препятствует коагуляции частиц
под действием сил Ван-дер-Ваальса и магнитного диполь-дипольного
притяжения.
Величиной, характеризующей стабильность коллоидного раствора,
был выбран гидродинамический диаметр коллоидных частиц.
Гидродинамический диаметр частицы представляет собой размер объекта,
рассчитываемый для сферических частиц по величине коэффициента
диффузии в жидкости; представляет собой сумму размеров частицы и
сольватной оболочки, движущейся вместе с ней. И хотя используемая
модель расчета гидродинамического диаметра из данных динамического
светорассеяния предполагает сферическую форму частиц, размерные
распределения, полученные из данного метода, хорошо согласуются с
данными просвечивающей электронной микроскопии о диаметре
пластинчатых частиц гексаферрита. Данный метод напрямую не
используется для определения размеров частиц, однако он однозначно
указывает на начало образования агрегатов в растворе.
Измерение динамического светорассеяния исходного коллоида
(см. рис. 4) показало, что распределение частиц по гидродинамическому
диаметру представляет собой один пик при 45 нм, среднее значение
гидродинамического диаметра составляет 80 нм. Это указывает то, что
коллоидные растворы состоят по большей части из неагрегированных
частиц гексаферрита стронция.
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Рис. 4. Распределение частиц по гидродинамическим размерам в исходном коллоиде.

Согласно графику зависимости гидродинамического диаметра
частиц раствора от кислотности среды (см. рис. 5), существуют три
принципиально отличающихся области.
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Рис. 5. Зависимость гидродинамического размера частиц в коллоиде от кислотности
среды.
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В
интервале
pH
среды
от 1 до 5
среднее
значение
гидродинамического диаметра и профиль распределения практически не
изменяются, а коллоидный раствор остаётся стабильным и прозрачным,
т.е. в нем отсутствуют агрегированные частицы. Коллоидный раствор в
этом интервале pH сохраняет свои свойства в течение длительного периода
времени.
При pH среды выше 5 происходит резкое увеличение размера
коллоидных частиц. Это свидетельствует о коагуляции коллоидного
раствора вследствие уменьшения поверхностного заряда частиц,
вызванного депротонированием поверхности. В этой области коллоидные
частицы образуют агрегаты размером более одного микрометра и быстро
выпадают в осадок. Такие агрегаты очень прочны вследствие магнитного
взаимодействия частиц, и частицы не могут быть переведены в коллоидное
состояние повторным диспергированием.
Dгидр, нм
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Рис. 6. Зависимость гидродинамического размера частиц в коллоиде от концентрации
электролита.

При pH ниже 1 происходит формирование агрегатов размерами
более 500 нм и выпадение осадка. Это связано с повышением ионной силы
раствора вследствие роста концентрации электролита (кислоты) и
экранированием поверхностного заряда частиц. Однако в этом случае
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формирование агрегатов обратимо, т.е. при понижении концентрации
ионов в растворе (например, за счет разбавления или частичной
нейтрализации кислоты) снова образуются стабильные коллоиды. Повидимому, заряд поверхности не позволяет частицам в агрегатах
сблизиться вплотную и препятствует их магнитному притяжению. Это
явление лежит в основе получения стабильных коллоидных растворов
методом растворения стеклокерамики. При кислотности выше 0,5 pH
происходит постепенное растворение коллоидных частиц, поэтому не
следует выдерживать частицы длительное время в таких условиях.
Аналогичное влияние на стабильность коллоидных растворов
оказывает увеличение концентрации электролита (см. рис. 6). Коллоидный
раствор остается стабильным вплоть до концентрации электролита
100 ммоль/л, после чего происходит экранирование заряда поверхности и
коагуляция коллоидных частиц. Раствор мутнеет, и образуются агрегаты,
которые со временем выпадают в осадок.
Выводы
Методом растворения стеклокерамического прекурсора получен
стабильный коллоидный раствор на основе наночастиц гексаферрита
стронция. Коллоидные частицы имеют пластинчатую форму со средним
диаметром 65 нм и средней толщиной 5 нм. Частицы характеризуются
намагниченностью насыщения 50 эме/г, остаточной намагниченностью
23 эме/г и коэрцитивной силой 5000 Э.
Показано, что в водной среде коллоидные растворы
стабилизированы электростатически за счёт положительного заряда
поверхности. При 3,5 pH значение дзета-потенциала составляет 40 мВ.
Исследованы границы стабильности коллоида в зависимости от
кислотности среды и концентрации электролита. Коллоидные растворы
стабильны в интервале pH от 1 до 5 и концентрации однозарядного
электролита менее 100 ммоль/л.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-03-31598.
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СКАНИРУЮШАЯ ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ
ДЛЯ НАНОПОКРЫТИЯ «СЕРЕБРО/СЛЮДА»: МОРФОЛОГИЯ
РЕЛЬЕФА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А.С. Антонов, О.В. Михайлова (Зонова), Н.Ю. Сдобняков, Д.Н. Соколов, Д.В. Иванов
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Тверь, Садовый пер. 35
nsdobnyakov@mail.ru
Аннотация: В результате проведенного исследования показано, что напыление тонких
металлических пленок на диэлектрической подложке позволяет приготовить образцы,
удовлетворяющие требованиям при работе со сканирующим зондовым микроскопом в
режиме сканирующего туннельного микроскопа. При этом сохраняется информация об
особенностях морфологии отдельных объектов поверхности размером менее 100 нм.
На примере образца «серебро/слюда» нами определены линейные размеры отдельных
объектов поверхности (впадин и пиков), том числе определены факторы, влияющие на
формирование рельефа образца. Отдельные участки профиля и поверхности
исследованы на наличие фрактальных структур. Установлено, что система кластеров на
поверхности исследуемого нами образца является фрактальной. Кроме того, для
каждого кластера в отдельности зависимость натурального логарифма частиц от
натурального логарифма размера кластера близка к линейной, что позволяет в целом
считать структуру отдельных кластеров профиля и поверхности фрактальной.
Исследование вольт-амперной характеристики контакта металл-металл для образца
серебра с острием из вольфрама показывает, что экспериментальные результаты
свидетельствуют о необходимости тщательного учета параметров, влияющих на
туннельный ток, для извлечения информации об электронной структуре образца.
Ключевые слова: сканирующая туннельная микроскопия, серебро, слюда,
фрактальная размерность, профиль, поверхность, вольт-амперная характеристика,
термическое расширение острия.

В данный момент наночастицы являются весьма привлекательной
сферой для изучения, так как обладают широким кругом применения в
самых различных областях, таких как медицина, оптика, электроника и тд.
Исследование наночастиц можно условно разделить на два направления:
исследование композитных материалов, которые состоят из большого
числа наночастиц и исследование отдельных наночастиц. При переходе в
наноразмерную область свойства наноструктурированных материалов
меняются. В частности меняется их прочность, пластичность и тд.
Наночастицы серебра имеют уникальные электрические, термические и
оптические
свойства.
Они
используются
в
изготовлении
электропроводящих красок, порошков и наполнителей. Кроме того, они
обладают высокой электрической проводимостью, стабильностью и
низкой температурой спекания. Наночастицы серебра также используются
в молекулярной диагностике, фотонных устройствах, антимикробных
покрытиях и т.д. [1].
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К числу объектов, представляющих интерес с точки зрения
фрактальной
геометрии,
относятся
нанокластеры,
частности,
металлические нанокластеры, которые, также могут характеризоваться
фрактальными свойствами. Первоначально экспериментально были
исследованы фрактальные свойства агрегатов твердых наночастиц в
газовой фазе [2]. Среди шероховатых металлических поверхностей можно
выделить двумерные фрактальные системы. Согласно [3-5], сильно
флуктуирующие поля в самоподобных фрактальных агрегатах, включая
фрактальные агрегаты нанокластеров благородных металлов, могут
существенно превышать внешне возбуждающее поле. В связи с этим,
разработка методов корректного нахождения фрактальной размерности
нанокластеров на твердых поверхностях исследования их фрактальной
структуры и управления указанной структурой представляют особый
интерес. Кроме того, рельеф твердой поверхности можно рассматривать
как особый случай микро- и наногетерогенных (дисперсных) систем, когда
микро- и наноструктуры являются неотъемлемой частью соответствующей
объемной твердой фазы. При этом до настоящего времени (см. в частности
работах [6, 7], посвященный фрактальным свойствам дисперсных систем)
рельеф твердой поверхности не рассматривается. В работе [8]
рассматриваются ныне известные in situ методы диагностики фрактальных
агрегатов. Такие методы выделяются своей скоростью проведения и
отсутствием механической нагрузки на объект. Выделяется метод,
основанный на рассеянии излучения фрактальным объектом. Этот метод
довольно часто используется на практике. Например, в работе [9] этот
метод использовался для получения дисперсных систем с фрактальными
агрегатами наночастиц серебра. Для получения таких систем необходимо
сначала получить золи с высокой степенью восстановления ионов серебра
и повышенным значением поверхностного потенциала наночастиц, затем
провести частичную деионизацию системы и ввести раствор электролита с
потенциалопределяющими анионами и после этого провести
контролируемое понижение потенциала частиц. Применяя описанный
метод на практике можно хорошо расширить возможности получения
новых фотохромных материалов. В работе [10] представлен метод для
нахождения эффективной плотности частиц и фрактальной размерности.
Метод протестирован симуляцией и экспериментальными измерениями
частиц с различной морфологией. Фрактальная размерность поверхности
со значениями от 2, 2 до 3, 0 была измерена с точностью до 0,1 .
В настоящее время исследования коллективных оптических
процессов в агрегированных нанокомпозитах активно развиваются.
Совокупность полученных экспериментальных данных (гигантское
усиление оптических откликов в коллоидных агрегатах серебра и золота,
32

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

селективная фотомодификация агрегированных наноструктур и ряд
других) находит адекватное качественное и количественное объяснение на
основе представлений о коллективных возбуждениях в металлических
фрактальных агрегатах. В соответствии этими представлениями
оптические возбуждения во фрактальных структурах оказываются
локализованными [11]. Дело в том, что динамические возбуждения с
длиной волны, близкой к размеру неоднородности, испытывают сильное
рассеяние. В то время как именно фрактальная структура характеризуется
неоднородностями, масштабы которых простираются от размера мономера
до размера агрегата. Поэтому в широком спектральном интервале
происходит многократное рассеяние возбуждения, в результате
формируется «спекл-картина» дипольного возбуждения. Локальное поле в
таких областях намного превосходит среднее. В системах, не обладающих
масштабным
самоподобием,
имеется
характерный
масштаб
неоднородностей, флуктуации в этом случае меньше. В работе [11] с
использованием просвечивающей электронной микроскопии изучались
оптические свойства агрегатов серебра средней толщины порядка 100 нм,
имеющих фрактальную структуру, с фрактальной размерностью DL 1,75 .
В связи с вышеизложенным, качество и возможность
воспроизводимости в получении покрытий с фрактальной структурой
является определяющим при использовании оптических эффектов в
технологических процессах. При этом имея возможность сопоставлять
данные о режиме вакуумного напыления (плотности пучка, времени
напыления и др.), а также рельефе поверхности можно разработать
технологии по «выращиванию» поверхности с заданной морфологией, в
том числе фрактальной структурой. Отметим также, что при получении
покрытий важными факторами, влияющими как на толщину получаемых
пленок (увеличивается скорость роста и слияния островковых пленок),
плотность структуры, так и на физические свойства пленок являются
скорость осаждения наночастиц на подложку и температура подложки.
Развитие зондовой микроскопии (атомно-силовой и туннельной), а
также других современных экспериментальных методов открывает новые
возможности
для
совершенствования
существующих методов
изготовления твердых поверхностей с использованием контроля их
структуры на различных этапах их получения и обработки.
С помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) можно
снимать вольт-амперную характеристику (ВАХ) туннельного контакта в
различных точках поверхности, что позволяет судить о локальной
проводимости образца и изучать особенности локальной плотности
состояний в энергетическом спектре электронов. Для регистрации ВАХ
туннельного контакта в СТМ применяется следующая процедура. На СТМ
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изображении поверхности выбирается область образца, в которой
предполагается произвести измерения. Зонд СТМ выводится сканером в
соответствующую точку поверхности. Для получения ВАХ контакта
обратная связь на короткое время разрывается, и к туннельному
промежутку прикладывается линейно нарастающее напряжение. При этом
синхронно с изменением напряжения регистрируется ток, протекающий
через туннельный контакт. Во время снятия ВАХ на время разрыва
обратной связи на электрод сканера подается потенциал, равный
потенциалу непосредственно перед разрывом. В каждой точке
производится снятие нескольких ВАХ. Итоговая ВАХ получается путем
усреднения набора ВАХ, снятых в одной точке. Усреднение позволяет
существенно минимизировать влияние шумов туннельного промежутка.
Как правило, электрические характеристики, в том числе ВАХ,
исследуют для композитных материалов с участием серебра. В работе [12]
были исследованы композитные плёнки серебра и хитозана на
проводимость заряда в условиях различного давления. Были изготовлены
плёнки с различной структурой для измерения зависимости напряжения от
толщины самих плёнок. В работе были построены вольт-амперные
характеристики для композитов ограниченного хитозаном и не
ограниченного серебра для понимания электронной проводимости каждого
из них. Для образцов, ограниченных хитозаном наблюдались лучшие
электронные свойства. Результаты данной работы показали, что такие
материалы показывают электрическую проводимость, как предсказывается
классической теорией перколяции. Электрическая проводимость зависит
от давления, и, следовательно, такие материалы можно использовать для
изготовления сенсоров более низкой стоимости.
Сканирующий туннельный микроскоп позволяет получать ВАХ
туннельного контакта зонд–поверхность в любой точке поверхности и
исследовать локальные электрические свойства образца. Для характерных
напряжений на туннельном контакте порядка 0,1 1 В и туннельных токов
на уровне 0,1 1 нА сопротивление туннельного контакта Rt по порядку
величин составляет 108 1010 Ом. Как правило, сопротивление исследуемых
в СТМ образцов Rs существенно меньше Rt , и характер ВАХ определяется,
в основном, свойствами небольшой области образца вблизи туннельного
контакта. Одним из приложений СТМ и спектроскопии является
исследование неоднородности электрических свойств образцов сложного
состава. В этом случае совместный анализ морфологии поверхности и
ВАХ, снятых в различных точках поверхности, позволяет судить о
распределении различных фаз на поверхности композитных структур,
исследовать корреляции между технологическими параметрами их
получения и электронными свойствами [13-17].
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В данной работе на нанотехнологическом комплексе «УМКА-02G»
было
проведено
комплексное
исследование
нанопокрытия
«серебро/слюда». Ранее подобного рода исследования нами были
проведены для нанопокрытия «золото/слюда», основные результаты
которых были опубликованы в работах [18-23].
Напыление металлических слоев серебра производилось с помощью
установки ВУП-4 при давлении воздуха в вакуумной камере
5 104 мм рт. ст. Образец в виде слоя слюды с характерным размером 2 см
помещался на расстоянии 7 см от вольфрамовой спирали из 9 -ти витков,
внутри которой помещалась золотая или серебряная проволока диаметром
0, 25 см и длиной 7 мм. Предварительный постепенный нагрев спирали и
образца осуществлялся в течение 4  6 с, а процесс испарения – в течение
3 с для золота. Максимальная сила тока, протекающего по спирали на
основном этапе испарения напыляемых металлов составляла 22 А.
Анализ рельефа нанопокрытия «серебро/слюда» позволяет
сопоставлять данные о режиме вакуумного напыления (плотности пучка,
времени напыления и др.) и получаемом рельефе поверхности. Таким
образом, возможно разработать технологию по «выращиванию»
поверхности с заданной наноструктурой (см. рис. 1). Очевидно, что
исследование именно таких структурных элементов нанопокрытия
представляет интерес с точки зрения обнаружения фрактальной структуры
[18-20], изучения размерных эффектов отдельных структурных элементов
нанопокрытия при изменении внешних факторов (способность к
коалесценции, поверхностные свойства, температура плавления), а также
имеет ярко выраженный технологический интерес [24]. На рис. 2 3-d
изображение нанопокрытия серебра на слюде, полученное с помощью
сканирующего туннельного микроскопа. Кроме того, были построены
профили поверхности (рис. 3). В расчёт были приняты профили вдоль
главной (черная линия на рисунке) и побочной (красная линия на рисунке)
диагоналей. Для оценки поверхности нами построена гистограмма
появления пиков, из которой следует, что наибольшая часть пиков
приходится на 0, 4  0, 4 нм. Можно сделать вывод о том, что в целом
поверхность достаточно однородна − типа «плато» (см. рис. 4).
В данной работе рассматриваются наши экспериментальные
результаты, связанные с нахождением фрактальной размерности
нанопокртыия «серебро/слюда», с использованием изображений,
полученных на нанотехнологическом комплексе «Умка-02G» (см. рис. 1).
В качестве обоснования такого выбора можно отметить, что слюда
достаточно легко разделяется на отдельные слои, и ее ювенильная
поверхность на отдельных участках в достаточно хорошем приближении
является молекулярно гладкой.
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Рис. 1. Изображение нанопокрытия серебра на слюде, полученное с помощью
сканирующего туннельного микроскопа (размер 545 нм x 545 нм).

Рис. 2. 3-d изображение нанопокрытия серебра на слюде, полученное с помощью
сканирующего туннельного микроскопа (размер 545 нм x 545 нм).
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Рис. 3. Профили поверхности образца «серебро на слюде» по направлению диагоналей
(верхний рисунок) и перпендикуляров, проведённых через центр изображения (нижний
рисунок).
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Рис. 4. Гистограмма появления пиков на поверхности серебра.
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В основу фрактального анализа микроструктур изучаемых объектов
была положена процедура представления их плоских и объемных
электронных изображений в виде конечного дискретного множества
простых элементов. Кроме того, учитывалось изменение рельефа
поверхности. Анализ изображений проводился по методике, изложенной в
работах [25, 26]. В [22] для расчета фрактальной размерности кластеров,
образующихся в процессе роста пленок при различных температурах
подложки и скорости напыления золота, полученные АСМ или СТМ
изображения морфологии поверхности покрывались двухмерной решеткой
аналогичной размерности. При этом поверхность представлялась в виде
системы двух уровней: нижнего («пусто») и верхнего («занято»). Ячейка
решетки считается занятой, если высота в соответствующей точке снимка
больше среднего значения, в противном случае ячейка решетки считается
свободной. Занятые ячейки либо изолированы друг от друга, либо
образуют группы (кластеры), состоящие из ближайших соседей.
Фактически соприкасающиеся элементы определенной яркости
образовывают структурные объекты – кластеры. Яркость того или иного
элемента изображения свидетельствует о принадлежности или
непринадлежности этого элемента к исследуемому кластеру. После ввода
границ области находился центр масс кластера, а после покрытия
исследуемой области квадратами различного размера, производился
подсчет числа элементов, принадлежащих кластеру, внутри каждого
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квадрата. Таким образом, формируются кластеры, структура которых
определяется взаимным расположением занятых ячеек. Описанный метод
определения фрактальной размерности был модифицирован в
соответствии с [26], поскольку нами также учитывалось изменение
рельефа (высоты поверхности), что является своего рода аналогом метода
триангуляции [27].
Для характеристики основного свойства фрактальных объектов самоподобия их внутренней структуры, можно ввести понятие
фрактальной размерностью D , определяемой из соотношения:
D
N  R / a ,
где N – число частиц в кластере (число мономеров в агрегате), R –
линейный размер кластера (агрегата), a – размер частиц, из которых
состоит кластер (средний размер мономера). Если структура объекта
самоподобна, то график зависимости натурального логарифма числа
частиц от натурального логарифма размера объекта будет линейной [27,
33, 34], а тангенс угла наклона определяет фрактальную размерность.
Таким образом, изучение рельефа поверхности для системы кластеров и
для каждого кластера в отдельности позволяет установить является ли
структура фрактальной. В конечном итоге мы получаем таблицу данных о
распределении элементов по квадратам разных размеров и точечный
график зависимости логарифма числа частиц внутри данного квадрата от
логарифма его линейного размера. Для образца «серебро/слюда» нами
было проведено исследование поверхности и отдельных образований
покрытия с точки зрения обнаружения фрактальной структуры различной
размерности.
На рис. 5 приведен графики зависимости (в дважды
логарифмической шкале) числа частиц от размера кластера для всей
поверхности образца, полученный с помощью метода вложенных
квадратов. Для изучения наличия фрактальной структуры у отдельных
объектов изображение разбивалось сеткой квадратов равной площади и к
каждой области в отдельности применялся метод вложенных квадратов.
Анализ полученных зависимостей показывает, что для поверхности в
целом наблюдается линейная зависимость как для размерности профиля,
так и для размерности поверхности, и следовательно, структура
поверхности является фрактальной.
Для описания системы фрактальных кластеров недостаточно
определить фрактальную размерность какого-либо кластера в отдельности.
Также для изучения структуры используют построение гистограммы
вероятности обнаружения кластеров с определенной фрактальной
размерностью на определенных участках поверхности (см. рис. 6)
позволяет провести анализ распределения отдельных фрагментов
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покрытия по фрактальной размерности, а также установить величину
фрактальной размерности, преобладающей для данной поверхности. Для
профиля и поверхности образца «серебро/слюда» наиболее вероятное
значение фрактальной размерности лежит соответственно в диапазоне
1,00  DL  1, 25 и 2,00  D f  2,50 . При этом отметим, что нами в работе [19]
для образца «золото/слюда» были получены следующие значения
1,75  DL  2,00 и 2,25  D f  2,50 , а для образцов, полученных с
использованием пучков высокой плотности 1, 00  DL  1, 25 и 2,00  D f  2,25
[35], т.е. коррелирует между собой. При этом отметим, что результаты
работы [25] для нанопокрытия «золото/слюда» не обнаруживают
самоподобия для всей поверхности исследуемых образцов, однако для
отдельных кластеров фрактальная структура обнаруживается.
Таким образом, полученные результаты для отдельных кластеров в
целом удовлетворяют уравнению связи фрактальной размерности для
профиля и поверхности [26, 27]: D L  D f  1. При этом важно отметить, что
распределение вероятности P в исследуемом образце кластеров с
определенной фрактальной размерностью профиля и поверхности не
является симметричным, при этом в нем наблюдается тенденция наличия
соответствия минимумов и максимумов, что косвенно подтверждает
выполнения уравнения связи (см. рис. 6).
В рамках настоящей работы для нанопокрытия «серебро/слюда»
установлено, что система кластеров на поверхности исследуемых нами
образцов является фрактальной. Кроме того, для каждого кластера в
отдельности зависимость натурального логарифма частиц от натурального
логарифма размера кластера близка к линейной, что позволяет в целом
считать структуру отдельных кластеров профиля и поверхности
фрактальной.
Учитывая, что режим вакуумного напыления (плотности пучка,
времени напыления и др.) может влиять как на морфологию рельефа
образца, в том числе на его фрактальные свойства, необходимо проведение
массовых экспериментов для отработки технологии по «выращиванию»
поверхности с заданной наноструктурой. Отметим также, что при
исследовании поверхности образцов важными факторами, влияющими как
на толщину получаемых пленок (увеличивается скорость роста и слияния
островковых пленок), плотность структуры, так и на физические свойства
пленок являются скорость осаждения наночастиц на диэлектрическую
подложку и температура подложки.
В работе [28] с использованием просвечивающей электронной
микроскопии исследовались агломераты наночастиц серебра, полученные
методами конденсации и выпаривания при дальнейшей коагуляции
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наночастиц. Были получены агломераты серебра с линейными размерами
80, 120 и 150 нм, при этом размер мономера серебра составлял 13,8  2,5 нм.
Тремя независимыми методами: 1) анализ изображений методом
разделения на квадраты, аналогичный тому, который применялся в работе
[25]; 2) определение максимальной длины проекции изображения
агломерата с использованием эмпирического уравнения, взятого из работы
[29]; 3) теоретическая оценка по методике, изложенной в работе [30]. По
итогам исследований были соответственно получены следующие значения
фрактальной размерности профиля: D  1,84  0,03 (для агломератов серебра
размером 80 нм), D  1,47 , D  1,71. При этом авторы работы [28]
сравнивают результаты, полученные при анализе изображений методом
разделения на квадраты, с результатами работы [31], в которой
полученные значения фрактальной размерности профиля агломератов
серебра различного размера, полученных в результате спекания, в
диапазоне 1,58  D  1,94 , что находится в хорошем согласии с результатами
настоящей работы. При этом отметим также, что в вышеперечисленных
работах [28-31] авторы обрабатывали изображения поверхности образца,
полученные просвечивающим электронным микроскопом, которые
содержали агломераты серебра существенно разного размера. В нашей
работе согласно рис. 1 видимый разброс размеров агломератов
существенно ниже, по-видимому, это связано с технологией получения
образцов [32].
Сканирующий туннельный микроскоп позволяет получать вольтамперные характеристики (ВАХ) туннельного контакта зонд – поверхность
в любой точке поверхности и исследовать локальные электрические
свойства образца. СТМ позволяет исследовать не только морфологию
поверхности образца, но и ее локальную электронную структуру.
Получаемая из этих данных информация об электронной структуре
образца может быть сильно искажена влиянием различных факторов,
которые не всегда можно учесть. Нами было также изучено влияния
параметров туннельной системы на вид ВАХ на примере модельной
системы острие (вольфрам) – образец (серебро на слюде). На рис. 7
приведены усредненные результаты измерений ВАХ. Анализ ВАХ
показывает существование запрещенной зоны, которая свидетельствует о
наличии оксидной плёнки на поверхности серебра, ширина которо й
составляет порядка 1 эВ [1, 36].
В результате проведенного исследования было показано, что
напыление тонких металлических пленок на диэлектрической подложке
позволяет приготовить образцы, удовлетворяющие требования при работе
со сканирующим зондовым микроскопом в режиме СТМ. При этом
сохраняется информация об особенностях морфологии отдельных
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объектов поверхности размером менее 100 нм.
ln(N)
6

f

5

L

4
3
2
1
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 ln(R*)

Рис. 5. Зависимость числа частиц от приведенного размера R*  R / a кластера для
всей поверхности образца «серебро на слюде». Фрактальные размерности
исследуемого образца: профиль – DL  1,90  0,09 , поверхность – D f  2,11  0,04 .
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Рис. 6. Распределение вероятности P обнаружения в образце «серебро/слюда»
кластеров с определенной фрактальной размерностью профиля и поверхности.
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Рис. 7. ВАХ туннельного контакта системы вольфрам – серебро на слюде.

На примере образца «серебро/слюда» определены линейные размеры
отдельных объектов поверхности (впадин и пиков), том числе определены
факторы, влияющие на формирование рельефа образца. В частности,
факторами, влияющими как на толщину получаемых пленок
(увеличивается скорость роста и слияния островковых пленок), плотность
структуры, так и на физические свойства пленок являются скорость
осаждения наночастиц на диэлектрическую подложку и начальная
температура подложки. Для нанопокрытия «серебро/слюда» исследованы
отдельные участки профиля и поверхности на наличие фрактальных
структур, получено распределение вероятности P обнаружения в образце
«серебро/слюда» кластеров с определенной фрактальной размерностью
профиля и поверхности. Исследование ВАХ контакта металл-металл для
образца серебра с острием из вольфрама показывает, что
экспериментальные результаты свидетельствуют о необходимости
тщательного учета параметров, влияющих на туннельный ток, для
извлечения информации об электронной структуре образца. Форма
туннельного барьера и ее изменение от приложенного напряжения
оказывает существенное влияние на получаемые в СТМ данные. Для
анализа экспериментальных данных необходим детальный учет
прозрачности туннельного барьера. Причем нами ранее показано в работе
[23], что эффект термического расширения острия оказывает существенное
влияние на форму вольт-амперных характеристик системы даже при
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малых по сравнению с работой выхода напряжениях смещения. Отметим,
что изменение длины острия происходит в основном за счет термичес кого
расширения. Причем вклад энергии Джоуля-Ленца пренебрежимо мал в
сравнении с вкладом энергии Ноттингама. При этом тепловое расширение
острия может достигать величин, сравнимых с шириной туннельного
промежутка и возможно возникновение лавинообразного процесса
теплового расширения острия, приводящего к возникновению контакта
между острием зонда и поверхностью образца, что подтверждается
данными компьютерного моделирования [37].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 13-03-00119-а), а также при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках
выполнения государственных работ в сфере научной деятельности (проект №
3.2448.2014/K).
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Аннотация: В рамках электронно-статистической теории развит метод расчета
межфазной энергии на границе с неполярными органическими жидкостями. Получена
зависимость межфазной энергии граней кристаллов щелочных металлов на границе с
гексаном от атомного номера элемента, показана анизотропия межфазной энергии.
Ключевые слова: межфазная энергия, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, атомный
номер, электронно-статистическая теория.

Зависимость поверхностной энергии граней металлов от атомного
номера рассматривалась в [1, 2], а корреляция свободной поверхностной
энергии жидких металлов с рядом их свойств рассматривалась в [3, 4].
Количество теоретических и экспериментальных исследований
посвященных влиянию различных факторов на величину и поведение
поверхностных характеристик металлических кристаллов увеличивается с
каждым годом. Недостаточно изучена межфазная энергия (МЭ) металлов
на границе с органическими жидкостями и ее ориентационная
зависимость.
В данной работе получена зависимость МЭ кристаллов щелочных
металлов на границе с гексаном от атомного номера элемента.
Установлено влияние органической жидкости на ориентационную
зависимость межфазной энергии металлов IА. Межфазная энергия граней
металлических кристаллов рассчитана электронно-статистическим
методом [5-11], полученным в рамках теории Френкеля-ГамбошаЗадумкина.
Рассматривается модель системы металл - органическая жидкость в
которой ионы металла погружены в электронную жидкость. Ход
электронной плотности и потенциала на плоской границе раздела
кристаллическая грань – диэлектрическая жидкость находится из решения
уравнения
Томаса-Ферми
(ТФ)
с
учетом
макроскопической
диэлектрической проницаемости органической жидкости. Координатная
ось проводится перпендикулярно к поверхности раздела и направлена в
сторону органической жидкости. Физическая поверхность раздела
проводится касательно поверхностным ионам таким образом, что все
положительные ионы твердого металла целиком относятся к внутренней
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области занятой решеткой металла. Уравнение ТФ для внутренней и
внешней областей системы металл-органическая жидкость через
безразмерный потенциал      V  x  Vi и безразмерную координату   x s
принимает вид
       3 2     1 при   0 ,
(1)
     

1



 3 2    при   0 .

(2)

Умножая обе части уравнений (1) и (2) на      и дважды
интегрируя, при следующих граничных условиях:      0 при     ;
     1 при     ;       0 при     , получим решение для внешней
области
e    

  0,  

1   b 4

при   0 ,

(3)

а для внутренней области решение аппроксимируется в виде
i     1 

1    0,  

1   b n

при   0 .

(4)

Здесь безразмерный потенциал на физической поверхности раздела
  0,   , b, n зависят от диэлектрической проницаемости жидкости и
находятся из условий непрерывности потенциала и первой производной
потенциала      на физической поверхности раздела по формулам
2 1 5 2
3
1     0,      0,     0 ,
5  
5

b

4   0,  
2 5
n

,
.
1    0,  
 1 4  0,  

(5)
(6)

Расчет межфазной энергии на границе грань металлического
кристалла – органическая жидкость проводится, используя гиббсово
определение
свободной
поверхностной
энергии
относительно
эквимолярной поверхности раздела металл – жидкость.
Координата гиббсовой поверхности раздела для системы металл –
органическая жидкость находится из условия электронейтральности на
этой границе как
  3 2  0,      1    0,   3 2  


  b 
  1  1 
  dt  .
6
5
t
1
  

 



(7)

n  hkl   e0
i0
T
f12  hkl   f12 (hkl ) 
f12  f12  hkl  ,
ns

(8)

Формула для расчета МЭ имеет вид:

где n(hkl) – число частиц приходящихся на 1 м2 грани  hkl  , ns – среднее
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число частиц на 1 м2 для кубических структур.
i 0
e0 
В (8) внутренний f12
вклады в МЭ металла на
(hkl ) и внешний f 12
границе с диэлектрической жидкостью рассчитываются по формулам,
полученным в [12] для границы металл – вакуум с учетом зависимости от
макроскопической диэлектрической проницаемости  жидкости. При
оценке МЭ учтены изменения всех компонентов энергии металлической
связи в переходном слое металл – органическая жидкость (собственной
энергии электронного газа – кинетической с квантовой поправкой,
кулоновской и обменно-корреляционной; энергии взаимодействия
электронного газа с ионами; энергии взаимодействия s  сфер).
Температурный вклад в МЭ вычисляется по формуле [12]



j 0

f12  hkl   0,9kTn  hkl   1   j b
T



6

,

(9)

где k – постоянная Больцмана. Координата j  го слоя для граней
металлических кристаллов определяется выражениями:
для ОЦК структуры
 j 100  

aj
aj
aj 1
  r   Г ,  j 110  
2   r   Г ,  j 111 
  r   Г ; (10)
2s
2s
2s 3

для ГЦК структуры
aj
aj 1
aj 2
  r   Г ,  j 110  
  r   Г ,  j 111 
  r   Г , (11)
2s
2s 2
2s 3
где a – постоянная решетки, r   r s ,  Г  xГ s , r – радиус иона, xГ –

 j 100  

координата гиббсовой поверхности, s – параметр, приводящий уравнение
ТФ к безразмерному виду. При расчете МЭ суммирование проводится по
плоскостям  hkl  кристалла (для граней с малыми индексами достаточно
взять j  0,1, 2,3, 4 ).
В Таблицах 1 и 2 и рисунке приведены рассчитанные значения МЭ
граней кристаллов IA металлов на границе с гексаном при температуре
293 К.
Таблица 1. Межфазная энергия лития и натрия (в мДж/м2 ).
Металл
Li
Na
Жидкость 
100  110  111 100  110  111
Гексан

1,9

377,5

497,5

276,7

174,2

222,4

140,3

Таблица 2. Межфазная энергия калия, рубидия и цезия (в мДж/м2 ).
Металл
Pb
K
Жидкость 
100  110  111 100  110  111 100 
Гексан
1,9 57,8
68,1
51,3
42,0
48,4
38,5
23,6
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Рис. 1. Зависимость межфазной энергии кристаллов щелочных металлов на границе с
гексаном от атомного номера и ориентации граней.

Выводы:
1. Развитый электронно-статистический метод позволил вычислить
межфазную энергию с учетом температурной зависимости для щелочных
металлов на границе кристалл – неполярная органическая жидкость,
установить ориентационную зависимость межфазной энергии.
2. Наличие диэлектрической жидкости приводит к значительному
снижению поверхностной энергии граней металлических кристаллов и
уменьшению разности межфазных энергии граней.
3. Для межфазной энергии граней щелочных металлов на границе с
гексаном
наблюдается
следующая
закономерность
f 12 (110)  f 12 (100)  f 12 (111) .
4. С увеличением атомного номера элемента в группе уменьшаются
межфазная энергия и разности межфазных энергии граней.
5. Температурный коэффициент межфазной энергии на границе
металлическая грань – органическая жидкость для IА металлов
отрицательный, для разных граней он имеет различные значения и
составляет 2,9  16,5% от межфазной энергии.
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АНИЗОТРОПИЯ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНА ОЦК
МОДИФИКАЦИЙ 4d  И 5d  МЕТАЛЛОВ
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1

Аннотация: В рамках модифицированного электронно-статистического метода
предложена методика расчета анизотропии работы выхода электрона металлических
монокристаллов. Проведены расчеты поверхностной энергии и работы выхода
электрона граней аллотропных модификаций с ОЦК структурой 4d  и 5d  металлов.
Показано, что предложенная методика расчета дает результаты, коррелирующие с
экспериментальными данными для поликристаллов.
Ключевые слова: анизотропия, работа выхода электрона, поверхностная энергия,
переходные металлы, температурная зависимость, аллотропные модификации.

1. Введение
Работа выхода электрона (РВЭ) является фундаментальной
характеристикой поверхности материалов. В обзоре «100 лет работе
выхода» С. Халас проследил эволюцию понятия «работа выхода
электрона» и изучение ее природы, начиная с пионерских работ Герца,
Ленарда, Эйнштейна, Ричардсона и до наших дней.
Количество теоретических и экспериментальных исследований
влияния адсорбции, температуры, размера объекта и структуры на
величину и поведение РВЭ металлических поли- и монокристаллов
увеличивается с каждым годом [1-17]. Большое внимание уделяется
изучению влияния адсорбции металлов разных групп на РВЭ и
поверхностную проводимость металлических поверхностей [5-12].
Адсорбция металлов различных подгрупп заметно изменяет величину РВЭ
металлической поверхности. Особое место занимают исследования
структурных, температурных и размерных зависимостей РВЭ [10, 13-19].
Установлено, что при увеличении температуры РВЭ чистой металлической
поверхности должна увеличиваться [13, 14], а при увеличении толщины
тонкой пленки РВЭ может уменьшаться на 50% и более [10, 17-19].
Существует несколько теоретических методов расчета РВЭ поли- и
монокристаллов [1, 5, 15]. Например, метод функционала электронной
плотности позволяет оценить РВЭ металлов разных групп на различных
границах контакта [15]. При этом теория содержит два подгоночных
параметра и существенно зависит от выбора длины Толмена. Различные
методы измерения РВЭ используются для контроля качества состояния
поверхностей при внешнем воздействии [20,21].
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Существует небольшое число работ [14-17], посвященных связи РВЭ
и поверхностной энергией (ПЭ) монокристаллов. Установление подобных
корреляций физико-химических и физических свойств поверхностей
является актуальной задачей современной науки о материалах.
В связи с вышеизложенным, в работе ставилась цель с помощью
модифицированного
электронно-статистического
метода
оценить
ориентационную и температурную зависимости РВЭ 4d  и 5d  металлов
с ОЦК структурой.
Расчет работы выхода электрона
При температуре абсолютного нуля получим выражение для РВЭ
грани [18]:
2.

1  f  hkl  
 E0 


 .

 z  R n  z  R

  hkl    

(1)

Здесь E0 – энергия ячейки Вигнера-Зейтца в объеме полубесконечного
кристалла, R – радиус элементарной s  сферы – равновесной ячейки
Вигнера-Зейтца, nV  fV /  a3 – число частиц в 1 м3 металла, fV – число
частиц в элементарной ячейке кристаллической решетки, равное для ОЦК
решетки – 2 ,   1 для кубических структур, a – постоянная решетки,  –
эффективная толщина поверхностного слоя. В (1) первое слагаемое есть
некоторая постоянная величина, независящая от кристаллографической
грани, второе определяет ориентационную зависимость РВЭ.
Производную во втором слагаемом можно найти с помощью формулы,
полученной ранее, для удельной свободной ПЭ граней металлических
монокристаллов [19].
Принимая во внимание, что полная энергия кристалла в расчете на
один атом равна сумме кулоновской потенциальной энергии
взаимодействия положительных ионов с электронным газом и нулевой
кинетической энергии вырожденных электронов [19], получим формулу,
связывающую f (hkl ) с  (hkl ) , в виде
 (hkl )   B z  a 2 f (hkl )  const ,
(2)
где B – постоянная, зависящая только от типа структуры решетки металла.
Считая поверхностный слой моноатомным, и, полагая эффективную
толщину   R, мы рассчитали значения константы B для каждого
рассматриваемого металла. Для количественной проверки (2) было
использовано выражение для разности РВЭ различных граней кристалла
   Ba 2  f z ,
(3)
где  и  f соответственно разности РВЭ и свободной ПЭ двух
различных граней. Это соотношение сравнивается с экспериментальными
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exp .
Предложенное
выражение
хорошо
отражает
данными
ориентационную зависимость РВЭ металлов. Для оценки анизотропии
РВЭ формулу (2) можно преобразовать в виде:
 (hkl )  0 1  f (hkl ) f0  .
(4)
B
z

Здесь 0  const    a 2 f , f0  0 z Ba 2 ,  – ричардсоновская РВЭ из
поликристаллического образца, f  – поверхностное натяжение жидкого
металла при температуре плавления Tm .
Для оценки РВЭ поликристалла применим формулу
1 3
 gii ,
26 i 1
где gi – статистический вес граней, i   (hkl ) .

 theor 

(5)

Анализ полученных результатов
В расчетах ПЭ и РВЭ число свободных электронов z на атом
выбирали в соответствии с выводами работы [20]: переходные металлы
кристаллизуются в ОЦК решетку, имея 2 s  электрона в основном
состоянии. Мы выбрали d переходные металлы с ОЦК структурами, как
пример для изучения корреляции ориентационной зависимости ПЭ и РВЭ
монокристаллов.
3.

(hkl), эВ

4,4
4,2
4,0
3,8
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4
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3 2

1

3,2
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Рис. 1. Зависимость РВЭ от ПЭ граней аллотропных фаз 4d  и 5d  металлов с ОЦК
структурой (1 – 110  , 2 – 100  , 3 – 112  , 4 – 111 ).
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На рис. 1 приведена зависимость РВЭ четырех граней 100  , 110  ,
111 и 112 от ПЭ граней. Грани с меньшей ПЭ обладают большей РВЭ.
Следовательно, выражения (2), (3) и (4) правильно передают
экспериментально обнаруженную в [22, 23] корреляцию между ПЭ и РВЭ
гладких граней металлических кристаллов. Показано, что чем стабильнее
грань, тем труднее электрону покинуть ее поверхность. По формуле (5)
получены значения РВЭ поликристаллов (см. Таблицу 1). Как показано в
Таблице 1, точность вычисления превышает 97% , что позволяет применять
данную методику для оценки РВЭ моно- и поликристаллов.
Таблица 1. Работа выхода электрона поликристаллов аллотропных модификаций 4d 
и 5d  металлов с ОЦК структурами.
theor
100%
theor , эВ
 , эВ [1]
Металл
T,К

β-Y
1752
3,10
3,08
99,3
β-Zr
1135
4,05
4,02
99,2
293
4,30
4,28
99,2
Nb
293
4,60
4,47
97,1
Mo
 -La
1134
2,96
2,92
98,7
β-Hf
2050
3,90
3,88
99,5
293
4,25
4,19
98,5
Ta
293
4,55
4,44
97,6
W

Анизотропия РВЭ с ростом температуры практически не изменяется
(см. рис. 2). Также видно, что ход ориентационной зависимости РВЭ,
полученный по формуле (5), качественно совпадает с известными
экспериментальными данными [21] (см. Таблицу.1).
hkl, эВ

hkl, эВ

[21]
293 K
2890 K

4,6
4,5

4,7

4,4

4,6

4,3
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0
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20
Градусы
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[21]
293 K
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Рис 2. Анизотропия РВЭ монокристаллов (левый рисунок) молибдена и (правый
рисунок) вольфрама для 1 10  зоны плоскостей.
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Используя справочные данные из [21] для РВЭ граней 100  , 110  ,
111 , 112  , 114  , 116  кристаллов молибдена и вольфрама проведена
оценка погрешности расчета по выражению (5). Отклонение полученных
абсолютных величин от экспериментальных данных имеет небольшой
разброс и составляет порядка 1,3 16,1% для вольфрама и 1, 6  8, 0% у
молибдена.
Работа выхода электрона граней с увеличением температуры
увеличивается, тогда как ПЭ граней – уменьшается. При оценке влияния
температуры на РВЭ граней были учтены температурные зависимости
параметра кристаллической решетки, температурного коэффициента
линейного расширения, теплоемкости при постоянном объеме.
Полученные зависимости РВЭ граней кристаллов ниобия от температуры в
интервале от 0 К до 2743 К (температура плавления) имеют нелинейный
вид.
По выражению (4) рассчитаны значения theor в интервале
температур от комнатной до температуры плавления и в интервалах
существования аллотропных фазы 4d  и 5d  металлы с ОЦК
структурами. Оценки разности РВЭ по выражению (4) дают большое
отклонение от экспериментальных данных за счет наложения
погрешностей расчета отдельных граней.
4. Заключение
В работе рассчитаны ПЭ и РВЭ плотноупакованных граней
аллотропных фаз 4d  и 5d  переходных металлов с ОЦК структурами.
Полученное выражение, связывающее РВЭ граней кристаллов с ПЭ,
позволяет корректно оценивать температурную и ориентационную
зависимости РВЭ монокристаллов. При сравнении с экспериментальными
данными
погрешность
расчета
составляет
порядка
1,3  16%.
Плотноупакованные грани обладают наименьшей ПЭ и наибольшей РВЭ,
что согласуется с известными экспериментальными данными.
Соотношения величин РВЭ граней аллотропных фаз с ОЦК структурой
выглядят следующим образом  (116)   (111)   (112)   (100)   (110) , что
также соответствует [21]. При повышении температуры РВЭ граней
нелинейно возрастает во всем температурном интервале вплоть до
температуры плавления. Ввиду отсутствия, в большинстве случаев, и
неоднозначности имеющихся экспериментальных данных ПЭ граней
монокристаллов, тонких пленок и наночастиц металлов выражения (3)-(5)
могут применяться для оценки величины ПЭ металлических поверхностей
на границе с вакуумом по данным РВЭ этих поверхностей.
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Аннотация: В работе осуществлено контактное плавление меди цилиндрической
формы с заостренным алюминием. В образовавшихся контактных зонах обнаружены
игольчатые структуры длиной 250  270 мкм и шириной 10  11 мкм, а также
дендритные образования протяженностью ~ 2, 6 мм. Непосредственно в контакте с
медью
образуется
тонкая (толщиной
  30 мкм) прослойка, возможно
представляющая собой фазу Al4Cu9 , на наличие которой указывает диаграмма
состояния.
Ключевые слова: контактное плавление, дендритные образования, металлы.

Знание закономерностей контактного плавления (КП) металлов
важно для оптимизации практически важных технологий, например,
контактно-реактивной пайки [1]. Поэтому КП в системе Cu  Al
исследовалось в ряде работ [2-5]. Тем не менее, закономерности
формирования контактных прослоек изучены пока недостаточно.
В настоящей работе предпринимается попытка выявить особенности
структуры контактных прослоек при контактном плавлении меди с
заостренным образцом алюминия и является продолжением работы [5] в
области высоких температур при температуре плавления выше
эвтектической.
Контактное плавление осуществлялось в вакууме 105 мм.рт.ст. в
нестационарно-диффузионном режиме при температуре 556 °С в течение
30 минут медь и алюминий находились в кварцевых трубках, в
вертикальном положении: снизу медь, а алюминий вверху заостренным
концом упирался в торец цилиндрического образца меди. Полученный
образец имеет цилиндрическую форму длиной 17,5 мм и диаметром 5 мм.
После КП образцы медленно охлаждались, и из них изготавливался
продольный шлиф (см. рис. 1). На шлифе можно выделить 5 зон (слева
направо со стороны Al к Cu ), структура которых изучалось с помощью
растрового электронного микроскопа Phenom. На рис. 2 показана
микрофотография первой зоны. Видно, что образуются дендриты довольно
крупных размеров. Общая ширина дендритов порядка 140 мкм и длиной
около 2, 6 мм. Длина одной ветки дендрита составляет от 30 до 60 мкм.
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Рис. 1. Фотография шлифа после контактного плавления меди с алюминием.
Увеличение 20 .

Рис. 2. Микрофотография зоны 1 в системе Al  Cu . Увеличение 460 .
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В зоне 2 образуются, перпендикулярно образцу, линейные
структуры, которые в дальнейшем сливаясь, могут образовать отдельную
фазу. В зоне 3 (см. рис. 3), которая находится в контакте с медью,
наблюдаются игольчатые (линейные) структуры длиной ~ 250  270 мкм и
шириной ~ 10 11 мкм. На рис. 3 четко видно образование фазы, которая
согласно диаграмме состояния [6] представляет собой соединение Al4Cu9 .
Рассматривая, совместно рис. 2 и 3 можно увидеть, что в области
алюминия, вблизи меди, возникли игольчатые структуры, которые
разворачиваясь поперек образца и группируясь, могут образовывать новую
фазу. Рентгенофазовый анализ показывает, что в алюминиевой части
образца образуются фазы Al4Cu9 (параметр решетки a  0,87052 нм) и
Al0,0565Cu0,9435 .

Рис. 3. Микрофотография перехода от зоны 3 к зоне 5 . Между зонами слой  30 мкм
(зона 4 ). Увеличение 2450 .

Таким образом, видно, что форма контактируемого образца Al
влияет на структуру контактной прослойки системы Al  Cu , вызванные
следующими моментами:
- зависимостью смачиваемости поверхности от геометрической формы
образца (острие), что спосоюствует образованию тонкого слоя контактной
прослойки;
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- изменением объема за счет фазового перехода из твердого состояния в
жидкое, которое контролирует натекание на острие.
Вместе они могут превышать растекание по плоской поверхности
подложки (меди) по сравнению с растеканием, когда контактируются
плоские поверхности. Оба эти фактора ведут к изменению скорости и
направления потоков в образующейся жидкости, что и сказывается на
перераспределении формы, размеров и места положения структурных
единиц (например, интерметалидов) в контактной прослойке, что
способствует их четкой визуализации.
Работа выполнена с привлечением аппаратуры Владикавказского центра
коллективного пользования научным оборудованием «Наносистемы и материалы для
горно-металлургического комплекса (ВлЦКП)». Результаты работы получены при
поддержке гранта РФФИ № 13-02-00079-а.
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Аннотация: Представлены результаты крупнозернистого моделирования реакции
синтеза амфифильных сополимеров AB типа, с целью выявления области параметров
при которых можно ожидать получения стабильных наноструктур со структурой ядрооболочка. Полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций
при реализации лабораторного синтеза.
Ключевые слова: крупнозернистое компьютерное моделирование, амфифильные
сополимеры, белковоподобные полимеры, фермент.

Синтез новых макромолекул, способных имитировать основные
функции белковых ферментов (то есть способных самопроизвольно
сворачиваются в глобулярные структуры с каталитически активными
центрами на поверхности), для их дальнейшего использования в качестве
основы при создания искусственных катализаторов, является актуальной
задачей. С этой целью, в данной работе, в рамках компьютерного
моделирования проводился анализ влияния длины инициирующего
гидрофобного блока сополимера AB типа, при которой, в результате
дальнейшей реакции сополимеризации может формироваться компактная
глобула с гидрофобным ядром и стабилизирующей гидрофильной
короной. Предполагается, что наличие длинного гидрофобного блока
позволит создать зародыши ядра белковоподобной глобулы.
Для решения данной задачи была использована крупнозернистая
компьютерная модель синтеза сополимера AB типа в ходе
свободнорадикальной полимеризации [1]. Общее число компонент, из
которых создавалась реакционная смесь, равно трем. В качестве
прототипов реальных мономеров использовались: N  винил капролактам
( NVCL , мономер типа A ) и 1 винилимидазолом (VI , мономер типа B ), в
качестве растворителя, на разных стадиях моделирования, использовался
диметилформамид ( DMF ) или вода, см. рис. 1. Для реализации
компьютерной модели были использованы программы constructor.exe и
dpd_chem.exe из состава конструктора наноматериалов программного
комплекса (ПК) [2]. С помощью constructor.exe можно производить
построение компьютерных моделей различных молекулярных систем на
основе данных о химической структуре исходных компонентов, их
соотношении и вероятности химических реакций. Построенное начальное
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состояние реакционной смеси мономеров является входной информацией
dpd_chem.exe, предназначенной для моделирования химических реакций
на крупнозернистом уровне ( CG  уровне). В данной программе реализован
метод диссипативной динамики частиц, теоретические основы которого
изложены в следующих публикациях [3- 8].

S  растворитель
( N  диметилформамид
или вода)
Рис. 1. Основные компоненты модели. A – гидрофобный мономер, B – гидрофильный
мономер, S  растворитель.
A – N  винил капролактам
( NVCL )

B – 1-винилимидазолом
( VI )

Рис. 2. Этапы моделирования: этап 1 – построение системы с заданными параметрами
(constructor.exe); этап 2 – сгенерированная полимерная цепочка образует в ячейке
клубок, реакция сополимеризации длилась до тех пор, пока длина цепи не достигала
N  400 мономеров
(dpd_chem.exe);
этап
3
–
глобулярная
структура,
сформировавшаяся в ходе реализации третьего этапа расчетной схемы; этап 4 – пример
полученной глобулярной структуры.
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Общая схема моделирования состояла из нескольких этапов, в
течение которых происходил рост полимерной цепи в «хорошем»
растворителе и ее дальнейший коллапс в «плохом» растворителе
(см. рис. 2).
Этапы моделирования:
1) На первом этапе происходило начальное построение образца
системы. Задавались объемные доли всех компонентов системы ( CS , CA , CB )
и длины гидрофобных блоков L в затравке полимерных цепей. Кроме
этого, определялись значения таких параметров модели, как силовые
константы aij и вероятности химических реакций wij . В процессе
построения
системы,
исходные
атомистические
структуры
аппроксимировались мезоскопическими композитными частицами.
2) На этом этапе происходило моделирование реакций радикальной
сополимеризации с участием RAFT агента (затравочный гидрофобный
блок длины L ). Синтез осуществлялся в растворителе, являющимся
хорошим для частиц типа A и B (растворитель DMF ) при температуре
T  80 °С. На выходе получались полимерные цепи в форме набухших
клубков, каждая длиной N  400 мономеров (следует отметить, что для
некоторых систем были получены цепи длины N  1000 ). Максимальная
длина цепи была выбрана исходя из результатов экспериментальной
характеризации реально синтезированных сополимеров.
3) На третьем этапе происходило моделирование полученных
полимерных цепей в условиях плохого растворителя для частиц типа А,
что эквивалентно замене растворителя DMF на воду, которая является
хорошим растворителем для мономеров A и B при температуре T  25 °С
и плохим растворителем для мономеров типа A при T  50 °С. Все
непрореагировавшие мономеры заменялись частицами растворителя,
который, в свою очередь, удалялся из ячейки моделирования.
В ходе дальнейшего моделирования проводилась релаксация всех
систем в течении 1200000 DPD шагов. В таких условиях полимерная цепь
образовывала компактную глобулярную структуру, что бы уменьшить
площадь соприкосновения гидрофобного блока с водой. В результате были
получены двухслойные наноструктуры с гидрофобным ядром
(образованного мономерами типа A ) и гидрофильной короной (из
мономеров типа B ).
4)
Заключительным
этапом
расчетной
схемы является
характеризация морфологии полученных глобулярных структур, для
выявления оптимальной области параметров, при которых можно
получить стабилизированные глобулярные структуры. Основными
расчетными параметрами являются асферичность и анизотропия
поверхности построенных глобул.
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L 1

L  25

L  50

L  100

L  150
L  200
Рис. 3. Примеры полимерных цепей, состоящих из N  400 мономеров, с начальными
гидрофобными блоками разной длины L при одинаковом соотношении доли
A / B  0,18 / 0,18 в условиях хорошего растворителя (мономеры типа A показаны
темным цветом).
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Таблица 1. Визуализация конечных состояний глобулярных структур в условиях
плохого растворителя для мономеров типа A . Для каждого состояния указаны:
соотношение доли мономеров NVCL / VI и длина гидрофобного блока, общая длина
каждой полимерной цепи равна N  400 мономерам (мономеры типа A показаны
темным цветом).
Длина гидрофобного блока L

NVCL / VI

1

25

50

100

150

0, 252 / 0,108

0, 216 / 0,144

0,180 / 0,180

0,144 / 0, 216

0,108 / 0, 252

Все расчеты производились на кластере Ломоноcов в СКЦ МГУ. На
этапе роста цепей (2 этап) были выбраны следующие параметры реакции:
силовые параметры aSS  aNVCL  aVI  25; aS , NVCL  25,68; aS ,VI  26,09; aNVCL,VI  25,6,
вероятности реакций wNVCL, NVCL  0,31; wNVCL,VI  1; wVI ,VI  0,77 соответственно [9].
На рис. 3. представлены ячейки моделирования с готовыми
полимерными цепочками (растворитель удален). Для соотношения долей
67

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

мономеров NVCL / VI были выбраны следующие приделы 0, 252 / 0,108 и
0,108 / 0, 252 соответственно. Это обусловлено следующим: в первом случае
(увеличение доли NVCL ), образуется крупное гидрофобное ядро (так как
число гидрофобных мономеров преобладает над гидрофильными),
гидрофильная корона не может покрыть всю ее поверхность – глобулярная
структура не будет стабилизированной; во втором случае (увеличение доли
VI ), избыточное количество гидрофильных мономеров не приводит к
формированию компактных глобулярных структур.
Были выбраны следующие параметры: длина начального
отношение
доли
гидрофобного
блока
L  1, 25,50,100,150, 200 ,
гидрофобных/гидрофильных мономеров A / B  0, 252 / 0,108; 0, 216 / 0,144;
0,180 / 0,180; 0,144 / 0, 216; 0,108 / 0, 252 (1 и 2 этапы). Были получены
полимерные цепочки с общей длиной N  400 мономеров.
На основе полученных результатов была построена Таблица 1, в
которой показана область параметров для полимерных цепей, на основе
которых происходило формирование глобулярных структур, а также
визуализация их конечных состояний.
На данный момент можно сформулировать предварительные
рекомендации по выбору параметров экспериментального синтеза. Из
результатов расчетов следует, что при общей длине цепи сополимера в 400
мономеров, компактные глобулярные структуры формируются, когда
длина гидрофобного блока превышает 100 мономеров, а отношение числа
гидрофильных/гидрофобных мономеров в растворе составляет
Дальнейшая
статистическая
обработка
0,144 / 0, 216  0,108 / 0, 252 .
результатов моделирования позволит уточнить полученные выводы.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. П.В. Комарову (ИНЭОС, ТвГУ) за ценные
консультации и обсуждение. Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект № 14-13-00544 Институт элементоорганических соединений
им. А.Н. Несмеянова РАН).
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Аннотация: Проведены исследования влияния расфокусировки сдвоенных лазерных
импульсов на формирование компонентного и зарядового состава приповерхностной
лазерной плазмы методом лазерной искровой спектрометрии (ЛИС). Показана
возможность как увеличения доли ионов алюминия различной зарядности в
приповерхностной лазерной плазме, так и кластеров AlN при последовательном
воздействии серии сдвоенных импульсов на мишень.
Ключевые слова: радикалы AlN , импульсное лазерное напыление, приповерхностная
лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия, многозарядные ионы, сдвоенные
лазерные импульсы.

Уникальные свойства нитридов металлов третьей группы делают их
очень перспективными для создания на их основе электронных,
оптоэлектронных и акустоэлектронных приборов. Ширина запрещенной
зоны этих полупроводниковых материалов в два-пять раз больше, чем у
традиционных полупроводниковых материалов (кремния и арсенида
галлия). Кроме того, у них выше напряжение пробоя и теплопроводность.
Уникальный комплекс физико-химических свойств этих материалов
позволяет
существенно
улучшить
технические характеристики
современных приборов: повысить эффективность светодиодов и лазеров и
расширить спектр их излучения в фиолетово-голубую и ближнюю УФ
область спектра, многократно повысить допустимую мощность полевых
транзисторов и интегральных схем (ИС) на их основе при сохранении
быстродействия. Помимо перспективных функциональных характеристик
приборы на основе этих материалов могут стабильно работать в более
широком диапазоне температур и уровня радиации, чем кремниевые и
арсенид галлиевые приборы.
В настоящее время одним из материалов, перспективных и
применяемых в микроэлектронике и оптоэлектронике в качестве
диэлектрических теплоотводящих подложек, является нитрид алюминия
( AlN ) и керамические материалы на его основе. Известные технологии
получения AlN энергозатратны, так как требуют длительного нагрева
Al2O3 в смеси с графитом в потоке азота при 1700 °С. При производстве
керамических подложек в исходную смесь вводят добавки, так как AlN не
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образует жидкой фазы и практически не спекается. Все известные добавки
ухудшают электрофизические и теплофизические характеристики AlN . В
ряде областей техники не требуются материалы с высокими
теплофизическими характеристиками, как у монокристаллов нитрида
алюминия, и поэтому полифазные нитридсодержащие керамические
материалы могут быть эффективно использованы. Экспериментально
показано [1], что синтез нитрида алюминия также происходит и при
тепловом взрыве нанопорошка алюминия в воздухе, что требует меньших
энергетических затрат: энергия расходуется только на инициирование
процесса горения. В то же время механизм формирования AlN при
горении нанопорошка алюминия в воздухе и морфология продуктов
изучены недостаточно, чтобы понять природу протекающих процессов и
управлять ими для получения керамических порошков с определенным
фазовым составом и морфологией кристаллических фаз. Таким образом,
возникает необходимость разработки основ новой промышленной
технологии получения керамических нитридсодержащих порошков и
керамических материалов на их основе с повышенным выходом нитрида
алюминия при горении нанопорошка алюминия в воздухе, и поиска
способов
управления процессом синтеза и кристаллизацией
микроструктур.
Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и
энергетического распределения состава лазерного факела возможно на
основе
дополнительного
воздействия
на
первичную плазму
дополнительного лазерного воздействия. При использовании схем и
методов двухимпульсного лазерного воздействия при различных углах
падения на мишень и плазму возможно одновременное проведение
высокочувствительного спектрального анализа [2, 3], контроля
концентрации возбужденных и заряженных частиц плазмы и управлением
составом плазмы, направляемой на подложку.
Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и
определить условия для получения методом абляции сериями сдвоенных
лазерных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере
нанокластеров AlN для использования в технологиях получения
нанокристаллов и напыления тонких пленок.
Для
проведения
исследований
использовался
лазерный
многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 (изготовитель
СП «ЛОТИС ТИИ»). В качестве источника возбуждения плазмы в
спектрометре используется двухимпульсный неодимовый лазер с
регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель
LS2131 DM). Лазер может работать с частотой повторения импульсов до
10 Гц на длине волны 1064 нм. Длительность импульсов  15 нс.
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Временной сдвиг между сдвоенными импульсами может изменяться от
0 до 100 мкс с шагом 1 мкс. Лазерное излучение фокусировалось на
образец с помощью ахроматического конденсора с фокусным расстоянием
104 мм. Размер сфокусированного пятна примерно 50 мкм.
Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов
алюминия с азотом радикала AlN изучена нами по эмиссионным спектрам
этой молекулы при воздействии серии одиночных и сдвоенных лазерных
импульсов на алюминиевую мишень в атмосфере воздуха. Наиболее
интенсивными электронно-колебательными полосами в эмиссионных
спектрах являются полосы с длинами волн 508, 05 и 512,3 нм.
При проведении экспериментальных исследований установлено, что
наибольшая интенсивность полос наблюдается для интервала между
импульсами 6  12 мкс. С использованием интервала 8 мкс нами проведено
исследование процесса образования нанокластеров AlN от энергии
импульсов в зависимости от расфокусировки их. Данные проведенных
исследований приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость интенсивность полос AlN ( 512,3 нм), в спектрах от
расфокусировки и энергии импульсов. Сплошные линии сплайн-аппроксимации
данных.

Как видно из полученных данных процесс образования
нанокластеров AlN с увеличением энергии до 40 мДж увеличивается, а
затем несколько уменьшается, в то же время зависимость от
расфокусировки (плотности мощности) неоднозначна.
На рис. 2 приведены зависимость интенсивность линий Al II
( 466,3 нм) и Al III ( 452,92 нм) в спектрах от расфокусировки и энергии
импульсов.
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При сопоставлении рисунков обращает внимание хорошая
корреляция между возрастанием интенсивности полос радикалов и
существенным уменьшением интенсивности линии Al III ( 452,92 нм).
С использованием указанных выше интервала и энергии нами
проведено исследование процесса образования AlN в зависимости от
номера воздействующего на мишень импульса. Результаты проведенных
исследований приведены на рис. 3.
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Рис. 2. Зависимость интенсивность линий Al II ( 466,3 нм – левый рисунок) и Al III
( 452,92 нм – правый рисунок) в спектрах от расфокусировки и энергии импульсов (в
рамке величина расфокусировки в мм). Сплошные линии сплайн-аппроксимации
данных.
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Рис. 3. Зависимость интенсивности полосы AlN от номера импульса. Сплошные линии
сплайн-аппроксимации данных.
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Как видно из данных процесс образования нанокластеров AlN
существенно увеличивается с увеличением глубины кратера. Наличие на
поверхности оксидов алюминия ускоряет начало процесса образования как
радикалов AlO , так и AlN . Наличие резкого временного порога скорости
образования нанокластеров AlN указывает на то, что причину
наблюдаемых явлений необходимо искать в особенностях изменения
температурного и химического состава плазмы внутри образующегося
достаточно глубокого канала.
Картина плазмообразования в воздушной среде существенно
усложняется из-за явления последействия, практически неизбежного при
формировании глубоких отверстий сдвоенными импульсами, что
вызывается накоплением аблированных микрочастиц и кластеров в
атмосфере образующихся полостей. При этом воздействие последующего
импульса, следующего через небольшой интервал времени, приводит к
низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщенного
микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в
пространстве плазменных образований. Одним из них является обычный
факел лазерной плазмы на аблируемой поверхности и затем на дне
формируемого отверстия, а другим – плазменно-пылевое облако, также
возникающее на оси лазерного пучка, но отстоящее от поверхности на
определенное расстояние. В этом случае появление плазменно-пылевой
области, отстоящей на определенное расстояние от поверхности, приводит
с одной стороны к дополнительной экранировке, а с другой, по видимому
более важной, к созданию высокотемпературного плазменного облака
высокого давления, разлетающегося преимущественно по направлению
отверстия. Последний эффект и обуславливает увеличение скорости
пробивки по сравнению с одиночными или редко повторяющимися
импульсами. Так, к примеру, в работах [4] скорость пробивки менее
1 мкм/импульс при сравнимых плотностях мощности одиночного
импульса в режиме редко повторяющихся импульсов, что примерно на
порядок меньше (  10 мкм/импульс) для высокой частоты повторения
( 10  200 кГц).
Подтверждением указанного механизма может служить и тот факт,
что при увеличении задержки между импульсами скорость пробивки
отверстия уменьшается [5]. Результаты этих экспериментов позволяют
полуколичественно определить среднее время существования и средний
размер наночастиц металла и его соединений с кислородом, азотом и т.д.,
образующихся в воздушной среде в канале.
Полученный результат может быть объяснён тем, что наибольшее
влияние в данном случае оказывает плотность энергии в месте воздействия
излучения на поверхность, а также форма кратера (при расфокусировке
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вглубь пластины). Следует отметить, что с расфокусировкой лазерного
излучения интенсивности ионных линий алюминия уменьшаются
значительно медленнее, чем интенсивности линий оксида алюминия, что
говорит о большей зависимости образования молекулярных соединений в
плазме от плотности мощности и геометрии кратера.
Таким образом, выполненные спектроскопические исследования
характеристик приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи
поверхности алюминия, при воздействии на нее последовательных
расфокусированных сдвоенных лазерных импульсов на поверхность
оксидированного алюминия показали возможность контроля и управления
характеристиками плазмы и возможность получения необходимых
концентраций и поступления радикалов AlO и AlN в плазму.
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Аннотация: В работе методом молекулярной динамики проведено компьютерное
моделирование процессов конденсации кластеров из высокотемпературной газовой
фазы, содержащей пары атомов меди и золота. Показано, что начальная плотность
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Введение
Исследование металлических нанокластеров и наносплавов в
твердом
или
жидком
состоянии
привлекает
значительный
экспериментальный и теоретический интерес в течение последних
десятилетий [1] в связи с широкими возможностями их практического
применения в микроэлектронике, катализе, элементах сенсорных
устройств, биомедицине и т.д.
В последние время внимание исследователей сосредоточено на
изучение многокомпонентных систем, в частности наносплавов
(наночастиц содержащих два или более химических элемента). Их
термодинамические свойства являются еще более сложным, по
сравнению с мономерными наночастицами. В данном случае на свойства
таких частиц оказывает влияние не только размер и структура, но и
исходный состав.
Среди наносплавов особое место занимают биметаллические
частицы на основе Cu и Au в связи с перспективами их применения в
качестве катализаторов нового поколения. Например, результаты работы
[2] показали, что биметаллические наночастицы на основе золота и меди,
имеют значительно большую каталитическую активность, чем
монометаллические Cu или Au .
Для производства биметаллических наносплавов CuAu используют
как физические, так и химические методы получения. В первом случае
синтез осуществляется конденсацией из газовой фазы в атмосфере
охлаждающего инертного газа, во втором - последовательностью
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химических реакций. При этом анализ распределения полученных частиц
по размерам, проведенный, например, в [3] показал, что большинство
частиц имеют размер до 10 нм, а максимум распределения соответствует
3,5 нм, кроме того, морфология полученных частиц, указывает на
наличие в них пентагональной симметрии.
Конденсация из газовой фазы играет важную роль при
промышленном
производстве
различных
наноматериалов.
С
использованием такого рода синтеза теоретически возможно создание
наночастиц с контролируемым химическим составом [4], степенью
дефектности, внутренней структурой и фиксированным распределением
по размеру. Кроме этого, при синтезе из газовой среды легче
осуществляется контроль основных параметров экспериментальных
установок. К таким параметрам можно отнести: начальную плотность
пара, температуру окружающего пространства, плотность и температуру
буферного газа.
В зависимости от этих параметров возможны различные механизмы
роста кластеров. При малой степени перенасыщения в метастабильной
газовой фазе образование кластера начинается с гомогенной нуклеации
[5]. Под этим термином понимается случайный процесс образования
малого кластера критического размера (зародыша). В области
перенасыщенного пара возможны колебания плотности в достаточно
широких пределах, что и приводит к формированию зародышей, которые
могут либо продолжить свой рост до уже стабильной частицы в жидком
состоянии, либо вновь испариться в газовую фазу.
После завершения процессов нуклеации возможны различные
механизмы дальнейшего роста кластеров. При поверхностном росте
единичные атомы газовой фазы присоединяются к поверхности кластера,
вызывая его постепенный рост. Также возможны столкновения
отдельных кластеров между собой по сценарию агломерации или
коалесценции. При агломерации кластеры слипаются друг с другом
практически без изменения своей формы. При коалесценции кластеры
сплавляются друг с другом и образуют единую частицу с формой,
отличной от той, что была у первичных кластеров до столкновения. В
дальнейшем полученные частицы могут изменить свою форму в
результате изменения положений отдельных атомов. В случае
металлического пара высокой плотности энергетический барьер для
объединения атомов понижается, и возможен спонтанный переход в
стадию формирования наночастиц минуя стадию нуклеации.
Конечная структура частиц зависит от вклада всех этих различных
механизмов. Таким образом, представляется очень важным исследование
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процессов роста кластеров и их вклад в состояние всей системы в целом.
Понимание особенностей роста наночастиц может помочь при
производстве кластеров с фиксированными заранее размером, формой и
структурой и, следовательно, фиксированными физическими и
химическими свойствами.
С другой стороны изучение процессов происходящих при
конденсации из газовой фазы поддаются непосредственному
компьютерному моделированию. Несмотря на принципиальную
возможность, работ по компьютерному анализу такого синтеза известно
мало, что связано со сложностью происходящих процессов [6]. Таким
образом, целью работы является изучение методом компьютерного
моделирования процесса формирования нанодисперсных порошков
сплава CuAu , образующихся при конденсации из высокотемпературной
газовой фазы в атмосфере инертного газа.
Компьютерная модель
В качестве метода моделирования нами был выбран метод
молекулярной динамики.
Данный подход довольно успешно
использовался в работах по компьютерному моделированию процессов
конденсации из газовой фазы как чистых металлов [7], так и сплавов [8].
В данном методе используются межатомные потенциалы
различного вида: от потенциалов для первопринципных методов (ab initio)
до простых эмпирических парных потенциалов ленард-джонсовского
типа. Выбор потенциала конкретного вида определяется характером
поставленной задачи и теми свойствами, которые необходимо изучить,
так же от выбора потенциала зависит временная шкала, доступная для
моделирования и уровень достоверности полученных результатов.
В случае инертных газов, таких как аргон, парный потенциал
является приближением, дающим грамотное описание макроскопических
свойств системы. Однако, в случае металлов, для учета не парного
характера взаимодействия используют, так называемые многочастичные
потенциалы с фиксированным радиусом ограничения взаимодействия.
Одними из распространенных потенциалов для моделирования
свойств металлов и сплавав, являются полуэмперические потенциалы на
основе метода погруженного атома (EAM – потенциалы). Потенциалы из
данной группы были успешно применены в целом ряде кластерных
исследований [7-9], и на сегодняшний день являются одними из основных
для моделирования свойств металлический наночастиц.
На основе всего сказанного выше моделирование процессов
формирования нанокластеров CuAu из газовой фазы было проведено с
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использованием потенциалов погруженного атома [10]. На наш взгляд,
это
позволяет
достаточно
аккуратно
рассмотреть процессы
формирования частиц на временных шкалах, характерных для процессов
нуклеации и дальнейшего роста частиц, и учесть основные особенности
межатомного взаимодействия в рассматриваемом сплаве.
Рассматриваемая модель имела форму куба, к которой были
применены периодические граничные условия (ПГУ) и содержала
80000 атомов сплава. Отношение количества атомов меди к атомам золота
составляло 3:1 . В начальный момент времени атомы случайным образом
распределялись по всему модельному объему. Далее система
релаксировалась при T  5000 K, что значительно выше температуры
плавления сплава. Данная процедура позволяет получить состояние
системы со случайным распределением атомов, в котором отсутствовали
начальные кластерные зародыши (димеры, тримеры).
Одним из центральных моментов моделирования процессов
конденсации является механизм отвода скрытой теплоты выделяющейся в
процессе образования кластеров из атомов пара. Наиболее физически
адекватная модель предложена в [11], согласно которой скрытая теплота
«отнимается» непосредственно с поверхности кластера посредством
столкновения с атомами инертного (буферного) газа, температура
которого поддерживается постоянной. В связи с этим в систему был
добавлен аргон при температуре T  300 К. Количество атомов буферного
газа соответствовало общему количеству атомов сплава, хотя в некоторых
работах по компьютерному моделирования используются соотношения
от 1:1 до 1: 4 . Так, как основной функцией буферного газа является отвод
энергии из системы, то его взаимодействие с атомами сплава вполне
корректно описывается парным потенциалам типа Ленарда-Джонса.
Параметры потенциала для пар атомов Cu  Ar, Au  Ar, Ar  Ar были
соответственно равны   0, 0123 эВ,   3,76 Å. Для проведения
моделирования был использован пакет для молекулярно-динамического
моделирования LAMMPS [12], часть расчетов выполнена с
использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени
М.В. Ломоносова [13].
Результаты и обсуждение
При процессе моделирования конденсации наночастиц из газовой
фазы происходило самопроизвольное объединение атомов металлов в
кластеры в результате их столкновения между собой. Температура
буферного газа поддерживалась с помощью термостата Нозе и
соответствовала T  300 К, временной шаг интегрирования уравнений
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движения составлял t  2 фс. После завершения этапа релаксации
скорость всех атомов металла задавалась в соответствии с
распределением Максвелла и соответствовала температуре T  1000 К, в
дальнейшем температура атомов металлов уже не контролировалась. Как
показано, в работе [7] выбор начальной температуры металла, не
оказывает большого влияния на моделируемый процесс, так как энергия
образования димера из атомов Cu , превышает энергию теплового
движения атомов примерно на два порядка.
Нами были рассмотрены две системы с начальными
концентрациями атомов металлов n1  72 1023 м-3 и n2  30n1 . Первый случай
соответствовал малой степени перенасыщения пара и этом режим
использовался для изучения непосредственно процессов нуклеации, во
втором случае мы стремились исключить процессы нуклеации и
исследовать процессы образования более крупных кластеров.
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Рис. 1. Временная зависимость количества кластеров в системе содержащих более
одного атома.

На рис. 1 представлена зависимость числа кластеров содержащих
более одного атома от времени моделирования. При высокой степени
перенасыщения начального металлического пара процесс конденсации
протекает стремительным образом, так на временах порядка t  0, 2 нс в
системе формируется большое количество кластеров, преимущественно
это димеры и триммеры, и дальнейшая эволюция происходит путем их
объединения в более крупные агрегаты. Уже на временах порядка t  2 нс
в системе содержалось всего около 300 кластеров, состоящих в среднем
из N  300 атомов.
Иная картина наблюдалась нами при малой степени перенасыщения
начального состояния пара. В этом случае процесс образования
начальных кластерных «зародышей» (димеров и триммеров) занимает
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довольно продолжительное время. Система достигала максимального
количества кластеров только на временах порядка t  20 нс. Можно
утверждать, что процессы нуклеации в этом случае являются
преобладающими до данных времен.
Данный вывод подтверждается результатами, приведенными на
рис. 2. На них представлена зависимость числа атомов в максимальном
кластере, присутствующем в системе. По характерным ступенькам данных
кривых можно судить о начале процессов коагуляции. Так в случае
большой концентрации пара, механизм коагуляции становится
преобладающим через t  2 нс после начала моделирования, а в случае
малой концентрации металлического пара данный механизм становиться
преобладающим на временах более t  30 нс.
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Рис. 2. Зависимость количества атомов в максимальном кластере N max от времени
моделирования t .

Заключение
В представленной работе методом компьютерного моделирования
исследовался процесс конденсации наночастиц CuAu из газовой фазы.
При этом наблюдалась конденсация жидких капель из горячего газа,
которые затем кристаллизировались в первичные частицы нанометрового
размера и далее объединялись между собой в более крупные
формирования. Были рассмотрены два режима, соответствующие
высокой и низкой плотности начального металлического пара. Несмотря
на то, что процессы конденсации изучаются довольно длительное время,
до сих остаются не выясненными до конца механизмы образования
структур и их кинетика. Очевидно, что при моделировании процессов
конденсации на конечный результат большое влияние оказывают
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начальные условия, в частности плотность металлического пара, выбор
которой и определит кинетические аспекты данного процесса.
Представляемая работа была выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, номер гранта 15-42-04164-р_сибирь_а.
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Аннотация: Приведены результаты исследования структуры листов алюминиевого
сплава из группы магналиев в зоне соединения, выполненного методом трения с
перемешиванием (СТП). Методами металлографии и системного анализа выявлена
связь структурных изменений с режимами сварки.
Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, микроструктура, пластическая
деформация, трибология, фрактальный анализ.

1. Введение
В технологиях соединения металлических материалов получил
распространение метод сварки трением с перемешиванием (СТП).
Соединение элементов металлоконструкции обеспечивается специальным
вращающимся инструментом, который в зоне стыка кромок соединяемых
деталей переводит металл в пластичное состояние и перемешивает его.
Метод позволяет с высокой скоростью соединять разнородные стали
и сплавы в толщинах до 70 мм без использования дополнительных
технологических веществ и вредных выбросов в атмосферу. Прочность
соединения обеспечивается на атомарном уровне адгезионным физикохимическим взаимодействием в условиях сложного напряженнодеформированного состояния в поле повышенных температур [1]. В
технических решениях, предложенных и реализованных разными авторами
при сварке магналиев [2, 3], наряду с простотой замысла СТП
неоднократно упоминается [4, 5], что для рационального выбора
технологических параметров недостаточно изучен процесс формирования
структуры в зоне соединения.
Целью работы является установление причинно-следственных
связей между структурными изменениями в зонах СТП соединения и
технологическими параметрами инструмента на примере соединения
листов алюминиевого сплава из группы магналиев.
2. Методика экспериментов
В работе методами металлографии и системного анализа [6]
изучалась структура СТП соединения листов термически неупрочняемого
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алюминиевого сплава из группы магналиев (см. Таблицу 1). Выбранный
сплав перспективен для применения в сварных металлоконструкциях
судостроения, машиностроения, транспорта, и др. благодаря коррозионной
стойкости и стабильности прочностных свойств при эксплуатации в
разных климатических условиях [7].
Таблица 1. Химический состав исследованного алюминиевого сплава.
Содержание химических элементов, вес.%

Al

Mg

Mn

Si

Fe

Zn

Cr

Zr

Ti

Основа

5,8

0,8

0,1

0, 2

0, 7

0, 08

0,1

0, 03

Сварка трением с перемешиванием осуществлялась цилиндрическим
инструментом (см. рис. 1), который при вращении с частотой
-1
n  450 об/мин ( ώ ~ 1  10 с ) двигался со скоростью v  120 мм/мин вдоль
кромки листов толщиной 3 мм.

Рис. 1. Схема работы вращающегося инструмента в методе СТП.

Испытания СТП соединений одноосным растяжением показали, что
разрыв образцов происходит в объемах основного металла. Данный факт
свидетельствует об удовлетворительном качестве и высокой прочности
сварных соединений.
Для получения объективной информации о строении сварной зоны
соединение разрезалось поперек шва перпендикулярно направлению
перемещения инструмента. На плоскости разреза, а также на лицевой
поверхности соединенных листов подготавливались шлифы для
металлографического исследования.
3. Результаты исследований
Осмотром шлифов установлено, что на лицевой поверхности
соединяемых листов присутствует волнообразный рельеф переменной
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частоты и амплитуды (см. рис. 2). По мере удаления от оси инструмента,
наклоненного на угол  , на участке наступающей стороны наличие волн с
возрастающей амплитудой и частотой свидетельствовало о выходе на
поверхность массы вещества наподобие океанических прибрежных волн.

(а)

(б)

Рис. 2. На плоскостях аналитических сечений СТП соединения: (а) участок
наступающей стороны СТП соединения с макрорельефом волн; (б) траектории
пластических ротаций на лицевой поверхности отступающей стороны. Тонкой
стрелкой показана конструктивная щель, а широкой стрелкой – направление движения
инструмента со скоростью v .

В чередовании волн периодичность, хорошо видимая на поперечном
аналитическом сечении соединения, дает основание полагать, что
движение и перемешивание металла осуществлялось конвекцией
материальной среды с участием динамической колебательной моды.
Отсюда следует, что в формировании адекватной структуры сварного
соединения принимали участие конкурирующие процессы, для которых
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описание работы необходимо осуществлять с позиций кинетики или
нелинейной динамики.
Видимые на лицевой поверхности СТП соединения траектории
пластических ротационных сдвигов показывали, что металл вовлекался в
пластическое течение на удалении ~ 1,5 мм от наступающего инструмента
и испытывал деформацию в условиях сжатия и растяжения с изгибом.
Отсюда следовало, что в перемешивании металла принимали участие
носители пластической и ротационной моды – дислокации и дисклинации.
Установлено, что наблюдаемое строение объема СТП соединения
(см. рис. 3) не противоречит опубликованным данным и представляет
собой несимметричную геометрическую фигуру, в которой по
общепринятой терминологии выделяются зоны: ядра, механотермического
влияния (ЗМТВ), термического влияния (ЗТВ) и основного металла (ОМ).
Химическим травлением шлифов выявлена структура металла, в которой
по виду деформированных зерен определены границы указанных зон.

(а)

(б)

Рис. 3 Общий вид макроструктуры на шлифе поперечного сечения СТП соединения –
(а) и схема конвективной мегапластической деформации (круглая стрелка) в
расположении характерных зон: ядра, зоны механотермического влияния (ЗМТВ), зоны
термического влияния (ЗТВ) и основного металла (ОМ) – (б).

В структуре каждой из указанных зон выявлены особенности.
1) Зона ядра выделяется конфигурацией следов ротационной
мегапластической деформации в виде замкнутых протяженных каналов
неправильной формы, по виду похожих на некие струи шириной менее
15 мкм, заполненные мелкими ( 1  0,5 мкм) равноосными зернами. В
области ядра, удаленной от пути движущегося инструмента на расстояние
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не более 1,5 мм, вдоль границ каналов зафиксированы разрывы длиной от
50 до 200 мкм межзеренного типа (см. рис. 4).

(а)

(б)

(в)

Рис. 4. Каналы деформации в ядре СТП – (а) и их схематический генотип – (б). Стрелка
показывает разрыв межзеренного типа на границе каналов – (в).
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(а)

(б)

Рис. 5. Зерна фрагментированного состояния с полосовой субструктурой – (а) и схема
изменения параметров каналов a/b в медианном пространстве ЗМТВ – (б).

Аналогичные несплошности наблюдались и классифицированы в [4]
как результат локального микроскопического износа схватыванием.
Известно [8, 9], что схватывание происходит при «сухом» контактном
взаимодействии в нанообъемах поверхностей трения по завершении этапа
структурной приспосабливаемости. Если это так, то контактная
аккомодация между каналами деформации осуществляется посредством
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диссипативных структур неравновесного состояния с высокой
концентрацией вакансий, а внутри каналов пластическое течение
реализуется с разной скоростью. Выявленные особенности позволяют
полагать, что при рассмотрении процессов перемешивания и
структурообразования в зоне ядра следует принимать во внимание
концептуальные положения трибологии – науки о природе трения.
2) Зона механотермического влияния (ЗМТВ). Здесь по мере
удаления от ядра СТП соединения ширина a и протяженность b каналов
деформации, а также морфология зерен в них монотонно меняются
(см. рис. 5). Например, в пределах ЗМТВ для произвольно выбранного
медианного участка между ядром и ЗТВ параметры каналов деформации,
представленные отношениями a b , обнаруживают максимум высотой
a b ~ 0,3  0,1 . Вблизи него в структуре зерен зафиксирована периодическая
смена морфологии: каналы, заполненные равноосными зернами,
чередуются с каналами, внутри которых содержатся упорядоченно
ориентированные полосы.
Относительно направления каналов полосы наклонены на угол ~ 45 ,
начинаются и оканчиваются на границах. Зафиксированные особенности
указывают на их деформационное происхождение и позволяют говорить о
динамике структурных искажений колебательного типа
[10],
обусловленной
взаимодействием
активных
мод
деформации
мезоскопического уровня: ансамблей дислокаций и дисклинаций. По мере
приближения к границам с ядром или ЗТВ значения a b устремляются к
единице, что свидетельствует о формировании каналов деформации с
равноосными зернами.
3) Зона термического влияния характеризуется равноосными
зернами стабильного (релаксированного) состояния и текстурой, в которой
прослеживаются остаточные следы прокатки свариваемых листов. На
лицевой поверхности и в объеме СТП соединения границы перехода к ЗТВ
выделяются большими градиентами структурных изменений, которые
зависят от диаметра вращающегося инструмента, температурного фактора,
обусловленного теплофизическими свойствами металла, толщиной
соединяемых листов и режимом работы инструмента, а также упругопластической аккомодации с металлом из ЗМТВ.
Особенности структуры, выявленные в зонах СТП соединения, не
противоречат экспериментальным данным других авторов и типичны для
состояний металлов в условиях горячей пластической деформации.
Обсуждение полученных данных
В науке о сварке реакцию металла на воздействие вращающегося
инструмента связывают с мощностью теплового источника q n  R  F    ,
4.
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где  – коэффициент трения. Решением нестационарной тепловой задачи
(см. рис. 6 а [1]) и экспериментально [2, 3] показано, что при СТП
соединении алюминиевых листов в объеме ядра температура металла
может достигать значений 673 К ( 400C ).
(а)

(
(б)

Рис. 6. Распределение температур (  K ) в СТП соединении алюминия [1] – (а) и
фрагмент карты распределения коэффициентов эффективности диссипации
механической энергии  с линиями постоянных уровней в координатах «логарифм
скорости пластической деформации ( lg   ) – температура ( T )» – (б). Области,
ограниченные   3 , указывают на нестабильное структурное состояние, упрочненная
структура характеризуется интервалом 3    12 , а при   30 ( T  400C ) возможно
проявление сверхпластичности.

Приведенная оценка температуры характерна для условий горячей
пластической деформации, после которой высокая прочность металла
обеспечивается динамически рекристаллизованными зернами малого
размера в результате структурно-фазового превращения в предельно
упрочненной (фрагментированной) структуре. С помощью карт
распределения коэффициентов эффективности диссипации механической
энергии (см. рис. 6 б) было показано [11-13], что в условиях горячей
пластической деформации сплава, который по химическому составу
аналогичен исследованному металлу, пластическая деформация со
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скоростью 1 10 с-1 при температурах 200  300C нестабильна, а при
T  400C может проявлять эффект сверхпластичности. Результаты
металлографического исследования не противоречат приведенным
данным. В процессе формирования СТП соединения перемешивание
металла реализуется в условиях активной деформации и нагрева, которые
сосредоточены в объемах разных геометрических размеров, а
кинетические и температурные факторы непостоянны. Вследствие этого
возможная феноменологическая модель изменения напряжения течения  ,
обусловленного величиной деформации  , скоростью деформации   ,
температурой T и нелокальностью процессов, приведет к уравнению вида:
d      ,T d     ln   ,T d ln      T  ,  dT .

Частные производные зависят от структуры, которая в форме
взаимодействующих
статистических
ансамблей
дефектов
кристаллического строения имеет черты нелинейных многоуровневых
иерархически организованных систем и открывает новые особенности и
взаимосвязи в сложной эволюции структур. Однако не очевидно,
насколько результаты структурных исследований в виде достаточно
сложных уравнений окажутся полезными при разработке практических
технологий.
Замечание о возможной полимасштабной организации структур
явилось основанием для проведения их мультифрактальной аттестации,
которая выполнена согласно [14]. Системному анализу были подвержены
десять изображений (см. рис. 7), последовательно зафиксированных в
пределах медианной области ЗМТВ по направлению от ядра к ЗТВ.
Результаты показали, что величина размерности D0 увеличивается от
1,93 (в ядре) до 1,99 (на границе с ЗТВ). Используя математический смысл
размерности D0 как характеристику однородного фрактала и индикатор
заполнения поля наблюдения структурными объектами, можно
констатировать последовательное измельчение структурных объектов
(зерен) по мере приближения к границе с ЗТВ. Характеристика «скрытой»
упорядоченности (  ) уменьшается от 0,16 (в ядре) до 0, 02 (на границе с
ЗТВ). Физический смысл характеристики  состоит в статистической
оценке симметрии и устойчивости объектов анализа с учетом их взаимного
расположения. Чем больше (по модулю) величина  , тем более
упорядочена структура, или в ней становится больше периодической
составляющей. Устремление этого параметра к нулю (   0 )
свидетельствует о нарастании хаоса, что в строении реального материала
типично накануне структурного фазового перехода с образованием
диссипативных структур неравновесного состояний.
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(а)

(б)

(в)

Рис. 7. Из участка ЗМТВ пример мультифрактальной аттестации изображения
( 512  285 pcx ) со спектром Реньи и результатами мультифрактальной обработки в окне
265  265 pcx – (а), схема возникновения струйной неустойчивости [15] в
последовательности: зарождение скоплений призматических дислокационных петель
→ карандашное скольжение → ротационная неустойчивость в переходных слоях
(заштрихованы) – (б) и возможная геометрическая модель структурных изменений в
виде кривой Кох с D0  log L log L0  log16 log 4  2 – (в).
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Обнаружение в пределах ядра и ЗМТВ признаков структурных
изменений с дробной размерностью позволяет предположить, что в
процессе формирования соединения путем «перемешивания» атомов
некоторые структурные реакции могут реализоваться «почти»
автомодельно. В качестве геометрической модели структурных изменений
можно предложить кривую Кох с D0  2 . Возможной физической моделью
граничной аккомодации каналов деформации может служить струйная
неустойчивость [15], типичная при высокоскоростном деформировании
любых кристаллов в условиях гидростатических давлений.
Выявленные
признаки
существования
динамически
рекристаллизованных равноосных зерен малого размера в ядре, полосовых
субструктур аккомодации в ЗМТВ и диссипативных структур
неравновесного состояния на границе с ЗТВ, указывают на переменную
морфологию и стабильность ансамблей дефектов кристаллического
строения в зависимости от механической энергии, вводимой инструментом
с характеристиками n , R , F , v . Приведенные данные означают, что для
рационального использования метода СТП необходим учет структурных
изменений в соединяемых материалах, обусловленных пластической
деформацией в поле температур.
Не вызывает сомнения, что в методе СТП роль пластической
деформации велика. Оценку ее результата в терминах структурного
описания следует рассматривать на основе современных представлений
физического материаловедения о явлениях с участием статистических
ансамблей дефектов кристаллического строения разной пространственной
размерности, морфологии и устойчивости. При этом на границах
структурных объектов разного масштаба (зерен, каналов, полосовых
субструктур) могут формироваться и разрушаться диссипативные
структуры неравновесного состояния, существующие только в условиях
«сухого» трения [8, 9]. Поэтому в материаловедческом поиске
рациональных режимов СТП для узлов металлоконструкций сложность и
взаимосвязанность процессов структурообразования делают необходимым
применить междисциплинарный инженерный подход. Например, учитывая
связь коэффициента трения     n, R, F , v  и структур неравновесного
состояния в условиях «сухого» трения (см. рис. 8) на границах
структурных объектов (зерен, каналов).
Начало формирования СТП шва, которое сопровождается
искривлением и вытягиванием зерен исходной (статической) структуры в
условиях растяжения с изгибом, можно сопоставить с этапом приработки,
в течение которого коэффициент трения μ высок, а металл вовлекается в
процесс перемешивания. В объеме ядра, где происходит мегапластическое
течение с дроблением зерен и фаз, можно ожидать образование
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динамических структур неравновесного состояния, которые за счет
вводимой механической энергии формируются и распадаются в
трибоконтактах границ каналов деформации. Этот этап известен как
«нормальное трение» с уменьшающимся коэффициентом трения (   min ),
динамической
приспосабливаемостью структуры и локальным
равновесием процессов упрочнения и разупрочнения металла. При
разрушении динамических структур на возникающих участках
ювенильной трибоповерхности высока вероятность схватывания, которое
является начальным этапом материального износа с возникновением и
накоплением микротрещин. На основе имеющихся данных можно
утверждать, что низкая скорость вращения инструмента и его быстрое
перемещение вдоль стыка приводят к разогреву сплава до относительно
низких температур и формированию мелкозернистой, прочной, но
нестабильной структуры. Высокая скорость вращения инструмента и
низкая скорость его перемещения ведут к высокой температуре и
крупнозернистой релаксированной (стабильной) структуре. Очевидно, что
при разработке технологии СТП параметры инструмента ( n, R, F , v ), при
которых инициируется схватывание, являются критериальными.

Рис. 8. Схема изменения коэффициента трения μ и типы возможных структур на
разных этапах контакта трущихся поверхностей в зависимости от частоты вращения n ,
скорости подачи v и прижимного усилия F инструмента радиусом R в поле
температур T .

Для
материалов,
отвечающих
реологической
модели
жесткопластического тела, при проскальзывании, которое является
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причиной генерации тепла, удельные силы трения должны быть равны
пределу текучести при чистом сдвиге. Сформулированное требование
говорит о том, что вблизи лицевой трибоповерхности глубина залегания и
толщина неповрежденного слоя, а также условия скольжения
определяются радиусом R и частотой вращения n или ώ инструмента.
Сформулированный вывод согласуется с известными экспериментальными
данными и подтверждается результатами механических испытаний и
фрактографических исследований образцов с СТП соединениями.
Установлено, что в условиях одноосного растяжения образцы с СТП
соединениями разрушаются всегда по зоне основного металла, а в
пределах самого СТП соединения слабым местом (концентратором)
является граница между ЗТВ и ЗМТВ в объеме отступающей стороны.
Проведенные опыты показали, что сварка трением с
перемешиванием приводит к существенно лучшим свойствам сварного
соединения, чем традиционная сварка.
На примере исследования структуры СТП соединения листов
алюминиевого сплава из группы магналиев показана причинноследственная связь между структурными изменениями в объеме
соединения и технологическими параметрами инструмента (радиусом R ,
частотой вращения n , силой F и скоростью подачи v ).
В разработке практических технологий СТП с постоянной скоростью
вращения рекомендуется оптимизация диаметра заплечиков инструмента
( 2R ) и скорости его перемещения ( v ) по траектории соединения с учетом
химического состава и структуры соединяемых металлических
материалов.
Работа выполнена в лабораториях Центра Коллективного Пользования ФГУП «ЦНИИ
КМ «Прометей». Авторы выражают благодарность Е.А. Алифиренко за внимание к
работе, помощь в проведении экспериментов и предоставленные образцы.
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СОЗДАНИЕ МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
ТЕПЛООТВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА
В.В. Батин, Н.А. Панькин
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Аннотация: Приведены результаты работы по созданию композиционного материала

для теплоотводящей подложки полупроводниковых кристаллов в изделиях силовой
электроники, обладающего заданным набором физико-механических свойств.
Ключевые слова: металломатричный композиционный материал, температура
плавления, термический коэффициент линейного расширения.

Силовая электроника в настоящее время переживает период
интенсивного развития. Значительная часть оборудования средней
мощности разрабатывается с использованием силовых модулей на
биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Одной из
насущных проблем таких устройств является отвод тепла, выделяющегося
в процессе работы модуля. Наиболее эффективный теплоотвод
обеспечивается при непосредственном креплении электронного устройства
к
теплоотводящему корпусу или основанию. Традиционные
теплоотводящие материалы имеют либо сильно различающиеся значения
коэффициента теплового расширения (КТР) с материалом электронного
устройства, приводящие к механическому разрушению прибора, либо
недостаточную теплопроводность [1].
В качестве теплоотводящего основания для полупроводников
используют либо молибден, либо ММКМ. Одним из наиболее
распространенных металлов для создания ММКМ является алюминий. Это
в первую очередь обусловлено его высокой пластичностью материала.
Благодаря данному свойству, алюминий выполняет роль «клея» для
наполнителя, прочно соединяя его отдельные частицы. К сожалению, из-за
низкой температуры плавления (  660 °С), данный материал не может быть
использован для создания ММКМ с необходимым набором свойств. Так,
при создании конечного изделия теплоотводящее основание соединяется с
полупроводниковым кристаллом пайкой при температуре 750 °С. Это
приводит к потере формы, изменению распределения концентраций
материалов матрицы и наполнителя ММКМ и, как следствие, к
ухудшению эксплуатационных свойств изделий электротехнического
назначения и браку.
Эффективным решением этой проблемы может быть использование
теплоотводящих элементов, изготовленных из ММКМ на основе металла
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или сплава с температурой плавления выше 750 °С.
Цель настоящей работы – создание ММКМ со следующим набором
свойств: температура плавления превышает 750 °С; термический
коэффициент линейного расширения - не более 5 106 °С-1; удельное
электрическое сопротивление при 20 °С – не более 5, 2 106 Ом·см;
удельная теплоемкость при 20 100 °С – не менее 0, 272 кДж/(кг·К);
теплопроводность при 20 °С – не менее 147 Вт/(м·К); твердость по
Бреннелю – 150 160 кгс/мм2. В наибольшей степени материал,
отвечающий вышесказанному, соответствует титанат алюминия. Он
характеризуется высокой температурой плавления (1860 °С) и подходящим
значением термического коэффициента линейного расширения, высокой
химической устойчивостью к кислым средам и силикатным расплавам.
Однако на его основе не удалось получить конечного изделия с требуемым
набором эксплуатационных характеристик. Это обусловлено с его
нестабильностью в процессе использования при температурах выше
700 °С из-за образования новых фаз системы Ti  Al с высоким значением
термического коэффициента линейного расширения.
В качестве материала наполнителя нами использован порошок
карбида кремния. Данный материал обладает малой (по отношению к
молибдену) плотностью (что актуально в транспортной, авиационной
промышленности), высокой твердостью, теплоемкостью, достаточной
теплопроводностью, но электрические свойства не соответствуют
заявленным требованиям.
Для улучшения электрических свойств композита необходимо
использовать материал с высокой электропроводностью. К твердым
веществам с высокой электропроводностью и теплопроводностью,
несомненно, можно отнести металлы. Выбранный металл, который должен
стать матрицей создаваемого композита, должен обладать высокой
температурой
плавления
высокой
теплопроводностью
и
электропроводностью. Из доступных металлов с такими свойствами
можно назвать медь.
Расчет концентрационных значений матрицы и наполнителя
(упрочнителя) оценивают исходя правила смесей [2], которое также
называют правилом аддитивности [3]. Методами математического анализа
показано, что для достижения указанных свойств необходимо
использовать 40  60% SiC , соответственно 40  60% металла.
В качестве исходных порошков для получения композиционных
материалов Ti  SiC использовали порошки титана (ПТМ-1) и «зеленого»
карбида кремния (М63) с фракцией менее 100 мкм. В качестве
армирующих элементов выступали проволоки, выполненные из
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технически чистой меди марки М1. Процесс формования проводили при
комнатной температуре на гидравлическом прессе ДЕ2432.01.
Максимальное давление прессования составляло 1, 2 ГПа, которое
превышает пределы прочности для титана ( 0, 4  0, 7 ГПа) и меди
( 0,3  0,5 ГПа).
После извлечения из пресс-формы образцы подвергались
твердофазному спеканию при температуре 800 ○С в вакуумной печи
ЭСКВЭ-3/20 ГМ5. Использование вакуума связано с тем, что
используемые компоненты композиционного материала (титан и медь)
имеют большое химическое сродство к кислороду – они интенсивно
окисляются на воздухе. Вакуум снижает присутствие реакционных газов (в
нашем случае кислорода) в вакуумной печи, что предотвращает
образования оксидов используемых металлов. Выдержка при конечной
температуре проводилась в течении 2 часов с последующим остыванием
(под вакуумом порядка 105 мм.рт.ст.) до комнатной температуры (порядка
12 часов). При этом, нагревание в вакууме осуществлялось в несколько
ступеней ( 300 °С, 500 °С, 700 °С и 800 °С, определенных из
предварительных испытаний на аналогичных образцах). Выдержка на
каждой ступени – 20 минут. Первоначальный нагрев до 300  400 °С
сопровождается активной десорбцией газов, а также испарением и
разложением загрязнений на поверхности металла. При дальнейшем
нагреве до 600  800 °С практически полностью выделяется водород и
частично кислород (частичное восстановление окислов используемых
материалов – меди и титана). Кроме того, постепенный нагрев необходим
для избежания тепловых ударов на композит. Уменьшение термических
градиентов снижает склонность конечного изделия к растрескиванию.
Быстрый нагрев приводит к более быстрой потере вакуума (особенно для
крупногабаритных изделий) вследствие интенсивной дегазации, что может
негативно сказаться на работе турбомолекулярного насоса вакуумной печи
– не допускается его эксплуатация при давлениях выше 103 мм.рт.ст.
Вследствие большого значения КТР меди необходимо использовать
медь в небольших количествах, при этом максимально рационально
использовать высокие значения теплопроводности и электропроводности.
Для улучшения теплопроводности изделие армирование медной
проволокой проводили в направлении теплопереноса. Необходимость
данного
армирования
объясняется
невысоким
значением
теплопроводности и электропроводности титана и относительно высокой
пористостью основного объема изделия. Пористость значительно
сказывается на тепловых и электрических свойствах изделий и не может
быть заметно уменьшена при данном методе создания композита

99

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

(холодное формование с последующим спеканием) и данном подборе
материалов (все материалы недостаточно пластичны).
Охлаждаемый кристалл, для которого создается теплоотводящий
элемент, используется для преобразования переменного тока. Вследствие
скин-эффекта, электрический ток в основном распространяется по
поверхности изделий. Исходя из этого, для достижения необходимого
значения электросопротивления, достаточно нанести на полученное
изделие тонкий слой металла с хорошей электропроводностью. В качестве
материала покрытия наиболее подходящим веществом является медь.
Покрытие наносится методом магнетронного ионно-плазменного
нанесения на модернизированной установке ННВ 6.6И4. Выбор
магнетронного напыления обусловлен меньшими термическими
воздействиями на конечное изделие. Толщина наносимой пленки
составляла 1  2 мкм.
Исследования показали, материалу с набором параметров,
заявленных в работе, удовлетворяет армированный медной проволоко й
образец с составом ( 50 мас. %Ti + 50 мас. %SiC ) и ионно-плазменным
покрытием из меди толщиной несколько микрометров.
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Аннотация: Данная работа является обзором работ, посвященных структурному
переходу халькогенидных пленок GeSbTe из аморфного состояния в кристаллическое
и связанному с ним эффекту памяти: длительному сохранению проводящего состояния
даже в отсутствие напряжения. Кроме того, представлен обзор результатов автора,
связанных с совершенствованием технологии получения многослойных пленок.
Ключевые слова: халькогенидные пленки, составы германий-сурьма-теллур, эффект
памяти, полислойные пленки, технология получения.

В некоторых полупроводниковых материалах проводящее состояние
может сохраняться в течение длительного времени даже при отсутствии
напряжения [1]. Данный эффект получил название эффекта памяти, он
связан с переходом материала из аморфного стеклообразного состояния в
кристаллическое с низким сопротивлением [2]. Стеклообразное состояние
является термодинамически неустойчивым, но при комнатной температуре
время перехода материала в кристаллическое состояние огромно. Однако
если импульсом тока нагреть активную область выше температуры
размягчения, то кристаллизация происходит за очень малое время,
например в материалах системы GeSbTe время кристаллизации составляет
порядка 100 нс. Чтобы снова перевести материал в аморфное состояние
необходимо разогреть его выше температуры плавления и быстро
охладить. При этом материал не успевает закристаллизоваться и остается
аморфным. Фазовый переход из аморфного в кристаллическое состояние
также может быть произведен путем нагрева активной области импульсом
света, что было продемонстрировано в [2]. Физика эффекта переключения
обсуждалась во многих работах, однако до настоящего времени вопрос о
природе этого явления остается открытым. Тем не менее, известно, что
проводящее состояние, которое возникает при переключении, отличается,
в том числе и по величине проводимости, от кристаллического. Обзор и
анализ основных моделей эффекта переключения можно найти в [3-4].
В работах [5, 6] измерены высокоомные ветви вольт-амперной
характеристики (ВАХ) тонкой пленки состава SiTeAsGe при различных
значениях внешней температуры T0 и показано, что на ВАХ наблюдается
участок экспоненциальной зависимости тока от напряжения.
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Характеристики эффекта переключения одними из первых исследовали
Коломиец, Лебедев и Таксами [7]. Они измерили зависимость порогового
электрического поля Fth от толщины пленки D и температуры
окружающей среды T0 [8], а также временные характеристики эффекта
переключения [9]. Зависимость величины порогового электрического поля
Fth от толщины пленки D показана на рис. 1. В области толстых пленок
( D  10 мкм) данные хорошо описываются теорией теплового пробоя. В
области BC пороговое электрическое поле Fth  D  0,5 . В тепловой теории
такая зависимость свидетельствует о том, что температуру можно считать
одинаковой во всех точках пленки. В области CD пороговое поле обратно
пропорционально толщине Fth  D  1 , в рамках тепловой теории такая
зависимость означает, что температура пленки зависит от координаты z ,
перпендикулярной плоскости пленки.
пороговое электрическое поле, В/см
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Рис. 1. Зависимость порогового электрического поля от толщины пленки состава
SiTeAsGe .

Наибольший интерес представляет случай тонких пленок.
Зависимость порогового напряжения от толщины для пленок состава
Ge2 Sb2Te5 была исследована в работах [10, 11]. Показано, что пороговое
электрическое поле практически не зависит от толщины пленки.
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Аналогичные результаты для тонких пленок состава SiTeAsGe были
получены в работе [12].
Зависимость порогового напряжения от толщины для пленок состава
Ge2 Sb2Te5 показана на рис. 2. Точки, отмеченные треугольными маркерами,
получены на свеженапыленных образцах, а точки отмеченные кружками –
на образцах, аморфизированных из кристаллической фазы при помощи
электрического импульса.
пороговое напряжение, В
аморфизированные из кристаллической фазы
свеженапыленные пленки
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2

1
0

20

40
60
80
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Рис. 2. Зависимость порогового напряжения от толщины пленки состава Ge2 Sb2Te5 при
комнатной температуре. Точки, отмеченные треугольными маркерами, получены на
свеженапыленных пленках, точки отмеченные круглыми маркерами, – на пленках,
аморфизированных с помощью электрического импульса [13].

Зависимость порогового напряжения от температуры для тонких
пленок (см. рис. 3) существенно отличается от зависимости для случая
толстых пленок. Также следует отметить, что в тонких пленках величина
порогового электрического поля значительно больше, чем в случае
толстых пленок и слабо зависит от толщины. Это указывает на то, что в
тонких пленках эффект переключения связан с электронными процессами.
Существует более десяти моделей, описывающих нелинейность ВАХ
неупорядоченных полупроводников в сильном электрическом поле и
эффект переключения. Для того, чтобы судить о справедливости каждой из
моделей, необходимо провести детальное сравнение выводов модели с
экспериментальными зависимостями. Большинство моделей эффекта
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переключения были разработаны только на качественном уровне, сравнить
с экспериментальными данными можно только пять моделей,
разработанных количественно. Тепловая модель согласуется с
экспериментальными данными по зависимости порогового электрического
поля от толщины пленки и температуры для пленок толщиной более
10 мкм. Вместе с тем, согласно данной модели величина проводимости в
пороговой точке приблизительно в 3 раза отличается от проводимости в
слабом поле. Однако в эксперименте наблюдается увеличение
проводимости на порядок и более.
Феноменологическая
электронно-тепловая
модель
хорошо
описывает нелинейность ВАХ, однако данная модель не объясняет какие
процессы могут приводить к экспоненциальной зависимости
проводимости электрического поля [14, 15].
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Рис. 3. Зависимость порогового напряжения от температуры для пленки состава
Ge2 Sb2Te5 толщиной 30 нм [13].

Для модели, основанной на ударной ионизации в материале с U 
минус центрами, детальное сравнение с экспериментальными данными не
проводилось. Также очевидно, что данная модель имеет несколько
очевидных недостатков. Во-первых, халькогенидные стеклообразные
полупроводники имеют неупорядоченную структуру, поэтому характерное
значение длины свободного пробега в этих материалах порядка
постоянной решетки. Во-вторых, в тонких пленках пороговое напряжение
сравнимо с шириной запрещенной зоны. Наконец, следует обратить
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внимание на то, что инжектированный в материал электроны и дырки
рекомбинируют в объеме материала. В тонких пленках увеличивается
величина пороговой плотности тока и уменьшается объем, в котором
происходит рекомбинация. По этим причинам механизм, основанный на
ударной ионизации, представляется маловероятным.
Модель,
основанная
на
прыжковой
проводимости
по
локализованным состояниям, хорошо описывает высокоомную ветвь ВАХ
и ее зависимость от температуры [16]. Однако эта модель неправильно
описывает зависимость величины порогового напряжения и пороговой
плотности тока от толщины пленки [17]. Для того, чтобы объяснить эти
зависимости, была предложена модель, в которой заряженный ловушки
случайно распределены по материалу. В работе [18] модель была
использована для описания времени задержки переключения от величины
напряжения, однако рассчитанная зависимость не смогла описать
экспериментальные данные. Также следует обратить внимание на то, что
предположение о существовании в ХСП значительной концентрации
локализованных состояний противоречит многим экспериментальным
данным. Это стало основой для создания модели U  минус центров.
В [7] исследована модель нуклеации и показано, что она качественно
описывает зависимость величины порогового напряжения от толщины
пленки и температуры, а также зависимость времени задержки от
температуры и величины приложенного напряжения. Следует также
обратить внимание на то, что модель нуклеации объясняет только эффект
переключения, но не может описать нелинейность вольтамперной
характеристики. Подводя итог следует отметить, что все существующие
модели, описывающие нелинейность вольтамперных характеристик и
эффект переключения в ХСП, имеют существенные недостатки. Для того,
чтобы сделать вывод о справедливости каждой из моделей, необходимо
провести
подробное
сравнение
предсказаний
модели
с
экспериментальными данными. Однако к настоящему моменту такое
сравнение проведено недостаточно полно.
Отличие электрических свойств пленок от соответствующих свойств
массивного материала связано с тремя следующими основными
факторами: появлением дополнительных поверхностных уровней,
влиянием сильного электрического поля, переносом зарядов.
Поверхностные уровни (поверхностные состояния) в пленках принято
делить на три основных типа: уровни Тамма, уровни Шокли, уровни,
обусловленные наличием адсорбированных атомов и различных
поверхностных дефектов пленки.
Поверхность пленки – это обрыв периодической структуры
кристаллической решетки. Исследования И.Е. Тамма показали, что обрыв
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решетки приводит к тому, что в ограниченном кристалле появляются
разрешенные дискретные уровни в тех областях энергии, которые
запрещены для неограниченного кристалла. Электроны, занимающие такие
уровни, не могут проникать вглубь кристалла и локализуются у его
поверхности. Эти уровни, названные уровнями Тамма, не являются
дополнительными, а отщепляются от одной из зон. Поверхностная
плотность таких уровней составляет 1018  1019 м-2. Взаимодействие между
ними может приводить к образованию поверхностной зоны, в которой
электроны могут двигаться только вдоль поверхности. Уровни Тамма
могут быть донорными, акцепторными и служить центрами рекомбинации.
Рассмотренная картина образования уровней наблюдается во всех случаях
нарушения периодичности, независимо от того, чем оно вызвано:
примесными атомами, дислокациями, наличием границ зерен или их
свободными поверхностями. Дополнительные уровни образуются и при
сорбции на поверхности частиц инородного вещества. Если частица
приводит к появлению акцепторного уровня, то при ее удалении уровень
«уходит» в зону проводимости. Донорный уровень уходит в валентную
зону. Наличие на поверхности кристалла поверхностных уровней (зон)
приводит к появлению электронных переходов из валентной зоны на
акцепторные уровни или с донорных уровней – в зону проводимости. В
результате переходов на поверхности кристалла локализуются
электрические заряды той или иной полярности. Проникновение их вглубь
кристалла и даже миграция практически исключены.
При электростатическом взаимодействии локализованных на
поверхности зарядов с носителями в объеме в приповерхностном слое
конечной толщины возникает объемный заряд противоположной
полярности. Этот заряд компенсирует заряд поверхностных состояний. У
поверхности образуется двойной заряженный слой. В металлах этот слой
очень тонок и не оказывает влияния на его электронные свойства. В
полупроводниках и диэлектриках из-за относительно малой концентрации
свободных носителей для компенсации заряда необходима большая
толщина слоя объемного заряда. Так, при концентрации свободных
носителей 1015 см-2 и поверхностных уровней 1011  1012 см-2 нейтрализация
поверхностного заряда (обогащение или обеднение носителями)
произойдет на расстоянии 104  103 см, т.е. 1  10 мкм от поверхности. В
таком слое с измененными свойствами практически невозможно
сформировать элементы с определенными характеристиками.
Электропроводность многослойных пленок и механизмы переноса в
ней носителей зависят от вещества слоя пленки, ее структуры, толщины,
способа нанесения, направления протекания тока (вдоль пленки или
нормально к ее поверхности) и других факторов. Для каждого слоя,
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многослойных наноразмерных пленок в качестве соотношения для
электропроводности  m массивного материала можно использовать
выражение, следующее из электронной теории металлов:
m 

e2 nm
,
2m

(1)

где n – концентрация электронов, m – их масса,  – скорость, m – длина
свободного пробега в массивном материале. Для d / m  1

а для d / m  1
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Интерес к механизмам переноса заряда в разнообразных пленочных
структурах обусловлен необходимостью управления электропроводностью
тонких и диспергированных (островковых) пленок, увеличения времени
наработки пленочных конденсаторов и изолирующих слоев, а также
возможностью создания пленочных активных элементов. Механизмы
переноса
зависят
от
толщины,
электрофизических
свойств
контактирующих материалов и целого ряда других факторов.
К таким известным механизмам переноса зарядов в наноразмерных
пленочных структурах можно отнести следующие: генерацию и перенос
носителей, обусловленных термоэмиссией; перенос за счет токов,
ограниченных пространственным зарядом (ТОПЗ); поверхностнобарьерный эффект Шоттки; туннельное прохождение электронов.
Генерация и перенос носителей за счет токов термоэмиссии были
исторически первым механизмом объясняющим перенос между
островками. При этом для объяснения малой энергии активации
(значительно меньшей работы выхода материала островков) были
выдвинуты следующие предположения: работу выхода понижают силовые
поляризационные поля островков, островки как небольшие частицы
обладают меньшей работой выхода, чем массивные образцы материала.
Форма небольшой частицы обусловливает пониженную работу выхода.
Современные исследования наночастиц подтвердили справедливость
этих предположений. Токи, ограниченные пространственным зарядом
(ТОПЗ), являются основными в многослойных пленочных структурах
металл-диэлектрик-металл или металл-высокоомный полупроводникметалл при толщинах диэлектрика (полупроводника) в сотни нанометров и
при соответствующих размерах островков пленок. В этом случае возникает
инжекция носителей заряда – электронов из металла в диэлектрик или
полупроводник. Барьер для инжекции равен половине ширины
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запрещенной зоны и меньше работы выхода диэлектрика на величину
электронного сродства. В результате инжекции в высокоомном слое
образуется пространственный заряд, вызванный как свободными
носителями, так и носителями, захваченными локальными уровнями –
ловушками. Для поликристаллического тонкого слоя диэлектрика
концентрация ловушек может составлять 1018 см-1. Ловушки могут
располагаться на разной глубине и время жизни (удержания) носителей на
них составляет от 108 с до нескольких десятков часов. Вольт-амперная
характеристика структуры во многом определяется пространственным
зарядом, концентрацией и глубиной ловушек. Такая структура по аналогии
с вакуумным диодом называется аналоговым или диэлектрическим
диодом.
Металлы электродов могут иметь одинаковые или разные работы
выхода. Преимущественная инжекция происходит из металла с меньшей
работой выхода. Соответствующий электрод называют инжектирующим
электродом, или катодом. Электрод с большей работой выхода называют
блокирующим, или анодом. При отсутствии внешнего приложенного
напряжения, как и в вакуумном диоде, разность работ выхода металлов
создает тормозящее поле для электронов, инжектированных катодом.
Кроме того, инжектированные носители совместно с собственными
тепловыми носителями высокоомного слоя приводят к образованию
минимума потенциала в слое.
Остановимся далее на методах создания пленок. Дополнительный
термический отжиг синтезированных соединений при температуре 500 °С
с выдержкой 105 часов в атмосфере аргона позволяет существенно
улучшить стабильность свойств материалов при термоциклировании.
Полученные результаты указывают на то, что при разработке технологии
формирования ячеек фазовой памяти необходимо уделять особое внимание
условиям получения материалов системы GeSbTe . Для увеличения
количества циклов записи/стирания следует проводить дополнительный
длительный отжиг синтезированных материалов.
Метод низкочастотного тлеющего разряда использовался для
получения гидрогенизированного кремния и сплавов на его основе. Для
приготовления образцов GeSbTe (GST) различного состава проводилось
плавление шихты, составленной из германия, сурьмы и теллура
полупроводниковой степени чистоты в кварцевых ампулах с последующим
охлаждением на воздухе. Для получения тонких пленок на основе
синтезированных материалов использовался метод термического
испарения и конденсации. Определение состава пленок GST является
достаточно сложной задачей, так как спектры сурьмы и теллура находятся
в достаточно близких диапазонах. Наилучшие результаты при определении
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состава пленок GST были получены при использовании метода
рентгеновского микрозондового анализа.
Основным методом исследования в данной работе является метод
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). На основании
большого объема экспериментальных работ и анализа имеющейся
литературы была разработана комплексная универсальная методика
подготовки и ДСК измерений образцов синтезированных материалов и
тонких пленок, включающая в себя несколько этапов (подготовка прибора,
подготовка образцов, проведение эксперимента). Методика подготовки
прибора включает в себя калибровку с использованием ряда эталонов (в
частности индия, олова, кадмия и свинца), подбор тиглей близкого веса,
фиксирование тиглей в ячейке, фиксирование крышки ячейки. С помощью
предложенного комплекса мер удалось снизить погрешность измерений до
0,3% . В свою очередь, методика подготовки образца позволила
исключить влияние подложки на результаты измерений. Методика
измерений включает три этапа: измерение базовой линии; первое и
последующие измерения образцов, что позволяет исключить влияние
тиглей на результаты и проводить количественную оценку необратимых
процессов в тонких пленках неупорядоченных полупроводников.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации в
рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект
№ 3.2448.2014/K).
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Аннотация: В работе выполнен теоретический анализ возможной структуры новых
углеродных фаз, состоящих из углеродных атомов в трех- и четырехкоординированных
состояниях и получающихся в результате частичной сшивки жгутов зигзагообразных
нанотрубок. Расчет структуры sp 2  sp3 гибридных фаз был выполнен методами теории
функционала плотности (DFT). В результате выполненных исследований установлена
возможность устойчивого существования 14 новых гибридных углеродных фаз, для
которых были рассчитаны структурные параметры, зонные диаграммы и плотности
электронных состояний.
Ключевые слова: углерод, алмаз, графен, кристаллическая структура, углеродные
нанотрубки, гибридные углеродные фазы, компьютерное моделирование.

Свойства углеродных материалов могут изменяться в широком
диапазоне при неизменном химическом составе. Это связано с
возможностью нахождения атомов углерода в состояниях с различной
координацией и как следствие эти состояниях отличаются конфигурацией
электронных орбиталей [1,2]. Углеродные атомы могут находится в одном
из трех основных состояний sp, sp 2 , sp3 или в состояниях с промежуточной
гибридизацией. Свойства гибридных углеродных материалов, состоящих
из атомов в различных гибридизированных состояниях можно варьировать
за счет изменения соотношения атомов в разных состояниях. Гибридные
углеродные материалы могут быть отнести отнесены к одной из четырех
структурных разновидностей: sp sp 2 , sp  sp3 , sp  sp 2  sp3 , sp 2  sp3 .
Гибридные углеродные фазы sp 2  sp3 , изученные в данной работе состоят
из атомов углерода находящихся в трех- и четырехкоординированных
состояниях с sp 2 и sp3 гибридизацией электронных орбиталей
соответственно. Ряд таких фаз был исследован теоретически [3-7] и
синтезирован экспериментально [8-10]. Интерес к гибридным sp 2  sp3
фазам вызван тем, что на их основе возможно получение новых
конструкционных материалов с высокими прочностными свойствами.
Теоретическое исследование гибридных соединений из трех- и
четырехкоординированных атомов углерода может позволить описать все
основные структурные разновидности подобных соединений, в том числе
те, которые к настоящему времени не известны.
Модельное получение гибридных sp 2  sp3 возможно двумя
методами: во-первых, из структурных предшественников, состоящих из
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трехкоординированных атомов в результате их частичной сшивки или
совмещения [6,7]; во-вторых, в результате частичного удаления связей в
алмазоподобных структурах. В качестве структур-предшественников для
получения sp 2  sp3 фаз можно использовать фуллереноподобные кластеры,
графеновые слои, углеродные нанотрубки или 3D  графитове фазы,
относящиеся к структурным группам 0Dc ,3 , 1Dc ,3 ,  2Dc ,3 , 3Dc ,3
соответственно [2]. Ранее теоретически была изучена возможная структура
гибридных sp 2  sp3 фаз, получающихся в результате частичной сшивки
графеновых слоев [6] или совмещении углеродных нанотрубок [7]. В
данной работе была использована методика получения гибридных
углеродных фаз из структур-предшественников путем их частичной
сшивки; в качестве предшественников были выбраны зигзагообразные
углеродные нанотрубки (УНТ).
На рис. 1 приведен пример модельного получения гибридной sp 2  sp3
фазы в результате частичной сшивки жгута углеродных нанотрубок (6, 0) , в
котором нанотрубки находятся в трехкоординированном состоянии. В
результате выполнения частичной сшивки углеродных нанотрубок, в
которых атомы находятся в состоянии sp 2 гибридизации, часть атомов
образует дополнительную коавалентную связь и переходит в sp3
гибридизированное состояние, другая же часть атомов не образует новых
связей, и остается в sp 2 гибридизированных состояниях. В качестве
исходных жгутов для модельного построения были использованы
углеродные нанотрубки  3,0 ,(4,0),(6,0),(12,0) с зигзаг структурой. В жгутах
нанотрубки находились в трех-, четырех- или шестикоординированных
состояниях. Рассмотрение было ограничено только этими нанотрубками и
жгутами, так как показал выполненный анализ только из таких нанотрубок
и жгутов можно получить гибридные углеродные фазы с минимальным
числом различных кристаллографических позиций. Поиск возможных
структур происходил в два шага. На первом шаге поиска производился
анализ всех возможных координаций сшивок УНТ, в которых атомы
углерода находятся в двух кристаллографически эквивалентных позициях
– sp 2 и sp3 . Фазы с неэквивалентными позициями атомов не
рассматривались, так как такие гибридные структуры, по-видимому,
вследствие нарушения симметрии, должны быть неустойчивыми.
Следующий шаг – выполнение процедуры частичной сшивки зигзаг УНТ в
допустимых координациях по результатам выполненного анализа. В
результате были получены сходные кластеры новых гибридных структур,
содержавшие от 1536 до 1924 атомов. Полученные кластеры геометрически
оптимизировали методом молекулярной механики MM+ [11]. В
центральной части кластеров геометрически оптимизированных кластеров
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находили элементарную ячейку структуры. Затем найденные
элементарные ячейки подвергались дальнейшей оптимизации в
программном пакете Quantum ESPRESSO, и для полученных в результате
структур рассчитывались энергетические характеристики и электронные
свойства. Окончательная оптимизация и расчет свойств выполняли
методами теории функционала плотности с использованием обобщенного
градиентного приближения DFT-GGA [12]. При вычислениях
использовался следующий набор k  точек: 8  8  8 . Значение Ecutoff было
принято равным 950 эВ для ограничения размерности набора базисных
функций. Расчеты плотности электронных состояний изученных фаз и их
зонной структуры позволили определить ширину запрещенной зоны Eg
вблизи уровня Ферми. В качестве энергетических характеристик фаз
вычисляли Ed находимую как разницу между энергией Ea , приходящейся
на один атом углерода гибридной структуры, и соответствующей энергией
кубического алмаза ( Ediamond  157, 27 эВ).

Рис. 1. Схема модельного получения гибридных sp 2  sp3 соединений при частичной
сшивке зигзаг УНТ.

В результате первичного анализа возможной структуры гибридных
углеродных проведенного по описанной выше схеме установлена
возможность существования двадцати фаз, полученные путем частичной
сшивки зигзаг  n, 0  нанотрубок (см. Таблицу 1). Дальнейшие расчеты,
выполненные методом DFT-GGA, показали, что устойчивой структурой
обладают только 14 фаз. Структура шести фаз трансформировалась в
структуру алмазоподобных фаз, стопки графеновых слоев или слои
сшитых нанотрубок (см. Таблицу 1). Структурные характеристики фаз
приведены в Таблице 1, численные значения ряда энергетических
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характеристик приведены в Таблице 2. Символы в обозначениях sp 2  sp3
фаз означают: T(n,0) – фаза получена из нанотрубки с соответствующими
индексами; a – частичная сшивка; индексы Aij ,Zij или G ij указывают на то,
что сшивка производилось вдоль кресло цепочек, зигзаг цепочек или по
гексагонам с координацией i,j – номер структурной разновидности.
Таблица 1. Структурные параметры гибридных sp 2  sp3 углеродных фаз, полученных
в результате частичной сшивки жгутов зигзагообразных углеродных нанотрубок ( K –
координация углеродных нанотрубок в жгуте, N – число атомов в элементарной
ячейке, S – сингония: H – гексагональная, T – простая тетрагональная, Tr –
триклинная, * - фазы структура которых трансформировалась после геометрической
оптимизации).
УНТ

(3,0)

(4,0)

(6,0)

(12,0)

K

Фаза

4

T(3,0) a A41

* Алмазоподобная фаза TA1

4

T(3,0) a A31

* Стопка графеновых слоев

3

T(3,0) a A32

H

7,642

4,232

24

1/1

3

T(3,0) a Z3

H

7,601

4,142

24

1/1

4

T(3,0) a Z4

Tr

6,697

6,702

4,279

24

1/3

4

T(3,0) a A42

Tr

6,586

4,193

6,583

24

1/3

3

T(3,0) a A33

4

T(4,0) a Z41

4

T(4,0) a G41

4

T(4,0) a Z42

Tr

4

T(4,0) a A41

T

4

T(4,0) a A42

4

T(4,0) a G42

4

T(4,0) a A43

4

T(6,0) a Z41

Tr

4

T(6,0) a Z42

T

4

T(6,0) a A41

Tr

4

T(6,0) a A42

T

3

T(6,0) a G3

H

6

T(12,0) a A6

S

a, A

b, A

c, A

N

sp 2 / sp3

* Алмазоподобная фаза TA2

16

1/1

5,727

16

1/1

5,338

4,276

16

1/1

T

7,521

4,304

32

1/1

T

7,451

4,229

32

1/1

7,351

24

2/3

4,332

24

2/3

6,583

24

1/3

6,286

4,310

24

1/3

11,710

4,398

48

1/1

Tr

4,900

5,983

4,220

* Стопка графеновых слоев

5,728

4,183

* Слои сшитых нанотрубок

7,357

4,273

7,033
6,586

4,193

* Слои сшитых нанотрубок

Элементарные ячейки гибридных углеродных фаз относятся к
следующим: гексагональной, триклинной и тетрагональным сингониям –
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три, шесть и пять фаз соответственно (см. Таблицу 1). Соотношение
атомов в состояниях гибридизации sp 2 и sp3 изменяется от 0,33 до 1 .
Анализ энергетических характеристик гибридных фаз показывает,
что удельная энергия, приходящаяся на атом для всех гибридных фаз выше
чем для кубического алмаза, что указывает на меньшую
термодинамическую устойчивость этих фаз по сравнению с алмазом.
Однако, численные значения энергий для изученных фаз укладываются в
интервал значений характерных для углеродных материалов устойчиво
существующих при нормальных условиях. Из всех найденных фаз
наиболее устойчивой должна быть фаза T(6,0)a Z41 , поскольку у нее
наблюдается минимальное значение Ed  0, 27 эВ (см. Таблицу 2).
Проводящие свойства гибридных фаз варьируются от металлических до
полупроводниковых. Для большинства sp 2  sp3 фаз ширина запрещенной
зоны вблизи энергии Ферми нулевая, у других фаз запрещенная зона
варьируется в диапазоне от 0,3 до 2,3 эВ (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Энергетические характеристики гибридных sp 2  sp3 углеродных фаз,
полученных в результате частичной сшивки жгутов зигзагообразных углеродных
нанотрубок.
Фаза

Etotal , эB

Eg , эВ

N

Etotal / N , эВ/ат

Ed , эВ/ат

T(3,0) a A32

-3755,56

0

24

-156,48

0,79

T(3,0) a Z3

-3764,68

0

24

-156,86

0,41

T(3,0) a Z4

-3759,92

1,4

24

-156,66

0,61

T(3,0) a A42

-3764,15

2,2

24

-156,84

0,43

T(4,0) a Z41

-2511,04

0,5

16

-156,94

0,33

T(4,0) a Z42

-2510,86

0

16

-156,93

0,34

T(4,0) a A41

-2507,62

0

16

-156,73

0,54

T(4,0) a A42

-5017,58

0

32

-156,79

0,47

T(4,0) a G42

-5021,22

0

32

-156,91

0,36

T(6,0) a Z41

-3768,12

0

24

-157,01

0,27

T(6,0) a Z42

-3766,89

0

24

-156,95

0,32

T(6,0) a A41

-3764,15

2,3

24

-156,84

0,43

T(6,0) a A42

-3761,58

2

24

-156,73

0,54

T(6,0) a G3

-7525,44

0,3

48

-156,78

0,49

Таким образом, в результате выполненных теоретических
исследований установлена возможность устойчивого существования 14
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новых гибридных углеродных фаз, состоящих из атомов в трех- и
четырехкоординированных состояниях. Свойства этих фаз – энергия
сублимации и ширина запрещенной зоны меняются в широком диапазоне в
зависимости от соотношения атомов в различных гибридизированных
состояниях. Получить гибридные sp 2  sp3 углеродные фазы, изученные в
данной работе, по-видимому, можно путем двухосного сжатия жгутов
однослойных углеродных нанотрубок.
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СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА α- ГРАФИНОВЫХ
СЛОЕВ, ПОЛУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ГРАФЕНА L 48
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454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных 129
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Аннотация: Методами теории функционала плотности в градиентном приближении
выполнены расчеты кристаллической структуры и свойств   графинового слоя,
который модельно может быть получен из графенового слоя L48 .
Ключевые слова: углерод, графен, гибридизация, моделирование, кристаллическая
структура, зонная структура, плотность электронных состояний.

Слоевые соединения, состоящие из атомов углерода в двух- и
трехкоординированных состояниях (состояниях sp  и sp 2  гибридизации),
так называемые графины (graphуne) исследуются уже несколько десятков
лет [1-4]. Однако экспериментальный синтез первой из структурных
разновидностей графина удалось осуществить сравнительно недавно [5].
Интерес к графиновым соединениям связан с тем, что изменяя
соотношения sp  и sp 2  гибридизированных атомов в структуре графинов,
можно варьировать их свойства в широком диапазоне и получать
материалы с требуемыми свойствами. Определить диапазон возможного
изменения структуры и свойств графиновых соединений возможно в
результате теоретических исследований. В работах [6, 7] была разработана
модельная схема получения графиновых слоев из слоев графена путем
замены углерод-углеродных связей карбиновыми цепочками. В качестве
исходного графенового слоя для получения графиновых соединений в этих
работах использовался гексагональный графен. Однако возможно
формирование графиновых соединений на основе других полиморфных
разновидностей графена, таких как L48 , L312 , L4612 , [8,9]. В данной работе
выполнены расчеты структуры и свойств новой полиморфной
разновидности графина на основе графенового слоя L48 .
Модельно ряд новых структурных разновидностей графина может
быть получен из графенового слоя L48 (см. рис. 1 а) в результате замены
углерод-углеродных связей между sp 2  гибридизированных атомов на
карбиновые цепочки. В случае  структур заменять на фрагменты
карбиновых цепочек необходимо все связи. Минимальный размер
фрагмента карбиновой цепочки при замене составляет два атома. В
результате получается исходная структура   графинового слоя,
изображенного на рис. 1 b. Этот модельный слой был подвергнут
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геометрической оптимизации методами теории функционала плотности
(density functional theory, DFT) [10] в градиентном приближении
(generalized gradient approximations, GGA) [11]. Расчеты геометрически
оптимизированной и зонной структуры были сделаны программным
пакетом Quantum ESPRESSO [12]. Плотности электронных состояний
определяли используя набор k  точек: 12 12 12 . Волновые функции
раскладывались по усеченному базисному набору плоских волн.
Размерность набора базисных функций была ограничена значением
Ecutoff  1 кэВ.

(a)

(b)

Рис. 1. Исходный графеновый слой L48 (a) и первичная структура   графинового
слоя (b), полученного в результате вставки в графеновый слой L48 фрагментов
карбиновых цепочек .

В результате выполненных расчетов была найдена геометрически
оптимизированная структура слоя   графина (см. рис. 2). Отличие от
исходной структуры (рис. 1 b) заключается в том, что карбиновые цепочки,
образующие стороны четырехугольников, оказались изогнутыми.
Элементарная ячейка   графинового слоя содержит 16 атомов,
координаты которых приведены в Таблице 1. Атомы в слое находятся в
трех различных структурных состояниях, обозначенных на рис. 2. В одном
из этих состояний – состоянии 1 находятся трех координированные
( sp 2  гибридизированные) атомы. Два других состояния (состояния 2 и 3)
это состояния двухкоординированных ( sp  гибридизированных) атомов
углерода. Длина векторов элементарных трансляций, найденная в
результате DFT-GGA расчетов составляет a  b  9,726A . Атомы в слое
  графина соединяются четырьмя различными углерод-углеродными
связями, численные значения длин которых приведены в Таблице 2.
Оценки порядка углерод-углеродных связей  были сделаны по их
длинам, используя уравнение [13]:
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L  A  B 1 ,

где L – длина углерод-углеродной связи, A и B константы. Численные
значения констант A  1, 07 A и B  0, 488A в этом уравнении были найдены
по значениям длин углерод-углеродных связей для гексагонального
графена ( 1, 436 A ) и кубического алмаза ( 1,558A ), рассчитанных в работах
[14,15] по методике, аналогичной методике использованной в данной
работе. Численные значения порядков связей приведены в Таблице 2.
Оказалось, что порядок связей изменяется от 1, 4 до 2,8 . Это обусловлено
делокализацией  электронов.

Рис. 2. Геометрически оптимизированная структура   графина, полученного из
графена L48 ( a, b – вектора элементарных трансляций; 1, 2, 3 – эквивалентные позиции
атомов в элементарной ячейке).

Полная энергия, приходящаяся на один атом, Etotal  156,1925 эВ/ат.
Значение полной энергии выше энергии графенового слоя L6 и энергий
для графиновых слоев на основе слоя L6 [16], но меньше энергии
экспериментально синтезированного фуллерена C20 . Энергия сублимации
  графина, полученного из графена L48 , составляет 6, 63 эВ/ат.
Результаты расчетов зоной структуры (см. рис. 3) и плотности
электронных состояний (см. рис. 4) показывают, что в области энергии
Ферми в электронной структуре   графина имеется перекрытие
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валентной зоны и зоны проводимости, так что плотность электронных
состояний при EF отлична от нуля. Это свидетельствует о том, что
изученный графиновый слой должен проявлять металлические свойства.
Таблица 1. Координаты атомов (выраженные в долях векторов элементарных
трансляций) в элементарной ячейке слоя   графина, полученного из графена L48 .
атомная
атомная
y
y
№
№
x
x
позиция
позиция
1
0,064
0,500
3
9
0,792
0,5
1
2
0,208
0,500
1
10
0,936
0,5
3
3
0,287
0,378
2
11
0,713
0,622
2
4
0,378
0,287
2
12
0,622
0,713
2
5
0,5
0,208
1
13
0,500
0,792
1
6
0,5
0,064
3
14
0,500
0,936
3
7
0,622
0,287
2
15
0,378
0,713
2
8
0,713
0,379
2
16
0,287
0,622
2
Таблица 2. Длины межатомных углерод-углеродных связей Lij и их порядок в
структуре   графина, полученного из графена L48 ( i, j – номера позиций атомов в
элементарной ячейке).

Lij , A



L12 , A

L13 , A

L22 , A

L33 , A

1,4186

1,3927

1,2456

1,2524

1,4

1,5

2,8

2,7

E, эВ
6
3
0

EF

-3
-6
Г

Z

R

X

Г

M

Рис. 3. Зонная структура   графина, полученного из графена L48 .
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N, число электроно/эВ

EF

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

-10

-5

0

5

10 E, эВ

Рис. 4. Плотность электронных состояний   графина, полученного из графена L48 .

Таким образом, в работе методом DFT-GGA был выполнен расчет
кристаллической структуры и свойств новой  структурной
разновидности графина, получающейся из графенового слоя L48 . В
результате расчетов установлено, что энергия сублимации этого
  графина находится в диапазоне энергий сублимации экспериментально
синтезированных углеродных соединений и эта структурная
разновидность углерода, вероятно, может устойчиво существовать при
нормальных условиях. Расчеты зонной структуры и плотности
электронных состояний указывают на то, что   графин получаемый из
графена L48 должен обладать металлической проводимостью.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И
СОСТАВ НАНОРАЗМЕРНОГО ZnO , ПОЛУЧЕННОГО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ
МЕТОДОМ
А.В. Блинов, А.А. Кравцов, М.А. Ясная, А.Ю. Русанов, Е.В. Момот
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
355009, Ставрополь, ул. Кулакова 2
blinov.a@mail.ru
Аннотация: Золь-гель методом осуществлен синтез наноразмерного оксида цинка.
Исследована структура наноразмерного ZnO на стадии гелеобразования. Изучено
влияние температуры прокаливания гелей ZnO на размер и полидисперсность
наночастиц в образцах, на их фазовый состав и структуру. Проведена ИКспектроскопия образцов наноразмерного оксида цинка.
Ключевые слова: наночастицы ZnO , золь-гель метод, ПЭМ, рентгенофазовый анализ,
ИК-спектроскопия.

Введение
В последнее время существенно возрос интерес к получению и
исследованию наноструктур ZnO [1, 2]. Это обусловлено тем, что по
сравнению с другими полупроводниковыми материалами оксид цинка
имеет более высокую энергию экситонного возбуждения, более устойчив к
радиации и является многофункциональным материалом, обладающим
пьезоэлектрическими, ферроэлектрическими и ферромагнитными
свойствами.
Оксид
цинка
–
широкозонный
( Eg  3,37 эВ)
полупроводниковый
материал,
перспективный
для
создания
полупроводниковых лазеров и светодиодов в ультрафиолетовой (УФ)
области спектра. Оксид цинка может применяться в солнечных элементах,
пьезопреобразователях, а также в качестве каталитических частиц и
сенсоров при определении молекулярного состава смеси газов и др.
Экспериментальная часть
Для синтеза наноразмерного оксида цинка золь-гель методом
использовали цинксодержащую соль – Zn(CH3COO)2  2H 2O . В качестве
осадителя – 25 % водный раствор аммиака NH3  H 2O . Все растворы
готовили с использованием дистиллированной воды (проводимость
3, 25  6, 2 мкСм).
Методика синтеза наноразмерного оксида цинка золь-гель методом
состояла из следующих стадий: 1) растворение цинксодержащего
прекурсора в дистиллированной воде; 2) синтез золя оксида цинка; 3)
перевод золя в гель; 4) центрифугирование полученного геля и его
отмывка дистиллированной водой; 5) просушка и прокаливание геля при
определенной температуре.
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Морфология поверхностных слоев наноразмерного оксида цинка
изучалась с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ)
на микроскопе JEM-1011, фирмы JEOL при ускоряющем напряжении
100 кВ.
Фазовый состав и размеры наночастиц оксида цинка, полученного
золь-гель методом, изучали методом порошковой дифрактометриии
методом малоуглового рентгеновского рассеяния на приборе
«МИНИЛАБ – 6» (ТУ 4276 – 005 – 57958183 – 07). Проведение анализа и
подготовка препаратов осуществлялись согласно требованиям [3].
Идентификация дифрактограмм проводилась по методике [4]. Обработку
спектров малоуглового рассеяния проводили с использованием
специализированной программы GNOM.
Для
исследования
полученных
образцов
использовали
ИК-спектрометр модели ФСМ 1201 с фурье-преобразованием.
Возможности прибора позволяют проводить сканирование в широком
спектральном диапазоне 400  4000 см-1 в ИК-области с малым шагом
сканирования. Для съемки ИК-спектров нанокристаллических порошков
ZnO изготавливали таблетки. Для этого 0, 0008 г ZnO тщательно
перемешивали с 0,1 г KBr в агатовой ступке и помещали в пресс-форму.
Прессование проводили при давлении 6000 кгс/см2в течение 5 минут.
Перед началом измерений снимали спектр холостой пробы (чистый KBr ).
Результаты и их обсуждение
Гелеобразные образцы наноразмерного оксида цинка исследовались
с помощью метода ПЭМ. На рис. 1 представлены полученные
микрофотографии.
доля частиц, %
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Рис. 1. Микрофотографии ПЭМ наноразмерного оксида цинка при различном
увеличении и гистограмма распределения наночастиц по размерам на поверхности
пластинки оксида цинка.
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Анализ микрофотографий показал, что структура гелей оксида цинка
представляет собой совокупность пластин различной длины (от 0, 4 до
20 мкм), ширины (от 100 до 250 нм) и толщины (от 5 до 15 нм).
Увеличение разрешающей способности ПЭМ позволило исследовать
поверхность отдельной пластины. Как видно из рис. 1 б, поверхность
пластинки равномерно покрыта наночастицами сферической формы с
узким распределением по размерам, средний диаметр которых составляет
3  2 нм. На рис. 1. приведена гистограмма распределения наночастиц по
размерам. Расшифровка электронограмм показала, что на поверхности
пластин находятся наночастицы оксида цинка.
Для исследования влияния температуры прокаливания образцов
наноразмерного ZnO на их фазовый состав и структуру был синтезирован
ряд образцов, которые просушивали при 125 °С, а затем прокаливали при
температурах от 175 до 750 oС. После высушивания все образцы
подвергали рентгенофазовому анализу (РФА). Результаты РФА
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Дифрактограммы образцов ZnO , прокаленных при различных температурах.

Как видно из рис. 2 на дифрактограммах образцов ZnO , прокаленных
при различных температурах, присутствуют пики, характерные для оксида
цинка в структуре типа вюрцита [4]. Кроме того при возрастании
температуры прокаливания происходит увеличение интенсивности и
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сужение пиков на дифрактограммах, что связано с увеличением размеров
наночастиц ZnO вследствие разрушения структуры геля и агрегации частиц
при спекании.
С целью определения среднего размера наночастиц ZnO и характера
распределения наночастиц по размерам все образцы исследовались с
помощью метода малоуглового рентгеновского рассеяния. На рис. 3.
представлены гистограммы распределения наночастиц ZnO по размерам
для исследуемых образцов по данным малоуглового рентгеновского
рассеяния.
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Рис. 3. Гистограммы распределения наночастиц ZnO по размерам по данным
малоуглового рентгеновского рассеяния: 1 – 125 °С, 2 – 225 °С, 3 – 400 °С, 4 –
750 °С.

Анализ рис. 3. позволяет сделать вывод, что при возрастании
температуры прокаливания происходит увеличение размеров наночастиц
оксида цинка, а так же их полидисперсности. Данный факт подтвердился и
обсуждался при исследовании образцов с помощью фотолюминесцентной
спектроскопии и диффузного рассеяния света в работе [5].
На следующем этапе исследований были получены ИК-спектры
образцов наноразмерного ZnO . На рис. 4. представлены ИК-спектры
образцов наноразмерного оксида цинка, высушенных и прокаленных при
температурах от 125 до 750 ºС.
Расшифровка ИК-спектра образца наноразмерного оксида цинка,
высушенного при температуре 125 ºС, показала, что в образце
присутствуют полосы поглощения, появление которых обусловлено
наличием гидроксильных ( 1020 1067 см-1) и ацетатных групп ( 725 , 1332 ,
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1400 , 1550 , 2880  2970 см ), химически и физически адсорбированной воды
( 677 , 877 , 918 , 1550 , 3145  3435 см-1), а так же амино- ( 677 , 877 , 1550 см-1) и
аквакомплексов ( 677 , 877 , 918 см-1) цинка Zn( H 2O)22 и Zn( NH3 )22 [6-10].

Дальнейший анализ рис. 4. показал, что с увеличением температуры
просушки образцов в данном температурном интервале в ИК-спектрах
наблюдаются изменения поглощения как в области валентных
( 2800  3900 см-1), так и в области деформационных ( 4000  900 см-1)
колебаний.
I, отн. ед.
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Рис. 4. ИК-спектры образцов наноразмерного оксида цинка прокаленных при
различных температурах.

В области деформационных колебаний в ИК-спектре образца
наноразмерного ZnO , высушенного при 125 ºС, наблюдается широкая
полоса при v  800 1250 см-1 с максимумами поглощения на 1020 , 1045 и
-1
-1
1067 см , которая значительно сужается ( 950 1100 см ) с потерей
интенсивности у образца, высушенного при 175 ºС, и практически
отсутствует у образца, высушенного при 225 ºС. Так как поглощение в
этой области ИК-спектра обусловлено деформационными колебаниями
связи Zn  O  H , то можно заключить, что полное разложение гидроксида
цинка происходит при температурах просушки выше 175 ºС. Также в
области
деформационных
колебаний
присутствуют
полосы,
обусловленные наличием амино- и аквакомплексов цинка, Zn( H 2O)22 и
Zn( NH 3 )22 , соответственно. Интенсивность этих полос падает практически
до нуля при достижении температуры просушки 175 ºС, при которой
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происходит полное разрушение этих комплексов. В ИК-спектре образца
прокаленного при
в области
наноразмерного
ZnO ,
225 ºС,
деформационных колебаний присутствуют только три явно выраженные
интенсивные полосы с максимумами поглощения на 1332 , 1400 и 1550 см-1,
наличие которых обусловлено присутствием карбоксилатного аниона,
прочно адсорбировавшегося на поверхностных вакансионных дефектах
наночастиц ZnO .
В области валентных колебаний в ИК-спектрах образцов
наноразмерного оксида цинка, высушенных при температурах от 125 до
225 ºС, наблюдается постепенное понижение интенсивности полос с
максимумами на v  3400 см-1 и v  3140 см-1, что говорит о снижении
концентрации воды в геле. Также изменяется и тип связывания молекул
воды. Так у образца наноразмерного оксида цинка, высушенного при
-1
125 ºС, превалирует полоса на 3400 см , появление которой обусловлено
наличием олигомерно- или димерносвязанных молекул воды, то есть воды,
находящейся в порах геля. Дальнейшее увеличение температуры просушки
до 175 ºС приводит к незначительному уменьшению интенсивности этой
полосы и увеличению интенсивности полосы на 3140 см-1, наличие
которой обусловлено присутствием молекул воды, связанной с
карбоксилатным анионом. У образца наноразмерного ZnO , высушенного
при 225 ºС, наблюдается еще большее понижение интенсивности полос на
-1
3400 и 3140 см и относительное выравнивание интенсивности этих полос.
Данный факт позволяет сделать вывод, что вода, находящаяся в порах
геля, испаряется при более низких температурах, чем вода,
адсорбированная на поверхности наночастиц и связанная с
карбоксилатным анионом.
При температурах прокаливания выше 225 ºС полосы валентных
колебаний связи O  H полностью отсутствуют, что говорит о полном
удалении молекул воды из пор геля и с поверхности наночастиц ZnO .
В ИК-спектрах образцов наноразмерного ZnO , прокаленных при
температурах 400  750 оС, наблюдается только одна явно выраженная
полоса с максимумом на 450 см-1, появление которой в спектре связано с
колебаниями связи Zn  O .
Заключение
Осуществлен синтез наноразмерного оксида цинка золь-гель
методом. По результатам исследования зависимости фазового состава и
структуры оксида цинка от температуры сушки установлена оптимальная
температура, при которой происходит разложение гидроксида цинка до
оксида цинка, удаление воды и остатков уксусной кислоты, при этом
частицы ZnO сохраняют нанометровые размеры.
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По результатам малоуглового рентгеновского рассеяния получены
данные о распределениях по размерам наночастиц ZnO , выявлена их
зависимость от температуры прокаливания.
Проведена детальная расшифровка ИК-спектров, сделаны выводы по
изменению состава, строения и структуры в зависимости от температуры
прокаливания оксида цинка.
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Аннотация: В статье рассмотрены способы создания биоактивного композита на
титановой основе различной пористости. Изучены прочностные и адгезионные
свойства гидроксиапатита на титане. Выбраны методы определения, пригодные для
оценки сцепления металлической и неметаллической составляющих композита.
Ключевые слова: композиционные биоматериалы, биоактивные покрытия, адгезионная
прочность, гидроксиапатит (ГАП), пористый титан.

Введение
Костные имплантаты как средства хирургической коррекции
функций широко используются в восстановительной хирургии. Однако
выбор имплантационных материалов, отвечающих требованиям к
биологической и механической совместимости, ограничен [1, 2]. В
настоящее время при разработке материалов для имплантатов большое
внимание уделяется технологиям совершенствования структуры
поверхности (толщина, неровность рельефа, открытая пористость) для
повышения надежности системы «покрытие – кость» и улучшения
клинических результатов.
В ИХТТ УрО РАН проведен цикл работ по созданию биокомпозитов
на основе высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), в частности,
никелида титана, обладающего сверхэластичностью и памятью формы,
покрытого гидроксиапатитом (ГАП) [3]. Предложенный ВПЯМ обладает
необходимой для прорастания клеток биотканей открытой пористостью
30  60% . Неровность рельефа (микровпадины различной формы и
глубины) позволяет сформировать развитую пористую поверхность и
повысить адгезионную прочность покрытий, не прибегая к
предварительной подготовке поверхности (пескоструйная обработка,
химическое травление и др.). Проведенные исследования позволили
установить оптимальный метод нанесения ГАП на ВПЯМ (вакуумное
импрегнирование), обеспечивающий получение равномерного и прочного
покрытия [4]. Никелид титана  относительно новый имплантационный
материал, поэтому, несмотря на уникальные свойства, нет однозначного
мнения по его применению в медицине. Присутствие в объеме и на
поверхности никеля, проявляющего высокую токсичность и
канцерогенность, вызывает негативное отношение к материалу [5]. В связи
с этим авторами была изучена возможность получения биопокрытия на
1.
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высокопористом ячеистом титане разработанными ранее методами [6].
Такие биокомпозиты способны выдерживать биомеханические нагрузки в
организме и не отторгаться им, а ГАП-покрытие позволит в значительной
мере ускорить процесс вживления титановых протезов.
Целью данной работы была оценка прочности сцепления покрытия,
нанесенного на пористую титановую матрицу, поскольку адгезия является
одной из важнейших эксплуатационных характеристик, обеспечивающих
продолжительное функционирование имплантата в организме.
Материалы и методы
В качестве материала металлического каркаса в работе были
использованы компактный и пористый титан (пористость 28% , 40% и
45% ), поскольку он является одним из немногих материалов, применяемых
в качестве материала-основы для формирования покрытий, не отторгаемых
организмом, а в качестве биоактивного покрытия – суспензия ГАП [7]. Для
нанесения покрытия применяли низкотемпературные методы (вакуумное
импрегнирование  метод 1, вакуумное импрегнирование с последующим
центрифугированием  метод 2, ультразвуковая обработка в суспензии
ГАП  метод 3), позволяющие сохранить фазовый состав и биологическую
активность ГАП [4, 6]. Прочность сцепления ГАП-покрытия с титановой
матрицей оценивали по убыли массы покрытия при ультразвуковом
воздействии на образец ( 35 кГц, 1 час, ультразвуковая ванна «САПФИР
1,3 ТТЦ») и методом центробежного отрыва (центрифуга CM-6M, ELMI;
центростремительное ускорение 500 м/c 2). Морфологию поверхности
образцов, покрытых ГАП, изучали на сканирующем электронном
микроскопе JSM-6390 LA (JEOL, Япония).
2.

Результаты и обсуждение
Для установления преимуществ разработанных нами биокомпозитов
на основе ВПЯМ были получены и исследованы контрольные образцы
покрытого ГАП компактного титана, который традиционно используется в
медицине для производства имплантатов. Покрытие наносили
ультразвуковой обработкой титановой матрицы в суспензии ГАП при
T  40°C в течение 1 часа (метод 3). Ультразвуковая пропитка, основанная
на звуко-капиллярном эффекте, позволяет быстро «вогнать» суспензию
ГАП в металлическую матрицу и в случае компактного титана достаточно
даже одноразовой обработки для получения биоактивного слоя. Прирост
массы ГАП-покрытия на компактном титане в отличие от пористых
образцов составил только 0,3 мас.% (см. рис. 1). Следует отметить, что эта
величина является максимальной для всех предлагаемых в данной работе
методов нанесения ГАП на компактный титан.
3.
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Рис. 1. Прирост массы покрытия при ультразвуковой пропитке титановой матрицы: 1 
компактный титан; 2  пористый титан ( 28% ); 3  пористый титан ( 40% ); 4 
пористый титан ( 45% ).

Рис. 2. Микрофотографии покрытия, нанесенного ультразвуковой пропиткой титановой
матрицы в суспензии ГАП: 1  компактный титан; 2  пористый титан ( 28% ); 3 
пористый титан ( 40% ); 4  пористый титан ( 45% ).
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Быстрый рост слоя ГАП приводит к возникновению в нем высоких
внутренних напряжений, снижающих адгезию и приводящих к
растрескиванию и отслаиванию биоактивного слоя от поверхности металла
(см. рис. 2).
Поскольку не все известные прямые и косвенные методы
определения адгезии могут быть использованы для оценки сцепления
покрытия, нанесенного на ВПЯМ [8, 9], в работе была предложена
методика для приблизительной оценки характеристик адгезии
контактирующего с ВПЯМ покрытия. Прочность сцепления покрытия с
подложкой оценивали методом центробежного отрыва.
Проведенные исследования подтверждают наименьшую прочность
сцепления покрытия с металлическим каркасом в случае компактного
титана. Существенная убыль массы, свидетельствующая о разрушении
покрытия, происходит уже в начальный момент времени и при
незначительных нагрузках – центростремительное ускорение 15 м/c2
2
(см. рис. 3), а дальнейшее увеличение нагрузки до
500 м/c
(Fцентр. 200 105 Н) приводит к потере 42% массы покрытия (см. рис. 4).
Отслаивание биоактивного слоя от поверхности компактного титана,
объясняется значительными внутренними напряжениями в покрытии
вследствие его толщины и низкой механической прочности. Причем,
самопроизвольное разрушение и отслаивание микроучастков покрытия
происходит даже на этапе его нанесения на компактный титан.
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Рис. 3. Убыль массы биоактивного покрытия, нанесенного на компактный титан, в
зависимости от величины приложенной к нему центробежной силы.
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При воздействии центробежной силы на образцы с матрицей из
пористого титана было установлено, что наиболее прочными являются
покрытия, полученные методом вакуумного импрегнирования, причем с
увеличением пористости титана прочность сцепления покрытия с
металлом возрастает (см. рис. 4).
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Рис. 4. Разрушение ГАП-покрытия методом центробежного отрыва ( Fcf ~ 200 105 Н):
1  компактный титан; 2 – пористый титан ( 28% ); 3 – пористый титан ( 45% ).

Также были проведены эксперименты по ультразвуковому
разрушению образца. Исследования показали, что сила, возникающая в
покрытии и вызываемая колебаниями частоты, не превышает силы
сцепления и не приводит к значительному отрыву покрытия вне
зависимости от пористости матрицы. Прочность сцепления в этом случае
определяется способом нанесения. Убыль массы покрытия, нанесенного
посредством вакуумного импрегнирования (метод 1) является
минимальной, тогда как убыль массы покрытий, нанесенных
центрифугированием (метод 2) и ультразвуковой пропиткой (метод 3) в
1,5  2 раза выше (см. рис. 5).
По полученным методом центробежного отрыва данным была
рассчитана адгезионная прочность покрытий на титане различной
пористости в соответствии с формулой:
P  F центр. /S  m   2  r S ,
где P  адгезионная прочность, m  масса покрытия,   угловая скорость
вращения в момент разрыва, r – расстояние от центра масс до оси
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вращения центрифуги, S – площадь контакта покрытия и подложки.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что увеличение пористости
металлической матрицы позволяет значительно повысить прочностные
характеристики покрытия (см. рис. 6).
m, %
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Рис. 5. Убыль массы биоактивного покрытия, нанесенного на пористый титан при
ультразвуковом воздействии на образец: метод 1 – вакуумное импрегнирование; метод
2 – вакуумное импрегнирование, дополненное центрифугированием; метод 3 –
ультразвуковая пропитка суспензией ГАП.
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Рис. 6. Адгезионная прочность ГАП-покрытия, нанесенного методом вакуумного
импрегнирования на титан различной пористости.
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Заключение
Проведенные исследования позволили оценить преимущества
использования ВПЯМ как основы биокомпозита, не требующей
предварительной обработки поверхности и способной обеспечить
формирование прочной системы «покрытие – кость». Открытая пористость
и неровность рельефа титановой матрицы значительно повышает адгезию
наносимого ГАП-покрытия за счет механического сцепления его частиц с
основой, «прорастания» внутрь образца и повторения микрорельефа
металла слоями покрытия.
4.
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Аннотация: Рассмотрено воздействие магнитного поля на структуру и свойства
смазочных материалов. Обнаружен магнитотpибологический эффект. Установлено, что
в результате воздействия на магнитное масло однородных полей противоизностные
свойства масла ухудшаются.
Ключевые слова: магнитное масло, дисперсионная среда, нанодисперсные частицы,
трение, износ, магнитотрибологический эффект.

Магнитное наноструктурное смазочное масло находит все более
широкое применение в перспективных узлах трения для космической,
авиационной и вычислительной техники [1-3]. Для управления движением
магнитного смазочного материала используются специально созданные
магнитные поля определенной топографии. Внешнее магнитное поле,
кроме основной функции – организации процесса перемещения масла,
может косвенно или непосредственно влиять на процессы контактного
взаимодействия.
Воздействие магнитных полей на структуру и свойства веществ в
жидком состоянии изучалось в работах [4, 5] в связи с изменением
смазывающих и смачивающих свойств, а также условий кристаллизации
жидкостей после магнитной обработки. В нашем случае можно выделить
три эффекта, приводящих к изменению свойств жидкостей, выполняющих
роль дисперсионной среды магнитного масла.
Во-первых, изменение полярности молекул вследствие расщепления
энергетических уровней атомов [6].
Во-вторых, структурирование жидкости и макpопеpеpаспpеделение
компонентов [7]. Структурирование объясняется действием на
магнитоанизотpопные молекулы вращающего магнитного момента
1
M  0 H 2V sin 2 ,
2

где  – разность магнитных восприимчивостей в параллельном и
перпендикулярном к оси молекулы направлении, H – напряженность
магнитного поля, V – объем, занимаемый молекулой,  – угол между
осью молекулы и направлением поля. Перераспределение компонентов
происходит в жидкостях, имеющих молекулы с различной магнитной
восприимчивостью и находящихся в неоднородном магнитном поле. В
137

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

этих условиях наблюдается магнитостатическая сепарация молекул под
действием силы
F

1
0VgradM 2 ,
2

где  – магнитная восприимчивость молекул.
В-третьих, дополнительная энергия молекул в магнитном поле
изменяет характер сольватных комплексов внутри жидкости и на
межфазной границе [5].
Перечисленные эффекты должны влиять на поляpизуемость жидкой
основы масел и поглощение электромагнитного излучения. Поэтому
значимость их оценивалась методами диэлкометpии и ИК-спектpоскопии.
Исследовался большой набор органических и синтетических сред,
используемых для изготовления магнитных масел: ТАД-17, И-20, ВКЖ-96,
ПЭС-5, глицерин и дp.
Диэлектрические свойства измерялись с помощью прибора Е8-4 на
частоте 1 кГц в однородных полях относительно большой напряженности
– до 1, 2 МА/м и неоднородных полях с градиентом до 40 МА/м2. Силовые
линии электрического и магнитного полей были коллинеарны для того,
чтобы исключить побочный эффект, вызванный действием силы Лоренца
на движение ионов, небольшое количество которых всегда содержится в
масле. Температура масла поддерживалась постоянной, время
магнитообработки доходило до 12 часов.
Спектры поглощения веществ в инфракрасной области снимались на
приборе "Specord" непосредственно после выдержки масла в поле
напряженностью 170 кА/м в течение 100 150 часов. Все измерения
проводились с большой тщательностью и многократно повторялись.
Результаты диэлкометpических исследований не позволяют говорить
о каком-либо существенном изменении поляpизуемости молекул масел в
магнитном поле (по крайней мере с точностью до 0,1% ). Наблюдалось
некоторое изменение тангенса диэлектрических потерь после длительной
выдержки в поле. Например, для вазелинового масла с добавками
олеиновой кислоты изменение составило 2  4% , и было одним из самых
значительных. Этот результат несомненно связан с влиянием наведенной
магнитным полем анизотропии в расположении молекул в области ИКспектра. Изменения в поглощательной способности масел не проявились.
Предполагаемое магнитосепаpационное перераспределение молекул
по объему вещества электpоспектpальными методами не обнаружено. С
молекулярно-кинетических позиций результат не вызывает сомнения,
поскольку для молекул масел показатель степени в больцмановском
распределении значительно меньше единицы.
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Из вышеизложенного нельзя сделать вывод о каком-либо
существенном изменении отдельных физико-механических и химических
свойств жидкости носителя магнитного масла при воздействии магнитного
поля. Экспериментально оценивалось интегральное воздействие
магнитного поля на процесс трения поверхностей, смазанных
традиционными немагнитными маслами. Исследования проводились на
торцевой машине трения [8] в масляной ванне, при скорости скольжения
до 1 м/с и давлении на контакте до 2 МПа. В зоне трения электромагнитом
создавалось однородное магнитное поле для исключения индукционных
токов через контакт и скапливания частиц износа. В процессе
исследований фиксировался момент трения, износ измерялся
профилографическим методом после испытаний.
С точностью до 3% отклонений среднего значения момента трения
при включении магнитного поля не происходило, хотя характер его
несколько менялся. Повышение объемной температуры до 360 К не
привело к каким-либо ощутимым изменениям трения в магнитном поле.
Это подтверждает справедливость сделанного в работах [9] заключения о
слабом влиянии на трение гальваномагнитных эффектов, роль которых
зачастую абсолютизируется [10]. Анализ результатов двадцати четырех
опытов на изнашивание не показал какой-либо корреляционной связи
величины износа с воздействием магнитного поля.
Магнитные смазочные масла, в отличие от традиционных, содержат
сильномагнитные дисперсные частицы, энергия которых в магнитном поле
сравнима с тепловой энергией. Поэтому в неоднородном магнитном поле
возможно перераспределение их содержания по объему вещества [8].
Степень перераспределения частиц достаточно просто оценить по
локальному изменению намагниченности насыщения вещества, которая
пропорциональна объемному содержанию магнитной фазы.
Приведенные
в
работе
[8]
данные
показывают,
что
перераспределение содержания магнитной фазы в масле может оказаться
существенным и процесс перехода к равновесному распределению
протекает наиболее интенсивно в первые часы после включения поля.
Выполненный с помощью электронной микроскопии, фракционный
анализ масла, показал, что магнитные дисперсные частицы
перераспределяются в объеме масла по концентрации, и по размерам. В
слоях с более высокой напряженностью поля преобладают более крупные
частицы и их агломераты.
Следует отметить, что прогнозировать поведение дисперсных частиц
в неоднородном поле на основании распределения Больцмана не всегда
правомерно, поскольку в нем не учтено дипольное взаимодействие частиц.
Как следует из опытных данных [8], отклонение от распределения
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Больцмана усиливается при увеличении дисперсности частиц, разброса по
дисперсионному составу и теоретически трудно предсказуемо.
В узлах трения приповерхностное повышение концентрации
дисперсных частиц может происходить не только под влиянием внешних
полей, но и полей, возникающих на ферромагнитных поверхностях в месте
выхода междоменных границ или в том месте, где наблюдается скачек
нормальной составляющей намагниченности.
Указанное перераспределение частиц в масле, конечно же, негативно
влияет на износостойкость узла трения и особенно это сказывается в
начале работы узла, находившегося до этого продолжительное время в
состоянии покоя.
Проведенные эксперименты позволили обнаружить новый
магнитотрибологический эффект, который заключался во влиянии на
смазочные свойства масла однородного магнитного поля. Оказалось, что в
результате воздействия на магнитное масло даже относительно слабых
однородных полей с напряженностью около 2 103 А/м пpотивоизностные
свойства масла ухудшаются. С увеличением напряженности поля эффект
проявляется сильнее. Причина заключается в том, что поле снижает
агрегативную устойчивость магнитного масла. В магнитном поле
усиливается диполь – дипольное взаимодействие частиц и происходит их
частичная флокуляция. Образующиеся агломераты частиц вызывают
абразивный износ поверхностей. Размеры агломератов достигают
нескольких микрон и поэтому легко могут быть обнаружены с помощью
оптического микроскопа при наблюдении тонкого слоя масла в
проходящем свете.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код проекта № 14-08-97500).
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Аннотация: На основании снимков, полученных с использованием сканирующего
туннельного микроскопа, показано, что фрактальная размерность может являться
универсальной характеристикой при исследовании развитости поверхности на уровне,
близком к нанометровому. Так же показана зависимость каталитических свойств
материала от морфологии поверхности.
Ключевые слова: фрактал, сканирующая туннельная микроскопия, топология
поверхности, каталитическая активность.

При разработке летательных аппаратов, движущихся с
гиперзвуковой скоростью, важно особое внимание уделять увеличению
аэродинамических тепловых потоков в зависимости от длительности
полёта. Для выбора материалов теплонапряжённых участков конструкции
учитывают такие характеристики, как модуль упругости, ползучесть,
предел прочности, время работы и т.п. Однако комплексные расчётноэкспериментальные исследования теплообмена таких аппаратов не
включают в себя данные об отклонении реальной поверхности от
номинальной
геометрической.
Экспериментальная
отработка
теплозащитных материалов в условиях, близких к натурным, позволяет
провести сравнение свойств материалов по теплостойкости и оптическим
показателям.
Для
эксперимента
были
отобраны
наиболее
распространённые конструкционные материалы:
а) алюминиевый сплав АМг6;
б) никелевый сплав;
в) титановый сплав;
г) сталь 20;
д) медный сплав М1;
е) медный сплав М1.
Для адекватности сравнения получаемых данных перед началом
исследования образцы (1)-(5), представленные на рис. 1, были
отполированы на шлифовально-полировальном станке Strues Tegramin-30
до чистоты Rz  1,6 , а поверхности образца (6) была придана
шероховатость Rz  80 .
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Рис. 1. Образцы испытуемых материалов: 1 – алюминиевый сплав; 2 – никелевый
сплав; 3 – титановый сплав; 4 – сталь 20; 5 – медный сплав М1 (полированный); 6 –
медный сплав М1 (шероховатый).

Исследование
оптических
свойств
проводилось
на
модернизированном приборе КФК-2 (колориметр фотоэлектрический
концентрационный),
в
котором
была
реализована
работа
спектрофотометра путём добавления системы отклонения пучка света с
помощью зеркал (см. рис. 2), что дало возможность построить графики
зависимости коэффициента зеркального отражения от длины волны в
видимом диапазоне (рис.3) для каждой из поверхности.

Рис. 2. Принципиальная оптическая схема, реализованная в приборе КФК-2.

Пучок света от источника излучения (1) – лампы галогенной КГМ
6,3  15 после прохождения конденсора (2), попадает на диафрагму (3)
Ø 2 мм, а затем объективом (4), (5) увеличивается в 10 раз. Система
отклонения светового пучка вводится между защитными стёклами (9),
(14). Для выделения узких участков спектра из сплошного спектра
излучения лампы, предусмотрены светофильтры (8). Теплозащитный
светофильтр (6) введён в световой пучок при работе в видимой области
спектра 400...490 нм. Для ослабления светового потока при работе в
400...540 нм
спектральном
диапазоне
установлены нейтральные
светофильтры (7). Диафрагма (10) даёт возможность вручную
регулировать диаметр пучка в диапазоне от 2 до 16 мм. Зеркало (11)
отклоняет пучок света на поверхность исследуемого материала (12), а
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зеркало (13) направляет отразившийся световой поток на фотоприёмник.
Фотоприёмники работают в разных областях спектра:
 фотоэлемент Ф-26 (18) в области спектра 315...540 нм;
 фотодиод ФД-24К (15) – в области спектра 590...980 нм.
Пластина (17) делит световой поток на два: ~ 10% светового потока
направляется на фотодиод ФД-24К и ~ 90% – на фотоэлемент Ф-26. Для
уравнивания фототоков, снимаемых с фотоприёмника ФД-12К при работе
с различными светофильтрами, перед ним установлен светофильтр (16) из
стекла СЗС-16.
Коэффициент зеркального отражения
1,0
Алюминевый сплав
(полированный)
Титановый сплав
(полированный)
Медный сплав
(полированный)
Сталь 20
(полированный)
Никелевый сплав
(полированный)
Медный сплав
(шероховатый)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0 300

400

500
600
700
800
Длина волны, нм
Рис. 3. График зависимости коэффициента зеркального отражения от длины волны.

Принцип измерения коэффициента зеркального отражения состоит в
том, что на фотоприёмник направляются поочерёдно световые потоки:
 полный F0 , отражённый от эталонной поверхности (абсолютно
зеркальной на выбранной длине волны);
 отражённый от испытуемого образца F .
После этого определяется отношение этих потоков:
  F F0 .

Это отношение на колориметре определяется следующим образом.
Вначале ставят эталонный образец и изменением чувствительности
колориметра добиваются, чтобы стрелка на шкале отражения колориметра
установилась напротив значения 100 . Таким образом, полный световой
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поток F0 принимается равным 1 . Затем в световой пучок помещается
образец, а полученный при этом отсчёт по шкале будет соответствовать
F .
При этом необходимо учитывать, что полный световой поток F0 при
падении на поверхность рассчитывается как сумма коэффициентов:
F0    kd  F ,
где  – коэффициент поглощения; kd – коэффициент диффузного
отражения.
Тепловое нагружение проводилось в аэродинамической установке с
высокочастотным индукционным нагревом (ВЧ-плазмотрон, ФГУП
ЦНИИмаш). Принцип работы установки описан в работах [1], [2] и показан
на рис. 4.

Рис. 4. Схема проведения эксперимента на ВЧ-плазмотроне.

Наиболее простым способом определения теплового потока является
калориметрический метод, основанный на определении плотности
теплового потока, рассчитываемой по формуле:
2
qw  t   mc S  dT dt , Вт/м ,
где qw  t  – плотность теплового потока в зависимости от времени, Вт/м2;
T  t  – температура тепловоспринимающего элемента (ТВЭ), К; m , c , S –
соответственно, масса, теплоемкость и площадь тепловоспринимающей
поверхности ТВЭ, кг, Дж/(кгК) и м2 соответственно. Температура ТВЭ
T  t  определяется с помощью градуировочной зависимости термопары
хромель-капель по измеряемой термо-ЭДС. Все эксперименты
проводились на дозвуковом режиме истечения газа из разрядной камеры
(диаметр среза D  180 мм) с давлением p  25 мбар и мощностью по
анодному питанию N  100 кВт. Образец устанавливался на расстоянии
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L  60 мм от среза. Расход плазмообразующего газа (азота и воздуха)
составлял G  5,1 г/с.
На рис. 5 приведена фотография державки с образцом стали 20 ,

находящаяся в потоке плазмы (рабочий газ – азот).

Рис. 5. Державка с образцом стали 20 в потоке плазмы.

Для оценки развитости рельефа в близком к наноуровню диапазоне и
вычисления фрактальной размерности, поверхности каждого из образцов
были исследованы с помощью нанотехнологического комплекса «Умка-02Е», на базе сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Методика
подготовки образцов для исследования с помощью СТМ подробно
представлена в [3]. Подробное описание методики вычисления
фрактальной размерности по данным сканирующей туннельной
микроскопии описано в [4]. Объёмная визуализация снимков микроскопа
представлена на рис. 6. Размер площадки сканирования составляет
4  4 мкм.
Результаты экспериментального теплового нагружения и расчёта
фрактальной размерности представленных образцов сведены в Таблицу 1.
Как следует из результатов, медь не является абсолютно каталитичным
материалом. При увеличении шероховатости увеличивается тепловой
поток на медный калориметр. В соответствии с работой [5], это означает,
что вероятность гетерогенной рекомбинации  атомов азота и кислорода
на меди меньше 1 . Таким образом, проведённое экспериментальное
исследование показало хорошую корреляцию между увеличением
значения фрактальной размерности, характеризующим развитую
(шероховатую) поверхность и оптическими показателями.
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(а)
алюминиевый
сплав

(б)
никелевый
сплав

(в)
титановый
сплав

Рис. 6. Объёмная визуализация снимков сканирующего туннельного микроскопа.
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(г)
сталь 20

(д)
медный сплав
М1
(полированный)

(е)
медный сплав
М1
(шероховатый)

Рис. 6 (продолжение). Объёмная визуализация снимков сканирующего туннельного
микроскопа.
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Таблица 1. Результаты экспериментальных данных.
Образец

азот
воздух
азот
воздух
азот
воздух
азот
воздух
азот
воздух
азот

Показания термопары
испытуемого
образца, q [кВт/м 2 ]
285
345
270
307
210
295
206
275
179
243
166

воздух

250

Плазмообразующий газ

Медный сплав М1
(шероховатый)
Медный сплав М1
(полированный)
Сталь 20
Титановый сплав
Никелевый сплав.
Алюминиевый сплав АМг6

Фрактальная
размерность,
D
2,88
2,82
2,80
2,78
2,72
2,61

В заключении отметим, что 1) при увеличении шероховатости
увеличивается фрактальная размерность и повышается тепловой поток на
поверхности образца, 2) на тепловой поток заметно влияет топология
поверхности на уровне, близком к нанометровому, 3) при увеличении
фрактальной размерности поверхности, её коэффициент зеркального
отражения уменьшается.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ZnO
Л.Ю. Булдакова, О.И. Гырдасова, В.Н. Красильников, И.В. Бакланова, М.Ю. Янченко
ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН»
620990, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91
Gyrdasova@ihim.uran.ru
Аннотация: Наноструктурированный ZnO был получен с использованием в качестве
прекурсоров комплексных соединений цинка с органическим лигандом. Показано, что ZnO ,
синтезированный из глицеролата цинка Zn  OCH 2OCHCH 2O  , показывает лучшие
вольамперометрические и фотокаталитические характеристики.
Ключевые слова: оксид цинка, наноструктуры, синтез, прекурсоры, морфология,
микроструктура, дефектная структура, динамика электронных возбуждений,
фотокатализаторы.

Введение
Оксид цинка ZnO является одним из наиболее исследуемых
полупроводниковых материалов, который обладает значительной шириной
запрещенной зоны ( 3,37 эВ) и большой энергией связи экситона ( 60 мэВ)
[1]. Перспектива промышленного применения ZnO и TiO2 в качестве
фотокатализатора окисления в процессах очистки сточных вод от
токсичных и окрашенных органических соединений, также грибков и
микроорганизмов традиционно привлекает внимание к ним специалистов в
области физики, химии, медицины и экологии окружающей среды [2-4].
Особое внимание уделяется высокодисперсным формам ZnO с различной
морфологией частиц, а также тонким пленкам [5]. Значительная скорость
рекомбинации электрон-дырочных пар, фотоактивность преимущественно
при ультрафиолетовом возбуждении с низким квантовым выходом
накладывают существенные ограничения на использование ZnO в качестве
фотокатализаторов. Повышение фотоактивности этих материалов и
смещение ее в видимый диапазон спектра возможно путем допирования,
изменения размеров и морфологии агрегатов, а также повышения степени
собственной дефектности оксида цинка [6-9]. Определяющим фактором,
регулирующим микроструктурные характеристики полупроводников
(наличие структурных дефектов, особенности морфологии, степень
дисперсности агрегатов) являются условия получения соединений.
Решение этой задачи авторы видят в использовании прекурсорного метода
синтеза фотоактивного материала. Базовой основой прекурсорной
нанохимии является способность кристаллов металлорганических
комплексов к псевдоморфному превращению в агрегаты оксида при
нагревании. Разработка новых способов синтеза, позволяющих получать

150

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

образцы заданной дисперсности, состава и дефектности, а, следовательно,
комплекса функционально значимых характеристик, на сегодняшний день
остается актуальной. Так, синтезированные с применением прекурсорной
технологии образцы ZnO , имеют развитую поверхность и значительный
уровень собственных дефектов, что обусловливают их высокую
фотокаталитическую активность в реакциях окисления растворенных в
воде органических соединений [10, 11].
В настоящей работе исследовано влияние состава прекурсора на
электрохимические, спектральные и фотокаталитические свойства оксида
цинка. В качестве прекурсоров были использованы элементорганические
комплексы цинка: формиат – Zn  HCOO 2  2H 2O (I), формиатогликолят –
Zn  HCOO  OCH 2CH 2O 1/2 (II) и глицеролат – Zn  OCH 2OCHCH 2O  (III).
Экспериментальна часть
Исходным соединением для синтеза всех прекурсоров служил
формиат цинка Zn  HCOO 2  2H 2O , полученный действием муравьиной
кислоты на ZnO (ч.д.а.) – реакция (1). В основе методик синтеза других
органических комплексов цинка использованы реакции (2), (3):
ZnO  2HCOOH  H 2O  Zn(HCOO)2  2H 2O,
Zn( HCOO)2  2 H 2O  1 2 HOCH 2CH 2OH  Zn( HCOO)(OCH 2CH 2O)1/2 
 HCOOH  3 2 H 2O,

Zn( HCOO)2  2 H 2O  HOCH 2CH  OH  CH 2OH  Zn(OCH 2CH (OH )CH 2O) 
2 HCOOH  3H 2O.

(1)
(2)
(3)

Реакции (2)-(3) проводили при нагревании в обычных условиях с
использованием этиленгликоля (2) или глицерина (3) в качестве реагента и
растворителя. Отжиг прекурсоров с целью их превращения в ZnO
проводили в воздушной или инертной среде при температурах 400  500o C
поэтапно с шагом в 50o C , пробы отбирали после каждого этапа отжига в
течение двух часов. Фазовый анализ прекурсоров и продуктов их
термолиза осуществляли с помощью поляризационного микроскопа
ПОЛАМ С – 112 в проходящем свете (показатели преломления определяли
иммерсионным
методом)
и
рентгеновского
порошкового
автодифрактометра STADI-P (STOE, Германия) в CuK 1 -излучении с
использованием библиотеки рентгеноструктурных данных PDF-2 (Release
2009). Термогравиметрический анализ проводили на термоанализаторе
SETSYS EVOLUTION (SETARAM, Франция) при скорости нагревания
10o /мин на воздухе. Форму и размер частиц определяли методом
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе JSM JEOL
6390LA.
Вольтамперометрические исследования
проводили на
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полярографе ПУ-1 при скорости изменения потенциалов 0, 030 В/с. В
качестве индикаторного использовали стеклоуглеродный цилиндрический
электрод с рабочей поверхностью 0, 44 см2, вспомогательным и электродом
сравнения служили насыщенные хлоридсеребряные электроды марки
ЭВЛ – 1М3. Анодные вольтамперограммы регистрировали в области
потенциалов 0, 0  1, 0 В, катодные – от 1, 0 до 0,5 В.
Обсуждение результатов:
Для удобства восприятия образцам ZnO , полученным из
вышеуказанных прекурсоров, мы присвоили номера, соответствующие
нумерации соответствующего прекурсора ( Zn  HCOO 2  2H 2O( I )  ZnO( I ) ).
Термолиз всех комплексов в воздушной газовой среде при температуре
T  450  500o C протекает с передачей продукту ZnO морфологии
кристаллов предшественника, что подтверждается данными СЭМ (см. рис.
1). Все полученные в результате отжига прекурсоров образцы ZnO ,
однофазны и имеют кристаллическую структуру вюртцита (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Структурные характеристики ZnO .
№

Прекурсор

Пространственная
группа

a, A

1

Zn  HCOO 2  2H 2O

P 6_3 m c

3.2509

 
V , A 
 
47.60

o

3

Размер, нм
65.68

2

Zn  HCOO  OCH 2CH 2O 1/2

P 6_3 m c

3.2514

47.60

65.70

3

Zn  OCH 2OCHCH 2O 

P 6_3 m c

3.2505

47.60

60.11

Параметры решетки образцов ZnO зависят от состава
использованного при их получении прекурсора. Наибольшими значениями
параметров a и c характеризуются образцы, полученные термолизом
формиатогликолята цинка (см. Таблица 1) что, вероятно, связано с
различной степенью дефектности конечного продукта ZnO .
Наблюдение экситонов в полупроводниках типа оксида цинка
является эффективным инструментом экспериментального изучения
структуры их зонных состояний и служит для оценки дефектной
структуры. Спектры поглощения синтезированных образцов ZnO (III) и
(II), обнаруживают (см. рис. 2) присутствие линии вблизи   370 нм,
относящейся к экситонной эмиссии на краю зоны фундаментального
поглощения [12]. Энергии максимумов пиков имеют следующие значения:
образец (III) – 3,35 эВ (сдвиг 50 мэВ), образец (II) – 3,32 эВ (сдвиг 20 мэВ)
(литературные данные для кристаллического ZnO – 3,30 эВ). Сдвиг пика в
сторону больших энергий обычно связывают с уменьшением среднего
размера кристаллитов до нескольких нанометров. Действительно, средний
152

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

размер кристаллитов образца (I), полученного термолизом глицеролата
цинка составляет 6 нм. Отсутствие пика при 370 нм на образце (I),
полученном термолизом формиата цинка Zn  HCOO 2  2H 2O связано с
большим количеством собственных дефектов ZnO (I) (вакансий и
междоузельных ионов), которые играют роль ловушек, возникающих при
фотовозбуждении электронов и дырок [13], оказывая влияние на их
концентрацию и подвижность.
Электрохимическое поведение образцов ZnO было исследовано
методом вольтамперометрии с УПЭЭ. Изучение механизма хемосорбции
кислорода на поверхности исследуемых соединений дает возможность
получить информацию о дефектности структуры, типе проводимости, а
также прогнозировать каталитические свойства изучаемых объектов [14].
При катодной поляризации УПЭЭ, содержащего оксиды цинка волну
восстановления цинка не наблюдали, поскольку потенциал восстановления
цинка (II) в среде сульфата натрия составляет  1, 2  (1,3) В и сливается с
волной выделения водорода. На анодной ветви вольтамперной кривой
наблюдали волну окисления ZnO(0)  ZnO( II ) при потенциале около 1, 0 В.
При изучении хемосорбции УПЭЭ, содержащий исследуемые соединения,
поляризовали анодно до потенциала выделения кислорода из фонового
электролита 1,8 В, затем катодно до 1, 2 В. На катодной ветви
поляризационной кривой ZnO , зарегистрированной вслед за анодной,
наблюдается слабо выраженный сигнал при 0,3 В, отвечающий
восстановлению хемосорбированного в процессе анодной поляризации
кислорода. Значение токов этого сигнала невелико и составляет около
2  4 мкА. Невысокие значения токов восстановления хемосорбированного
кислорода указывают на проводимость n  типа или свидетельствуют о
затруднениях процесса хемосорбции. На анодной ветви поляризационной
кривой зафиксирован хорошо выраженный пик при потенциале 1,1 В.
Величина тока данного пика коррелирует со значениями констант
скорости окисления гидрохинона (рис. 3 а и б). Данный пик связан с
выделением кислорода на поверхностных дефектах оксида цинка. Сдвиг
потенциала выделения кислорода из раствора связан с избыточной
энергией дефектов.
Эффективность полученных по разработанным методикам
фотокатализаторов была оценена на примере реакции окисления водных
растворов гидрохинона (ГХ) при облучении в ультрафиолетовом и
видимом диапазонах спектра (см. рис. 3 б). Наибольшей константой
скорости реакции окисления гидрохинона (ГХ) в обоих световых
диапазонах характеризуется образец (III), что согласуется с результатами
оптической спектроскопии.
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Рис. 1. СЭМ изображение образцов ZnO полученных термолизом прекурсоров на
воздухе: верхний рисунок – ZnO (I), средний рисунок – ZnO (II), нижний рисунок –
ZnO (III).
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Рис. 2 Спектры оптического поглощения образцов ZnO , полученных термолизом
различных прекурсоров.
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Рис. 3. Вольтамперометрическое поведение ZnO (верхний рисунок), зависимость
констант скорости реакции окисления ГХ ks 105 , с-1 при облучении синим светом
(нижний рисунок), (0) – без катализатора, I – III – с ZnO .
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Заключение
Таким образом, способ синтеза ZnO оказывает существенное
влияние на структурные, электрохимические и фотокаталитические
характеристики образцов. Максимальными значениями тока окисления
ячейки с ZnO , фотоактивностью в ультрафиолетовом и видимом
диапазонах спектра, наиболее выраженным по интенсивности пиком
экситонной эмиссии с наибольшим значением энергетического сдвига в
сторону высоких энергий характеризуется образец (III), полученный
термолизом на воздухе при T  450  500o C глицеролата цинка
Zn  OCH 2OCHCH 2O  .
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 15-03-02908) и
проектов УрО РАН (№ 15-6-3-20).
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Аннотация: Приводятся данные по получению центров окраски в наноалмазах в
экспериментах с органическими жидкостями при кавитации. Рассматриваются
особенности допирования азотом и кремнием при их вхождении в кристаллическую
структуру углеродных наночастиц.
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Алмазная кристаллическая решетка наноалмазов, получаемых при
гидродинамической кавитации, была впервые обнаружена в экспериментах
с чистым бензолом [1]. В последующей работе было указано на то, что на
электронной дифрактограмме, снятой с кавитационных алмазных
наночастиц, присутствуют запрещенные в алмазной кристаллической
структуре линии  200  и  220  . Была принята гипотеза о существовании
внешней оболочки с гранецентрированной кристаллической решеткой
(ГЦК) с параметром решетки, совпадающим с параметром решетки алмаза
[2]. Сам способ синтеза, предполагающий использование
углеродсодержащих органических жидкостей, открывает новые
возможности управления размером и внутренней структурой получаемых
наноалмазов за счет вариаций молекулярной структуры исходного
соединения.
Особый интерес вызывает возможность получения примесных
центров окраски в наноалмазах, в частности, из-за их уникальных
квантовых свойств [3]. Также, особенности спектров люминесценции
дефектов алмазной кристаллической решетки азот-вакансия ( N  V ) и
кремний-вакансия ( Si  V ) позволяют использовать такие наночастицы в
качестве маркеров для целей биомедицинской диагностики. В последнее
время нашли распространение методы получения оптически активных
центров при получении алмазных пленок осаждением из газовой фазы
(CVD – Chemical Vapor Deposition) или имплантацией примесных ионов в
алмаз [4]. Также, был развит метод синтеза алмазной фазы при высоких
температурах и давлении (HPHT – High Pressure High Temperature) из
углеродной массы с использованием металлов-катализаторов [5]. В целом,
алмазы, получаемые методом HPHT, обладают более качественной
a  3,57 A
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кристаллической решеткой и содержат меньше дефектов. С другой
стороны,
использование
металлов-катализаторов
обуславливает
неизбежное появление металлических включений ( Fe, Ni и др.), которые
являются токсичными для живых клеток.
В настоящей работе мы рассмотрим экспериментальные данные по
кавитационному синтезу наноалмазов из толуола с добавлением азот- и
кремний-содержащих жидкостей. Толуол ( C6 H5CH3 ) уже был успешно
использован как рабочая жидкость в экспериментах по кавитационному
синтезу, причем размер полученных наноалмазов составлял 3  10 нм [6].
При быстром движении химически чистого толуола c 3% добавкой
анилина ( C6 H5 NH 2 ) по профилированному каналу в виде сопла Вентури, в
жидкости формировались кавитационные полости, которые затем
сжимались в рабочей камере с помощью резкого скачка давления.
Давление в ударной волне, достигающее значений 80  90 МПа,
обеспечивает близкий к адиабатическому сжатию коллапс кавитационных
пузырьков. В результате ряда быстропротекающих физико-химических
процессов испарения, нагрева и термической диссоциации паров толуола и
анилина, в полости синтезировалась твердая углеродная фаза, которая
затем подвергается специальной химической обработке. Анилин был
добавлен с целью изучения возможности легирования наноалмазов азотом
и получения центров фотолюминесценции.
При проведении исследований методика выделения продуктов
синтеза была модифицирована, по сравнению с методикой обработки
дисперсии в бензоле. Это определялось тем, что при длительном
нагревании с азотной кислотой на поверхности наноалмазов возможно
образование карбокси и гидроксигрупп, а также азотсодержащих
группировок, и происходит практически полное разрушение других
углеродных наноструктур. Таким образом, выделение и очистка
наноалмазов от продуктов реакции являлось одной из наиболее сложной
стадией процесса. Технология очистки в данном случае определялась не
только свойствами микро и наноразмерных алмазов, но и составом
содержащихся ценных примесей. Высокая химическая стабильность фазы
алмаза позволила разработать оригинальную методику, основанную на
сочетании методов центрифугирования, жидкостной экстракции в
присутствии поверхностно-активных веществ, мембранной фильтрации и
тонкой очистки полученной твердой фазы.
Полученный
материал исследовался
на просвечивающем
электронном микроскопе JEM100CX 11 в ИФТТ РАН. Ниже на рис. 1
приведены фотографии образцов кавитационных наноалмазов из смеси
толуол-анилин и толуол-диметилсилациклогексан. На фотографиях видно,
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что оба вида алмазов представляют собой агломераты частиц
нанометрового размера. Кавитационные алмазы из обеих смесей толуола
представляют собой частицы размером 10  20 нм. Также в Таблице 1
приведены данные электронограммы, подтверждающие алмазную природу
наночастиц из смеси толуол-анилин.

Рис. 1. Наноалмазы, полученные из толуола при кавитации. Фотография сделана на
сканирующем электронном микроскопе.

Для получения спектров фотолюминесценции (ФЛ) образцов
использовался люминесцентный спектрометр Perkin Elmer LS 55 центра
коллективного пользования МГУ. Источником света служила ксеноновая
лампа, мощность 15 Вт, возбуждение происходило на длинах волн
360,370,380 нм, точность длины волны – 1 нм, отношение сигнал/шум –
1000. Данные приведены на рис. 2 для кавитационных наноалмазов из
смеси толуола и анилина ( 3 вес.%). Анализ ФЛ спектров продуктов
0
синтеза показывает характерные линии 532 нм (алмаз), 573 нм  N  V  и
507 нм
 N  V  N  , что является свидетельством электронноколебательных переходов при взаимодействии атомов примеси (азот) с
кристаллической решеткой алмаза. На ФЛ спектрах кавитационных
алмазов заметны также линии 439 и 485 нм соответственно, которые
типичны для азотных  N  N  кластеров и вызваны присутствием азота во
внешней оболочке наноалмазов.
Флуоресценция Si  V (кремний-вакансия) центров была впервые
обнаружена в 1981 году В.С. Вавиловым с сотрудниками при
исследовании катодолюминесценция поликристаллического CVD алмаза
[7]. Теоретическая модель Si  V центра была предложена в [8]. Самые
интересные свойства Si  V комплекса, связанные с использованием в
качестве источника одиночных фотонов обнаруживает спектр, который
состоит из острого ZPL (нулевой фононной линии, zero-phonon lines) на
738 нм и слабых электронно-колебательных боковых полос при комнатной
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температуре, а также короткое время фотолюминесценции 1  4 нс.
Стандартный современный способ получения Si  V центров в алмазе
состоит в имплантации Si 2 ионов при комнатной температуре с энергией
около 10 МэВ с ионной дозой 109 см-2 с последующим отжигом при 1000 C
в течение 5 минут в вакууме.
Таблица 1. Межплоскостные расстояния по результатам обработки электронограмм
рис. 1. Нормировка к плоскости 111 .
Кавитационный алмаз

Кавитационный алмаз

ГЦК решетка

из бензола, A

из толуола, A

алмаза, A

1, 111

2,06

2,06

2,06

2,  200 

1,79

1,85

1,783

3,  220 

1,26

1,26

1,261

4,  311

1,08

1,076

1,0754

5,  331

0,821

0,814

0,8182

Номер линии и
плоскость  hkl 

50
439.5

Интенсивность

40
485.5

30
20

507
532
541.5
573.5

10
0
0

300

350

400

450

500 550 600
Длина волны, нм

650

700

750

Рис. 2. Спектр фотолюминесценции кавитационных наноалмазов, легированных
азотом.

К сожалению, ионная имплантация не позволяет точного
позиционирования атомов кремния в кристаллической решетке алмаза и
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приводит к ее частичному разрушению. Помехи от возникающей
аморфной пленки имеют решающее значение для эффективности
использования флуоресценции одиночных центров окраски в компонентах
оптических устройств. Также, из-за влияния безизлучательных переходов в
CVD
пленках однофотонная
фотолюминесценция
значительно
деградирует, что требует модификации взаимодействия атомов кремния с
окружающей алмазной средой. В целом, можно утверждать, что задача
получения наноалмазов с заданными размерами, характеристиками
фотолюминесценции и другими необходимыми свойствами еще не нашла
полного решения ни в CVD методе, ни с помощью взрывных технологий.
Проведенные нами эксперименты показывают, что при
кавитационном синтезе важна молекулярная структура исходного
соединения. В сборке наноалмазов возможно участие, как атомов, так и
фрагментов
на
которые
распадаются
молекулы
рабочих
углеродсодержащих жидкостей и примесей. Известно, что бензол, толуол и
этиловый спирт могут в процессе деструкции могут разлагаться на
фрагменты типа C  C или C  C . Замечено, что более крупные кристаллы
наноалмазов получены в бензоле ( 20  30 нм), в толуоле (10 нм) и затем в
этиловом спирте ( 5 нм). С другой стороны, используемый нами в первых
экспериментах по легированию наноалмазов, анилин также может
распадаться на фрагменты C  C , C  C и C  N . Таким образом, можно
предположить, что для синтеза Si  модифицированных алмазных структур
необходимо, чтобы исходное кремнийорганическое соединение
распадалось в наших условиях на аналогичные фрагменты, а именно,
C  C , C  C , C  Si , C  Si . Из этого следует, что широко используемые в
промышленной практике соединения – силоксаны, с прочным фрагментом
Si  O , не могут быть использованы для синтеза. В качестве легирующей
добавки в рабочую жидкость можно рекомендовать соединения
аналогичные по структуре анилину. Исследования поли-, олигосиланов, в
том числе циклосиланов, стимулированы широким практическим
применением таких соединений. Наиболее полный обзор, посвященный
физико-химическим свойствам и практическому применению поли-,
олигосиланов,
приведен
в
[9].
Многие
свойства
таких
кремнийорганических
соединений
аналогичны
характеристикам,
соответствующих углеводородных соединений, так как кремний
изовалентен углероду, но у его электронной структуры имеются
существенные различия. Известно, что кремнийорганические соединения
имеют более высокую температуру деградации, по сравнению с
органическими соединениями. Это связано с тем, что у кремния
способность к образованию кратных связей практически отсутствует или,
во всяком случае, гораздо ниже, чем у атома углерода. Также, кремний
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имеет меньшую энергию ионизации, чем углерод, и меньшую
электроотрицательность. Но, наиболее важной причиной различий в
свойствах углерода и кремния является аномально высокая прочность
химической связи с кислородом Si  O . В атоме углерода пустые
3 p  орбитали имеют гораздо более высокую энергию по сравнению с
2 p  орбиталями кислорода, занятыми неподеленными электронными
парами, поэтому между ними не возникает взаимодействия. Это также
накладывает дополнительные ограничения на исходную рабочую смесь
жидкостей, связанные с тем, что в органическом растворителе возможно
растворение довольно большого количества кислорода, что недопустимо.
Поэтому перед синтезом смесь должна быть дегазирована, например
обработкой в ультразвуковой бане с пропусканием, через смесь инертного
газа (аргона).
Таким образом, проведенный анализ и выполненные эксперименты
позволяют рекомендовать следующие возможные составы смесей
жидкостей для кавитационного синтеза легированных кремнием
наноалмазов:
1. Бензол, толуол, этанол + трисилан, Si3 H8 . Трисилан в нормальных
условиях является бесцветной жидкостью с температурой кипения 52,8 C
[10]. Поскольку в силу выше указанных причин трисилан активно
реагирует с водой, во избежание окисления синтезируемых наноалмазов
необходимо предварительно обезвожить рабочие углеродсодержащие
жидкости.
2. Бензол, толуол, этанол + триметилсилан,  CH3 3 SiH . Триметилсилан в
нормальных условиях стабильный бесцветный газ с температурой кипения
6, 7 C [10]. Поскольку при повышенной температуре (более 500 C ) он
разлагается на карбид кремния и водород, необходимо провести
дополнительные термодинамические расчеты процессов самосборки
наночастиц в пузырьке с учетом энергий связи фрагментов молекул.
Преимуществом перед трисиланом является наличие дополнительных
метильных групп, являющихся наименьшим по размеру структурным
элементом алмазной кристаллической решетки.
3. Бензол, толуол, этанол + 1,1  диметилсилациклогексан, C7 H16 Si .
1,1 диметилсилациклогексан в нормальных условиях является бесцветной
жидкостью с температурой кипения 85 C [10]. Преимуществом является
наличие цикла и дополнительных метильных групп, что может обеспечить
большие по размеру структурные элементы алмазной кристаллической
решетки и, тем самым, другие (большие) размеры синтезируемых
наночастиц.
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Данные варианты позволяют оценить вклад каждого отдельного
механизма (атомарный, метильный, фрагментарный) в самосборку
наноалмаза и выбрать наиболее оптимальный для легирования кремнием с
наилучшими характеристиками.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 14-03-00625-а).
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Аннотация: Выполнено исследование процессов, происходящих при образовании
энергетически равновесных кислородно-октаэдрических кластеров кристалла ниобата
лития. Показано, что существует энергетически выгодный размер кластера, и из-за
потери электронейтральности кластер стехиометрического состава не может
существовать. Наиболее выгодным по энергии оказывается кластер с соотношением
Li Nb  0,945 , что близко к соотношению лития к ниобию в конгруэнтном кристалле.
Ключевые слова: ниобат лития, кластеры, моделирование.

Введение
В настоящее время получение кристаллических материалов
развивается в двух направлениях: создание высокочистых оптически
совершенных кристаллов с однородной структурой для преобразования
лазерного излучения и искусственное формирование в реальной структуре
кристалла микро- и макронеоднородностей фрактального типа или
периодически поляризованных микро- и наноструктур [1-8]. Именно
второе направление предоставляет уникальную и перспективную
возможность увязать собственно кристаллохимию с нанотехнологиями,
создавая структурированные определенным образом кристаллические
материалы с заранее заданными свойствами, формируя микро- и
наноструктуры различного типа, в частности, в нелинейно-оптическом
монокристалле ниобата лития ( LiNbO3 ) [3, 5, 7, 9], являющемся одним из
наиболее важных современных материалов акусто- и оптоэлектроники,
интегральной, лазерной и нелинейной оптики [10-12].
Доннерберг и Зотов [13, 14] впервые создали сложные вакансионные
сплит-модели для исследования дефектной структуры катионной
подрешетки кристалла ниобата лития. Впоследствии с развитием
компьютеров появился полнопрофильный рентгеноструктурный анализ,
позволяющий в структуре кристалла определить заселенность октаэдров
основными и примесными катионами и распределение катионов по
октаэдрам и появилась возможность сравнивать данные расчетов на
компьютерных моделях с данными рентгеноструктурного анализа (РСА)
[15-17]. Однако РСА позволяет выявить только усредненное
распределение катионов по октаэдрам в достаточно большом объеме
1.

165

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

кристалла, без учета кластеризации (микронеоднородности) реальной
структуры кристалла ниобата лития.
Важную информацию о кластеризации кристаллической структуры
можно получить методом компьютерного моделирования, используя
данные полнопрофильного РСА. Компьютерное моделирование
структурных искажений кислородно-октаэдрических кластеров в
кристаллах ниобата лития имеет актуальное практическое значение,
позволяя достаточно наглядно и информативно исследовать структурное
строение кластеров, их структурные искажения, а также кластеры с
различными примесными ионами. На основании данных, полученных в
результате
компьютерных
расчетов,
становится
возможным
прогнозирование изменения физических характеристик кристалла ниобата
лития при изменении его стехиометрии и легировании.
Структура кристалла ниобата лития
Структура кристалла ниобата лития хорошо известна и описана в
литературе [2, 4] Кристалл относится к пространственной группе R3 с
 C 3v  с двумя формульными единицами в элементарной ячейке. Согласно
фазовой диаграмме ниобата лития [2] структура кристалла устойчива в
области концентрации Li2O от 47 до 50 мол. %, причем расплав
конгруэнтного состава соответствует концентрациям окислов 48, 6 мол. %
Li2 O и 51, 4 мол. % Nb2O5 (то есть соотношению  Li2O  Nb2O5   0,946 ).
Кристаллы конгруэнтного состава ( Li Nb  0,946 ) обладают наилучшей
однородностью распределения параметров физических свойств по объему,
и поэтому именно они обычно используются в практике. Однако
конгруэнтные кристаллы характеризуются дефицитом по литию (около
6 мол. %), то есть изначально содержат значительное число структурных
(«собственных») дефектов, основными из которых являются дефекты NbLi
[2, 4]. Ряд применений и фундаментальных задач требует выращивания
«бездефектных», то есть в данном контексте стехиометрических
кристаллов [1, 4], с чем связана важность задачи моделирования
кластерообразования в кристаллах стехиометрического состава.
2.

Методика расчетов
Были выполнены расчеты полной энергии взаимодействия в
кислородно-октаэдрическом кластере, состоящем из октаэдров BO6 , с
использованием программы KeClast и разработанного нами комплекса
программ минимизации энергии с выявлением так называемых
«критических» атомов, «мешающих» равновесию системы. В расчетах
каждый атом рассматривается как точечный заряд. Работа программы
3.
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KeClast завершается тогда, когда удаление из кластера «критических»
атомов начинает повышать общую энергию кластера, то есть делают его
менее стабильным. Параметры рассчитываемого кластера следующие:
общее количество атомов кислорода 7623 ; общее количество кислородных
октаэдров 6620 .
Данные для расчетов брались из опубликованных результатов
рентгеноструктурного анализа [17]. Для моделирования упорядочения
структуры кристалла нами был создан комплекс программ, который
позволил минимизировать энергию кластеров за счет движения или
удаления «критических» атомов. Здесь «критическими» считаются те
атомы, суммарная энергия парных взаимодействий которых с другими
атомами положительна. Любое движение или удаление «критических»
атомов должно приводить к понижению энергии кислороднооктаэдрического кластера. В результате расчетов были получены данные,
по которым был произведен сравнительный анализ структур кластера
ниобата лития до и после минимизации энергии.
На следующем этапе работы модельный кластер строился с
использованием кислородных октаэдров, а не элементарных ячеек,
поскольку при построении модельного кластера с помощью трансляций
элементарных ячеек октаэдры по поверхности кластера получаются
неполными, разорванными. В каркас из кислородных октаэдров
помещаются катионы Li  и Nb5 и вакансии. При этом, поскольку размер
кластера достаточно велик, используется метод случайного заброса.
Система с полными октаэдрами изначально имеет положительную
энергию, и забрасывание атомов уменьшает энергию. Также необходимо
отметить, что в наших расчетах заброс того или иного катиона или
вакансии по умолчанию производился в центр октаэдра, хотя программа
позволяет возможность заброса в любую позицию в октаэдре.
Случайный заброс заключался в следующем: случайным образом
(генератор псевдослучайных чисел плюс вихрь Мерсена) выбирается ион:
Li  , Nb5 или вакансия. Осуществлялся энергетический подбор каждой
позиции и ион забрасывался туда, где в результате проверки энергия
кластера оказывалась наименьшей. В этой позиции ион (или вакансия)
фиксируются, и ионом другого сорта уже не заменяются. Операция
забрасывания ионов и вакансий выполняется до полного заполнения всех
октаэдров.
При минимизации энергии полученного кластера происходит
удаление критических атомов. В 90% случаев критическими атомами в
кластере ниобата лития являются атомы кислорода. При этом атом
кислорода, являющийся общим для нескольких октаэдров, оказывается
более устойчив к удалению. При анализе полученного модельного
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кластера на изображение полученной структуры накладывалась сетка
структуры кристалла стехиометрического состава, причем эти сетки могут
начинаться с лития, ниобия или вакансии. Структур, соответственно, будет
три. Затем проводилась минимизация энергии сформированного
модельного кластера, что позволяющая оценить полученные структуры
кластеров (вероятностное распределение).
Результаты и их обсуждение
Из проведённых расчётов (см. рис. 1) видно, что на графике
зависимости количества кислородных октаэдров от количества
октаэдрических кислородных слоёв имеется минимум, который указывает
на существование оптимального размера кластера.
4.

11

Октаэдры, 10 шт
2,0
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кривая объема для шестигранника

1,5

1,0
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0,0
0
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8000
10000
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Рис.1. Зависимость количества кислородных октаэдров в кластере ниобата лития от
количества октаэдрических кислородных слоёв.

В этом минимуме структура кластера наиболее приближена к
идеальной. Причем, расчёты показывают невозможность построения
кластера стехиометрического состава (см. Таблицу 1). Оказалось, что
стехиометричность при моделировании соблюдается только тогда, когда
количество ионов кислорода равно количеству октаэдров, построенных на
этих ионах, при условии, что кластер является однородным по составу.
При задании для модельного кластера стехиометрического отношения
лития к ниобию немедленно падает доля упорядоченности кластера, а
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отношение лития к ниобию опускается до 0,96 , т.е. становится близким к
отношению в конгруэнтном кристалле.
Основанием рассчитываемого кластера (общее количество атомов
кислорода 7623 ; общее количество кислородных октаэдров 6620 ) является
правильный шестигранник со стороной, состоящей из 10 элементов
налагаемой расчётной сетки и высотой в 20 октаэдрических слоёв. Доля
стехиометрической структуры в кластере (см. Таблицу 1) – это доля
совпадения структуры полученного кластера со стехиометрической. То
есть совпадения известной бездефектной стехиометрической структуры
Li  Nb  Li  Nb  ... со структурой, полученной в результате расчётов.
В расчетах рассматривались три случая соотношения лития к ниобию (см.
Таблицу 1).

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Отношение Li/Nb

Nb

Доля
стехиометрической
структуры

Li

Энергия после
оптимизации

O

Энергия до
оптимизации

Количество ионов

Электронейтральность

Таблица 1. Расчёты свойств при трёх различных соотношениях Li Nb .

Отношение Li Nb  0,92 . Начальное количество ионов лития 2371 , ниобия 2575
7394 2222
2496 -333510,66 -569356,75
-86
0,894562
0,890224
7390 2224
2494 -333576,38 -582209,00
-86
0,897281
0,891740
7392 2212
2497 -332587,03 -592093,19
-87
0,895015
0,885863
7378 2214
2491 -308880,06 -596122,56
-87
0,891994
0,888800
7386 2219
2493 -327301,97
-587230,9
-88
0,894562
0,890092
Отношение Li Nb  0,95 . Начальное количество ионов лития 2436 , ниобия 2562
7386 2279
2562 -325928,09 -585399,06
-88
0,888218
0,889539
7386 2284
2480 -329555,63 -588141,13
-88
0,888822
0,920968
7389 2281
2482 -329258,13 -590456,56
-87
0,887160
0,919017
7379 2275
2479 -314789,66 -590961,75
-88
0,883988
0,917709
7381 2290
2477 -319162,44 -587287,56
-87
0,885347
0,924505
Отношение Li Nb  1,00 . Начальное количество ионов лития 2541 , ниобия 2541
7381 2373
2460 -313686,66 -589611,38
-89
0,877492
0,964634
7381 2379
2459 -323745,81 -590126,88
-88
0,877946
0,967466
7374 2371
2458 -308518,75 -595849,13
-87
0,875982
0,964605
7382 2371
2461 -314099,88 -589379,81
-88
0,877644
0,963430
7387 2376
2462 -318213,34 -597447,19
-88
0,874622
0,965069
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Из Таблицы 1 видно, что меньше всего критических ионов
оказывается у ниобия, что подтверждается и экспериментальными
данными. Так же из Таблицы 2 видно, что в каждом случае отношение
Li Nb в результате оптимизации падает примерно на 0,3  0,35 , что следует
учитывать при росте кристаллов. Чем выше требуемое соотношение Li Nb
на выходе, тем более высокое начальное соотношение следует брать (см.
Таблицу 2).
Таблица 2. Полученные расчетные данные по различным заданным отношениям
Li Nb .
Доля
Заданное
Полученное
Энергия после
стехиометрической
отношение Li Nb
отношение Li Nb
оптимизации
структуры
0,92
0,889
0,894
-585402,48
0,95
0,914
0,886
-588449,21
0,96
0,926
0,885
-596407,19
0,975
0,944
0,882
-604148,00
0,98
0,953
0,882
-594482,00
1,00
0,966
0,876
-592482,88

Проведённые расчёты показывают, что доля стехиометрической
структуры в кластере оказывается примерно одинаковой, лишь немного
снижаясь при увеличении соотношения лития к ниобию. Однако,
полученная после оптимизации энергия кластера имеет явно выраженный
минимум как раз при близком к конгруэнтному отношении Li Nb (см.
рис. 2). Из рис. 2 видно также, что даже в случае изначального задания
стехиометрического соотношения, отношение Li Nb затем опускается чуть
выше конгруэнтного. При этом доля совпадения структуры кластера со
стехиометрической оказывается несколько ниже, чем при соотношении
Li Nb  0,92 .
При проведении дополнительных расчётов с соотношением
Li Nb  0,95 и 0,98 на рис. 2 видно наличие небольшого минимума как раз
в области соотношения для конгруэнтного кристалла, что опять-таки
подтверждается экспериментальными данными об максимальной
устойчивости структуры именно конгруэнтного кристалла. Однако, доля
стехиометрической структуры в кластере, как видно из таблицы,
снижается с увеличением отношения Li Nb . Энергия же полученного после
оптимизации кластера имеет минимум в зависимости от того же
соотношения Li Nb , и минимум этот приходится на полученное после
оптимизации отношение Li Nb  0,926 .
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Энергия, полученная после оптимизации, эВ

Таким образом, наши расчеты показывают, что получить кластер
ниобата лития стехиометрического состава нельзя, потому что не
сохраняется электронейтральность в случае кластера, состоящего из
полных октаэдров. Сохранить электронейтральность (устойчивость
структуры) возможно только, если уйти от стехиометрического к
конгруэнтному кластеру, увеличив количество катионов как лития, так и
ниобия. Кластер стехиометрического состава возможен, но его структура
будет отличаться от идеальной. Прежде всего, в нем остаётся меньше
вакансий. К тому же, расчеты показывают, что стехиометрический кластер
очень неоднороден по оси Z , однако размер неоднородностей весьма мал.

0

Отношение Li/Nb, полученное после оптимизации
0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97

-585000
-590000
-595000
-600000
-605000

Рис. 2. Зависимость энергии кластера ниобата лития после оптимизации от
соотношения Li Nb .

Заключение
В данной работе впервые обоснован подход к расчету кластеров в
структуре кристалла ниобата лития, когда за основу (структурную
единицу) берется не элементарная ячейка, а кислородный октаэдр. Это
позволяет сохранить электронейтральность кластера и не допустить
разорванности структуры (кислородных октаэдров) на границах кластера.
Выполненные нами расчёты показывают, что существует энергетически
выгодный, имеющий оптимум энергии, размер кластера, внутри которого
организуется определённая структура, стремящаяся к структуре
5.
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конгруэнтного кристалла ниобата лития. При соотношении Li Nb , близком
к конгруэнтному, обнаруживается минимум энергии, что показывает
энергетическую оптимальность конгруэнтного кристалла. Расчеты также
показывают, что из-за того, что сохранение электронейтральности
оказывается невозможным, кластер стехиометрического состава не может
существовать.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
АЛМАЗОПОДОБНОЙ ФАЗЫ LA7
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ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
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Аннотация: В данной статье методом теории функционала плотности выполнены
расчеты кристаллической структуры и свойств алмазоподобной фазы LA7 , которая
может быть получена в результате полимеризации графеновых слоев.
Ключевые слова: алмаз, полиморфизм, алмазоподобная фаза, моделирование,
кристаллическая структура, плотность электронных состояний, объемный модуль,
твердость, рентгенограмма.

Алмазоподобными фазами называют фазы, структура которых
образована четырехкоординированными атомами. Для углеродных
алмазоподобных фаз разработана модельная методика формирования их
структур из нанопредшественников и трехмерных фаз [1]. В результате
использования этой методики в работах [2-5] была установлена
возможность существования 36 таких фаз (включая кубический алмаз),
полученных
из
графеновых слоев,
углеродных нанотрубок,
фуллереноподобных кластеров и трехмерных графитов. В данной работе
выполнены детальные теоретические исследования структурообразования,
электронных и механических свойств алмазоподобной фазы LA7 ,
получаемой в процессе сшивки графеновых слоев.
Геометрическая оптимизация структуры алмазоподобной фазы LA7
была выполнена при использовании метода теории функционала
плотности (DFT) [6]. Расчет энергии сублимации и плотности электронных
состояний были произведены в обобщенном градиентном приближении
(GGA) с функционалами обменно-корреляционной энергии B3LYP [7].
Влияние ионных остовов учитывалось через сохраняющие норму
псевдопотенциалы.
Для вычислений была использована сетка 12 12 12 из k  точек и
энергия отсечки 60 Ридберг. Модуль объемной упругости алмазоподобной
фазы был определен по методике из работы [8]. Атомарные объемы и
полные энергии, необходимые для расчета объемного модуля, были
вычислены методом GGA-DFT при относительном изменении объема фазы
до 3% . Твердость фазы рассчитана по эмпирической методике, описанной
в работе [9]. Порошковая рентгенограмма фазы LA7 рассчитана при
использовании стандартной методики [10], а также при Cu   1,5405A и
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значениях параметров элементарной ячейки и координат атомов, которые
были найдены методом DFT-GGA.
Кристаллическую структуру фазы LA7 модельно можно получить в
процессе сшивки графеновых слоев (рис. 1 a). Образовавшуюся в
результате геометрической оптимизации структуру алмазоподобной фазы
можно наблюдать на рис. 1 b. Наряду с графеновым слоем у фазы LA7 есть
еще один слоевой предшественник – структурная разновидность графена
L4-8 [11].

(a)

(b)

Рис. 1. (a) Схема получения алмазоподобной фазы LA7 из графеновых слоев. Атомы
каждого шестиугольника графенового слоя, выделенные черным цветом, образуют
сшивки с атомами правого слоя, остальные атомы в каждом шестиугольнике образуют
сшивки с атомами левого слоя; (b) фрагмент геометрически оптимизированной
структуры фазы LA7 .

Расчеты показали, что в структуре фазы LA7 все атомы находятся в
кристаллографически эквивалентных позициях. Кристаллическая решетка
фазы характеризуется длинами четырех межатомных ковалентных связей,
образуемых каждым атомом: L1 , L2 , L3 , L4 (см. Таблицу 1). Также имеется
еще одна структурная характеристика – шесть углов между углеродуглеродными связями: 12 , 13 , 14 , 23 , 24 , 34 , численные значения которых
приведены в Таблице 2. Независимыми структурными параметрами фазы
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LA7 являются длины связей L1 , L2 , L3 , L4 и углы 12 , 13 . Остальные углы

между связями можно рассчитать по предложенным формулам:



cos  14     L1 sin  12     a 2  L3 sin   23  
2



2 12

L1 ,

cos 23   L1 cos12  L3 ,

 24  34   2 .

Решетка Браве алмазоподобной фазы LA7 базоцентрированная
орторомбическая, причем длины векторов трансляций элементарной
ячейки могут быть вычислены через независимые параметры по
следующим формулам:
 L1 cos12 2  L23 sin 2  23   1  2 L1L3 cos13 
,
a
L3 sin  23 
b  2 L4  L1 cos14  ,
c  2 L2  L3 cos 23  .
Вычисленные
методом
DFT-GGA
значения
параметров
элементарной
ячейки
составляют
a  4,995A, b  4,869 A, c  4, 442 A .
Элементарная ячейка фазы LA7 содержит 16 атомов, и состояния всех
атомов характеризуются кольцевым параметром Rng  426381 .
Таблица 1. Длины межатомных связей в структуре алмазоподобной фазы LA7 .

L1 , A

L2 , A

L3 , A

L4 , A

1,5029

1,5741

1,5656

1,6016

Таблица 2. Углы между связями в структуре алмазоподобной фазы LA7 .
12 ,
13 ,
14 ,
 23 ,
 24 ,
34 ,
115,49

118,15

123,59

114,40

90,00

90,00

В результате теоретических расчетов, выполненных в данной работе,
определены следующие свойства фазы LA7 : плотность – 2,954 г/см3;
коэффициент упаковки – 0, 295 ; энергия сублимации – 7,39 эВ; модуль
объемной упругости – 363,9 ГПа; твердость по Нупу – 74 ГПа. Значения
перечисленных свойств новой фазы меньше значений соответствующих
свойств кубического алмаза [12, 13].
Расчетная плотность электронных состояний (DOS) в зоне
Бриллюэна углеродной алмазоподобной фазы LA7 представлена на рис. 2.
Значения ширины запрещенной зоны фазы LA7 составляет 4, 05 эВ,
поэтому данная фаза является широкозонным полупроводником.
Теоретическая порошковая рентгенограмма поликристаллического
материала со структурой фазы LA7 (см. рис. 3) была рассчитана по
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структурным параметрам, которые были найдены в результате расчетов
методом DFT-GGA. Рентгенограмма фазы LA7 существенно отличается от
рентгенограмм кубического алмаза, гексагонального графита и других
экспериментально полученных фаз, поэтому ее идентификация при
синтезе новых материалов не должна вызвать затруднений.

DOS, электроны/эВ/атом

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

-25

-20

-15
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Рис. 2. Плотность электронных состояний алмазоподобной фазы LA7 .

Интенсивность,
произвольные единицы

100

50

0
20

40

60
80
2, градусы

100

120

Рис. 3. Порошковая рентгенограмма алмазоподобной фазы LA7 .

Наиболее вероятный способ экспериментального получения
алмазоподобной фазы LA7 – сильное сжатие кристаллов графита вдоль
оси, перпендикулярной графеновым слоям, при наличии дополнительных
сдвиговых напряжений, необходимых для смещения графеновых слоев
друг относительно друга.
Таким образом, в результате проведенных теоретических
исследований установлена возможность устойчивого существования
алмазоподобной фазы LA7 . Рассчитаны структурные характеристики,
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механические и электронные свойства, а также рентгеновская
дифрактограмма этой фазы. Структуры, подобные структуре углеродной
фазы LA7 , могут иметь метастабильные соединения карбидов [14].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ БИОКОМПОЗИТОВ НА
ОСНОВЕ ВЫСОКОПОРИСТЫХ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
И.Г. Григоров, А.Г. Широкова, Е.А. Богданова, В.М. Скачков, С.В. Борисов,
Н.А. Сабирзянов
ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН»
620990, Россия, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91
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Аннотация: Работа посвящена изучению морфологии и топографии поверхности
синтезированных биокомпозитов, предназначенных для создания имплантатов,
методом сканирующей электронной микроскопии. В качестве металлической основы
выбран никелид титана, полученный методом ионно-плазменного напыления.
Биоактивное покрытие сформировано из водной суспензии гидроксиапатита.
Эффективность предлагаемых в работе методов нанесения покрытия оценивали при
построении 2D- и 3D-изображений поверхности.
Ключевые слова: имплантат, биокомпозиты, никелид титана (NiTi), гидроксиапатит
(ГАП), 2D-, 3D-изображение, сканирующая микроскопия.

1. Введение
Для достижения ощутимых успехов в области имплантологии
необходимым условием является наличие материалов, обладающих
комплексом таких свойств как химическая инертность, биоактивность,
определенные механические характеристики, технологичность при
изготовлении имплантата. В качестве прочной металлической основы
имплантата часто используется стальная или титановая матрица. Матрица,
представляющая собой высокопористый ячеистый материал (ВПЯМ)
может быть покрыта слоем биоактивного материала, способствующего
усилению процесса остеогенеза и ускорению вживления имплантата в
организм.
Руководствуясь
вышеперечисленными
требованиями,
предъявляемыми к данным материалам, в ИХТТ УрО РАН проведен цикл
работ по их созданию, результаты которых являются содержанием данной
статьи.
2. Материалы и методы
Для исследования был выбран высокопористый ячеистый никель с
характеристиками: общая пористость 90  1% , открытая пористость 65  1% ,
закрытая пористость 24  1% , средний размер пор 400 мкм. На основе этого
материала осуществляли синтез никелида титана ( NiTi ), обладающего
хорошими прочностными и биоинертными свойствами [1].
Никелид титана получали методом электродугового ионноплазменного напыления на установке ННВ 6.6 И1. Образцы размещали на
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планетарном механизме рабочей камеры установки. Давление в камере
снижали до  5  7  105 мм рт. ст. и при вращении планетарного механизма
проводили бомбардировку образцов ионами аргона при токе разряда
40  45 А, постепенно в течение 80  90 мин увеличивая потенциал на
поворотном столе от 100 до 1000 В. Обработка в вакууме образцов потоком
низкоэнергетических ионов аргона обеспечивала эффективную очистку
никеля и в то же время активировала поверхность никелевых образцов,
облегчая образование никелида титана. По мере обезгаживания стенок
рабочей камеры и поверхности образцов давление сначала возрастало до
 3  8 103 мм рт. ст., а затем снижалось до первоначального. После этого
на планетарный механизм подавали отрицательный потенциал 0,9  1, 2 кВ
и устанавливали ток титанового катода 75  80 А. Осаждение ионов титана
на образцы пористого никеля проводили в течение 120 140 мин при
нагреве до 700  800°C и потенциале на планетарном механизме 300  350 В.
Процесс напыления прерывали гашением дуги титанового катода,
полученные образцы охлаждали в рабочей камере при давлении
 5  7  105 мм рт. ст. в течение двух часов.
Полученный продукт подвергали рентгенофазовому анализу,
который проводили на дифрактометре ДРОН 2,0. Расшифровку
рентгенограмм проводили при помощи программного пакета
CrystalMatch 2 и базы данных ICDD, обновленной 23.08.2012. Для
биаоктивного покрытия был синтезирован гидроксиапатит (ГАП)
осаждением из растворов гидроксида кальция и фосфорной кислоты.
Установлено, что полученный коллоидный раствор суспензоидного типа
не только обладает уникальными свойствами, но, в отличие от
кристаллической формы, более эффективно стимулирует остеогенез [2].
Нанесение ГАП-покрытия на NiTi проводили в щадящих условиях
методами вакуумного импрегнирования (способ 1), этим же методом с
дополнительным центрифугированием на центрифуге CM-6M, ELMI
(способ 2), а также путем ультразвуковой обработки в ультразвуковой
ванне «САПФИР 1,3 ТТЦ» (способ 3) [3]. Морфологию поверхности
изучали на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ)  JSM-6390 LA,
JEOL (коэффициент увеличения от 5 до 300 000 , разрешающая
способность 3, 0 нм при 30 кВ). Формирование 2D-изображения
«псевдорельефа» осуществляли в режиме регистрации отраженных
электронов. Для этого использовали три полупроводниковых детектора,
регистрирующих отраженные электроны, сигналы которых могут, как
суммироваться, так и вычитаться при формировании результирующего
сигнала, что позволяет получить композиционное, топографическое или
общее изображение рельефа.
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Рис. 1. СЭМ-изображения ВПЯМ из Ni (a) и Ni , покрытого Ti (б).

3D-изображение формировали из 2D с помощью дополнительного
использования функции 2 3 (Create 3D by 2D) программы ScanMaster,
управляющей работой сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) CMM2000 AT.
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3. Результаты и обсуждение
СЭМ-изображение на рис. 1 позволяет убедиться, что метод ионноплазменного напыления обеспечивает плотное адгезионное сцепление
титанового покрытия с никелевой поверхностью.
С
помощью
электронной
растровой
микроскопии,
рентгеноспектрального и рентгенофазового анализов было установлено,
что титан в условиях эксперимента полностью покрывает поверхность
трехмерной структуры никеля с последующей диффузией титана по всей
толщине никелевой матрицы с образованием в поверхностных слоях
биметаллического соединения никеля и титана (см. рис. 2, 3).

Рис. 2. 3D-визуализация рельефа поверхности ВПЯМ из Ni (1) и Ni , покрытого Ti (2).

Рис. 3. Профиль сечения поверхности ВПЯМ из Ni (1) и Ni , покрытого Ti (2).
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Рис. 4. СЭМ-изображение ГАП-покрытия, нанесенного на NiTi способом 1 (1), и
профиль сечения поверхности полученного биокомпозита (2).

Рис. 5. СЭМ-изображение ГАП-покрытия, нанесенного на NiTi способом 2 (1), и
профиль сечения поверхности полученного биокомпозита (2).
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Рис. 6. СЭМ-изображение ГАП-покрытия, нанесенного на NiTi способом 3 (1), и
профиль сечения поверхности полученного биокомпозита (2).

Необходимо отметить, что хотя используемая нами методика
формирования 3D-изображения не позволяет получить абсолютно точное
трехмерное изображение поверхности образца, но в определенном
приближении она представляет достаточно достоверную цифровую
информацию о пространственных параметрах исследуемой поверхности
[4].
Анализ 2D- и 3D-изображений образцов NiTi с ГАП-покрытием,
нанесенным различными методами (см. рис. 4-6), доказывает, что
наилучшим, из предложенных авторами, является способ 1, позволяющий
получить высокорельефный сплошной слой ГАП-покрытия с хорошими
адгезионными характеристиками, что было также подтверждено методом
микроиндентирования [5].
Биоактивное покрытие, получаемое способом 2, отличается
растрескиванием поверхности и рыхлостью, а способ 3 не позволяет
получить сплошное покрытие.
Заключение
Методом сканирующей электронной микроскопии осуществлен
анализ полученных композиционных материалов, предназначенных для
создания имплантатов и обладающих развитой системой сквозных
взаимосвязанных пор, обеспечивающих прохождение биологических
4.
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жидкостей, связывающих имплантат с метаболической системой
организма. Проведена оценка биоиндуктивного слоя ГАП-покрытия,
нанесенного различными методами, и, как оптимальный, выбран способ 1.
Установлена возможность и полезность привлечения используемого
метода исследования для получения морфологических и топографических
данных имплантируемых биоматериалов с целью прогнозирования
процесса их вживления в организм.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 15-29-0486.
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ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА
СЕГРЕГАЦИЮ ПРИМЕСЕЙ В ПЛЕНКАХ
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Аннотация: Теоретически рассмотрено влияние латерального взаимодействия на
кинетику и результат сегрегации в многослойных пленках. Определены области
параметров (начальная концентрация примеси, температура, толщина плёнки), где это
воздействие существенным образом изменяет ход сегрегации. В сравнении с
сегрегацией примеси в массивных образцах, данная область параметров является более
узкой по причине ограниченности запаса примеси в тонком слое.
Ключевые слова: сегрегация, латеральное взаимодействие, изотерма Фаулера.
Введение

Кинетика сегрегации примеси на поверхностях раздела в
твердотельных плёнках определяется не только величиной энергии
взаимодействия атома примеси с каждой из границ, но и энергией
возможного латерального взаимодействия атомов примеси в
сегрегационном слое между собой. Наличие такого взаимодействия
(притяжения или отталкивания) может увеличивать или уменьшать
равновесную концентрацию примеси в сегрегационном слое, а также
ускорять или замедлять процесс сегрегации. Необходимо отметить, что
замедление сегрегации и формирование промежуточного долгоживущего
состояния с концентрацией меньше равновесной возможно не только в
случае отталкивания между примесными атомами, но и при притяжении
между ними.
В работе приведено теоретическое описание кинетики сегрегации
примеси на границах тонкого примесесодержащего слоя, по обе стороны
которого находятся различные материалы, а значит, и энергии
взаимодействия примеси с границами разные. Рассмотрено влияние
латерального взаимодействия (притяжения или отталкивания между
атомами примеси в сегрегационном слое) и определены области
параметров (начальная концентрация примеси, температура, толщина
плёнки), где это воздействие существенным образом изменяет ход
сегрегации (ускорение темпа, появление немонотонности процесса). По
сравнению с сегрегацией примеси в массивных образцах, данная область
параметров является более узкой по причине ограниченности запаса
примеси в тонком слое.
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Основные соотношения
Перейдём
к
непосредственному рассмотрению
процесса
перемещения примесей в системе. Будем предполагать, что толщина
примесесодержащего слоя d , и на его границах формируется
сегрегационные слои толщиной  . Для простоты будем предполагать, что
толщина сегрегационного слоя намного меньше толщины слоя материала,
d   , т.е.  составляет величину порядка межатомного расстояния.
Начало координат разместим на левой границе слоя материала и будем
рассматривать одномерную задачу о движении примеси в направлении,
перпендикулярном границам слоя.
В данном случае мы полагаем, что для примеси энергетически
выгоднее покинуть объём тонкого слоя и сосредоточиться на его границах,
как часто бывает в реальности. Поэтому примеси перемещаются к обеим
границам, их движение описывается уравнением диффузии
c( x, t )
 2 c ( x, t )
(1)
D
,
t
x 2
где c( x, t ) – концентрация примеси в слое, D – коэффициент диффузии. На

границах слоя, в силу закона сохранения количества примеси в системе
объём – сегрегационные слои, выполняются соотношения
dcs1 (t ) D c( x, t )
dc (t ) D c( x, t )
, s2 
,

dt
 x x 0 dt
 x x d

(2)

где cs1 , cs 2 – концентрации примеси в сегрегационных слоях при x  0 и
x  d , соответственно.
Необходимые для решения данной задачи начальные и граничные
условия можно сформулировать следующим образом. Положим для
простоты, что в начальный момент примеси распределены в объёме
равномерно с концентрацией c0 , а концентрации примесей на границах
равны нулю. Достаточно часто в качестве граничных условий при быстром
встраивании примеси в границу (время пересечения границы примесью
намного меньше времени подвода примеси из объёма к границе)
используется так называемая изотерма Фаулера, учитывающая борьбу за
места и взаимодействие между атомами примеси в сегрегационном слое:
c(0, t ) 

cs1 (t )
cs 2 (t )
 zu c (t ) 
 zu c (t ) 
exp   s1 s1  , c(d , t ) 
exp   s 2 s 2  , (3)
T
T
1  cs1 (t )  K1 T  
1  cs 2 (t )  K 2 T  



где T – температура, z – координационное число в поверхностной
решетке, us1 , us 2 – энергии взаимодействия между примесными атомами в
соответствующих сегрегационных слоях, K1 (T ), K2 (T ) – коэффициенты
обогащения границ, определяемые величинами энергий взаимодействия
примесей с границами:
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K1 (T )  exp( u1 T ), K2 (T )  exp( u2 T ),

(4)
где u1 , u2 – разности энергий атома примеси в глубине материала и в
сегрегационном слое на соответствующей границе.
Результаты и обсуждение
Соотношения (1)-(4) составили основу для численного расчета и
последующего анализа кинетики сегрегации примеси на границах тонкого
слоя в ситуации, когда характеристики обеих границ различны. В более
простых случаях, когда характеристики границ были одинаковы, или же
какие-либо из взаимодействий не учитывались [1-3], было возможно
получить аналитическое решение задачи. В данной ситуации наиболее
удобным методом решения было численное решение уравнения (1) с
граничными условиями (3), (4) при различных комбинациях
энергетических параметров.
В случае идентичных границ в отсутствие латерального
взаимодействия примесей в сегрегационных слоях перераспределение
примеси в объёме и выход её на границу демонстрируют следующие
графики (см. рис. 1).

а
б
Рис. 1. Концентрационный профиль для случая сегрегации Ag в Ni (a) и концентрация
примеси Ag в сегрегационных слоях на обеих границах (б). Расчётные значения:
энергия сегрегации u1  u2  0,067 эВ [4] и латеральное взаимодействие us1  us 2  0 .
Кривые 1-4 соответствуют значениям времени
500,1000,1500, 2500 секунд
соответственно.

Поскольку условия на обеих границах идентичны, то итоговый
результат сегрегации примеси на этих границах одинаков. Концентрация
примеси достигает своего максимального значения менее чем за 10 минут.
Накопление примеси на границах протекает монотонно, без особенностей.
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В том случае, если на одной из границ латеральное взаимодействие
отлично от нуля (для определённости us1  0,1 эВ и имеет место
притяжение между атомами примеси на границе) при прочих неизменных
параметрах, ситуация, как и следовало полагать, изменяется. Отчётливо
прорисовывается асимметричность концентрационного профиля (см.
рис. 2 б): обеднение объёма материла, прилегающего к границе с
ненулевой латеральной энергией взаимодействия, происходит в разы
быстрее по сравнению с другой границей. Также есть отличия и в
накоплении примеси на границах (см. рис. 2 а, 2 в). На границе, где
латеральное взаимодействие принято равным нулю, наблюдается
монотонное накопление примеси, концентрация примеси в границе быстро
достигает своего максимального значения. На второй же границе ярко
выражена немонотонность протекания сегрегационного процесса.
Накопление примесей до уровня, близкого к равновесному, здесь
происходит на порядок медленнее. Однако в целом концентрация примеси
на этой границе оказывается намного выше, чем на первой.

а
б
в
Рис. 2. Концентрационный профиль сегрегации Ag в Ni при наличии латерального
притяжения на правой границе (б) и сегрегационные кривые распределения примеси на
левой (а) и правой (в) границах. Кривые 1-4 на графике концентрационного профиля
соответствуют значениям времени 500,1500, 2500,5000 секунд соответственно.

В случае, если на второй границе имеет место не притяжение, а
отталкивание между атомами примеси ( us 2  0,05 эВ), ситуация меняется.
Обеднение слоя вблизи этой границы происходит медленнее в сравнении с
границей, на которой латеральное взаимодействие отсутствует.
Вид сегрегационных кривых говорит о том, что немонотонностей в
ходе процесса сегрегации не наблюдается, величины равновесных
концентраций примеси на границах отличаются сравнительно мало ( 0,9 на
левой и 0,3 на правой границе). Время достижения концентрации,
приближённой к равновесной, составляет около 1000 секунд для обоих
случаев.
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Рис. 3. Концентрационный профиль при наличии отталкивающего латерального
взаимодействия. Кривые 1-4 на графике соответствуют значениям времени
600, 2000, 4000,6000 секунд соответственно.

Если в силу обстоятельств на одной из границ имеет место
притяжение (например, us1  0,05 эВ), а на другой – отталкивание
( us 2  0,05 эВ), то графики, характеризующие перераспределение примеси,
приобретают следующий вид.

а
б
в
Рис. 4. Концентрационный профиль тонкого слоя (б) и сегрегационные кривые для
обеих границ (а, в) в случае разноимённых латеральных взаимодействий на границах –
притяжение слева и отталкивание справа. Кривые 1-4 рассчитаны для времён
500,1000,5000,10000 секунд соответственно.

Здесь на сегрегационной кривой левой границы наблюдается
монотонный рост концентрации примеси (с корневой зависимостью от
времени в начале и последующим постепенным приближением к
равновесному значению), а на правой – быстрое повышение концентрации
примеси до некоторого максимального значения, а затем снижение, что
соответствует оттоку примеси с правой границы обратно в объём слоя.
В многослойных пленках, которые находят частое применение в
электротехнике, по обе стороны примесесодержащего слоя чаще всего
находятся различные материалы. Простейшим примером может служить
пленка Cr  Cu  Ni  Au [5], где на хромовую подложку нанесен слой меди,
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затем никеля, и покрыт золотом. То есть, в наиболее общем и наиболее
распространенном случае различны все энергетические параметры,
учитываемые данной моделью. На рис. 5 представлен результат расчета в
случае, когда u1  0,1076 эВ (сегрегация Cu в Ni ), u2  0,067 эВ, а энергии
латерального взаимодействия us1  0,1 эВ, us 2  0 .
Как и в предыдущем случае, притягивание между атомами примеси
на одной из границ усиливает отток примеси из приграничного объёма
вблизи этой границы. Помимо этого, немонотонность накопления
примесей наблюдается при данных условиях уже на обеих границах, но на
разных временах протекания процесса.

а
б
в
Рис. 5. Концентрационный профиль (б) и концентрация примеси в сегрегационных
слоях на границах слоя (а), (в) для случая, когда энергии сегрегации соответственно
равны u1  0,1076 эВ ( Cu в Ni ), u2  0,067 эВ, а энергии латерального
взаимодействия us1  0,1 эВ, us 2  0 . Кривые 1-3 распределения примеси по толщине
плёнки рассчитаны для времён 500,5000, 20000 секунд соответственно.

Выводы
Проведенные в работе расчеты позволяют заключить, что в
большинстве случаев латеральное притягивающее взаимодействие
значительно повышает степень обогащения границы примесью в
результате сегрегации. Борьба за места между атомами примеси в
сегрегационном слое и притягивающее взаимодействие становятся
причинами немонотонного хода сегрегации и некоторого замедления
приближения к равновесному состоянию. Воздействие отталкивающего
взаимодействия между атомами примеси в сегрегационном слое на
конечный результат (меньшее равновесное значение концентрации и
большее время его достижения) подобно тому, как если бы энергия
взаимодействия примеси с границей была понижена. Поскольку в слое
материала длительность и результат сегрегации во многом определяются
толщиной слоя (и связанным с ней запасом примеси), то в целом наличие
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сильного латерального взаимодействия может существенно влиять на
данный процесс, обеспечивая немонотонный ход сегрегации и изменение
ее темпа.
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Аннотация: В данной работе проведено моделирование электронной структуры и
строения эндоэдрических бисбакмнстерфуллереновых кластерный систем для
разработки на их основе нанокапсулированных радионуклидных агентов терапии
онкологических заболеваний.
Ключевые слова: RHF/MIDI-моделирование электронной структуры, эндоэдрические
бисбакминстерфуллереновые кластеры, нанокапсулированные радионуклидные агенты
терапии онкологических заболеваний.

Кроме традиционной лучевой терапии (строго дозированных пучков
нейтронов или протонов), в практику клинической радиационной
онкологии интенсивно внедряются новые современные технологии
лечения опухолевых заболеваний: радиологическое уничтожение
новообразований, используемое в изотопной медицине, с помощью
введения соответствующих короткоживущих радионуклидов ( Y 90 , Zr 95 ,
Fe59 , In114 , Eu147 , Eu148 , Eu155 , Tm170 , Re188 , Po210 , Rn222 , U 230 , Pu 237 , Cm240 , Cm241 ,
Es 253 ), бинарная (или нейтронозахватная) – технология, разработанная для
избирательного воздействия на злокачественные новообразования и
использующая тропные к опухолям препараты, содержащие
нерадиоактивные нуклиды ( B10 , Cd 113 , Gd 157 и др.) [1, 2], и триадная –
последовательное введение в организм комбинации из двух и более, по
отдельности неактивных и безвредных компонентов, тропных к
опухолевым тканям и способных в них селективно накапливаться или
вступать друг с другом в химическое взаимодействие и уничтожать
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опухолевые
новообразования
под
действием
определенных
сенсибилизирующих внешних воздействий [3, 4].
Является перспективным изучение, в том числе и методом квантовохимического моделирования, возможности применения и других
радионуклидов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, в
частности радионуклидов ( Li8 , Na 21 , Na 22 , Na 24 , Na 25 , K 37 , K 40 , K 47 , Rb79 ,
Rb81 , Rb87 , Rb97 , Cs112 , Cs133 , Cs135 , Cs137 , Cs151 , Fr 223 ) [5] и ( F 18 , Cl 36 , Cl 38 , Br 80m ,
Br 80 , Br 81 , I 125 , I 128 , I 131 , At 218 , At 219 ) [6], нанокапсулированных во
внутренние полости производных бакминстерфуллеренов. Производные
бакминстерфуллерена C60 являются идеальными контейнерами для
нанокапсулирования и адресной доставки радионуклидов в целевые
клетки-мишени [7-9].
В данном сообщении представлены результаты квантовохимического RHF-моделирования электронной структуры и строения
эндоэдрических бакминстерфуллереновых кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal
(32-56) и для разработки радионуклидных наноразмерных агентовистребителей опухолевых новообразований.

Рис. 1.
Предполагаемая
схема
построения
эндоэдрических
бисбакминстерфуллереновых кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-61).

В настоящей работе было проведено моделирование электронной
структуры и строения эндоэдрических бисбакминстерфуллереновых
кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-56) (см. рис. 1), «пустого»
бисфуллеренового кластера (1) и галогенидов щелочных металлов MHal
(2-26). Необходимость предварительных исследований по моделированию
такого рода объектов (32-56) обусловлена очень высокой трудоемкостью,
стоимостью и сложностью их практической реализации. Были проведены
неэмпирические квантово-химические расчеты соединений (1-26, 32-56) с
использованием метода RHF с применением уровня теории RHF/MIDI по
программе GAMESS [10]. Полные энергии систем, вычисленные методом
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RHF/MIDI для соединений (1-26, 32-56), энергии ВЗМО, НВМО и
дипольные моменты, приведены в Таблице 1.
Квантово-химическое моделирование позволяет сделать выводы об
устойчивости и возможности существования бисбакминстерфуллереновых
кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-56), распределении в них электронной
плотности (см. рис. 2, а-г).
Из данных квантово-химических расчетов следует (см. Таблицу 2),
что энергия взаимодействия ( Eie ) эндоэдрических кластеров (32-56),
полученная по формуле (1):
(1)
Eie32,33,...,56  E32,33,...,56   E1  E 2,3,...,26 
показывает, что термодинамическая устойчивость [11-13] эндоэдрических
бисбакминстерфуллереновых кластерных систем C60 (32-56) на
~ 75, 45  500,74 кДж/моль ниже, чем устойчивость систем, состоящих из
«пустых» бисбакминстерфуллереновых кластеров C60 (1) и изолированных
недиссоциированных молекул галогенидов щелочных металлов MHal (226).

б

а

г
в
Рис. 2. Квантово-химические модели кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-61).

Это различие в величинах ( Eie ) обусловлено особенностями
взаимодействия эндоэдрических атомов с фуллереновыми матрицами (см.
рис. 2, а-г). Производные эндоэдрических бисбакминстерфуллеренов,
содержащие небольшие атомы включения ( F , Cl ), образуют
преимущественно ковалентно-связанные структуры (см. рис. 2, а) –
кластеры (32, 37, 42, 47, 52).
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Таблица 1. Полные энергии систем ( E , а.е.) соединений (1-26, 32-56), энергии ВЗМО
( EBЗMO , а.е.) и НВМО ( EHBMO , а.е.), и дипольные моменты ( D , Дб), вычисленные
методом RHF/MIDI.
№
EBЗMO
EHBMO
E
D
1
–4590,5592582728
–0,2911
–0,0206
0,70
2
–106,2511188626
–0,3486
0,0325
7,15
3
–464,7592673127
–0,3248
0,0085
8,95
4
–2569,6911705709
–0,3339
–0,0075
10,22
5
–6903,5014657494
–0,3095
–0,0164
10,78
6
–21216,9764913855
–0,2973
–0,0270
10,85
7
–259,7224582197
–0,3097
0,0228
8,24
8
–618,2508224245
–0,3060
0,0048
10,05
9
–2723,1880247248
–0,3187
–0,0077
11,44
10
–7057,0001056189
–0,2973
–0,0160
12,10
11
–21370,4754326291
–0,2864
–0,0270
12,29
12
–695,2525782577
–0,2583
0,0195
9,97
13
–1053,7953230229
–0,2691
0,0049
12,42
14
–3158,7401645568
–0,2932
–0,0036
13,93
15
–7492,5548277572
–0,2750
–0,0111
14,88
16
–21806,0313914112
–0,2656
–0,0223
15,39
17
–3025,7905498692
–0,2428
0,0180
10,58
18
–3384,3372611641
–0,2570
0,0048
13,29
19
–5489,2845527553
–0,2853
–0,0024
14,82
20
–9823,0999637546
–0,2678
–0,0094
15,87
21
–24136,5769690462
–0,2589
–0,0200
16,48
22
–7629,2622740050
–0,2319
0,0275
11,33
23
–7987,8118500681
–0,2409
0,0111
14,45
24
–10092,7624054715
–0,2764
0,0034
15,86
25
–14426,5784802559
–0,2595
–0,0037
17,06
26
–28740,0559741847
–0,2511
–0,0143
17,79
32
–4696,7124185697
–0,2665
–0,0326
5,59
33
–5055,1689967193
–0,2744
–0,0020
10,69
34
–7160,1710288795
–0,2481
–0,0013
29,82
35
–11493,8939254040
–0,2750
–0,0045
11,20
36
–25807,3448449885
–0,2672
–0,0036
11,18
37
–4850,2175655896
–0,2643
–0,0112
6,62
38
–5208,6745161645
–0,2727
–0,0533
14,17
39
–7313,6788718634
–0,2485
–0,0020
29,54
40
–11647,4628562083
–0,2441
–0,0020
29,49
41
–25960,9142167733
–0,2309
0,0296
29,50
42
–5285,7782942226
–0,2818
–0,0096
8,03
43
–5644,3022209443
–0,2503
–0,0013
31,29
44
–7749,2449711667
–0,2461
–0,0601
31,42
45
–12083,0289480627
–0,2416
–0,0127
31,38
46
–26396,4803334546
–0,2285
–0,0128
31,39
47
–7616,3210446789
–0,2582
–0,0093
8,32
196

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

48
49
50
51
52
53
54
55
56

–7974,8454974619
–10079,7882704866
–14413,5722116909
–28727,0236303852
–12219,7883494473
–12578,3126428074
–14683,2553808974
–19017,0393551828
–33330,4907327434

–0,2428
–0,2460
–0,2416
–0,2284
–0,2581
–0,2427
–0,2459
–0,2415
–0,2284

Продолжение Таблицы 1.
–0,0015
31,36
0,0116
31,49
0,0018
31,45
–0,0604
31,46
–0,0092
8,43
–0,0020
31,38
0,0018
31,51
–0,0021
31,47
–0,0022
31,48

Для атомов, обладающих средним ионным радиусом [5, 6, 15],
характерно образование структурных комплексов (см. рис. 2, б) – (33, 35,
36, 38) или кластеров (34, 39 – 41) (см. рис. 2, в). Атомы с большим
ионным радиусом ( I , At , Rb , Cs ) (см. Таблицу 3) [5, 6, 15], образуют
преимущественно кластерные системы (см. рис. 2, г) – (43 – 46, 48 – 51, 53
– 56).
Таблица 2.
Оценка
энергии
взаимодействия
эндоэдрических
бисбакминстерфуллереновых кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-56) ( Eie ).
№

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Eie , а.е. (Хартри)
0,0979585657
0,1495288662
0,0793999642
0,1667986182
0,1909046698
0,0641509029
0,1355645328
0,0684111342
0,0965076834
0,1204741286
0,0335423079
0,0523603514
0,0544516629
0,0851379673
0,1103162294
0,0287634631
0,0510219750
0,0555405415
0,0870103365
0,1125969338
0,0331828305
0,0584655335
0,0662828469
0,0983833459
0,1244997141

Eie , кДж/моль
256,94
392,21
208,27
437,51
500,74
168,27
355,58
179,44
253,14
316,00
87,98
137,34
142,83
223,32
289,36
75,45
133,83
145,68
228,23
295,34
87,04
153,35
173,86
258,06
326,56
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Таблица 3. Радиусы ионов M  , Hal  [5, 6, 15] и их арифметическая сумма ( S ), нм1).
Радиус ионов, нм,
Cl 
At 
F
Br 
I
+
−
M , Hal и их сумма (S)
0,133
0,184
0,196
0,220
0,227

0,076
0,209
0,260
0,272
0,296
0,303
Li

0,102
0,235
0,286
0,298
0,322
0,329
Na

0,138
0,271
0,322
0,334
0,358
0,365
K

0,152
0,285
0,336
0,348
0,372
0,379
Rb

0,167
0,300
0,351
0,363
0,387
0,394
Cs

0,180
0,313
0,364
0,376
0,400
0,407
Fr
1)
Ван-дер-Ваальсовый радиус внутренних полостей бакминстерфуллерена (1) равен
0,353 нм.

Таблица 4. Расчеты методом RHF длин связей в солях MHal (2-31) ( L ), нм.
Cl 
At 
F
Br 
I
0,157
0,217
0,237
0,262
0,275
Li 

0,189
0,240
0,260
0,284
0,297
Na

0,223
0,283
0,302
0,327
0,343
K

0,236
0,301
0,319
0,345
0,362
Rb

0,250
0,321
0,340
0,367
0,385
Cs
−
−
−
−
−
Fr 

Таблица 5. Сумма атомных номеров элементов в солях MHal (2-31) ( N ).
№
№
№
N
N
N
2
12
3
20
4
38
5
56
6
88
7
20
8
28
9
46
10
64
11
96
12
28
13
36
14
54
15
72
16
104
17
46
18
54
19
72
20
90
21
122
22
64
23
72
24
90
25
108
26
140
27
96
28
104
29
122
30
140
31
172

Из данных (см. Таблицы 1, 2) (см. рис. 2, а-г) следует, что наиболее
термодинамически выгодным типом из изученных эндоэдрических
бисбакминстерфуллереновых кластерных систем C60 , являются кластеры,
представленные на рис. 2, а, в, г, а наименее – на рис. 2, б. Минимальными
значениями дипольных моментов (D, Дб) – 5,59  8, 43 , обладают кластеры,
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представленные на рис. 2, а, максимальные значения 29, 49  31,51 Дб –
характерны для эндоэдрических кластеров, представленных на рис. 2, в, г.
Таблица 6. Длины связей ( L ), нм у галогенидов франция (27-31), рассчитанные
методом молекулярной механики [16].
№
27
28
29
30
31

0,322
0,349
0,364
0,383
0,395
L , нм

Квантово-химическое
RHF/MIDI-моделирование
выявило
достаточную термодинамическую устойчивость [11-13] эндоэдрических
бисбакминстерфуллереновых кластерных систем C60 (32-56), построенных
на основе углеродного кластера C60 (1). Следует отметить, что свойства
соединений франция (27-31, 57-61) смоделировать методом RHF/MIDI не
удалось из-за отсутствия базисных функций для этого элемента в
программе GAMESS [14]. Путем прямой экстраполяции имеющихся
данных, представленных в Таблицах 1-5 и на рис. 3-5, с использованием
значений ( L , нм) для длин связей Fr  Hal (27-31), рассчитанных методом
молекулярной механики [16] (см. Таблицу 6), была проведена
приблизительная оценка энергии взаимодействия ( Eie ) эндоэдрических
францийсодержащих кластеров (57-61), полученных с применением
экстраполяционных формул (2-16) (см. Таблицу 7).
Eie, кДж/моль
Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые

500
400
300

(33, 35, 36, 38)

200
(34, 39-41)
(43-46, 48-51, 53-56, 58-61)

100
(32, 37, 42, 47, 52, 57)
0
0,00 0,20

0,25

0,30

0,35

0,40 S, нм

Рис. 3. Зависимость ( Eie , кДж/моль) кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-61) от
суммы ионных радиусов ( S , нм) элементов в солях (2-31). Сплошные линии –
экстраполяционный многочлен 2-го порядка, пунктирная линия – 3-го порядка.
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Eie, кДж/моль
Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые

500
400
(33, 35, 36, 38)
300
200
(34, 39-41)

(43-46, 48-51, 53-56, 58-61)

100
(32, 37, 42, 47, 52, 57)
0
0,00 0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40 L, нм

Рис. 4. Зависимость ( Eie , кДж/моль) кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-57) от
расчетных длин связей ( L , нм) для солей (2-26). Сплошные линии –
экстраполяционный многочлен 2-го порядка, пунктирная линия – 3-го порядка.
Eie, кДж/моль

500
(33, 35, 36, 38)
400
300
(34, 39-41)
(43-46, 48-51, 53-56, 58-61)

200

Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые

100
(32, 37, 42, 47, 52, 57)

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 N

Рис. 5. Зависимость ( Eie , кДж/моль) кластеров M @ C60  O  C60 @ Hal (32-61) от
суммы атомных номеров элементов ( N ) в солях (2-31). Сплошные линии –
экстраполяционный многочлен 2-го порядка, пунктирная линия – 3-го порядка.
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Экстраполяционные многочлены Eie  S 
для (32, 37, 42, 47, 52):
Eie  2384, 22 15897,33x  27421,06 x2 ,

(2)

Eie  17504,17  1, 24 105 x  2, 26 105 x2 ,

(3)

Eie  8583,97  57697,35 x  98927,56 x 2 ,

(4)

для (33, 35, 36, 38):
для (34, 39 – 41):
для (43 – 46, 48 – 51, 53 – 56):
Eie  1646,88 10882,33x  19088,35 x 2 ,
Eie  52414,05  4,38 105 x  1, 21106 x2 1,11106 x3.

(5)
(6)

Экстраполяционные многочлены для Eie ( L)
для (32, 37, 42, 47, 52):
Eie  1385,77  10438,88 x  20849,58 x2 ,

(7)

Eie  5347, 29  42448,15x  90337,86 x 2 ,

(8)

Eie  5239, 27  39668,12 x  77783, 25 x2 ,

(9)

для (33, 35, 36, 38):
для (34, 39 – 41):
для (43 – 46, 48 – 51, 53 – 56):
Eie  481,34  3752,19 x  8748, 48x 2 ,
Eie  14022,68  1, 267 105 x  3,79 105 x2  3,69 105 x3.

(10)
(11)

Экстраполяционные многочлены для Eie  N 
для (32, 37, 42, 47, 52):
Eie  402, 20  14,75x  0,16 x 2 ,

(12)

Eie  264,77  3,99 x  0,15e1 x 2 ,

(13)

Eie  180,06  0,31x  0,18e1 x 2 ,

(14)

для (33, 35, 36, 38):
для (34, 39 – 41):
для (43 – 46, 48 – 51, 53 – 56):
Eie  84,91  0,71x  0,79e2 x 2 ,
Eie  273,96  7,06 x  0,1x 2  0,36e3 x3 .

(15)
(16)

По полностью аналогичной методике было проведено квантовохимическое RHF-моделирование электронной структуры и строения
эндоэдрических
бисбакминстерфуллереноловых
кластеров
M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal (63-87) (см. рис. 6).
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Рис.
6.
Предполагаемая
схема
построения
эндоэдрических
бисбакминстерфуллереноловых кластеров M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal (63-92).
Таблица
7.
Оценка
энергии
взаимодействия
эндоэдрических
бисбакминстерфуллереновых францийсодержащих кластеров M@С60 -O-C60 @Hal (5761) ( Eie ., кДж/моль).
№
57
58
59
60
61

Eie ( S )
Полином
Eie ( S )
2-го
экстраполяция порядка
95
94.77
215-220
214.84
224-232
224.06
309-348
348.09
300-380
379.74

Полином
3-го
порядка
–
220.20
231.93
309.49
300.43

Eie ( L)
Полином Полином
Eie ( L)
2-го
3-го
экстраполяция порядка порядка
186
186.21
–
237-246
237.39
246.31
275-285
274.68
284.83
317-328
327.55
316.88
321-364
364.20
321.17
Продолжение Таблицы 7.

Eie ( N )
№
57
58
59
60
61

Eie ( N )
экстраполяция
420
245-256
291-301
326-341
285-444

Полином
2-го порядка
419.76
245.47
290.75
341.21
443.65

Полином
3-го порядка
–
256.10
300.64
326.13
284.72

Таблица 8. Полные энергии систем ( E , а.е.) и дипольные моменты ( D , Дб) соединений
(62-87).
№
№
E
D
E
D
62
–8040,1366706609
3,54
75 –11198,8179922225
32,59
63
–8146,3500194071
26,30
76 –15532,6034539807
32,61
64
–8504,8087287880
31,05
77 –29846,0562437680
32,60
65 –10609,7483946929
31,15
78 –11065,9599674512
27,91
66 –14943,5338404757
31,15
79 –11424,4190795444
32,64
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67
68
69
70
71
72
73
74

–29256,9866303889
–8299,8570200771
–8658,3156264364
–10763,2552391579
–15097,0406889287
–29410,4934883775
–8735,4192530725
–9093,8783700051

31,16
25,35
30,11
30,24
30,24
30,24
27,74
32,48

80
81
82
83
84
85
86
87

Продолжение Таблицы 8.
–13529,3587835002
32,74
–17863,1442069536
32,75
–32176,5969978343
32,75
–15669,4237857385
27,99
–16027,8829511221
32,69
–18132,8226201684
32,81
–22466,6080564717
32,82
–36780,0608925587
32,82

Было проведено моделирование с использованием метода RHF с
применением уровня теории RHF/MIDI по программе GAMESS [10]
эндоэдрических
бисбакминстерфуллереноловых
кластеров
M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal
(63-87) (см. рис. 6), «пустого»
бисфуллеренолового кластера (62) и галогенидов щелочных металлов
MHal (2-26) (см. Таблицы 1, 8). Полные энергии систем, вычисленные
методом RHF/MIDI для соединений (1-26, 62-87) и их дипольные моменты
приведены в Таблицах 1, 8. Из данных квантово-химических расчетов
следует (см. Таблицу 9), что энергия взаимодействия ( Eie .) эндоэдрических
кластеров (63-87), полученная по формуле (17):
(17)
Eie 63,64,...,87  E 63,64,...,87   E 62  E 2,3,...,26 
показывает, что термодинамическая устойчивость [11-13] эндоэдрических
бисбакминстерфуллереноловых кластерных систем C60 (33-36, 38-41, 4346, 48-51, 53-56) на ~ 140  345 кДж/моль ниже, чем устойчивость систем,
состоящих из «пустых» бисбакминстерфуллереноловых кластеров C60 (62)
и изолированных недиссоциированных молекул галогенидов щелочных
металлов MHal (3-6, 8-11, 13-16, 18-21, 23-26). Для фторидов
M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @F (63, 68, 73, 78, 83) полученные данные не
столь однозначны, что связано с возникновением ковалентных связей
C  F внутри бакминстерфуллерновых сфер этих соединений.
Таблица
9.
Оценка
энергии
взаимодействия
эндоэдрических
бисбакминстерфуллереноловых кластеров M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal (63-87)
( Eie .).
№
63
64
65
66
67
68

Eie , а.е. (Хартри)
0,0377701164
0,0872091856
0,0794465389
0,1042959346
0,1265316575
0,0021088035

Eie , кДж/моль
99,2
229,0
208,6
273,8
332,2
5,5

№
76
77
78
79
80
81
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Eie , а.е. (Хартри)
0,0880444374
0,1118183041
–0,0327469211
0,0548522806
0,062439916
0,0924274619

Eie , кДж/моль
231,2
293,6
–86,0
144,0
163,9
242,7
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69
70
71
72
73
74
75

0,071866649
0,0694562278
0,0960873511
0,1186149125
–0,0300041539
0,0536236787
0,0588429957

188,7
182,4
252,3
311,4
–78,8
140,8
154,5

82
83
84
85
86
87

Продолжение Таблицы 9.
0,1166418728
306,2
–0,0248410726
–65,2
0,0655696069
172,2
0,076455964
200,7
0,1070944451
281,2
0,1317522869
345,9

Квантово-химическое
RHF/MIDI-моделирование
выявило
достаточную термодинамическую устойчивость [11-13] эндоэдрических
бисбакминстерфуллереноловых кластерных систем C60 (32-56, 63-87),
построенных на основе бисуглеродных кластеров (1, 62). Следует
отметить, что свойства соединений франция (27-31, 57-61, 88-92)
смоделировать методом RHF/MIDI не удалось из-за отсутствия базисных
функций для этого элемента в программе GAMESS [14]. Путем прямой
экстраполяции имеющихся данных, представленных в Таблицах 1-6, 8, 9 и
на рис. 2-4, 7-9, с использованием значений ( L , нм) для длин связей
Fr  Hal (27-31), рассчитанных методом молекулярной механики [16], была
проведена приблизительная оценка энергии взаимодействия ( Eie )
эндоэдрических францийсодержащих кластеров (88-92) c применением
полинома 2-го порядка (см. Таблицу 10). Отдельно проводилась
экстраполяция производного, содержащего фторид франция (27) –
Fr@ C60  OH 23 OC60  OH 23 @F (88) – c использованием зависимостей,
полученных
на
основании
данных
расчетов
фторидов
M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @F (63, 68, 73, 78, 83). Данные по остальным
галогенидам франция Fr@ C60  OH 23 OC60  OH 23 @Hal (89-92) были получены
путем экстраполяции соответствующих значений для кластеров (64-67, 6972, 74-77, 79-82, 84-87) (см. Таблицу 10).
Таблица
10.
Оценка
энергии
взаимодействия
бисбакминстерфуллереноловых
францийсодержащих
M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal (88-92) ( Eie , кДж/моль).
№
88
89
90
91
92

Eie  S 
экстраполированный
–50,564
243,388
248,653
327,364
348,963

Eie  L 
экстраполированный
95,815
257,235
282,691
322,039
350,981
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Eie  N 
экстраполированный
309,124
274,184
315,734
365,261
473,007
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Eie, кДж/моль
400

300
200
(64-67, 69-72, 74-77, 79-82, 84-87)

100
0
-100

Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые

(63, 68, 73, 78, 83)

0,00 0,20

0,25

0,30

0,35

0,40 S, нм

Рис. 7. Зависимость ( Eie , кДж/моль) кластеров M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal (6392) от суммы ионных радиусов ( S , нм) элементов в солях (2-31).

Eie, кДж/моль
400

300
200
100

(64-67, 69-72, 74-77, 79-82, 84-87)

0
-100
0,00 0,15

(63, 68, 73, 78, 83)

0,20

0,25

Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые

0,30

0,35

0,40 L, нм

Рис. 8. Зависимость ( Eie , кДж/моль) кластеров M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal (6392) от расчетных длин связей ( L , нм) для солей (2-26).
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Eie, кДж/моль
500
(64-67, 69-72, 74-77, 79-82, 84-87)
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Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые

100
0
-100

(63, 68, 73, 78, 83)

0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 N
Рис. 9. Зависимость ( Eie , кДж/моль) кластеров M @ C60  OH 23 OC60  OH 23 @ Hal (63-

92) от суммы атомных номеров элементов ( N ) в солях (2-31).

Таким образом, производные углеродных кластеров C60  O  C60 (1) и
C60  OH 23 OC60  OH 23 (62) – соединения (32-61, 63-92) могут оказаться
перспективны для разработки на их основе нанокапсулированных
радионуклидных агентов терапии онкологических заболеваний. Из
полученных данных об устойчивости бисфуллереновых кластеров (32-61,
63-92), можно сделать вывод о возможности их практической реализации.
Проделанные экстраполяции по квантово-химическому анализу
устойчивости эндоэдрических францийсодержащих бисфуллереновых
кластеров аналогичны проведенным Д.И. Менделеевым исследованиям по
предсказанию свойств ряда не открытых еще в то время химических
элементов ( Sc , Ga , Tc , Ge ) [17, 18]. Полученные данные могут оказаться
перспективными с точки зрения разработки методов кумулятивного
динамического сжатия радионуклидов при исследовании разложения
полинитрофуллереновых соединений типа M @ C60  NO2 23 OC60  NO2 23 @ Hal ,
по методикам, приведенным в работе [19] и для изучения
высокотемпературной
сверхпроводимости
эндоэдрических
бисбакмнстерфуллереновых кластерных систем [20].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШАГА СКАНИРОВАНИЯ НА
СПЕКТР ИК-ПРОПУСКАНИЯ ПЛЕНОК НИТРИДА АЛЮМИНИЯ
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Аннотация: Исследовано влияние шага сканирования на спектр ИК-пропускания
тонких пленок нитрида алюминия. Установлены оптимальные условия сканирования,
при которых соотношение шум-сигнал минимально.
Ключевые слова: ИК-спектроскопия, нитрид алюминия, тонкие пленки, широкозонные
полупроводники, спектры пропускания

1. Введение
Полупроводниковые материалы представляют наибольший интерес и
широко применяются для создания электронных и оптических устройств
[1]. Однако, электронные, структурные и оптические свойства и
характеристики даже наиболее распространенных широкозонных
полупроводниковых материалов до сих пор недостаточно изучены.
Нитрид алюминия AlN является уникальным по своим свойствам
соединением [2-6]. Например, он имеет значительно большую ширину
запрещенной зоны Eg  6, 28 эВ, чем кремний, германий, карбид кремния,
нитрид галлия и другие материалы и твердые растворы на их основе. На
основе нитрида алюминия возможно создание светоизлучающих приборов
для видимой области спектра. Для AlN отсутствуют собственные
подложки, и их рост осуществляется путем гетероэпитаксии с
использованием подложек из других материалов, в том числе кремния [7,
8]. Уникальные свойства позволяют использовать AlN в электронных
приборах, работающих в экстремальных условиях, в силовых приборах,
СВЧ устройствах [7, 9]. Весьма перспективным представляется
использование AlN в различных областях оптики, в частности, в качестве
оптических покрытий [10, 11].
Целью данной работы является исследование спектров ИКпропускания тонких пленок нитрида алюминия AlN .
2. Методика эксперимента
Экспериментальные исследования проводились на ИК-спектрометре
модели ФСМ 1201 с фурье-преобразованием. Возможности прибора
позволяют проводить сканирование в широком спектральном диапазоне
-1
400 – 5000 см в ИК-области с малым шагом сканирования. Измерение
спектров осуществляется с помощью программы FSpec в режиме
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пропускания при заданном количестве сканов. Данная установка позволяет
измерять спектры пропускания плоскопараллельных пластин [12].
Исследовались образцы пленок нитрида алюминия толщиной
порядка 25 нм, полученных методом молекулярного наслаивания.
Технология получения тонких пленок AlN подробно описана в работе [13].
3. Результаты и их обсуждение
Целью проводимых экспериментов является определение
зависимости «качества» получаемых спектров от шага сканирования. В
данной работе термин «качество» спектра используется для обозначения
достоверности информации, содержащейся в полученном спектре.
На рис. 1, 2 приведены спектры ИК –пропускания нитрида алюминия
при нормальном падении луча (   0 ). ИК–спектры были получены на
одном и том же образце AlN с интервалом времени между 3 суток. Во всех
экспериментах количество «сканов» не изменялось и было равно 20 . Для
наглядности спектральные кривые разных разрешений изображены на
одном графике. Как и предсказывает теория [14], при нормальном падении
света минимум в спектрах пропускания, соответствующий поглощению на
связях нитрида алюминия, в диапазоне 670 – 678 см-1.
Интенсивность, отн. ед.

2,0
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-1
1 см
-1
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-1
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750 1000 1250 1500 1750 2000
-1
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Рис. 1. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при
0,5;1; 2; 4;8 см-1 (без освещения).
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Интенсивность, отн. ед.
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Рис. 2. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при
0,5;1; 2; 4;8 см-1 (без освещения).
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Рис. 3. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания без освещения,
полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1; 2; 4;8 см-1 .
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Рис. 4. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания без освещения,
полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1; 2; 4;8 см-1 .

Чтобы вычислить погрешность измерения, для каждого
эксперимента было просчитано среднее квадратичное отклонение (рис. 3,
4). Как видно из рис. 3, 4, погрешность измерения при шаге сканирования
-1
-1
-1
-1
-1
0,5 см и 1 см составляет 11 %, при 2 см и 4 см – 5 %, а при 8 см –
3 %. То, что погрешность имеет синусоидальный вид, говорит о
приборной погрешности. Из рис. 3, 4 видно, что с увеличением шага
сканирования, погрешность уменьшается. При выключенном свете
результаты с меньшим шумом показаны при шагах сканирования 4 и
-1
8 см .
Как видно из графиков (рис. 1-4) результаты с меньшим уровнем
шумов получаются при сканирующем разрешении 4 и 8 см-1.
С целью определения влияния внешнего освещения на спектры ИК –
пропускания, были проведены эксперименты со включенным и
выключенным светом в лаборатории. Это было сделано для того, чтобы
определить влияет ли данный параметр на качество измерения спектра
ИК–пропускания. ИК–спектры были получены на одном и том же образце
AlN с интервалом времени 3 суток. Как и при выключенном свете,
результаты с меньшим соотношением сигнал-шум показаны при шагах
сканирования 4 и 8 см-1. На рис. 5 и 6 видны сильные искажения графика.

211

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

Интенсивность, отн. ед.
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Рис. 5. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при
0,5;1; 2; 4;8 см-1 (с освещением).
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Рис. 6. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания с освещением,
полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1; 2; 4;8 см-1 .
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Рис. 7. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при
0,5;1; 2; 4;8 см-1 (с освещением).
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Рис. 8. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания с освещением,
полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1; 2; 4;8 см-1 .
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На рис. 7 и 8 это же искажение не такое сильное, но все же
присутствует. Таким образом, можно отметить, что наличие включенного
света может влиять на качество измерения. Это может быть связанно с тем,
что детектор улавливает не только луч пропускания через образец, но и
падающий на него свет от ламп освещения лаборатории.
Из рис. 5-8 видно, что с увеличением шага сканирования
погрешность уменьшается. Так как пленка нитрида алюминия очень
тонкая, примерно 30 нм, поэтому чувствительность прибора при 0,5 и
-1
1 см практически не изменяется. Если же пленка будет толще (~ 40 нм),
тогда мы сможем наблюдать изменение и при 0,5 и 1 см-1. Именно поэтому
кривые с разрешением 0,5 и 1 см-1 имели наибольшие шумы.
4. Заключение
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. При помощи ИК Фурье-спектрометра было исследовано два
образца пленок нитрида алюминия толщиной порядка 30 нм, полученных
методом молекулярного наслаивания. Было обнаружено влияние
освещения в помещении на качество спектров ИК –пропускания. Причина
влияния внешнего освещения на достоверность результатов измерения
спектров ИК–пропускания не установлена, в связи с чем требуются
дополнительные исследования.
2. При помощи ИК Фурье-спектрометра исследовано влияние шага
сканирования ( 0,5;1; 2; 4;8 см-1) на среднеквадратичное отклонение
интенсивностей в спектрах ИК–пропускания пленок нитрида алюминия.
При анализе спектров ИК –пропускания было выявлено, что оптимальный
шаг сканирования составляет 8 см-1. При этом шаге сканирования
соотношение шум – сигнал минимальное.
Библиографический список:
1. Илясов, В.В. Электронная энергетическая структура и рентгеновские спектры
широкозонных кристаллов AlN , BN и их твердых растворов Bx Al1 x N / В.В. Илясов,
Т.П. Жданова, И.Я. Никифоров // Физика твердого тела. – 2005. – Т. 47. – Вып. 9. – С.
1559 -1566.
2. Берт, Н.А. Свойства нитрида алюминия, полученного методом реактивного ионноплазменного распыления / Н.А. Берт, А.Д. Бондарев, В.В. Золотарев и др. // Физика и
техника полупроводников. – 2015. – Т. 49. – Вып. 10. – С. 1429-1433.
3. Дитц, А.А. Получение высокотеплопроводных материалов из нитрида алюминия /
А.А. Дитц, Н.А. Митина, А.А. Земникая, Н.Е. Пестрецова, К.В. Ларина // Известия
высших учебных заведений. Физика. – 2012. – Т. 55. – № 5-2. – С. 110-113.

214

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015
4. Панин, В.Е. Структура и механические свойства нанокристаллических покрытий
на основе карбидов и нитридов титана и алюминия / В.Е. Панин, В.П. Сергеев,
М.В. Федорищева, О.В. Сергеев, А.В. Воронов // Физическая мезомеханика. – 2004. –
Т.7. – № 52. – С. 321-324.
5. Иванов, С.Н. Теплофизические свойства керамического нитрида алюминия /
С.Н. Иванов, П.А. Попов, Г.В. Егоров, А.А.Сидоров, Б.И. Корнев, Л.М. Жукова,
В.П. Рябов // Физика твердого тела. –1999. – Т. 39. – № 1. – С. 93-96.
6. Давыдов, С.Ю. Упругие свойства нитридов галлия и алюминия / С.Ю. Давыдов,
А.В. Соломонов // Письма в Журнал технической физики. – 1999. – Т. 25. – № 15. – С.
23-26.
7. Орешкин, П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков: учебное пособие /
П.Т. Орешкин. – М.: Высшая школа, 1997. – 448 с.
8. Акашев, Л.А. Синтез наноразмерных слоев нитрида алюминия / Л.А. Акашева,
Н.А. Попов, В.А. Кочедыков, В.Г. Шевченко // Письма в Журнал технической физики.
– 2013. – Т.39. – № 3. – С. 26-32.
9. Абакумова, Н.В. Применение нитрида алюминия в мощных приборах СВЧ /
Н.В. Абакумова, А.К. Балыко, А.Н. Королев // Фундаментальные проблемы
радиоэлектронного приборостроения. – 2009. – Т. 9. – № 2. – С. 171-173.
10. Белл, Р. Дж. Введение в фурье-спектроскопию / Р. Дж. Белл; пер. с англ. – М.:
Мир, 1975. – 382 с.
11. Кириленко, В.В. Синтез пленкообразующих материалов на основе нитрида
алюминия для формирования из них оптических покрытий / В.В. Кириленко,
Б.М. Жигарновский, В.К. Павловский, И.П. Маркелова, А.В. Михайлов, А.С. Муранова
// Оптический журнал. – 2008. – Т. 75. – № 12. – С. 50-56.
12. Светосильные спектральные приборы / под ред. К.И. Тарасова. – М.: Наука, 1988. –
262 c.
13. Тарала,
В.А.
Выращивание
пленок
нитрида
алюминия
методом
плазмоактивированного осаждения с раздельной подачей реагентов / В.А. Тарала,
А.С. Алтахов, М.Ю. Шевченко и др. // Неорганические материалы. – 2015. – Т. 51. –
№ 7. –С. 795.
14. Berreman D.W. Infrared absorption at longitudinal optic frequency in cubic crystal films
/ D. Berreman // Physical Review. – 1963. – V. 130. – I. 6. – P. 2193-2198.

215

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
УДК 535.211

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НАНОГЕТЕРОГЕННОЙ СРЕДЫ С РАЗМЫТЫМ ФАЗОВЫМ
ПЕРЕХОДОМ
В.И. Иванов, С.Р. Симаков
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47
tmeh@festu.khv.ru
Аннотация: Проведен анализ голографической чувствительности наногетерогенной
среды с размытым фазовым переходом. Показано, что максимальное значение
чувствительности по энергии достигается при конечной ширине фазового п ерехода.
Ключевые слова: голографическая чувствительность, фазовый переход металлполупроводник, диоксид ванадия.

Наногетерогенные среды (НГС) достаточно давно используются для
записи оптической информации и в динамической голографии [1-3]. В
общем случае НГС состоит из дисперсионной среды (матрицы) и
дисперсной фазы (наночастиц), включающей одну или несколько
компонент. Изменение оптических свойств НГС под действием излучения
может быть обусловлено модуляцией показателя преломления,
коэффициента поглощения или экстинкции (рассеяния). Можно выделить
концентрационные механизмы нелинейности среды, в которых в
результате светоиндуцированных эффектов происходит изменение
концентрации наночастиц. Такими примерами в жидкофазных средах
являются электрострикционный [4-6] и термодиффузионный [6-9]
эффекты. К отдельному классу относятся НГС со статическими
неоднородностями, в которых и матрица и дисперсная фаза находятся в
твердом состоянии [2, 10-11].
В
данной
статье
проанализирована
голографическая
чувствительность твердофазной НГС с размытым фазовым переходом
(ФП). Примером такой среды может служить двуокись ванадия в области
фазового перехода полупроводник – металл (ФППМ) [10]. В пленках VO2
ФПМП обычно значительно размыт по температуре. Размытие ФП в
пленке было связано в [10] с сосуществованием полупроводниковой и
металлической фаз, которое является следствием того, что в окислах
ванадия происходит ФП первого рода и каждая из фаз может независимо
существовать по обе стороны от точки ФП. Обычно предполагается, что
наиболее вероятной причиной сосуществования двух фаз при данной
температуре является наличие механических напряжений и в особенности
неоднородностей по составу, которые могут довольно значительно
изменять температуру ФП. Важнейшее преимущество VO2 , неоднократно
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продемонстрированное целым рядом исследователей – технологичность и,
соответственно,
управляемость
свойствами
среды
(например,
варьированием
технологических
условий
[10]).
Диапазон
технологического управления свойствами пленок двуокиси ванадия можно
расширить, используя гетерогенную среду, состоящую из диэлектрической
матрицы (например, прозрачного в ИК области спектра фторопласта) и
микрочастиц (с объемом дисперсной фазы  0 ) среды с ФППМ. Данная
среда позволяет реализовывать объемные голограммы (при 0  1 ), что
невозможно для чистого VO2 из-за большого коэффициента поглощения.
Такие среды экспериментально реализованы в [12, 13], там же описаны их
оптические свойства в спектральном интервале 0, 4  11 мкм и
представлены
результаты
численного
расчета
дифракционной
эффективности композитных пленок с наночастицами VO2 . Для анализа
взаимосвязи параметров ФПМП и голографической чувствительности
рассмотрим, согласно [10], модель гетерогенной среды, состоящей из
микрокристаллитов, имеющих различную температуру ФППМ. Тепловая
нелинейность среды в окрестности ФППМ обусловлена размытием по
температуре
фазового
перехода,
которое
обеспечивается
сосуществованием полупроводниковых и металлических фаз в
тонкопленочном образце [10]. Увеличение температуры образца под
действием падающего излучения приводит, в результате ФППМ, к росту
объемной доли металлической фазы, вызывая соответствующее изменение
оптических констант среды.
В рассматриваемой полуфеноменологической модели гетерогенной
среды микрочастицы дисперсной фазы имеют различную температуру
ФППМ T f . В предположении гауссова распределения критических
температур T f (аналогично [10]) имеем для доли дисперсной фазы,
испытавшей ФП:
f2 



 TP

  exp T
-1

T

C

0

 Tf 0 

2

TP2  dTC ,


(1)

где TP – полуширина ФППМ, T f 0 – средняя критическая температура.
Коэффициент эффективной кубичной нелинейности n2 находим из
выражения [2]:
n2   dn* df 2   df 2 dI  ,
(2)
где n* – показатель преломления НГС, I – интенсивность излучения.
Рассмотрим случай чисто фазовой голограммы. Решение одномерной
тепловой задачи (в пренебрежении тепловыми потоками по глубине слоя)
дает для квазистационарного режима ( t   P ):
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n2  dn* df 2  df 2 dT   P  cP   ,
-1

(3)
где  – коэффициент поглощения среды (  l0  1 , l0 – толщина слоя

среды), cP и  – удельные теплоемкость и плотность среды,  P   K 2  –
время релаксации тепловой голограммы,  – температуропроводность
среды, K  2  ,  – период интерференционной картины.
Голографическая чувствительность среды по энергии ( E – плотность
энергии записывающего излучения) [2]:
(4)
N2 E  2  dn* df 2   df 2 dE   -1 .
Максимум n2 и N 2E достигается вблизи T  Tfo , где для оценки имеем:
(5)
dn* df 2  n*0 ,
1
(6)
df 2 dT  TP ,
*
где n – разность показателей преломления вещества дисперсной фазы до
и после ФП. Из (4) получаем оценку:
1
N2 E  2n*0  cP TP  .
(7)
Как видно из (7), параметр стремится к бесконечности при TP  0 , что
связано с пренебрежением в оценке скрытой теплотой ФП. Для малой
ширины ФП учтем удельную теплоту  f . Тогда выражение (7) будет
выглядеть как:
1

N2 E 

2 1n* 0  df 2 dT 

m cm   0  2c2 f 2  1c1 1  f 2   1 f  df 2 dT  

,

(8)

где 1 , 2 – плотности вещества дисперсной фазы до и после ФП,  m и cm плотность и удельная теплоемкость дисперсионной среды. Из (8) видно,
что предельная чувствительность по энергии достигается уже при
конечной ширине ФП TPmin  0 :
1
*
N2max
E  2 n  1 f



1

, TPmin  0 1 f  mcm  .
1

(9)
Таким образом, уменьшение ширины ФП приводит к росту
чувствительности только до определенного предела – до TPmin , дальнейшее
уменьшение размытости ФП не приводит к увеличению N 2E . Для
максимальной
чувствительности
по
энергии,
подставляя
экспериментальные значения характеристик VO2 для 0  0,1 [10],
2
получаем из (9): TPmin  1,5 K, N2max
E  46 см /Дж.
Полученные
значения
голографической
чувствительности
сопоставимы с величинами для НГС с концентрационными механизмами
записи. Учитывая достоинства твердотельных нанокомпозитных сред,
можно отнести рассмотренный тип сред к перспективным для применения
в голографии [14, 15].
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Аннотация: Описан термоиндуцированный неравновесный ток в тонкой сэндвичной
системе металл-сегнетоэлектрик-металл. Величина термоотклика резко возрастает при
уменьшении толщины кристалла. Обсуждаются возможные механизмы явления.
Ключевые слова: термовольтаический эффект, ниобат лития, сэндвичные структуры
металл-сегнетоэлектрик-металл.

В работе [1] описан термовольтаический эффект, заключающийся в
возникновении электрического напряжения между противоположными
гранями полупроводникового образца сульфида самария SmS при его
нагреве до 400  500 K. Эффект проявлялся при наличии градиента
концентрации донорной примеси, направленного в направлении
расположения этих граней. Электрическое напряжение возникало при
отсутствии градиента температуры вдоль направления расположения
электродов на образце при нагреве, и поэтому не может быть объяснено
классическим термоэлектрическим эффектом Зеебека. Известен целый ряд
таких неравновесных явлений в сегнетоэлектриках, которые не имеют
однозначного теоретического описания. В частности, авторы [2]
привлекают микроскопические механизмы существования неравновесных
токов в сегнетоэлектриках, которые могут существовать долговременно. В
работах [3-6] описана термостимулированная ЭДС, возникающая только в
высоколегированном железом кристалле ниобата лития с напыленными
электродами из пары различных металлов. Знак термоэдс определяется
положением электродов, нанесенных напылением в вакууме на
противоположные грани кристалла, и не зависит от ориентации
кристаллографических осей образца относительно электродов.
В данной работе приведены результаты экспериментального
исследования термостимулированных токов в тонкослойной структуре
металл – ниобат лития – металл.
В отличие от классического пироэлектрического эффекта, величина
наблюдаемого термоотклика пропорциональна увеличению температуры
кристалла и не зависит от скорости ее изменения. Формула для
термоиндуцированного напряжения на сопротивлении нагрузки Rn
выглядит в общем случае как:
U n   SRn

dT
 U n 0  Pel SRn T exp(t  ) ,
dt
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где S – площадь поверхности кристалла, покрытой нанесенным
электродом; Pel   Rn S 1 U n T – коэффициент, характеризующий
величину термоЭДС в режиме измерения U n (А/Ксм2), U n – изменение
напряжения на Rn при изменении температуры образца на T , T –
разность начальной и конечной температур образца, U n 0 – первоначальное
напряжение при T0 ( T0 – начальная температура кристалла),  – время
релаксации термоотклика,  – пироэлектрический коэффициент, t – время.
Первый член в (1) соответствует классическому пироэффекту, а второй
описывает собственно неравновесный термовольтаический эффект,
значительно выделяющийся из общего сигнала благодаря большому
времени релаксации (   105 с). Изучение эффекта проводилось с помощью
медленной модуляции температуры кристалла в условиях термостата,
термоЭДС фиксировалась в том числе в стационарных условиях (для
времени наблюдения  105 с релаксации не наблюдалось).
Измерения показали, что термовольтаический эффект имеет
примерно одинаковую величину в кристаллах как Y  , так и Z  срезов.
Поскольку в установке применялись достаточно большие скорости нагрева
(около 0,1 К/с), то для кристаллов полярного Z  среза пироток достигал
значительной величины. Поэтому основные измерения проводились для
кристаллов ниобата лития Y  среза, где можно наблюдать термоотклик в
чистом виде.
Металлические электроды наносились напылением в вакууме
(толщиной от 0,1 до 1 мкм). Были исследованы образцы с различными
парами электродов: алюминий – хром, индий – хром, алюминий – медь,
серебро – алюминий.
Для изучения зависимости величины термоЭДС от концентрации
примеси использовались кристаллы ниобата лития с одинаковыми
площадью и толщиной ( S  0,5 см2, d  1 мм). Концентрация железа
варьировалась в пределах от 1,3 102 вес.  до 0, 6 вес. . Результаты
представлены на рис. 1. Для концентрации примеси менее 0, 25 вес. 
термовольтаический эффект не наблюдается. Начиная с концентрации
примеси 0, 25 вес. , коэффициент Pel резко возрастает и достигает
максимума ( Pel  5 1012 A/см2·К) при концентрации 0,3  0, 4 вес.  Fe .
Известные контактные явления в сэндвичных структурах с
сегнетоэлектриками не объясняют наблюдаемые квазистационарные токи
[7, 8]. Наличие начального напряжения U n 0 на образце позволяет говорить
о неравновесной природе термостимулированного тока. При исследовании
зависимости величины коэффициента Pel от геометрии образца было
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выявлено, что величина Pel резко возрастает с уменьшением толщины
кристалла (см. рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость коэффициента Pel от концентрации примеси железа в кристалле
ниобата лития для разных срезов и материаллов контактов: ▲ – Al  Cr , Z  cрез; ● –
In  Cr , Z  срез; ♦ – Al  Cr , Y  срез; ■ – In  Cr , Y  срез).
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Рис. 2. Зависимость коэффициента
0,3 вес.  Fe, Al  Cr ).
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В работах [4, 10] обсуждается модель данного эффекта, в которой
возрастание квазистационарного тока связано с температурной
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зависимостью электропроводности кристалла, что однако не объясняет
наличие начального
напряжения
на образце. Резкий рост
термоиндуцированного тока для малых толщин кристалла (менее 100 мкм)
указывает на определяющую роль приконтактных областей с толщинами
менее 1  10 мкм. При этом природа влияния материала электродов требует
более детального исследования.
Таким образом, из результатов исследования видно, что в
тонкослойной
системе
металл-сегнетоэлектрик-металл
термовольтаический отклик значительно возрастает при уменьшении
толщины кристалла, что позволяет говорить о приконтактном механизме
эффекта (связанном, например, с диффузией электродного металла в
кристалл).
Полученные результаты можно использовать для разработки
приемников излучения [11-13], а также при интерпретации
экспериментальных результатов по изучению свойств сэндвичных
пироэлектрических структур [3-6, 14].
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Аннотация: Представлены результаты анализа элементного и фазового состава,
дефектной субструктуры, прочностных и трибологических характеристик силумина
заэвтектического состава в литом состоянии и после облучения высокоинтенсивным
электронным пучком. Продемонстрировано формирование в результате облучения
модифицированного поверхностного слоя толщиной до 1000 мкм, обладающего
повышенными прочностными и трибологическими характеристиками.
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Введение
Ликвация кристаллов первичного кремния в заэвтектических
силуминах приводит к ухудшению обрабатываемости отливок резанием,
анизотропии свойств сплава по сечению отливок, относительно низкому
уровню механических свойств и, в первую очередь, пластичности,
снижению износостойкости изделий. В совокупности это приводит к
существенному сужению области применения заэвтектических силуминов
в промышленности. Для подавления первичной кристаллизации
кремниевой фазы предлагается перегревать расплав выше купола распада
метастабильного коллоида с получением квазиэвтектики [1], использовать
вибрацию [2], обработку расплава периодическим (циклическим)
однополярным импульсным электрическим током [3] и иные
энергетические воздействия на расплав [4]. В [5] для получения из
заэвтектического силумина отливок высокого качества с мелкими, менее
15 мкм, равномерно распределёнными в объёме кристаллами первичного
кремния, предлагается обеспечить сочетание высокой скорости
кристаллизации сплава с модифицированием фосфором, а при получении
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заготовок для последующей пластической деформации – с дополнительной
термической обработкой.
Целью настоящей работы является анализ результатов, полученных
при исследовании структуры и свойств поверхностного слоя силумина
заэвтектического состава, подвергнутого облучению высокоинтенсивным
импульсным электронным пучком субмиллисекундной длительности
воздействия.
Материал и методика эксперимента
В качестве материала исследования использовали литые образцы
сплава алюминий-кремний (силумин) заэвтектического состава. Средняя
концентрация
кремния,
определенная
методами
микрорентгеноспектрального анализа литых образцов (усреднение по
результатам элементного анализа пяти площадок размерами 1, 2  0,95 мм2),
составляет 28,5 вес. % (при изменении концентрации кремния в пределах
от 22,1 вес.% до 35,5 вес.%). Модификацию поверхности образцов
проводили высокоинтенсивным импульсным электронным пучком на
установке «СОЛО» [6]; плотность энергии пучка электронов 40 Дж/см2,
частота следования импульсов 0,3 с-1, число импульсов облучения 20 ;
длительность воздействия пучка электронов 200 мкс, энергия ускоренных
электронов 18 кэВ. Исследования элементного и фазового состава,
дефектной структуры поверхности модифицирования и поперечных
шлифов проводили методами оптической и сканирующей электронной
микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Прочностные свойства
материала
характеризовали
микротвердостью.
Исследования
износостойкости силумина проводилось в геометрии диск-штифт при
комнатной температуре (нагрузка на индентор 1 Н, скорость вращения
25 мм/с, длина трека 20 м). Объем износа материала определялся после
проведения профилометрии образовавшегося трека.
2.

Результаты исследований и их обсуждение
Исследуемый сплав, как и следовало ожидать, в литом состоянии
является весьма неоднородным материалом. Анализ структура шлифа,
выполненный методами оптической и сканирующей электронной
микроскопии, позволил выявить грубые включения кремния, средние
размеры которых могут достигать 50 мкм, и интерметаллидов (см. рис. 1).
Включения имеют разнообразную форму, распределены в объеме
материала
неравномерно.
Выплавка образцов
сопровождалась
формированием многочисленных микропор, расположенных в объеме
материала хаотически (см. рис. 1, микропоры указаны стрелками).
Методами рентгенофазового анализа наряду с основными фазами (твердые
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растворы на основе алюминия и кремния) выявлены интерметаллиды
состава Al9 FeSi3 и FeAl3 Si2 .
Облучение образцов силумина осуществляли, как показали
выполненные ранее расчеты температурного поля [7-9], в режиме
плавления всех присутствующих в материале фаз. Микрофотографии,
демонстрирующие структуру поверхности образца, обработанного
высокоинтенсивным электронным пучком, приведены на рис. 2. Отчетливо
видно, что высокоскоростное плавление и последующая высокоскоростная
кристаллизация приводят к формированию поверхностного слоя с
минимальным количеством микропор (см. рис. 2 а). Структура
модифицированного слоя представлена кристаллитами, размеры которых
изменяются
в
пределах
(см. рис. 2 б).
 0, 4...0,5 мкм
Микрорентгеноспектральный анализ показывает, что концентрация
кремния в поверхностном слое изменяется в пределах 10...12  ат. %, что
соответствует составу эвтектики сплава алюминий-кремний [10].

Рис. 1. Структура шлифа заэвтектического силумина в литом состоянии.

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхности литого
силумина, облученного высокоинтенсивным импульсным электронным пучком.
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Рентгеноструктурный анализ модифицированного образца показал,
что воздействие электронного пучка приводит к кратному (в 2...3 раза)
уменьшению размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) и
алюминия, и кремния. Параметр кристаллической решётки алюминия и
кремния увеличивается, что, очевидно, связано с растворением
интерметаллидов и легированием кристаллической решетки алюминия и
кремния примесными атомами  Mg , Fe, Cu  . Это предположение
подтверждается отсутствием на рентгенограмме облученного образца
дифракционных линий соответствующих интерметаллидных фаз.
Структуру объема материала изучали, исследую строение
поперечного шлифа. Характерное изображение структуры поперечного
шлифа представлено на рис. 3. Отчетливо видно, что облучение силумина
электронным пучком приводит к формированию многослойной структуры,
представленной поверхностным слоем (рис. 3 б, слой 1), образованным в
результате плавления всех фаз и скоростной кристаллизации всех фаз
материала; промежуточным слоем (рис. 3 б, слой 2), содержащим не
полностью растворившиеся включения интерметаллидов и кремния;
переходным слоем (рис. 3 б, слой 3), содержащим не полностью
растворившиеся включения кремния и включения интерметаллидов.
Общая толщина модифицированного слоя достигает 1000 мкм
(рис. 3 а, слой
выделен
двойной
стрелкой).
Отметим,
что
модифицированный электронным пучком слой силумина является
плотным, содержит минимальное количество микропор и микротрещин.
Этот результат позволяет рекомендовать облучение силумина
высокоинтенсивным импульсным электронным пучком в качестве метода,
позволяющего удалять из сравнительно толстого поверхностного слоя
микропоры, формирующиеся в процессе выплавки материала. Структура
поверхностного слоя, сформировавшегося в результате высокоскоростной
кристаллизации, представлена кристаллитами (очевидно, твердый раствор
на основе алюминия), окруженными сравнительно тонкими прослойками
второй фазы (очевидно, кремний) (рис. 3 в). Размеры кристаллитов
изменяются в пределах от 2 мкм до 3 мкм. Поперечные размеры прослоек
составляют десятые доли микрометра. Толщина поверхностного слоя
достигает 100 мкм. Промежуточный слой характеризуется наличием
большого количества включений кремния и интерметаллидов, количество
которых на единицу поверхности шлифа превышает подобную
характеристику исходного материала (рис. 3 б). Данное обстоятельство
позволяет предположить, что промежуточный слой обогатился
интерметаллидной фазой, ранее располагавшейся в поверхностном слое и
переместившейся в промежуточный слой под действием сил гравитации
при плавлении материала электронным пучком. Толщина промежуточного
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слоя превышает 400 мкм. Переходный слой является самым протяженным,
толщина его достигает 500 мкм. Данный слой характеризуется наличием
сравнительно мелких включений кремния и интерметаллидов, размеры
которых не превышают 5 мкм (рис. 3 г). Отметим, что размеры включений
второй фазы, расположенные в промежуточном и переходном слоях,
значительно меньше размеров включений литого силумина (рис. 3 а).

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры поперечного шлифа
образца литого силумина, облученного высокоинтенсивным электронным пучком.

Механические свойства силумина характеризовали величиной
микротвердости. Выполненные исследования показали, что значение
микротвёрдости исходного материала составляет  0,8 ГПа. После
обработки электронным пучком микротвердость поверхности облучения
достигла  1,9 ГПа. Используя поперечный шлиф, была измерена
микротвердость выявленных слоев облученного материала. Выполненные
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исследования показали, что микротвёрдость поверхностного слоя
модифицированного электронным пучком силумина составляет  1, 6 ГПа,
промежуточного  1, 08 ГПа, переходного  0,97 ГПа. Следовательно,
облучение силумина высокоинтенсивным импульсным электронным
пучком в режиме плавления поверхностного слоя приводит к
формированию многослойной структуры, твердость которой снижается по
мере удаления от поверхности модифицирования к центру образца.
Микротвердость поверхности облучения превышает микротвердость
исходного материала более чем в 2 раза.
Выполнены трибологические испытания силумина в литом
состоянии и после облучения высокоинтенсивным импульсным
электронным пучком. Установлено, что износостойкость силумина,
обработанного высокоинтенсивным электронным пучком, в  1, 2 раз
превышает износостойкость литого материала; коэффициент трения
облученного силумина снижается в  1,5 раза по сравнению с литым
материалом.
Заключение
Анализ результатов, полученных при исследовании элементного и
фазового
состава,
дефектной субструктуры,
прочностных и
трибологических свойств сплава алюминий-кремний заэвтектического
состава в литом состоянии и после облучения высокоинтенсивным
импульсным электронным пучком субмиллисекундной длительности
воздействия (установка СОЛО, ИСЭ СО РАН) позволяет сделать
следующие выводы:
1) характерной особенностью силумина заэвтектического состава в литом
состоянии является присутствие большого количества крупных (до 50 мкм
толщиной) частиц избыточного кремния, а также включений
интерметаллидов ( Al9 FeSi3 или FeAl3 Si2 ), наличие микропор;
2) облучение силумина электронным пучком в режиме интенсивного
плавления позволяет сформировать в объеме толщиной до 1000 мкм
беспористую многослойную структуру. Поверхностный слой толщиной до
100 мкм, образуется в результате плавления всех имеющихся в сплаве фаз
и последующей высокоскоростной кристаллизации. Нижележащие
подслои содержат как частично растворившиеся включения исходных фаз,
так и выделения, образовавшиеся при высокоскоростной кристаллизации;
3) твердость поверхностного слоя более чем в два раза превышает
твердость литого силумина и снижается по мере удаления от поверхности
облучения.
Износостойкость
силумина,
обработанного
высокоинтенсивным электронным пучком, в  1, 2 раз превышает
4.
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износостойкость литого материала; при этом коэффициент трения
снижается в  1,5 раза.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований (проект №13-08-00416-а) и проекта № 33
фундаментальных исследований Национальной академии наук Беларуси и Сибирского
отделения РАН на 2015 - 2017 годы.
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Аннотация: Показано, что сплав Cu  Zn  Al является многофазным материалом. В
равновесных условиях в данном сплаве могут образовываться  -фаза (ГЦК
кристаллическая решетка) и  -фаза (простая кубическая кристаллическая решетка) на
основе меди. Выявлена возможность формирования  -фазы вследствие
трехкомпонентного состава сплава. Установлено, что разный химический состав
твердого раствора на основе меди (сплавы с цинком или сплавы с алюминием),
различная концентрация второго элемента в твердом растворе приводят к тому, что в
пределах одного типа кристаллической решетки существует некоторое количество  и
 -фаз, различающихся величиной параметра кристаллической решетки.
Продемонстрирована возможность формирования методами плазмохимического
синтеза порошков сплавов, обладающих рентгеноаморфной и нанокристаллической
структурой. Выявлено большое разнообразие двойных фаз, каждая из которых
отличается концентрацией цинка и алюминия в твердом растворе на осн ове меди.
Показано, что плазмохимический синтез порошков металлических сплавов
сопровождается разделением элементов. Порошки трехэлементного состава не
обнаружены.
Ключевые слова: сплав; ВЧплазмохимическая денитрация, диаграмма состояния,
фазовый состав, структура.

1. Введение
Традиционные методы получения тонкодисперсных металлических
порошков, такие, как электрический взрыв проводников, механическое
дробление в мельницах, распыление в расплавах [1], испарениеконденсация
[2],
восстановление
оксидов
водородом,
водородсодержащими газами, углеродом или оксидом углерода,
автоклавное и электролитическое восстановление из растворов [3, 4] хотя и
широко распространены, тем не менее, обладают рядом недостатков,
основными из которых являются: применение в качестве исходного
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порошка оксидов металлов, относительно низкая дисперсность частиц,
применение в качестве восстановителей взрыво-пожароопасных газов:
водорода, оксида углерода и т.д. В этом отношении плазмохимический
способ получения порошков металлов денитрацией их азотнокислых
растворов, содержащих восстановители, обладает рядом существенных
преимуществ:
 исключение из технологии больших количеств пожаровзрывоопасных газов (в качестве восстановителей могут применяться
вещества, которые в обычных условиях пожаро-взрывобезопасны);
 возможность переработки отходов металлосодержащих производств,
находящихся в виде растворов, минуя стадию осаждения и получения их
оксидов;
 высокая дисперсность порошков;
 возможность получения ультрадисперсных порошков сплавов со
многими металлами, например, с медью, железом, кобальтом,
обладающими уникальными свойствами, такими, как высокая
пластичность в сочетании с коррозионной стойкостью, ценными
электрическими и магнитными свойствами.
Плазмохимический способ получения наноструктурных простых и
смешанных порошков оксидов, металлов и сплавов из предварительно
подготовленных растворов заданного состава с применением
высокочастотной низкотемпературной плазмы высокопроизводителен,
малостадиен, не требуются реагенты для осаждения солей, отсутствуют
технологические операции фильтрации и прокалки осадков, получаемые
порошки химически активны.
Цель настоящей работы: анализ структуры и фазового состава
порошков сплава Cu  Zn  Al , полученных методом ВЧплазмохимической
денитрации.
2. Особенности структурно-фазовых состояний в системах Cu  Zn ,
Al  Cu , Al  Zn , Al  Cu  Zn
Кратко приведем набор фаз, которые обнаружены на равновесных
двойных диаграммах в системах Al  Cu , Al  Zn , Cu  Zn по данным
справочника [5].
Система Al  Zn . В этой системе выявлено существование двух
нонвариантных
равновесий
(эвтектическое
Ж     A1  
и
монотектоидное 1     , здесь 1 и  твердые растворы на основе Al и
 - твердый раствор на основе Zn ) (см. рис. 1).
Система Al  Cu . В системе Al  Cu обнаружено очень большое
(порядка 15 ) количество фаз. Из них две фазы  Cu  и  Al  являются
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твердыми растворами на основе Cu и Al соответственно. Шесть фаз
образуются с участием жидкой фазы:  (пространственная группа Im 3 m ),
 (пр. гр. не определена),  1 ( I 4 3m ),  1 ( Pm 3 m ), 1 ( Pban ) и  (твердый
раствор на основе соединения CuAl2 , пр. гр. I 4 mcm ). Остальные 7 фаз
образуются в результате превращений в твердом состоянии:  2 (твердый
раствор на основе соединения Cu9 Al4 , пр. гр. P 4 3m ),  2 ( I 4 mmm ),
 2 ( P63 mmc ),  ( R3m ),  1 ( P6 mmm ),  2 ( Imm2 ),  2 ( C 2 m ) (см. рис. 1).

Рис.1. Бинарные диаграммы систем Al  Cu , Al  Zn , Cu  Zn и изотермическое
сечение тройной системы Al  Cu  Zn при 350 C [7].
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Рис. 2. Изотермические сечения тройной системы Al  Cu  Zn при разных
температурах: а – 350 C; б – 400 C; в – 450 C; г – 550 C; д – 600 C; е – 650 C
[7, 10-12].
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Система Cu  Zn (см. рис. 1). В системе Cu  Zn обнаружено
существование шести фаз: твердый раствор на основе Cu образуется в
результате кристаллизации из жидкой фазы, в котором затем в результате
фазового превращения формируются две упорядоченные фазы 1 ( hR9 ) и
 2 . Фазы  ( Im 3 m ),  ( I 4 3m ),  ( P 6 ),  ( P63 mmc ) и твердый раствор на
основе ( Zn ) образуются по перитектическим реакциям. Фаза   ( Im 3 m )
образуется из  фазы. Фаза  существует в четырех модификациях:   ,
  ,   в разных температурных областях.
Система Al  Cu  Zn (см. рис. 1). На изотермических сечениях
тройной системы Al  Cu  Zn существуют протяженные области
гомогенности
интерметаллических соединений
и

,
,
разупорядоченного твердого раствора на основе  -фазы. На рис. 2
приведены изотермические сечения тройной системы Al  Cu  Zn при
разных температурах. На этих изотермических сечениях видно, что с
ростом температуры области гомогенности фаз  ,  ,  и   значительно
увеличиваются по размерам. Это свидетельствует о росте стабильности
этих фаз. Область гомогенности  -фазы с ростом температуры меняет
свою форму. Следует отметить, что при температуре 500 С обнаружена
 -фаза, которая при температуре 550 С на изотермическом сечении
начинает занимать значительную область. Тройная  фаза существует в
области состава Al34Cu40 Zn20 и при температурах ниже 740 С.  фаза имеет
упорядоченную решетку на основе B2 фазы (см. Таблицу 1).
Особенностью этой фазы является то, что при низких температурах
область ее существования разделена на две (см. рис. 1, рис. 2). В одной из
областей существует  фаза; в другой    фаза с ромбоэдрической
структурой (см. Таблицу 1). Установлено, что с ростом температуры в   фазе повышается концентрация структурных вакансий, которые и
приводят к искажению решетки  фазы с B2 структурой к
ромбоэдрической [3]. На изотермических сечениях наглядно видно, что с
ростом температуры область гомогенности  -фазы увеличивается.
Примечательно то, что при 600 С   -фаза полностью исчезает. На тройной
фазовой диаграмме  -фаза практически исчезает, хотя существует вплоть
до температур 650 С на бинарной фазовой диаграмме Al  Cu . Другой
важной особенностью здесь является полное исчезновение  -фазы начиная
с температуры порядка 600 С при наличии этой фазы внутри
изотермического треугольника на тройной фазовой диаграмме (см. рис. 2).
На изотермических треугольниках наглядно виден рост областей
гомогенности  - и  -фаз. Такая эволюция областей гомогенности фаз
внутри изотермического треугольника тройной системы Al  Cu  Zn
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отражает сильную зависимость стабильности фаз от температуры и
химического состава соединений и это коррелирует с зависимостью
структурно-фазового состава в бинарных системах Al  Cu и Cu  Zn .
Указанная особенность находит подтверждение в том, что обнаруженное в
системе тройное соединение Cu10 Al6 Zn T  существует в двух
модификациях. Соединение T с ОЦК решеткой существует в сплавах с
содержанием до 20% (по массе) Al , в сплавах с большим содержанием
алюминия существует модификация T  с псевдокубической решеткой [6,
7].
Таким образом, приведенные выше сведения показывают, что в
равновесных условиях в сплаве Cu  20,9 ат. % Zn  11,5 ат. % Al могут
образовываться  - и  -фазы на основе меди (возможно также
существование  -фазы как результат трехкомпонентного состава сплава.
 -фазы имеют ГЦК кристаллическую решетку,  -фазы  простую
кубическую кристаллическую решетку [5-9]. Различаются данные фазы в
пределах одного типа кристаллической решетки величиной параметра
решетки. Это обусловлено как разным химическим составом твердого
раствора на основе меди (сплавы с цинком или сплавы с алюминием) так и
различной концентрацией второго элемента в твердом растворе. Следует
отметить, что в исследуемом в настоящей работе сплаве тройные фазы при
равновесных условиях не образуются.
Таблица 1. Структурные данные фаз в системе Al  Cu  Zn .
Состав,
Параметры
Символы
температурная
Прототип
элементарной
Пирсона
область
ячейки, нм
 ,  Cu5 Zn2 Al3
a  0,2904
 cP2
CsCl
 740 C
Cu46 Zn20 Al34
a  0,2932

  , Al34Cu40 Zn20
 740 C

a  5,8694  0,0020 ,
  27,35  0,18

ромбоэдрическая

Источник
[11]
[11]
[7, 13]

3. Результаты и обсуждение
Порошки сплава Al  Cu  Zn получали плазмохимическим методом
[14]. Исследования порошка осуществляли методами дифракционной
электронной микроскопии [15, 16]. Выявлено образование нескольких
морфологических разновидностей частиц порошков (см. рис. 3).
Наиболее часто встречаются частицы квазисферической формы
(см. рис. 3 а). Размеры частиц варьируются в пределах от 10 нм до 150 нм,
средние размеры частиц при этом составляют 46,5 нм. Другим
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морфологическим
типом
исследуемого
порошка
являются
поликристаллические пленки, кристаллиты которых имеют сферическую
форму и средние размеры 12 нм (см. рис. 3 б).
Пленки, как правило, взаимодействуют с еще одним
морфологическим типом порошка – частицами осколочной формы
(см. рис. 3 в). Достаточно редко частицы осколочной формы
располагаются отдельно от поликристаллических пленок (см. рис. 3 г).
Представленное на рис. 3 г изображение показывает, что частицы
осколочной формы являются монокристаллами. Иногда данные частицы
имеют ограненную форму. Размеры частиц осколочной формы весьма
разнообразны и изменяются в пределах от 30 нм до 270 нм.

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение частиц порошка сплава
Cu  Zn  Al ; а-г – светлые поля; д-з – микроэлектронограммы к а-г, соответственно.

Фазовый анализ порошка проводили методами индицирования
микроэлектронограмм [15-17]. Установлено, что микроэлектронограммы
имеют кольцевое строение (см. рис. 3 д-з). Из соотношения радиусов
дифракционных колец следует, что данные микроэлектронограммы
сформированы в основном фазой, имеющей ГЦК кристаллическую
решетку. В отдельных случаях наблюдаются кольца, относящиеся к
простой кубической решетке. Колец, относящихся к ОЦК кристаллической
решетке, на исследованных микроэлектронограммах нет. Кольцевые
микроэлектронограммы, получаемые с пленок, имеют сложное строение.
Каждое дифракционное кольцо, а их насчитывается до восьми, состоит из
дискретно расположенных рефлексов, имеющих различающиеся
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дифракционные радиусы Rhkl . Это свидетельствует либо о существовании
фазы с переменным параметром кристаллической решетки, что может
быть обусловлено неоднородностью химического состава порошка, либо,
что на наш взгляд является более предпочтительным, объясняется
присутствием некоторого набора фаз, разрешенных равновесными
диаграммами.
При анализе микроэлектронограмм, полученных с исследуемого
порошка, были определены значения радиус-вектора Rhkl дифракционных
колец. Полученные значения сопоставлены с величинами радиус-векторов
(межплоскостных расстояний), рассчитанных для диаграммных фаз,
наблюдающихся в сплавах Cu  Zn и Cu  Al , и имеющих ГЦК и простую
кубическую кристаллические решетки. Сопоставление рассчитанных и
экспериментально полученных значений радиус-векторов показал, что
каждое из дифракционных колец (в ГЦК установке это кольца типа 111 ,
002 , 022 , 113 , 133 и т.д.) включает в себя рефлексы всех
диаграммных фаз (см. рис. 1), т.к. параметры кристаллических решеток
данных фаз близки друг к другу.  -фаза дает несколько своих
индивидуальных дифракционных колец, которые не совпадают с кольцами
 -фаз. Это позволяет практически однозначно выделить  -фазу при
индицировании микроэлектронограмм. Таким образом, из анализа
полученных
результатов
следует,
что
в
общем
случае
микродифракционные кольца могут иметь весьма сложное строение –
каждое дифракционное кольцо может содержать рефлексы некоторой
совокупности (до восьми) различающихся радиус-векторов. Данные факты
свидетельствуют о том, что порошок сплава Cu  Zn  Al , полученный
методами плазмохимического синтеза, является многофазным материалом
и может содержать практически все фазы, выявленные при формировании
данного сплава в равновесных условиях.
4. Заключение
Показано, путем анализа диаграмм состояния, что в равновесных
условиях в сплаве Cu  Zn  Al могут образовываться двухкомпонентные
(  -фазы, ГЦК кристаллическая решетка, и  -фазы, простая кубическая
кристаллическая решетка) и трехкомпонентные (  -фаза) фазы на основе
меди. Разный химический состав твердого раствора на основе меди
(сплавы с цинком или сплавы с алюминием), различная концентрация
второго элемента в твердом растворе приводят к тому, что в пределах
одного типа кристаллической решетки существует некоторое количество
 - и  -фаз, различающихся величиной параметра кристаллической
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решетки. Продемонстрирована возможность формирования методами
плазмохимического синтеза порошков сплава Cu  Zn  Al , обладающих
рентгеноаморфной и нанокристаллической структурой. Методами
микродифракционного электронно-микроскопического анализа выявлено
большое разнообразие двойных фаз, каждая из которых отличается
концентрацией цинка и алюминия в твердом растворе на основе меди.
Данные результаты показывают, что плазмохимический синтез порошков
металлических сплавов сопровождается разделением элементов.
Формирование порошка трехэлементного состава не выявлено.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 13-08-00416-а), гранта «Программы
повышения конкурентоспособности ТГУ», по проекту Министерства образования и
науки Российской Федерации и в рамках государственного задания в сфере научной
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ВЛИЯНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСКРЕТНОГО КОНТАКТА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В.В. Измайлов, А.Ф. Гусев, М.В. Новоселова
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет»
170026, Тверь, наб. А. Никитина, д. 26
iz2v@tvcom.ru
Аннотация: Экспериментально определены значения коэффициента трения в
единичном контакте шар – плоскость при малых нагрузках 0,5  5 мН. Материал
контактирующих тел – сталь. Эксперименты проводились при наличии на поверхности
плоской детали тонких плёнок жирных кислот с различной длиной молекул.
Определенные значения удельной силы трения на микроструктурном уровне
превосходят приводимые в литературных источниках значения, полученные
экспериментально на макромасштабном уровне.
Ключевые слова: коэффициент трения, удельная сила трения, жирные кислоты.

Развитие
технологий
так
называемых
микро/
наноэлектромеханических систем (МЭМС/НЭМС), характерные размеры
которых от миллиметра до нескольких нанометров, вызвало, в частности,
интерес к изучению трибологических процессов (адгезии, трения,
изнашивания) в соответствующих масштабах. Результаты этих
исследований позволяют глубже понять природу такого сложного и
многогранного явления, как внешнее трение.
Данная работа продолжает исследования авторов, посвященные
изучению фрикционного взаимодействия в металлическом контакте на
микромасштабном уровне [1-4]. К числу факторов, влияющих на адгезию и
трение на микро- и наномасштабном уровне, относится наличие на
поверхности тонких пленок жидкости, в частности, смазочного материала.
Цель данных исследований – изучение влияния тонких плёнок жирных
кислот с различной длиной молекул на коэффициент трения и параметры
удельной силы трения (критическое напряжение сдвига дискретного
металлического контакта).
1. Образцы и методика эксперимента
Эксперименты по определению коэффициента трения и удельной
силы трения в контакте стальных поверхностей проводили на
микротрибометре [5]. С помощью данного прибора определяли
максимальный коэффициент трения покоя по схеме шар – плоскость в
диапазоне нормальных нагрузок 0,5  5 мН. Радиус площадки контакта
шарового образца с плоским контртелом составлял 1,5  3,5 мкм. Такие
параметры соответствуют условиям нагружения узлов МЭМС.
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В качестве плоских образцов использовали концевые меры длины
(называемые также плитками Иогансона). Образцы изготовлены из
хромистой стали с твёрдостью HV не менее 800 , что соответствует
твёрдости индентирования по стандарту ISO 14577-1 H IT  8,5 ГПа.
Шаровой образец имел диаметр 1 мм, изготовлен из стали ШХ15 с
твёрдостью HV не менее 750 . Поверхность образцов имеет
шероховатость, соответствующую 13  14 классам.
Поверхности контактирующих тел перед экспериментом промывали
полярным и неполярным растворителем, очищали активированным углём
по методу Ахматова, затем выдерживали в вакууме при 140 С в течение
часа. Далее на поверхность плоского образца наносили тонкие плёнки
жирных кислот с различной длиной углеродной цепи (см. Таблицу 1).
Капроновая, лауриновая и стеариновая кислоты относятся к
насыщенным и имеют линейную молекулу, олеиновая кислота относится к
мононенасыщенным и имеет двойную связь примерно в середине
молекулы.
Тонкая плёнка жирной кислоты наносилась на поверхность
стального полированного образца методом сливания растворов [6]. В
качестве растворителя использовали бензол, который хорошо растворяет
кислоты, перечисленные в Таблице 1. В результате стекания раствора и
испарения легколетучего растворителя на поверхности пластинки
оставался тонкий слой кислоты.
Для сравнения проводили эксперименты без нанесения на
поверхность контакта пленки жирной кислоты (режим сухого трения).
Таблица 1. Свойства исследованных жирных кислот.
Название
Количество атомов
Молекулярная
кислоты
углерода в молекуле
масса M
Капроновая
6
116
Лауриновая
12
200
Стеариновая
18
284
Олеиновая
18
282

Ориентировочная длина
молекулы, нм [6]
0,7–1,0
1,5–1,8
2,3–2,4
–

2. Коэффициент трения в зависимости от молекулярной массы
кислот и нагрузки на контакт
Экспериментально определённые значения коэффициента трения
покоя f в исследованном контакте при различных нагрузках на шаровой
образец в зависимости от относительной молекулярной массы кислот
представлены на рис. 1 а. Молекулярная масса может рассматриваться как
мера длины молекул жирных кислот. Точки, соответствующие нулевой
молекулярной массе, относятся к трению без смазочного материала.
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С ростом нагрузки коэффициент трения уменьшается. В отличие от
известных результатов В. Гарди [6], который наблюдал монотонное
снижение коэффициента трения в зависимости от молекулярной массы
жирных кислот, в наших экспериментах эта зависимость немонотонная.
Следует заметить, что в исследованиях Гарди молекулярные массы кислот
ограничены значением M  200 . Кроме того, им исследовалась не
металлическая пара трения – стеклянный сферический образец по плоской
стеклянной пластине.
В опытах Боудена и Тейбора [6] со стальной парой трения и
жирными кислотами в качестве смазки при молекулярной массе кислот
M  100 коэффициент трения постоянный, что также расходится с нашими
результатами, особенно в области малых нагрузок.
Значения коэффициентов трения в наших экспериментах близки к
результатам Боудена и Тейбора при относительно больших нагрузках
( f 0,1), но превосходят их при малых нагрузках ( f 0,15  0, 25 в наших
экспериментах против f 0,1 у Боудена и Тейбора).
Зависимость коэффициента трения от нормальной нагрузки
приведена на рис. 1 б. В контакте стальных поверхностей без плёнок
f N
смазочного материала зависимость
убывающая во всем
исследованном диапазоне нагрузок. В присутствии поверхностных плёнок
коэффициент трения сначала убывает с ростом нормальной нагрузки, затем
остаётся практически постоянным.

а

б

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения от молекулярной массы жирных кислот при
различных нагрузках в контакте (а) и от нагрузки при наличии на поверхности контакта
плёнок жирных кислот (б).
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3. Удельная сила трения и ее параметры
Коэффициент трения, определяемый как отношение силы трения T к
нормальной силе N в контакте трущихся тел ( f  T / N ), широко
используется для характеристики пар трения и во многих случаях этой
величины достаточно для решения прикладных задач при проектировании
и эксплуатации фрикционных узлов. Однако такой упрощенный подход не
позволяет выявить факторы, влияющие на величину силы трения и
установить степень этого влияния.
Более информативной и физически более обоснованной
характеристикой пары трения является удельная сила трения  – аналог
критического напряжения сдвига в механике деформируемого твердого
тела. Тогда коэффициент трения можно определить как f   /  n , где  n –
нормальное напряжение – характеристика прочности при сжатии
контактирующих тел.
Исходя из сказанного, в описываемых экспериментах на основании
измеренных значений коэффициента трения рассчитывали величину
удельной силы трения  в зависимости от нормального контактного
напряжения  n (или, что то же, от фактического контактного давления
p r ). Поскольку измерялся максимальный коэффициент трения покоя,
величину  можно интерпретировать именно как критическое напряжение
сдвига исследуемого контакта и сопоставлять его с критическим
напряжением сдвига материалов контактирующих тел.
Значения удельной силы трения при наличии на поверхности
контакта плёнок жирных кислот в зависимости фактического контактного
давления приведены на рис. 2. Фактическое контактное давление
рассчитывали на основании известной формулы Герца для радиуса
контакта упругих тел с первоначальным касанием в точке:
pr 

N

 aГ2

N
 3 NR 

* 
4 E 

2/3

,

1/3

3 NR 
где a  
– герцевский радиус контакта, N – нагрузка на шаровой
* 
4 E 
образец, R – радиус шарового образца, E * – эквивалентный модуль Юнга

материалов контактирующих тел.
На основании экспериментально определенной зависимости   pr 
(см. рис. 2) с помощью линейной аппроксимации    0   pr определяли
параметры удельной силы трения  0 и  по И.В. Крагельскому [7].
Значения параметров  0 и  для исследованных кислот приведены в
Таблице 2.
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Таблица 2. Значения параметров удельной cилы трения при наличии плёнок жирных
кислот на поверхности контакта.
Название кислоты
Параметр
Капроновая
Лауриновая
Стеариновая
Олеиновая
 0 , МПа
24
11
17
19

0,010
0,046
0,030
0,040

Приведённые в Таблице 2 значения  0 существенно превосходят
аналогичные значения в контакте сталь – сталь при трении со смазкой,
полученные в экспериментах на одношариковом трибометре на
макромасштабном уровне [7]. Значения параметра  по порядку величины
совпадают со значениями, полученными на макроуровне [7].

Рис. 2. Зависимость удельной силы трения от фактического давления при наличии на
поверхности контакта плёнок жирных кислот.

Представляет интерес сравнить экспериментальные значения
удельной силы трения поверхностей с адсорбированными молекулами

246

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

высших жирных кислот с теоретической оценкой этой величины с точки
зрения нанотрибологии [8].
Относительно длинные молекулы высших жирных кислот
практически полностью экранируют металлические связи в контакте и
адгезионное взаимодействие происходит между концевыми метильными
группами CH 3 молекул кислот в соседних слоях. Границы соседних слоёв
выступают в качестве плоскостей лёгкого скольжения, по которым
происходит сдвиг при приложении к контакту касательного усилия.
Теоретически удельную силу трения как критическое напряжение сдвига
контакта обычно оценивают по формуле    d , где  – величина
поверхностной энергии, d – характерный атомный размер в направлении
сдвига (период кристаллической решетки или диаметр атома) [8].
Примем оценочные значения [9]  10 мДж/м2, d 0,5 нм, где d –
диаметр молекулы. Тогда получим    d 20 МПа, что хорошо
согласуется с результатами наших экспериментов (см. Таблицу 2).
В экспериментах с плёнкой капроновой кислоты на поверхности
контакта наблюдается своеобразный переходный режим от сдвига
металлического контакта к сдвигу молекулярных слоёв жирных кислот. В
этом случае получены повышенное значение  0 по сравнению с плёнками
остальных кислот и пониженное значение параметра  . По-видимому, изза малой толщины поверхностного слоя в данном случае ещё проявляется
взаимодействие металлических поверхностей, хотя и сильно ослабленное.
4. Заключение
Проведённые экспериментальные исследования единичного контакта
шар – плоскость при малых контактных нагрузках при наличии плёнок
жирных кислот на поверхности контактирующих тел показали следующее.
Наименьшие значения коэффициента трения стальных поверхностей
с поверхностными плёнками жирных кислот в ряду n  6...18 ( n – число
атомов в молекуле кислоты) наблюдаются для плёнок лауриновой кислоты
( n  12 ).
В контакте стальных поверхностей с плёнками высших жирных
кислот их присутствие на поверхности контакта экранирует
взаимодействие контактирующих тел, и влияние адгезионных сил
становится несущественным. В этом случае величина удельной силы
трения определяется адгезионным взаимодействием молекул жирных
кислот, адсорбированных на поверхности контактирующих тел.
Определённые на основе описанных в работе экспериментов
значения удельной силы трения превосходят приводимые в литературных
источниках аналогичные значения, полученные экспериментально на
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макромасштабном уровне для контакта с поверхностными плёнками
смазочного материала.
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Аннотация: В работе исследованы свойства керамик ZnO , спеченных из
нанопорошков ZnO  Zn , полученных импульсным электронным испарением
разнородных мишеней. Поведение усадочных кривых нанопорошков ZnO  Zn зависит
от предыстории их получения. Эволюция свойств наночастиц ZnO  Zn при отжиге на
воздухе прослежена методами РФА и импульсной катодолюминесценции.
Ключевые слова: импульсный электронный пучок, нанопорошки ZnO  Zn , керамика
ZnO  Zn , катодолюминесценция керамики ZnO  Zn .

На установке НАНОБИМ-2 [1] импульсным электронным
испарением cинтезированы аморфно-кристаллические нанопорошки (НП)
ZnO  Zn . НП ZnO Zn № 1 (НП № 1) получен испарением в вакууме
(остаточное давление 4 Па) оксидной мишени спрессованной из
микронного порошка ZnO марки ХЧ; НП ZnO  Zn № 2 (НП № 2) получен
испарением жидкого Zn марки Ч из алундового тигля. Режимы испарения
мишеней и методы диагностики описаны в [1]. Цель исследования
заключалась в изучении механизмов спекания керамик из НП ZnO Zn ,
полученных электронным испарением из разнородных (оксидной или
металлической) мишеней и установлении влияния предыстории получения
НП на свойства синтезированных из них керамик. Главная особенность НП
и спеченных из них керамик заключалась в сильном подавлении
ультрафиолетовой эмиссии (вплоть до полного отсутствия) и
доминировании
широкой
видимой
полосы
в
спектрах
катодолюминесценции, связанной со структурными дефектами, по сути в
наследовании керамиками дефектной структуры исходных порошков.
НП № 1 осаждали на стеклянные подложки. Пористый слой НП № 2
осаждали на стальной экран фокусирующей линзы, затем счищали и
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размалывали в фарфоровой ступке. Изначально НП имели черный цвет.
После отжига на воздухе ( 500 °С, 1 час) НП № 1 и № 2 приобретали
светло-серый и темно-серый цвета, соответственно. Цвет НП подтверждает
их неполное окисление. Прессовки из отожженных НП №№ 1, 2
диаметром 8 мм и толщиной 1 мм изготавливали в разборной пресс-форме.
Поверхности пресс-формы, контактирующие с порошком, покрывались
графитом (образцы №№ 45-50 и 54-56 в Таблице 1), в остальных случаях
графит не использовался. Прессование производилось на одноосных
прессах: статическом – ПРГ-70 (№№ 45-53, см. Таблицу 1) и магнитноимпульсном (№№ 54-55, см. Таблицу 1). При статическом прессовании
(СП) давление варьировалось в пределах 600 1000 МПа (усилие –
2
3  5 т/см ). Давление при магнитно-импульсном прессовании (МИП)
достигало 1  1,5 ГПа за счет изменения напряжения конденсаторной
батареи 1, 2  1,6 кВ. СП проводилось на воздухе, МИП с дополнительной
вакуумной дегазацией при температуре 300 K в течение 60 мин.
Геометрическую и относительную плотности прессовок вычисляли из
размеров и массы образцов. Спекание керамик производилось на воздухе с
нагревом до 1200 °С за 60 мин. Результаты СП и МИП НП № 1и № 2
приведены в Таблице 1. Из Таблицы 1 следует, что прессовки из НП № 2
(СП) с использованием графитовой смазки (№№ 45-50) получились более
плотными 3,99  4,16 г/см3, чем прессовки из НП № 1 (№№ 51-53) без
графита 3,72  3,86 г/см3. Интересно, что после спекания при 1200C
плотность керамик из более плотных прессовок (образцы №№ 45-50) стала
меньше исходной. Плотность керамик из менее плотных прессовок
(№№ 51-53), наоборот, выросла на 7 10% . Отметим, что из темно-серого
НП № 2 с высокой концентрацией Zn получились более светлые образцы
керамик, чем керамики из НП № 1. Керамики из НП № 1 получились более
темными, чем исходный порошок, с отдельными черными вкраплениями.
Вероятно, что вкрапления – восстановленный при отжиге Zn . Образцы
№№ 54-56 (МИП) показали закономерный рост плотности прессовок и
соответствующий рост плотности керамик. Максимум плотности керамики
(МИП) не превысил 81, 25% от теоретической плотности. Показатели
плотности керамик, полученных СП (см. Таблицу 1) сопоставимы с
показателями плотности нанокерамик, получаемых традиционными
методами холодного прессования [2]. Получить полезную прозрачную
нанокерамику ZnO с плотностью выше 99% из таких НП, без
использования методов горячего прессования, вряд ли получится. Тем не
менее, с учетом различия в поведении образцов при спекании, была
прослежена предыстория НП ZnO  Zn на всех стадиях получения от
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испарения до спекания и ее влияние на свойства промежуточных и
конечных продуктов.

Примечание**

Геометрическая плотность
керамики * , г/см3

Относительная
геометрическая
плотность, %

Геометрическая
плотность, г/см3

Толщина, мм

Диаметр, мм

Масса, г

Температра, K

Зарядное
напряжение, кВ

Давление, тс

Номер НП

Номер образца

Таблица 1. Результаты прессования и спекания керамики из отожженных НП ZnO  Zn .
Параметры
статического
Параметры прессовок
прессования и МИП

45
2
3
300 0,204 8,05 0,99
4,07
0,73
4,06
46
2
3
300 0,227 8,05 1,12
3,99
0,71
–
47
2
3
300 0,222 8,05 1,09
4,01
0,72
–
48
2
4
300 0,230 8,05 1,10
4,10
0,73
3,90
49
2
4,5
300 0,214 8,05 1,02
4,12
0,74
3,98
50
2
5
300 0,204 8,05 0,96
4,16
0,74
4,08
51
1
3
300 0,187 8,05 0,99
3,72
0,66
4,05
52
1
4
300 0,214 8,05 1,10
3,81
0,68
4,06
53
1
5
300 0,208 8,05 1,06
3,86
0,69
4,15 74,1
54
1
1,2
300 0,231 8,05 1,14
3,98
0,71
4,38
55
1
1,4
300 0,252 8,05 1,19
4,16
0,74
4,48
56
1
1,6
300 0,259 8,10 1,20
4,18
0,75
4,55 81,25
*
– геометрическая плотность керамики после отжига при 1200 °С;
**
– в столбце указаны максимальные относительные плотности ( % ), достигнутые при
статическом и магнитно-импульсном прессовании.

В [1] показано, что при импульсном электронном испарении в
вакууме разнородных мишеней (микронный порошок ZnO , двухфазный
НП ZnO Zn , либо их смеси), всегда образовывались двухфазные НП
ZnO  Zn с высокой концентрацией ( 30  40 масс. %) наночастиц Zn .
Обычно в них присутствовала некоторая доля аморфной фазы. Испарение
жидкого Zn в окислительной среде ( 30 Па) приводило к образованию
нанокристаллической фазы ZnO , около 97 масс. %. Часть НЧ Zn
(~ 1  3 масс. %) размером более 200 нм приходилось на дроплеты,
Zn .
образующиеся из-за разбрызгивания расплава
Различные
наноструктуры ZnO  Zn с высокой концентрацией ( 30  40 масс. %) Zn
также получали с использованием сильнонеравновесных методов:
импульсного лазерного испарения [3], термического и электроразрядного
распыления [4] и др. Дифрактограммы отожженных НП ZnO  Zn № 1 и
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№ 2, из которых изготавливались прессовки, представлены на рис. 1 a. Все
пики на дифрактораммах соответствуют вюрцитной структуре ZnO с
пространственной группой P63mc (JCPDS карта № 36-1451). Небольшие
пики при углах 38,9 и 43,1 на дифракторамме НП № 2 подтверждают
неполное окисление Zn в образце.

Рис. 1. Рентгеновские дифрактораммы (a) и ИКЛ cпектры (б) НП ZnO  Zn после
отжига на воздухе при температуре 500 °С (НП № 1 – мишень из ZnO ; НП № 2 –
мишень из Zn ).
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Рис. 2. ИКЛ спектры керамик спеченных из: (a) НП № 2, (б) НП № 1,
(в) НП №№ 1, 2 и микронного порошка ZnO хч (номера спектров на рис. 2 a, 2 б
совпадают с номерами образцов в Таблице 1).

Спектры импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) отожженных НП
№№ 1, 2 на рис. 1 б также подтверждают неполное окисление Zn . Различие
в форме и интенсивности ИКЛ спектров образцов №№ 1 и 2 указывают на
корреляцию между цветом исходных НП и концентрацией частиц Zn ;
свечение НП ZnO  Zn № 2 с высокой долей Zn нарастает медленнее. До
отжига оба НП ZnO  Zn не люминесцировали вообще; разгорание
люминесценции происходило только после отжига при температуре
500 °С. Отметим, что спектры ИКЛ керамик, спеченных из НП №№ 1, 2
при 1200 °С имеют схожую форму и незначительно отличаются
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местоположением максимумов кривых ИКЛ в зеленой полосе (см. рис. 2 а,
2 б).
Исследования усадки НП проводились с помощью автоматического
дилатометра DIL 402 C (Netzsch) со скоростью нагрева 5 град/мин в
диапазоне температур 20 1100 °С с расходом воздуха около 100 л/ч.

Рис. 3. (a) усадочные кривые отожженного НП ZnO  Zn (№ 2 в Таблице 1) при нагреве
со скоростью 5 °С /мин (кривая 1) без учета линейного коэффициента термического
расширения (ЛКТР) и (кривая 2) с учетом ЛКТР; (б) cравнение усадочных кривых НП
№ 1 и № 2.

Усадочные кривые НП № 2 показаны на рис. 3 а. При нагреве до
температуры около 500 °С образец расширялся, затем происходила его
усадка, закончившаяся при температуре 939 °С. С дальнейшим ростом
температуры на кривой 1 (см. рис. 3 a) наблюдалось лишь увеличение
длины образца связанное с термическим расширением. В температурном
диапазоне 950 1100 °С расчетная величина ЛКТР образца составила
-1
11,3 106 град .
Таблица 2. Дилатометрические характеристики образцов НП.
 green
 0
l l0
cer
Образец
m
НП № 2
4,07
4,34
–
0,6
6,6
НП № 1
3,63
4,091
-0,0019
-0,63
12,5
4,06
–
-0,0005
-5,37
–
ZnO хч

где green – плотность прессовки неотожженного образца; cer – плотность образца
после отжига при дилатометрии; m – изменение массы прессовки после
дилатометрии; l l0 – относительное изменение длины образца;  0 –
относительное изменение плотности образца.
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Расширение образца НП № 2 при нагреве до 500 °С (относительное
изменение объема составило около 20% ) может быть вызвано окислением
Zn в исходном порошке. Линейное расширение составило 0,6% (см.
Таблицу 2). Усадочная кривая НП № 1 (см. кривую 1 на рис. 3b)
значительно отличается от усадочной кривой НП № 2 (см. кривую 2 на
рис. 3 б). Механизм спекания НП № 1 (см. кривую 1 на рис. 3 б) можно
представить следующим образом: 220  330 °С – расширение образца из-за
окисления Zn , 330  740 °С – быстрая усадка образца с выходом на
насыщение при температуре около 740 °С; 740  875 °С – повторное
медленное восстановление Zn в результате разложения наночастиц ZnO ;
875 1100 °С – ускоренная усадка вследствие одновременного протекания
двух реакций – восстановления и сублимации Zn с поверхности образца
(температура кипения Zn составляет 900C ). Отметим, что убыль массы
образца № 1 в четыре раза превышала соответствующую потерю массы
образцом из субмикронного порошка ZnO хч (см. Таблицу 1) после
дилатометрии, что, в частности, поддерживает сублимационный механизм
поведения усадочной кривой 1 на рис. 3 б в диапазоне 875 1100 °С. Выход
на насыщение усадочной кривой НП № 1 происходил при более низкой
температуре 740 °С по сравнению с НП № 2 902 °С и субмикронным
порошком ZnO хч, который не насыщался вплоть до 1100 °С). К тому же,
более темный цвет и бóльшая концентрация черных вкраплений в
керамике из НП № 1 в сравнении с керамикой из НП № 2 также
подтверждают усиленное восстановление/cублимацию Zn в НП № 1.
Отметим, что керамика ZnO хч после нагрева до 1100 °С сохранила
наиболее светлый цвет по сравнению с керамическими образцами из НП и
ее спектры ИКЛ содержат обе полосы – ультрафиолетовую и видимую, как
и исходный порошок ZnO хч (см. рис. 2 в). Из рис. 2 в видно, что
отношение интенсивностей ультрафиолетовой и дефектной полос у
керамик из НП №№ 1, 2 очень мало или стремится к нулю, по сравнению с
отношением этих интенсивностей у керамик из порошка ZnO хч.
Следовательно, температура отжига НП ZnO Zn , полученных
электронным испарением, при превышении которой на интенсивность
люминесценции начинает оказывать негативное влияние процесс
восстановления Zn , в первую очередь зависит от концентрации Zn в
осажденных НП ZnO  Zn . А концентрация Zn в НП ZnO  Zn напрямую
зависит от рода испаряемой мишени. Из рис. 3 а видно, что отжиг образца
НП № 2 оптимально проводить при температуре 940 °С, а температура
отжига НП № 1 не должна превышать 740 °С. Подавление
ультрафиолетовой эмиссии в НП, полученных электронным испарением, и
спеченных из них керамиках, возможно, связано с уменьшением числа
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экситонов, возникающих в образцах. Сохранение дефектов глубокого
уровня в керамиках из НП ZnO  Zn создает потенциал для получения
излучения белого цвета.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2014-0005, при
финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации,
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технологии» и частичной поддержке проектов РФФИ № 15-08-01381, № 16-54-76026
ЭРА_а, № 13-03-00119-а.
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Аннотация: В работе предложены методики оценки адсорбций и поверхностных
концентраций компонентов бинарного расплава через параметр обмена частицами
поверхностной и объемной фаз бинарного расплава. Показано, что предложенные
методики позволяют исключить некоторые недостатки традиционных методик
расчетов перечисленных параметров поверхности.
Ключевые слова: поверхностное натяжение, адсорбция компонентов, состав
поверхностного слоя расплава.

Введение
Для расчетов адсорбций и поверхностных концентраций
компонентов бинарных расплавов металлических систем A  B , где A и B
– компоненты системы, часто используют формулы [1]
1.

(1 x) x д ( x)
RT
дx

Г BN

xB

s
A

xB

s

n
s
A

Г BN
s
B

,

(1)

P ,T

,

(2)

Г
n
где x и x s – мольные доли компонента B в объеме и в поверхностном слое
расплава, ( x) – изотерма поверхностного натяжения (ПН), As и Bs –
1

N
B

парциальные мольные поверхности компонентов A и B в поверхностном
растворе, n – число монослоев в переходной области, Г BN – адсорбция
компонента B в N – варианте Гуггейнгейма – Адама, вычисленная по (1).
Недостатками такой методики оценки величин адсорбций и
поверхностных концентраций компонентов являются:
- величину (д ( х) / дх) P,T в (1) вычисляют графическим способом, что
дпускает ошибки до 15% [2];
- формулы (1) и (2) получены в приближении идеальных растворов [1].
Чтобы избавиться от первого недостатка в [3] было предложено
уравнение изотермы поверхностного натяжения
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( x)

( F 1)(1 x) x
1 ( F 1) x

A

(1 x)

B

x.

(3)

Здесь  и F – параметры, A и B – ПН чистых компонентов бинарной
системы A  B . В [4] показано, что  и F не зависят от состава расплава,
хотя параметр F является функцией коэффициентов термодинамических
активностей fi s и f i , а также химпотенциалов is и i поверхностного и
объемного растворов.
Использование (3) для описания изотерм ПН, бинарных систем с
монотонным изменением ПН в зависимости от состава показало, что оно
описывает изотермы бинарных металлических систем с ошибкой не
большей, допускаемой в экспериментах[4]. Другим важным достоинством
(3) является то, что оно позволяет найти из данных экспериментов
величину параметра F [5], который входит в выражения для вычисления
адсорбций Г BN и поверхностных концентраций xis компонентов расплава
(см. ниже). Итак, можно предложить новые методики для оценки величин
Г BN и xis , свободные от перечисленных выше недостатков. Ниже, в качестве
примера, приведены результаты вычислений через параметр F адсорбций
и поверхностных концентраций вторых компонентов расплавов
Na Cs, Na K , Na Rb .
Расчет адсорбции компонента B бинарной системы A  B
Для расчета адсорбции компонента B бинарной системы A  B
воспользуемся определением адсорбции в приближении N – варианте
Гуггейнгейма – Адама [1]
2.

N Bs

Г BN ( x)

NB

,

(4)

где N Bs и N B – содержания компонента B в молях в одинаковых
количествах вещества N , взятых в поверхностном и объемном растворах.
Разделив числитель и знаменатель (4) на N , преобразуем его к виду:
Г BN ( x)

xBs

xB

,

(5)

m

где xBs N Bs / N , xB N B / N и m – мольная поверхность расплава состава xB .
Для удобства примем xB x .
Выражение для избыточной концентрации можно записать в виде [1,
3]
xs

x

( F 1)(1 x) x
.
1 ( F 1) x

Мольную поверхность расплава определим как
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x,

m

где i  A, B ,

mi

f 1/3 M i ( x)
NA
n
i ( x)

mi i

(7)

2/3

или
mi

f 1/3
N A (Vmi ( x))2/3 ,
n

(8)

где M mi ( x) и Vmi ( x) – молярные масса и объем, i ( x) – плотность расплава,
N A – число Авогадро. Расчеты проводили в модели жесткого расплава, то
есть при f и n 1 . Здесь заметим, что при использовании
экспериментальных изотерм плотности или молярного объема расплава,
результаты расчетов становятся более точными.
В качестве примера на рис. 1 представлены результаты наших
расчетов адсорбций рубидия и калия в системах Na Rb и Na K (рис. 1 и
2). Выбор нами этих систем не случаен. Система Na K по своим
свойствам близка к идеальной, тогда как система Na Rb далека от
идеальности. Если формулы (5)-(8) позволяют нам вычислить адсорбцию в
приближении реального раствора, то результаты, вычисленные по (1) и по
(5)-(8) должны быть более близки для системы Na K , чем для системы
Na Rb .

Рис. 1. Изотермы адсорбции рубидия в Рис. 2. Изотермы адсорбции калия в
системе Na Rb , T 400 K: 1 – по (1), системе Na K , T 400 K: 1 – по (1),
2 – по (5)-(8).
2 – по (5)-(8).

Действительно, из рис. 1 и 2 видим, что разница между кривыми 1 и
2 для системы Na Rb больше чем для системы Na K . Причем, как и
ожидалось, для системы Na Rb эти данные близки для слабо
концентрированных растворов. Для системы Na K кривые 1 и 2 близки в
более широких областях концентраций (до x 0,1K и 0,3Na ). Для
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растворов средних составов кривые 1 и 2 сильнее различаются для
системы Na Rb , чем для Na K . Но следует заметить, что для системы
Na K это различие существенно в средней области концентрации, что
говорит о неидеальности этих растворов.
3.
Расчет поверхностных концентраций компонентов бинарного
расплава системы A  B
Для расчета поверхностной концентрации x s второго компонента B
бинарной системы A  B воспользуемся формулой, предложенной в [1]
xs

Fx
.
1 ( F 1) x

(9)

Величину F – параметра обмена частицами поверхностного слоя расплава
с его объемом [6] определим по методике [4, 5].
Как известно [1], при определении параметра F учитываются
зависимость
термодинамических
активностей
компонентов
в
поверхностной и в объемной фазах расплава от состава последнего. С
другой стороны видно, что такой способ расчета свободен от тех
допущений, которые имеют место в случае использования формулы (2). В
связи с этим полагаем, что результаты, полученные по (9) должны быть
ближе к истинным значениям. Итак, представляет интерес рассчитать
поверхностные концентраций компонентов бинарных расплавов надежно
изученных систем обоими способами и сравнить полученные результаты.
В качестве объектов исследований нами выбраны надежно
изученные системы Na Cs и Na K [7]. Эти системы также интересны
тем, что первая из них Na Cs далека от идеальности, тогда как вторая
Na K близка к идеальной системе.
Результаты наших расчетов поверхностных концентраций вторых
компонентов систем Na Cs и Na K по формулам (2) и (9) представлены
на рис. 3. Из рис. 3 видно, что кривые 2 ближе к 3, чем кривые 1. Однако,
заметно значительное отличие кривых 1 от 2, что, по-видимому, связано с
учетом зависимостей термодинамических активностей и химпотенциалов
компонентов от состава расплава и различия характера их межчастичных
взаимодействий при выводе уравнения (9).
Из сравнения кривых 1 рис. 3 а и 3 б заметим, что насыщение
поверхности расплава цезием происходит быстрее, чем калием, что
подтверждает большую поверхностную активность цезия по сравнению с
калием по отношению к натрию. Из сравнения кривых 1 и 2 видим, что
расчет x s по (9) дает более высокие значения x s больше отличающиеся от
объемного содержания х второго компонента в расплаве по сравнению с
данными, поученными в приближении идеальных растворов (кривые 2),
вычисленными по (1).
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Рис. 3. Результаты расчетов поверхностных концентраций x s вторых компонентов
бинарных систем Na Cs ( n 4 ) и Na K ( n 1 ) по формулам (1) – кривая 2 и (9) –
кривая 1. Прямые 3 – содержание второго компонента в объеме расплава.

4.
Выводы
1.Уравнение изотермы поверхностного натяжения, предложенное
авторами настоящей работы ранее, позволяет определить из
экспериментальных данных изотермы
поверхностного натяжения
бинарной системы A  B важный параметр поверхности бинарного
расплава F – параметр обмена частицами поверхностного слоя расплава с
его объемом.
2. Предложены методики оценки величин адсорбций и поверхностных
концентраций компонентов бинарного расплава с использованием
параметра F . Показано, что предложенные методики дают значения
адсорбций и поверхностных концентраций компонентов бинарного
расплава более близкие к реальным.
Библиографический список:
1. Семенченко, В.К. Поверхностные явления в металлах и сплавах /
В.К. Семенченко. – М: Государственное издательство технико-теоретической
литературы, 1957. – 498 с.
2. Алчагиров, Б.Б. Расчет адсорбции калия в сплавах натрий-калий / Б.Б. Алчагиров,
Л.Х. Афаунова, Т.М. Таова, Р.Х. Архестов, З.А. Коков, Л.Г. Алчагирова, М.М. Тлупова
// Вестник Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия физические
науки. – 2009. – Вып. 12. – С. 9-11.
3. Калажоков, З.Х. // Расчет поверхностного натяжения и адсорбции сплавов
бинарных систем р-металлов / З.Х. Калажоков, К.В. Зихова, Заур Х. Калажоков,
Х.Х. Калажоков, Х.Б. Хоконов // Теплофизика высоких температур. – 2012. – Т. 50. –
№ 6. – С. 781-784
4. Калажоков, Х.Х. К обоснованию уравнения изотермы поверхностного натяжения
металлических систем / Х.Х. Калажоков, З.Х. Калажоков, А.А. Альсурайхи,

261

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
Н.С. Реуцкая, Х.Б. Хоконов // Пятый международный симпозиум «Физика
поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы» ФПЯ и ФП-5,
Нальчик – Ростов н/Д – Грозный – пос. Южный, 16-21 сентября 2015: труды
симпозиума. Выпуск 5. – Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2015. – С. 113-116.
5. Калажоков, З.Х. Уравнение изотермы поверхностного натяжения бинарных
сплавов металлических систем / З.Х. Калажоков, З.Х. Калажоков, Х.Х. Калажоков,
Б.С. Карамурзов, Х.Б. Хоконов // Вестник Казанского технологического университета.
– 2014. – Т. 17. – № 21. – С. 104-107
6. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные
системы. Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.Г. Фролов. – М: Химия,
1988. – 464 с.
7. Шериева, Э.Х. К расчету поверхностных концентраций компонентов бинарных
сплавов металлических систем / Э.Х. Шериева, Х.Х. Калажоков, З.Х. Калажоков,
Заур.Х. Калажоков, Л.Б. Мисакова, Р.И. Хацукова // 18-й Международный симпозиум
«Упорядочение в минералах и сплавах», ОМА-18, Ростов н/Д – пос. Южный, 1015 сентября 2015: Труды конференции. Выпуск 18. Том 1. – Ростов н/Д: Фонд науки и
образования, 2015. – С. 320-322.

262

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015
УДК 535:621

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТЕКОЛ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
А.М. Кармоков, О.А. Молоканов, З.В. Шомахов
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова»
360004, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского 173
shozamir@yandex.ru
Аннотация: Изучены закономерности изменения электрофизических свойств стекол
C87  2, C 78  4, C78  5 применяемых в электронной технике. Установлено корреляция
между структурными изменениями и электрической проводимостью. Проведен
сравнительный анализ влияния пропущенного электрического тока на образование
новой фазы и время достижения фазового равновесия в стеклах.
Ключевые слова: Микроканальная пластина, эмиссионный слой, свинцово-силикатное
стекло, боратно-бариевое стекло, удельная электропроводность, изотермический
отжиг, электромассоперенос, фазовое равновесие.

В зависимости от диапазона регистрируемых длин волн электронные
устройства, применяемые для визуализации изображения инфракрасного
излучения (ИК), используют материалы чувствительные данного
излучения. В основном для визуализации изображения используют ИК
излучения в области спектра ближнего ( 0, 74  2,5 мкм) и среднего
( 2,5  50 мкм) длин волн. При создании устройств учитывается окна
прозрачности среды, где будет применяться устройство. Для земной
атмосферы окна прозрачности находятся в области длин волн 2  2,5 мкм,
Полосы поглощения с
3, 2  4, 2 мкм,
4, 5  5, 2 мкм,
8  13, 5 мкм.
максимумами при длинах волн 0,93;1,13;1, 4;1,87;2,74;6,3 мкм принадлежат
парам воды; при 2,7; 4, 26;15 мкм – углекислому газу и при 9,5 мкм – озону.
В настоящей работе представлены некоторые результаты
исследования влияния термодинамических условий обработки на
электрофизические свойства материалов, применяемых в устройствах для
регистрации изображений в областях ближних длин волн.
Для визуализации изображений в области ближних ИК излучений
используются
электронно-оптические
преобразователи
(ЭОП)
использующиеся, в частности, в приборах ночного видения. Специальные
свинцово-силикатные стекла широко используются в вакуумной
электронной технике, для создания вторично-электронных умножителей
[1]. Формирование качественного вторично-эмиссионного слоя
существенно зависит от термодинамических параметров и характеристик
технологических процессов формирования эмиссионного слоя. При
обработке стекла в различных термодинамических условиях (температура,
время, среда и др.) было обнаружено формирование наноразмерных
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кристаллических фаз в объеме и на поверхности образца [2]. Физикохимические процессы, происходящие в стекле, оказывают существенное
влияние на электрофизические свойства и определяют важные для
эксплуатации приборов применения характеристики (стабильность
параметров, надежность, долговечность и др.). В связи с этим
исследования влияния процессов фазообразования и кинетики роста новых
фаз, а также влияния пропускания электрического тока на проводимость
стекол, применяемых в производстве изделий вакуумной электроники, в
частности, микроканальных пластинах (МКП), представляют практический
интерес.
Измерение электропроводности проводились в процессе нагрева,
изотермического отжига при определенной температуре и охлаждения
образца. Эксперименты проводились при двух условиях. В первом случае
– в течение всего времени эксперимента через образец пропускался
электрический ток, во втором случае – для исключения влияния
электромассопереноса пропускали знакопеременный ток с переменой
полярности (порядка 2 минут на одно измерение).
В ходе измерения температурной зависимости электропроводности
свинцово-силикатного стекла C87  2 был обнаружен излом линии
логарифма проводимости от обратной температуры [3]. Повторное
измерение этой зависимости на одном и том же образце, показало
уменьшение проводимости в низкотемпературной области почти на один
порядок величины. Повторение в третий раз этой процедуры
эксперимента, уже не привело ни к каким изменениям в ходе зависимости.
Аналогичные исследования для боратно-бариевого стекла C 78  5
также показали излом зависимости проводимости от температуры [4-6].
Энергия активации проводимости в обоих стеклах с повышением
температуры увеличивается больше чем на порядок, а при низких
температурах имеют низкие значения. Этот факт очень важен для
стабильности работы прибора назначения. Исходя из этих результатов,
были исследованы изменения электропроводности при различных
условиях высокотемпературного отжига.
В ходе изучения электропроводности образцы стекол подвергались
высокотемпературному изотермическому отжигу. Каждый образец
отжигался при одной из температур: 350, 400, 450 и 500 °C. Время отжига
для большинства образцов составляло 5 часов. Измерительное напряжение
прикладывалось непрерывно как в ходе нагрева, так и в процессе отжига. В
указанных условиях отжига (с непрерывным пропусканием тока)
свинцово-силикатные стекла C87  2 и C 78  4 обнаруживают похожее
поведение. При низких температурах отжига ( 350  400 °С) скорости
изменения проводимости близки к нулю. С течением времени
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изотермического отжига удельная проводимость этих стекол
увеличивается, тем интенсивнее, чем выше температура отжига. Уровень
проводимости обоих этих стекол при высокой температуре ( 500 °С)
стремится к 108 См/м.
В противоположность этому, у боратно-бариевого стекла C 78  5 при
каждой температуре изотермического отжига скорость изменения
проводимости после первых 0,5 часа весьма мала. Конечный уровень
проводимости тем выше, чем выше температура отжига, и для 500 °С
достигает ~ 2  108 См/м.
Обращает на себя внимание тот факт, что проводимость
кристаллического кварца при 400 °С составляет 108 См/м [7, 8].
Возможно, что именно растущие наноразмерные кристаллы диоксида
кремния, зафиксированные на рентгенограммах, определяют конечный
уровень проводимости. Кроме того, методом атомно-силовой микроскопии
на поверхности стекол обнаружены образование и рост новых фаз.
На рис. 1-3 представлены кинетические кривые электропроводности
стекол C87  2, C78  4, C78  5 , полученные при изотермическом отжиге в
вакууме при температурах 350, 400, 450 и 500 °C. Как видно из рис. 1-3, при
постоянном пропускании электрического тока проводимость свинцовосиликатных стекол со временем при всех температурах отжига
уменьшается, а для боратно-бариевого стекла возрастает.

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности от времени изотермического отжига
в вакууме для образцов стекла C87  2 при различных температурах и непрерывном
пропускании тока, а также при температуре 450 °С и знакопеременном токе.
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Полученные экспериментальные зависимости   t  для указанных
температур изотермической выдержки стекла с хорошей достоверностью
аппроксимируются полиномом второй степени at 2  bt  c .

Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности от времени изотермического отжига
в вакууме для образцов стекла C 78  4 при различных температурах и непрерывном
пропускании тока, а также при температуре 450 °С и знакопеременном токе.

Рис. 3. Зависимость удельной электропроводности от времени изотермического отжига
в вакууме для образцов стекла C 78  5 при различных температурах и непрерывном
пропускании тока, а также при температуре 450 °С и знакопеременном токе.
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Для всех случаев непрерывного пропускания тока коэффициенты
a  0 , а b  0 , и рассматриваемые зависимости имеют монотонно
убывающий характер. При знакопеременном пропускании тока через
стекло наоборот: a  0 , а b  0 , и проводимость от времени отжига
монотонно возрастает.
Сравнение двух кривых, полученных при температуре 450 °С для
постоянного и знакопеременного тока, показывает, что в процессе нагрева
до температуры отжига с непрерывным пропусканием тока проводимость
стекла возрастает, причем на один порядок величины больше, чем
соответствующее возрастание для случая знакопеременного тока. В
процессе отжига при постоянном пропускании тока проводимость
уменьшается на
1,5 порядка величины, а при знакопеременном
пропускании тока наоборот увеличивается на
0,5 порядка. При
постоянном пропускании тока количество электричества прошедшего
через образец составляло 5, 6 102 Кл. Это указывает на то, что при
постоянном пропускании электрического тока электромассоперенос
оказывает существенно влияние на проводимость и на структуру стекла
[9]. Рентгеноструктурные исследования, также подтверждают этот факт.
Используя уравнения аппроксимации полученных зависимостей,
определены времена отжига, при которых проводимость со временем
больше не изменяется. Это означает, что структура стекла приходит в
равновесное состояние. Для этого, дифференцируя эти уравнения по
времени и минимизируя, получим соотношение в виде d  t  / dt  2at  b  0 ,
откуда t  b / 2a .
Таким образом, подставляя в последнее значения коэффициентов a и
b из уравнений аппроксимаций, получим время установления равновесия в
структуре стекол C87  2, C78  4, C78  5 , в зависимости от температуры
отжига (см. рис. 4).
Как видно из рис. 4 время установления равновесия в структуре
стекла сильно зависит от температуры отжига, и эта зависимость
аппроксимируются уравнениями для стекол:
t  51, 408exp(0,0054T ) для C87  2 ,
t  79,910exp(0,0058T ) для C 78  4 ,
t  31, 409exp(0,0029T ) для C 78  5 .
Подставляя в эти уравнения значения температуры изотермического
отжига можно найти оптимальное время, необходимое для полной
релаксации стекла при данной температуре при постоянном пропускании
тока через образец.
На рис. 5 для сравнения представлена диаграмма зависимости
времени достижения фазового равновесия в стеклах C87  2, C78  4, C78  5
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при постоянном и знакопеременном пропускании электрического тока
через стекла.

Рис. 4. Зависимость времени достижения фазового равновесия в стеклах от
температуры отжига.

Рис. 5. Диаграмма зависимости времени достижения фазового равновесия в стеклах
С87-2, С78-4 и С78-5 от электромассопереноса при температуре 450 °С.

Как видно из рис. 5, время достижения фазового равновесия в стеклах
зависит от количества электричества прошедшего через образец. При
постоянном пропускании электрического тока в одном направлении время
достижения фазового равновесия увеличивается на 20  30% чем при
знакопеременном пропускании электрического тока. Из этого следует, что
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постоянное пропускание электрического тока (перенос ионов в одном
направлении) препятствует образованию новой фазы. Подобные
закономерности наблюдаются во всех исследованных стеклах.
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СИСТЕМНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ СВЕРХРАСТВОРИМОСТИ И
РАСТВОРИМОСТИ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАЗМЕРНОГО
ФАКТОРА
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Аннотация: Проведено системное сопоставление растворимости солей и границы их
метастабильности в водных растворах на основе размерного фактора. Показано, что эти
величины, и другие параметры растворов изменяются немонотонно при повышении
радиусов ионов идентичной группы солей, подтверждая их таксономию на характерные
подгруппы идеальных и неидеальных электролитов. Обсуждена роль размерного
фактора в закономерностях кристалло- генезиса и роста кристаллов из растворов.
Ключевые слова: размер ионов, механизм нано- стадии нуклеации, переохлаждение,
размерная зависимость растворимости и сверхрастворимости.

1. Введение
Системные исследования в физике и в материаловедении
необходимы
как
для
фундаментального
понимания
«азов»
кристаллогенезиса, включая условия получения совершенных кристаллов,
так и для последующего оптимального выбора материалов для конкретных
применений в технике [1-2]. В частности, подбор системной группы солей
в процессах кристаллизации позволяет далее получать четкие корреляции
и немонотонные зависимости растворимости и сверх- растворимости
растворов от размерного фактора ионов солей, а переохлаждения ( Tm )
растворов – от произведения растворимости  lg   [2-4]. Поскольку
размерный фактор и структура образующихся кристаллических нано зародышей
также
предопределяют
механизм
и
кинетику
кристаллизационного процесса, то именно учет таксономии растворов по
lg  и Tm явился основой предложенного нами априорного дизайна
технологии роста совершенных кристаллов из водных растворов [2, 5-7].
В данной работе мы изложим основные обобщающие зависимости
системного анализа влияния размерного фактора на растворимость и
сверх- растворимость солей, процессы их гидратации, закономерности
кристалло- генезиса и роста кристаллов.
2. Образование кристаллов в растворах 1-1 и 2-1 электролитов.
Впервые теоретический анализ кинетики нуклеации с учетом
размера и заряда ионов по теории растворов Дебая и Хюккеля проведен в
работе [8]. Однако, эта теория не полна, так как не принимает во внимание
концентрационную зависимость активности ионов электролита [7, 9].
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Поскольку расширенная Кусиком и Мейснером теория растворов Дебая и
Хюккеля более сложна, то простой учет активности электролита
фактически не возможен. Тем не менее, рассчитанные в [9] значения
параметра q (степени неидеальности электролита) и lg  солей позволяют
провести их достаточно простую феноменологическую таксономию на
группу идеальных и 2 группы неидеальных электролитов при построении
графиков зависимостей « q  lg  » для группы изовалентных электролитов
[7]. Такая зависимость в виде пересекающегося пучка линий « q  lg  »
солей щелочно- земельных металлов представлена на рис. 1, где узел пучка
располагается при q  0,5 , lg   2 . Идеальные электролиты располагаются
в области В вблизи узла этих линий. Позднее предложены другие
однопараметрические уравнения активности электролитов в работах [1011]. Здесь на рис. 2 построена зависимость фактора пропорциональности 
от lg  солей щелочных металлов по данным [9-10]. Область В здесь
сдвинута в сторону больших концентраций солей, lg   2,5 . При этом
теория растворов, предложенная в [10], только частично применима к
анализу процессов кристаллизации 1-1 электролитов, и не применима для
2-1 электролитов. По данным работы [11] такая таксономия электролитов
пока не возможна. В итоге для таксономии солей и растворов наиболее
подходит использованное нами ранее расширенное уравнение Кусика и
Мейснера [2, 6-7, 9-10, 12]. Четкое разделение солей на идеальные –
неидеальные электролиты наблюдается также на некоторых зависимостях
« Tm  lg  » (см. рис. 3) [13].
Дополнительная таксономия электролитов еще на 3 группы по
нашим экспериментальным данным величины Tm для большой серии 1-1,
2-1 и 3-1 солей в итоге дали 3  3  9 характерных таксонов, внутри которых
выявилась четкая специфика условий роста совершенных и
несовершенных кристаллов [2, 6-7]. Поэтому представляет интерес
сопоставление зависимостей растворимости, сверх- растворимости и
других термодинамические свойства растворов солей по размерному
фактору, то есть по радиусам ионов системно выбранной группы солей
[2-3, 6-7]. На рис. 4 представлены такие зависимости для растворов солей
рубидия. Четко видно, что величина растворимости, и достигаемые
переохлаждения растворов этих солей симбатно изменяются с
увеличением радиусов анионов, Ra . То есть позиции экстремумов обеих
кривых совпадают [13]. С другой стороны для растворов солей аммония
такое совпадение наблюдается для двух экстремумов (см. рис. 5). Однако в
позиции третьего экстремума при Ra  180 пм располагается максимум
зависимости lg   F  Ra  , и минимум зависимости Tm  F  Ra  .
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Рис. 1. Зависимость степени неидельности растворов от произведения растворимости
q   для галогенидов щелочно-земельных металлов. Кривые для солей: 1 – магния,
2 – кальция, 3 – стронция, 4 – бария.
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Рис. 2. Зависимость фактора пропорциональности  от произведения растворимости
галогенидов щелочных металлов; кривые для солей: 1 (4) – хлориды, 2 (5) – бромиды,
3 (6) – иодиды.

Отмеченные позиции экстремумов не вполне совпадают с позициями
экстремумов для зависимости теплоты растворения солей аммония от
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радиуса аниона, H s  F  Ra  (см. рис. 6). Специфика подобных
зависимостей наблюдается для растворов солей всех 1-1 и 2-1
электролитов
[2-3, 6-7, 13].
Для
фундаментального
анализа
кристаллизационных свойств 1-1 электролитов особенно характерен вид
этих зависимостей от величины радиуса катиона lg   F  Rc  , Tm  F  Rc  ,
и q  F  Rc  [2-3, 13].
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Рис. 4. Зависимость переохлаждения Tm (кривая 1) и произведения растворимости
lg  (кривая 2) солей рубидия от радиуса аниона, Tm  F  Ra  .
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Рис. 5. Зависимость Tm (кривая 1) и ПР (кривая 2) растворов солей аммония от
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Рис. 6. Зависимость теплоты растворения 1-1 солей аммония от радиуса аниона,
H s  F  Ra  .

На рис. 7-8 в последовательности солей калия, аммония, таллия,
рубидия наблюдается четкий зигзаг всех экспериментальных данных при
совпадении величины радиуса катионов с размером полости в структуре
льда и воды [2-3, 13]. То есть здесь радиусы катионов пересекают размер
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полости в структуре жидкой воды, примерно равной размеру аниона
кислорода [2-3, 13]. Наименьшие значения lg  , Tm и q соответствуют
растворам солей таллия, а локальный максимум – солям аммония. Этот
факт четко указывает, что в анализе кинетики нуклеации солей из водных
растворов необходимо обязательно учесть элементарные первоначальные
акты последовательного соединения ионов при образовании зародышей
твердой фазы через процессы их дегидратации и диффузионных скачков из
исходного местоположения в структуре раствора в кластеры-ассоциаты
возникающей новой фазы [2-3, 13]. Отметим также, что полость в
структуре воды и льда обусловлена наличием в них дополнительных
водородных связей [2-3, 13]. При этом в растворах аммонийных солей
одновременное наличие водородных связей между этим катионом, и
молекулами воды дополнительно воздействует на сетку «водородных»
связей по сравнению с растворами других солей [3]. Поэтому наблюдается
определенная специфика в кинетике нуклеации солей аммония из
растворов (см. рис. 7-8). В частности, зависимость переохлаждений
растворов NH 4 F от величины их перегрева Tm  F T   является
убывающей, а выдержка этих растворов в слабо переохлажденном
состоянии увеличивает Tm от 18 C до 34 C [2-3, 13].
o

Tm , C

40

lg ПР

q

1

6
4

20
2
0

0
2
1
2
-+- 3

3

-2
-4
-6
Rc , пм

75
100
125
150
Рис. 7. Зависимость произведения растворимости «ПР», переохлаждения Tm и степени
неидеальности q растворов нитратов щелочных металлов от радиуса катиона. 1 – Tm ,
2 – lg  , 3 – q .
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Рис. 8. Зависимость переохлаждения Tm ряда растворов 1-1 электролитов от радиуса
катиона, 1 – перхлораты, 2 – хлораты, 3 – нитриты.

Поскольку наибольшее число
катионов для элементов
Периодической Системы (ПС) являются трехвалентными, то полезно
построить зависимость произведения растворимости гидроокисей
Me3 -элементов от размера катионов  Rc  (см. рис. 9). Видно, что реальная
зависимость lg   F  Rc  четко разделяется на 4 «квази-параболы»,
которые имеют отдельные выбросы, а также одно четкое «отщепление» от
III параболы. Параболическая зависимость lg   F  Rc  соответствует
теории Капустинского- Яцимирского [3]. Реальное разбиение этой
зависимости на IV параболы обусловлено изменением структуры
кристаллов и растворов 3-1 гидроокисей по мере увеличения размеров их
катионов, Rc [14]. Наблюдаемый выброс величин «ПР» внутри I параболы
отражает изменение радиусов 3-d переходных элементов в низкоспиновых
и высокоспиновых состояниях в связи с наличием специфических
внутрикристаллических полей [14]. Парабола III для лантаноидов
разбивается еще на две под- параболы цериевых и иттриевых элементов
(квадрант-эффект в химии лантаноидов). Разброс растворимости
Me3 -гидроокисей сужается по мере возрастания размера катионов, что
соответствует известному правилу усиления металлического характера и
схожести свойств элементов с увеличением их атомного веса и
порядкового номера в ПС. Ветвь наиболее труднорастворимых
гидроокисей Au 3 , Tl 3 , Am3 , Bi 3 расположена существенно ниже главной
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последовательности в III параболе, что также отражается на их поведении
в различных природных и техногенных процессах.
Полезно сравнить размерную зависимость растворимости в воде
гидроокисей Me  OH 3 lg   F  Rc  (см. рис. 9) с исследованной нами
размерной зависимостью Tm  F  Rc  для растворов 3-1 нитратов (см.
рис. 10). Максимумы величины растворимости гидроокисей Me  OH 3
наблюдаются при размерах их катионов ~ 53 пм, 62 пм, 68 пм, 84 пм и
98 пм, а минимумы растворимости – при 61 пм, 65 пм, 68 пм, 80 пм,
86 пм, 92 пм и 102 пм (см. рис. 9). Эти значения соответствуют либо
близки к позициям экстремумов для переохлаждений растворов Me  NO3 3
(см. рис. 10). Напомним, что экстремумы растворимости солей и
переохлаждений растворов Me  NO3 2 наблюдаются при других размерах
катионов: максимумы при 45 пм, 80 пм, 95 пм, 118 пм, а минимумы при
69 пм, 74 пм, 83 пм, 100 пм и 119 пм [3]. Эти факты подтверждает сильное
влияние структуры солей и растворов, размера и заряда ионов на ПР и Tm
растворов.
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Рис. 9. Зависимость растворимости в воде гидроокисей Me  OH 3 от радиуса катиона,

Rc . Кривая 1 – основная последовательность. Линия 2 – верхний предел lg   F  Rc  .

Линия 4 – нижний предел lg  . Растворимость Me3 – гидроокисей Au , Tl , Am , Bi
– кривая 3.
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Рис. 10. Зависимость переохлаждения Tm растворов нитратов Me  NO3 3 от радиуса
катиона, Ri , пм. № 1-24: Al 3 , Cr 3 , Ga3 , Fe3 , V 3 , Sc3 , In3 , Lu 3 , Yb3 , Tm3 ,

Er 3 , Y 3 , Ho3 , Dy 3 , Tb3 , Gd 3 , Eu 3 , Sm3 , Pm3 , Nd 3 , Pr 3 , Ce3 , La3 , Bi 3 .

Таким образом, все корреляции свойств растворов с размерным
фактором находятся во взаимосвязи с их структурой и строением, и
обусловлены наличием водородных связей в жидкой воде и спецификой
взаимодействия ионов с молекулами воды и между собой [3]. Знание
выявленных системных закономерностей взаимосвязи растворимости и
величины области метастабильности растворов имеет кардинальное
значение в дальнейшей разработке оптимальных технологий выращивания
кристаллов, и очистки исходных веществ [2, 6-7]. Все вышеизложенное
является одним из примеров перевода неявного знания в явное знание и
развития инновационных тенденций в науке и технике [15-16].
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Аннотация: Метод нелинейной линзы широко используется для исследования
нелинейных сред и оптической диагностики материалов. В дисперсной среде
существует специфический механизм оптической нелинейности, основанный на
перераспределении концентрации частиц дисперсной среды в градиентном световом
поле. В данной работе проведен теоретический анализ светоиндуцированного
линзового отклика в дисперсной жидкофазной среде в поле гауссова пучка.
Ключевые слова: самовоздействие излучения, электрострикция, дисперсная среда.

Введение
Нелинейно-оптическая диагностика наноматериалов основана на
различных механизмах светоиндуцированной модуляции оптических
констант среды [1-6]. Одним из классических методов является
исследование термолинзового отклика среды, обусловленного наличием
поглощения [7-11]. В прозрачной наногетерогенной среде с различными
показателями преломления компонентов на микрочастицы в
электромагнитном поле действуют электрострикционные силы, которые
могут быть причиной возникновения концентрационных потоков и,
следовательно, нелинейного светолинзового отклика [12-14]. В
зависимости от знака поляризуемости микрочастицы могут втягиваться
(если показатель преломления вещества дисперсной фазы больше, чем
дисперсионной среды) или выталкиваться (в обратном случае) из областей
с большей напряженностью электрического поля электромагнитной волны.
Целью данной работы является теоретический анализ светолинзового
отклика в прозрачной дисперсной среде в однолучевой схеме.
1.

Модель нелинейной линзы
Мы будем рассматривать жидкофазную среду с наночастицами
(дисперсная фаза), находящуюся под воздействием лазерного излучения с
гауссовым профилем интенсивности [12]. Для гауссова пучка
распределение интенсивности падающего излучения в плоскости,
перпендикулярной оптической оси z :
2.





I  I 0 1   z  r

2
0

 

2 1

exp( r 2 ( z ) r12 ( z )) ,

(1)

где  – длина волны излучения, I 0 – интенсивность излучения на оси в
плоскости перетяжки пучка, r – расстояние от оси пучка, r0 – радиус пучка
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в перетяжке, r1 ( z )  r0 1    z  r02  

2

– радиус пучка на расстоянии z от

перетяжки.

Рис. 1. Однолучевая схема нелинейно-оптического эксперимента.

Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации
наночастиц в жидкофазной среде с учётом диффузионного и
электрострикционного потоков ( J el   СI – электрострикционный поток),
можно записать в виде [12]:
(2)
C t  D2C  div( CI ) .
Здесь приняты следующие обозначения: C ( r , t ) – объемная концентрация
дисперсных частиц, D – коэффициент диффузии,   b , b  4 D  c0nkT  ,
   6а 

1

– подвижность наночастицы, а – радиус наночастицы,  –
вязкость жидкости,  – поляризуемость частицы, k – постоянная
Больцмана, T – температура среды, c0 – скорость света в вакууме, n –
эффективный показатель преломления среды.
Далее, используя представление C  r , t   C0 1  C  r , t   и полагая
изменение относительной концентрации частиц малым
получим для уравнения (2) начальные и граничные условия:
C(r ,0)  0 , C r ( r  0)  0 , 0  r   .
Используя функцию Грина этой задачи, получаем:



C (r , t )    r02 4D  exp   r 2 r02   r 2 r02  4Dt  exp r 2 r02  4Dt 

1
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(3)
1

 .

(4)

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

Для частиц с радиусом, много меньшим длины волны излучения  ,
показатель преломления среды пропорционален концентрации частиц [10]:
(5)
n  n1 (1  Ф ) ,
где    n2 - n1  n1 , n1 и n2 – показатели преломления вещества
дисперсионной среды и дисперсной фазы соответственно, Ф   4 3  a3C –
объемная доля дисперсной среды.
Для расчета светолинзового сигнала используем выражение для
линзовой прозрачности кюветы [6]:
1
(6)
T  1  2  z1 l0  Fnl  0  1  z12 l02 1  3z12 l02  ,
где Fnl  0  – нелинейный набег фаз в оптической ячейке на оси пучка.
Используя (4)-(5), для значения нелинейного набега фазы имеем:
1
(7)
Fnl (0)  0, 25n1dD 1Ф0 2 r02 1  r02 r02  4 Dt  .





где d – толщина слоя жидкости. Полученное выражение с учетом (6)
описывает светолинзовый отклик (интенсивность излучения на оси пучка в
плоскости фотоприемника).
Заключение
Таким образом, в работе получено выражение для светолинзового
отклика прозрачной дисперсной среды (наножидкости). Проведенный
анализ дает возможность определять по светолинзовому отклику не только
концентрацию наночастиц, но и коэффициент диффузии частиц.
Полученные результаты актуальны для оптической диагностики
дисперсных жидкофазных сред [12-15], а также для нелинейной оптики
таких сред [14-17].
3.

Библиографический список:
1. Иванов, В.И. Термодиффузионный механизм просветления двухкомпонентной
среды лазерным излучением / В.И. Иванов, К.Н. Окишев, Ю.М. Карпец,
А.И. Ливашвили // Известия Томского политехнического университета. – 2007. – Т.
311. – № 2. – С. 39-42.
2. Окишев, К.Н. Термодиффузионный механизм нелинейного поглощения суспензии
наночастиц / К.Н. Окишев, В.И. Иванов, С.В. Климентьев, А.А Кузин, А.И. Ливашвили
// Оптика атмосферы и океана. – 2010. – Т. 23. – № 2. – С. 106-107.
3. Иванов, В.И. Оптическая левитация наночастиц: монография / В.И. Иванов,
А.А. Кузин, К.Н. Окишев. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – 105 с.
4. Иванова, Г.Д. Динамические голограммы в наносуспензии / Г.Д. Иванова,
С.И. Кирюшина, А.В. Мяготин // Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией
В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – Вып. 6. – С. 122125.

282

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015
5. Иванов, В.И. Термодиффузионный механизм изменения оптического пропускания
двухкомпонентной среды / В.И. Иванов, А.И. Ливашвили, К.Н. Окишев // Известия
высших учебных заведений. Приборостроение. – 2008. – Т. 51. – № 3. – С. 50-53.
6. Иванов, В.И. Эффект Дюфура в дисперсной жидкофазной среде в поле гауссова
пучка / В.И. Иванов, А.И. Ливашвили // Физико-химические аспекты изучения
кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей
редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – Вып.5. –
С. 116-119.
7. Иванов, В.И. Тепловое самовоздействие излучения в тонкослойной жидкофазной
среде / В.И. Иванов, Г.Д. Иванова, В.К. Хе // Современные проблемы науки и
образования. – 2014. – № 6. www.science-education.ru/120-17046.
8. Иванов, В.И. Термолинзовая спектроскопия двухкомпонентных жидкофазных
сред / В.И. Иванов, Г.Д. Иванова, В.К. Хе // Вестник Тихоокеанского государственного
университета. – 2011. – № 4. – С. 39-44.
9. Гришко, В.И. Лазерная аналитическая термооптическая спектрометрия /
В.И. Гришко, В.П. Гришко и др. – Новосибирск: ИНХ СО РАН, 1992. – 322 c.
10. Иванов, В.И. Динамика светоиндуцированной тепловой линзы в жидкофазной
двухкомпонентной среде / В.И. Иванов, А.А. Кузин, А.И. Ливашвили, В.К. Хе //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2011. – Т. 4.
– № 134. – С.44-46.
11. Ливашвили, А.И. Стационарный термолинзовый отклик в наножидкости /
А.И. Ливашвили, Г.Д. Иванова, В.К. Хе // Физико-химические аспекты изучения
кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей
редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – Вып. 6.
– С. 227-230.
12. Иванов, В.И. Электрострикционный механизм самовоздействия излучения в
жидкости с наночастицами / В.И. Иванов, А.И. Ливашвили, К.Н. Окишев // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия «Физика». – 2009. – Т. 4. – № 2.
– С. 58-60.
13. Иванова, Г.Д. Нелинейная линза в дисперсной среде / Г.Д. Иванова,
С.И. Кирюшина, А.В. Мяготин // Современные проблемы науки и образования. – 2015.
– № 1. www.science-education.ru/121-19194.
14. Иванов, В.И. Самовоздействие гауссова пучка в жидкофазной микрогетерогенной
среде / В.И. Иванов, Ю.М. Карпец, А.И. Ливашвили, К.Н. Окишев // Известия Томского
политехнического университета. – 2005. – Т. 308. – № 5. – С. 23-24.
15. Иванов, В.И. Влияние термодиффузии на термолинзовый отклик в жидкофазной
дисперсной среде/ В.И. Иванов, Г.Д. Иванова, В.К. Хе // Физико-химические аспекты
изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей
редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – Вып. 5.
– С. 112-115.
16. Иванов, В.И. Обращение волнового фронта при четырехволновом смешении
непрерывного излучения в условиях сильного самовоздействия / В.И. Иванов,
А.И. Илларионов, И.А. Коростелева // Письма в журнал технической физики. – 1997. –
Т. 23. – № 15. – С. 60-63.
17. Иванов, В.И. Самовоздействие гауссова пучка излучения в слое жидкофазной
микрогетерогенной среды / В.И. Иванов, А.И. Ливашвили // Оптика атмосферы и
океана. – 2009. – Т. 22. – № 8. – С. 751-752.

283

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
УДК 538.971, 53.097

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ,
ПРОТЕКАЮЩИЕ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПЛЕНКЕ NaAu y
M.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин
ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук»
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
Lapushkin@ms.ioffe.rssi.ru
Аннотация: Исследованы процессы, протекающие в полупроводниковой пленке
NaAu y под действием внешнего электрического поля. Предложена модель,
опирающаяся на свойства дырочной и электронной проводимости полупроводника.
Ключевые слова: адсорбция, щелочные металлы, золото, интерметаллические
соединения, термическая десорбция атомов и ионов, поверхностная ионизация.

В середине прошлого века было обнаружено существование
интерметаллических соединений золото-щелочной металл, которые как
было показано позднее на примере CsAu могут быть широкозонными
полупроводниками. В отличии от большинства соединений золота в
соединениях золото-щелочной металл золото выступает в роли аниона [1],
тогда как в абсолютном большинстве соединений золото является
катионом. Ряд соединений Mex Au y ( Me – щелочной металл) могут быть
ионными полупроводниками (кроме соединений лития). При этом
современные расчеты [2-5] показывают, что соединения Mex Au y состоят не
из ионов Me и Au  , а представляют собой сложную суперпозицию
электронной плотности, распределенной между остовами атомами золота и
атомами щелочного металла. Так, например расчеты электронной
структуры NaAu5 [4] и NaAu [3] показывают, что происходит сложное
перераспределение электронной плотности валентных электронов с их
концентрацией в области связи между атомами Na и Au . Проведенные
оценки показывают, что наблюдается избыток электронной плотности
вблизи Au в области связи 0,6  0,7e ( e – заряд электрона), что означает
дефицит электронной плотности около атома натрия, равный 0, 6  0, 7e .
Количество избыточной электронной плотности на атоме золота
уменьшается с уменьшением числа атомов Na в соединении, так на один
атом Au в соединении NaAu5 приходится 0,14e , в соединении NaAu –
0,30e . Валентная зона полупроводника сформирована Au 5d и Au 6s
состояниями.
Настоящая работа продолжает цикл работ по исследованию
процессов формирования ультратонких пленок полупроводника Mex Au y
при высоких температурах [6-10], а также по изучению влияния внешних
воздействий, таких как внешнее электрическое поле, световое воздействие
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и радиационное облучение на характер процессов происходящих внутри и
на поверхности ультратонких пленок [7-13]. Основными механизмами,
определяющими эмиссионные свойства полупроводниковой пленки в этих
работах, считались ионная проводимость полупроводника и поверхностная
ионизация (ПИ). Предполагалось, что одновременно с созданием
полупроводниковой пленки при высоких температурах происходит
частичное разрушение сплава, а именно распад Mex Au y с переходом
электрона от щелочного металла к остовым атомам золота, образование
ионов щелочного металла и локализация электрона на группе атомов
золота. Ион щелочного металла и отрицательный заряд могут
разнонаправлено независимо друг от друга диффундировать внутри
пленки, определяя диффузионные процессы обмена частиц и зарядов
между поверхностью и объемом пленки. Десорбция с поверхности частиц
рассматривалась в рамках представлений ПИ, а именно слет ионов
определялся концентрацией щелочного металла на поверхности и работой
выхода поверхности [14]. В рамках этой модели рассматривалось влияние
внешних факторов на концентрацию и распределение ионов в пленке, на
диффузионные процессы. При этом поверхностная концентрация
щелочного металла, в отличие от классических представлений ПИ,
определялась не только балансом адсорбции и десорбции частиц с
поверхности, но и обменом частицами между поверхностью и объемом
пленки. Однако в рамках этой модели игнорировалась вероятность
образования в полупроводниковой пленке проводимости другого типа, а
именно проводимости, обеспеченной n и p носителями заряда.
Действительно в полупроводнике при высоких температурах
определяющей является проводимость собственных носителей заряда. В
силу малой массы эти носители более подвержены таким внешним
воздействиям, как внешнее электрическое поле, их создание может
стимулировать освещение и электронное облучение. Таким образом нет
никаких оснований не принимать в рассмотрение возможность влияния
этого механизма на процессы, наблюдаемые для эмиттеров, покрытых
полупроводниковой пленкой Mex Au y .
В работах [7-10] было изучено влияние электрического поля на
десорбцию ионов с поверхности пленки NaAu y , которое объяснялось в
рамках модели влияния электрического поля на диффузионные процессы
ионов натрия в пленке. В настоящей работе исследовано влияние внешнего
электрического поля на ток ионов натрия, десорбирующихся с
поверхности пленки интерметаллида NaAu y при их термической
десорбции, и предпринята попытка обоснования наблюдаемых процессов с
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позиций механизма проводимости за счет образования пар n и p
носителей.
Напыление атомов Na производили на поверхность золотой ленты с
чистотой 99,99 . Предварительно ленту прогревали 10 часов в вакууме при
T  1100 К и не менее 30 часов в атмосфере кислорода при давлении
2 106 Торр. Эксперименты проводили при температуре ленты в пределах
-2 -1
700  Tt  1200 К в потоке натрия I  1012 1014 см ·с . Такая методика
позволяет сформировать на поверхности золотой ленты ультратонкую
пленку NaAu y толщиной несколько десятков атомных слоев и более.
Предполагается, что формирования слоя находится на начальных стадиях,
при которых y  2 и может принимать не целые значения. Такое написание
формулы соединения отражает тот факт, что у нас образуется соединение с
дефицитом натрия. Это подтверждается фазовой диаграммой [15], из
которой следует, что при T 1000 К невозможно получить соединения в
твердой фазе с большим содержанием Na , чем в NaAu2 . Полученная
пленка обладает высокой термической стабильностью в течение десятков
часов при T  1250 K при сохранении своих уникальных физикохимических свойств. Опыты проводили в основном в атмосфере кислорода
при давлении при 1 1,5 106 Торр с целью предотвращения накопления на
поверхности эмиттера углеродных образований. К эмиттеру можно было
прикладывать электрическое поле с напряженностью электрического поля
E  1000 В/см. Направление вектора электрического поля могло меняться
на 180 , обеспечивая либо режим вытягивания положительных ионов,
образующихся на поверхности эмиттера, (тянущее поле), либо
«запирания» их на поверхности, т.е. препятствуя десорбции
положительных ионов с поверхности (запирающее поле).
Для определения влияния электрического поля на эмиссионные
свойства ультратонкой пленки NaAu y на поверхности золотой ленты,
покрытой плёнкой сплава NaAu y , на нее направлялся поток атомов Na не
более   1012 атом/см2 в тянущем и запирающем электрическом поле
напряжённостью Ed  125 В/см и измерялся поток ионов Na  при
T  1150 К.
Включение тянущего электрического поля приводит появлению тока
эмиссии положительных ионов натрия I  t  . После достижения ионным
током стационарного значения I st в момент времени t  10 с включали
задерживающее поле, что приводило к прекращению ионного тока. После
выдержки системы в запирающем поле в течение времени t  2 1024 с
при продолжении напыления потока атомов натрия на поверхность
включалось тянущее поле. Включение тянущего поля после экспозиции в
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запирающем поле за время t приводило к резкому всплеску тока Na  .
Так, например, включение тянущего поля при t  710 с приводит к
возрастанию ионного тока до значений в 2 раза превышающих I st .
Кинетика достижения максимального значения тока определялась
постоянной времени регистрирующей аппаратуры. С момента достижения
максимального значения тока наблюдался его спад до минимума, а затем
постепенный рост до I st . Величина всплеска ионного тока, глубина
минимума и время достижения I st зависели от t и Ed .
Рассмотрим происходящие при этом процессы. В предварительно
созданном полупроводниковом слое NaAu y на Au при больших
температурах T  1150 К можно с большой долей уверенности считать, что
происходит образование дырок и электронов. При этом концентрация
дырок и электронов одинакова. В стационарных условиях наблюдается
равновесное распределение положительных зарядов   z  дырок, z –
координата по нормали от поверхности вглубь слоя, и электронов   z  в
слое NaAu y . Включение тянущего поля приводит к движению дырок и
электронов под действием внешнего электрического поля в
полупроводнике, приводя к увеличению   z  вблизи поверхности, а
  z  на границе раздела металл/полупроводник и изгибу зон на границах
полупроводникового слоя. Дошедшая до границы раздела NaAu y / вакуум
дырка может принимать участие в поверхностной ионизации
десорбирующегося натрия, за счет повышения эффективности его
ионизации при нейтрализации дырки валентным электроном атома Na и
образовании иона Na  .
Включение запирающего поля приводит к перераспределению
пространственного распределения   z  и   z  в слое NaAu y под
действием
внешнего
электрического
поля.
Дырки
будут
концентрироваться в области границы раздела металл / NaAu y , а электроны
в области границы раздела NaAu y / вакуум. Кроме того, включение
запирающего поля приводит к росту концентрации натрия на поверхности
слоя. Увеличение концентрации натрия на поверхности при запирающем
слое обусловлено, во-первых, за счет прекращения десорбции ионов Na  ,
а, во-вторых, за счет образования дополнительных локальных
адсорбционных центров в виде локализованных на поверхности
электронов. Это увеличение концентрации натрия на поверхности может
происходить до достижения нового равновесного покрытия.
Подача вытягивающего поля после запирающего приводит к
открытию канала десорбции ионов натрия и к ликвидации дополнительных
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адсорбционных центров, за счет оттягивания электронов их образующих
или к их нейтрализации дырками в тянущем ионы поле. Это приводит к
формированию вспышки ионного тока сразу после включения
вытягивающего напряжения. Падение ионного тока обеспечено
уменьшением концентрации натрия на поверхности. Последующий
постепенный рост ионного тока до стационарного значения I(t) связан с
постепенным нарастанием концентрации дырок около границы раздела
NaAu y / вакуум и, следовательно, увеличением эффективности ионизации
десорбирующегося натрия. Электроны постепенно концентрируются на
границе металл / NaAu y .
Изменение ионного тока I  t  при подаче вытягивающего поля (в
момент t  710 c на рис. 1) можно описать двумя экспонентами:
возрастающей и спадающей. Возрастающая экспонента отражает процессы
восстановления распределения положительных зарядов   z  искаженного
подачей запирающего поля.
Ток, пр.ед.
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Рис. 1. Зависимость тока ионов Na  от времени при включении запирающего поля на
700 с.

Спадающая же экспонента отражает сумму процессов: уменьшение
концентрации натрия на поверхности, за счет включения канала десорбции
ионов; увеличение эффективности ионизации натрия за счет всплывания
дырок на поверхность; увеличение работы выхода  при уменьшении
концентрации частиц на поверхности. Последнее обусловлено тем, что для
металлов и полупроводников наблюдается линейная зависимость
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изменения работы выхода  от покрытия поверхности щелочным
металлом [16]. В нашем случае зависимость   t  отражает временную
зависимость  от концентрации адсорбата, изменяющуюся со временем.
Количество адсорбированных атомов натрия N  t  на поверхности после
подачи вытягивающего поля определяется суммой накопленных за время
действия запирающего поля атомов N 0 , дополнительным количеством
адсорбирующихся атомов за счет потока атомов натрия на поверхность
a  t  и слетающим атомами и ионами n  t  за время t за счет механизма
ПИ:
t
 ( t ) V



n  t     N 0  a(t )  (1  0 )e kT   dt ,
(1)

0 
где k – постоянная Больцмана, V – потенциал ионизации атома Na ,  , 0

– вероятность слета ионов и атомов, соответственно. Тогда для N  t 
можно записать:
t
 ( t ) V



N  t    N0  a(t )  (1  0 )    N0  a(t )  (1  0 )e kT   dt.

0 

(2)

t
 ( t ) V
 ( t ) V






I  t    N 0  a(t )  (1  0 )    N 0  a(t )  (1  0 )e kT   dt    e kT .

0 



(3)

Тогда для числа слетающих ионов образовавшихся в процессе ПИ можно
написать следующее уравнение:

При написании уравнения считалось, что теплоты слета ионов и атомов с
поверхности не изменялись во времени.
Площадь «вспышки» S  t  ограничена участком роста ионного тока
и спадающей экспоненциальной зависимостью, которая пропорциональна
количеству атомов Na , накопленного за время подачи запирающего
напряжения. По площади вспышки можно оценить количество
вылетевших ионов за время вспышки и соответственно оценить
количество слетевших ионов натрия. Площадь под кривой I  td  от td  710
до td  tst  1140 c обозначим как площадь «вспышки» S  t  . Тогда для
времени задержки t  700 с за время вспышки с поверхности вылетает
порядка 8 1012 ионов/см2, что приводит к формальному покрытию ионов
0,015 монослоя (монослой атомов натрия составляет величину
2
5 1014 атомов/см ). При этом за первую секунду вспышки слетает до 10%
процентов всех десорбирующихся ионов. Зависимость площади
«вспышки» от времени t действия запирающего поля Ed приведена на
рис. 2.
Видно, что максимальное количество накопленного атомов Na на
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поверхности при величине запирающего поля V  125 В наблюдается при
t  75 с. Падение S  t  после максимума связано с большим покрытием
Na на поверхности при этих временах запирания. То есть, начиная с этого
покрытия дальнейшее его увеличение, приводит к уменьшению работы
выхода поверхности и, следовательно, к уменьшению вероятности
ионизации атомов Na на поверхности NaAu y . Уравнение (3) достаточно
хорошо описывает наблюдаемые в эксперименте процессы. Отметим
также, что на все вышеуказанные процессы могут также влиять: диффузия
Na вглубь пленки с его включением в сплав NaAu y ; образование и
диффузия ионов Na  .

Рис. 2. Зависимость площади вспышки от времени запирания.

Предложена новая модель процессов, происходящих в тонких
пленках NaAu y , выращенных на поверхности Au , под действием внешнего
электрического поля. Показана роль собственных носителей заряда в
пленке NaAu y на процессы отклика пленки на воздействие внешнего
электрического поля и роль дырок на процесс ионизации атомов Na на
поверхности NaAu y .
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КОАЛЕСЦЕНЦИЯ МЕТАЛЛОВ КАК МЕХАНИЗМ НАНОПАЙКИ:
ПОИСК СТАБИЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
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С.С. Богданов, А.А. Богатов
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Аннотация: Проведено моделирование процесса нанопайки металлических
наноконтактов золота различной формы между дорожками наноразмерной шины
методом Монте-Карло. Взаимодействие в наночастицах описывалось многочастичным
потенциалом Гупта. Установлены оптимальные параметры для образования
наноконтактов между дорожками наноразмерной шины. Проанализирована полученная
устойчивая структура наноконтактов.
Ключевые слова: наноконтакт, нанопайка, наночастицы золота и серебра,
коалесценция, метод Монте-Карло, потенциал Гупта, стабильность.

Среди инновационных технологий нового столетия ведущее место
занимает наноэлектроника и ее подразделы. Особый интерес представляют
изучение свойств наноконтактов и нанопроводов, которые могут быть
получены даже при комнатных температурах. Обнаруженные физические
свойства в наноструктурах, такие как низкоразмерный магнетизм,
гигантская
магнитная
анизотропия,
баллистическая
квантовая
проводимость, могут быть использованы в прикладных решениях.
Металлические нанопровода и наноконтакты, обладающие магнитными
свойствами, могут быть использованы как устройства спинтроники,
представляющие собой своеобразные спиновые фильтры, пропускающие
электроны одной спиновой поляризации. Появляется возможность
создания устройств с магнитной записью, нанодиодов, нанопроволок,
устройств одноэлектронного переноса, перестраиваемых за счет изменения
размеров нанолазера. Однако физические и квантовые свойства
наноконтактов и нанопроводов зависят не только от их размера, но и от
способа их организации или самоорганизации. Проблема получения
наноконтактов и проводников сверхмалых токов, обладающих высокой
структурной устойчивостью, а также наноструктур с необычными
оптическими и магнитными свойствами остается актуальной [1, 2].
Одним из направлений компьютерного моделирования свойств
металлов,
в
том
числе
исследования
фазового
перехода
кристалл ↔ расплав, является применение метода Монте-Карло (МК) с
полуэмпирическими потенциалами, параметры которых подбираются по
экспериментальным данным, как правило, относящимся к массивной фазе.
Исследование особенностей процесса плавления и кристаллизации
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нанокластеров позволяет прогнозировать интервал температур,
оптимальный для нанокристаллических рабочих элементов [3].
Исследования в данной области позволяют смоделировать термические
эффекты при взаимодействии зонда сканирующего туннельного
микроскопа с образцом, которые в свою очередь, могут оказать
существенное влияние на измерение электрических параметров системы, в
частности, на вольт-амперные характеристики туннельного контакта [3-7].
Целью настоящей работы является моделирование процесса
коалесценции наночастиц различной формы с различной ориентацией
кристаллических решеток в температурном интервале до плавления и
получение устойчивых наноконтактов между дорожками наноразмерной
шины. В данной работе рассматривается несколько систем наноконтактов
с различными параметрами кристаллической решетки и формой, изучалась
возможность сохранения их после проведения моделирования. Системы
представляют собой две подложки, играющие роль наноразмерных шин и
наноконтакт между ними. При моделировании расстояния между
наноконтактом и шинами варьировались от 0, 2 нм до 0,3 нм, частицы
нагревались с 293 K до 773 K, а затем охлаждались, после чего проводился
анализ структуры.
Для исследования процесса коалесценции нанокластеров металлов,
взаимодействие в которых описывается многочастичным потенциалом
Гупта [8] (для атомов золота и серебра параметры потенциала , P, D,  , Q
взяты из работы [9]), был применен метод Монте-Карло. Для построения
атомистической модели наночастиц металла диаметра D был использован
следующий алгоритм: 1) сначала строится гранецентрированная
кубическая решетка большого размера с заданной длиной ребра
элементарной ячейки и углом между ребрами 90 ; 2) далее выбираются
координаты тех атомов, которые целиком принадлежат сфере диаметра D .
Для моделирования эволюции наночастиц при изменении их
температуры и диаметра была использована расчетная схема,
применявшаяся нами ранее [10-15], построенная на основе алгоритма
Метрополиса [16], в частности, для изучения термодинамических и
структурных характеристик в процессе коалесценции наночастиц металлов
различной формы и моделирования равновесной формы перешейка.
Первая система (см. рис. 1) состояла из двух подложек Au1200 и
параллелепипеда Au515 , имеющих ГЦК-структуру с ориентацией (100) .
В данном случае мы получили стабильный наноконтакт, однако, в
области «спайки» ГЦК решетка полностью разрушена, и тип структуры
определить не удается (см. рис. 1). В этой области происходит нарушение
периодичности потенциала кристаллической решетки, что в свою очередь
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приводит к появлению энергетических состояний, которые значительно
изменяют вид энергетического спектра носителей заряда. Эти состояния
изменяют электронную структуру, делая ее абсолютно непохожей на
электронную структуру объемного вещества. Новая структура может
характеризоваться своей плотностью заряда, а также величиной
запрещенной зоны, что в свою очередь дает возможность получить
полупроводниковые и даже изолирующие свойства наноконтакта. При
данной конфигурации, уже начиная с расстояния 0, 2 нм, не всегда удается
получить наноконтакт с сохранившейся ГЦК решеткой (см. значения
энергии на рис. 2).
Вторая система (см. рис. 3) состояла из двух подложек Au1200 и
параллелепипеда Ag 495 , имеющих ГЦК-структуру с ориентацией (100) .
В данной системе образовался стабильный и упорядоченный
наноконтакт, а в области «спайки» ГЦК структура сохранилась. В отличие
от первой системы нарушение периодичности решетки практически не
наблюдается, а зависимости потенциальной части внутренней энергии
U (T ) (см. рис. 4) имеют незначительные скачки лишь в момент
взаимодействия наноконтакта и шин. Это говорит о небольших
изменениях в структуре наноконтакта. Таким образом, прогнозирование
конечного состояния системы является возможным, что является
положительным фактором при изучении возможности получения
упорядоченной структуры.
Конфигурация третьей системы (см. рис. 5) состояла из двух
подложек Au1200 (тип решетки – ГЦК) с ориентацией решетки (100) и
параллелепипеда Ag693 с ориентацией (110) . Тип решетки – ГПУ.
После анализа конфигурации было замечено резкое изменение
структуры наноконтакта при взаимодействии с шинами (см. рис. 5), об
этом также свидетельствует повышение потенциальной части удельной
внутренней энергии U (T ) на графике (см. рис. 6). В данной системе
происходит выравнивание плоскостей между наноконтактом и
наноразмерными шинами посредством поверхностной диффузии и
диффузии решетки. Тип решетки наноконтакта не изменился, однако в
области спайки также наблюдаются единичные участки наноконтакта с
ГЦК и ОЦК. Скорее всего, это вызвано различной ориентацией решетки,
нежели отличиями в ее типе.
Четвертая конфигурация (см. рис. 7) содержала в себе прежние шины
Au1200 (тип решетки – ГЦК) с ориентацией (100) и наноконтакт в форме
шестиугольной призмы Ag1041 . Тип решетки наноконтакта – ГЦК,
ориентация (110) .
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Рис. 1. Начальная (а) и конечная (б) конфигурации системы наноконтакта Au515 между
шинами Au1200 при температуре 293 K, а также результат структурного анализа
нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК. Расстояние от наноконтакта до дорожек
наноразмерной шины составляет 0, 2 нм.
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Рис. 2. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии
U (T ) нанокластеров в первой системе c наноконтактом Au515 .
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Рис. 3. Начальная (а), конечная (б) конфигурации системы наноконтакта Ag 495 между
шинами Au1200 при температуре 293 K, а также результат структурного анализа
нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК. Расстояние от наноконтакта до дорожек
наноразмерной шины составляет 0, 2 нм.
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Рис. 4. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии
U (T ) нанокластеров во второй системе с наноконтактом Ag 495 .
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Рис. 5. Начальная (а) и конечная (б) конфигурации системы наноконтакта Ag693 между
шинами Au1200 при температуре 293 K, а также результат структурного анализа
нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК, красные атомы – ГПУ, синие – ОЦК. Расстояние
от наноконтакта до дорожек наноразмерной шины составляет 0, 2 нм.
U, эВ/атом
-3,36

нагревание
охлаждение

-3,37

-3,38

-3,39

-3,40

-3,41
0
300
400
500
600
700
800 T, K
Рис. 6. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии
U (T ) нанокластеров в третьей системе с наноконтактом Ag 495 .
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Рис. 7. Начальная (а) и конечная (б) конфигурации системы наноконтакта Ag1041 между
шинами Au1200 при температуре 293 K, а также результат структурного анализа
нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК, красные атомы – ГПУ, синие – ОЦК. Расстояние
от наноконтакта до дорожек наноразмерной шины составляет 0, 2 нм.
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Рис. 8. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии
U (T ) нанокластеров в четвертой системе с наноконтактом Ag1041 .
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Повышение энергии системы U (T ) очень заметно на графике (см.
рис. 8), если в центре наноконтакт остался в форме призмы с ГЦК
структурой, то на концах, в области «спайки», структура стала
беспорядочной и наблюдаются единичные участки с ГПУ, ГЦК и ОЦК
типами решетки.
Стоит отметить, что различная ориентация решетки между
наноконтактом и шинами, даже при ее одинаковом типе, делает систему
беспорядочной. Предсказать конечную структуру невозможно вследствие
таких изменений, а значит, вероятность получить желаемые свойства, в
этой конфигурации, на наш взгляд, очень мала.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в
температурном интервале до плавления можно получить упорядоченные
наноконтакты только тогда, когда ориентация кристаллических решеток
шин и наноконтактов будет одинакова. В противном случае в областях
«спайки» будет наблюдаться перестроение решетки и образование
участков с беспорядочной структурой. Также важную роль играют
деформационные свойства наноконтакта и его исходная форма. При
одинаковой форме и размерах наноконтакты золота образуют
упорядоченные структуры гораздо реже, чем наноконтакты серебра, уже
начиная с расстояния 0, 2 нм между наноконтактом и шинами, тогда как
наноконтакты серебра взаимодействуют и при расстояниях 0,3 нм.
В заключении отметим, что рассмотренные в настоящей работе
системы наноконтактов и возможные схемы их взаимодействия с
наноразмерными шинами находят свое подтверждение как при
использовании методов компьютерного моделирования [17], так и в
эксперименте [18]. В частности, в работе [17] при рассмотрении
наноконтактов золота выявлены основные диффузионные события,
определяющие время образования наноконтакта и его форму. В целом
результаты нашей работы согласуются с результатами, полученными в
[17], в том числе, при сравнении формы, получаемой при моделировании
наноконтактов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 13-03-00119-а), а также при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках
выполнения государственных работ в сфере научной деятельности (проект №
3.2448.2014/K). Авторы благодарят В.С. Мясниченко за помощь в подготовке
конфигураций системы и за ряд ценных замечаний.
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Галлуазит – природный экологически чистый наноматериал,
состоящий из многослойных алюмосиликатных нанотрубок (НТ) [1-3]. Он
извлекается из каолинита, который образуется в земной коре в результате
выветривания горных пород, сформированных под действием высокого
давления, в слоях диоксида кремния и оксида алюминия. Стоимость
получения нанотрубок галлуазита (НТГ) ниже, чем углеродных НТ в силу
большой распространенности месторождений каолинита.
По своему химическому строению Al2 Si2O5 (OH )4  nH 2O (n  0, 2) ,
галлуазит близок к каолиниту, диккиту и накриту. Морфологию НТ
галлуазита можно рассматривать как свернутый в «рулон» слой каолина
(толщина которого составляет 7 A ), см. рис. 1. Длина НТ варьируется от
0,5 µм до 1, 2 µм. Их диаметр составляет  100 нм. Внешняя и внутренняя
поверхность слоя каолина образована соответственно из тетраэдров
диоксида кремния и оксида алюминия. Обезвоженные НТГ состоят из
15  20 слоев с периодом упаковки 0, 72 нм с внутренней полостью
диаметра ~ 15 нм [2]. При введении в полимерные матрицы НТГ могут
выполнять двойную функцию: повышать прочность нанокомпозита за счет
связывания с полимером и выделять в материал различные добавки [2] (т.е.
выполнять функцию наноконтейнеров), содержащиеся в их внутренней
полости.
Свойства поверхности НТГ играют важную роль в формировании
физических свойств полимерных нанокомпозитов. Из-за высокой
поверхностной энергии НТГ легко формируют агломераты, что ухудшает
прочность наноматериалов. Для улучшения степени диспергирования НТГ
поверхность нанотрубок предварительно подвергается модификации
посредством прививки полимерных цепей [2, 4-6], которые могут играть
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роль покрывающего или связующего агента. В первом случае роль
модификатора – предотвращение агрегации наночастиц (НЧ), во втором
случае модификатор используется для фиксации их в матрице, за счет
вовлечения молекул модификатора в реакцию сополимеризации с
мономерами матрицы.

Рис. 1. Схематическое представление структуры слоев каолина и нанотрубок
галлуазита. Толщина отдельного слоя составляет 7 Å, диаметр внутренней полости НТ
составляет 15 нм (прототип рисунка взят из работы [4]).

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных
моделированию нанокомпозитов, к настоящему времени в литературе
отсутствуют работы по моделированию полимерных матриц, наполненных
НТГ. Отчасти это объясняется наличием в структуре материала атомов,
для которых отсутствует параметризация в валентно-силовых полях
(ВСП), используемых в различных методах моделирования. Кроме этого,
характерный размер НТГ (внешний диаметр ~ 100 нм, длина ~ 0,5  1, 2 µм)
не позволяет непосредственно задействовать такие объекты в расчетах с
использованием атомистических методов, поскольку для ячеек
моделирования объема ~ 1 µм3 необходимо строить модели, содержащие
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миллиарда атомов, что лежит далеко за пределами современных
суперкомпьютеров. В подобных случаях является целесообразным
использование крупнозернистых моделей, позволяющих проводить
моделирование больших объемов вещества [7-14]. Таким образом
разработка компьютерных моделей таких объектов является актуальной
задачей с точки зрения реализации расчетов наноматериалов с
наполнителем из алюмосиликатов.
В работе было выполнена разработка компьютерной модели НТГ с
целью проведения исследований структуры наноматериалов с их участием
в рамках метода диссипативной динамики частиц (ДДЧ) [7-10]. ДДЧ это
крупнозернистый метод моделирования, который в настоящее время
широко используется для изучения различных типов полимерных
наносистем [7-14]. Рассматривались модели НТГ с модифицированной и
немодифицированной поверхностью. В качестве поверхностного
модификатора
(ПМ)
были
выбраны
молекулы
ангидрида
3  (триэтоксисилил) пропилянтарной кислоты [15]. В качестве возможной
полимерной матрицы для введения НТГ был расмотрен полимер
получаемый на основе эпоксидной смолы 3, 4  эпоксициклогексилметил –
3, 4  эпоксициклогексан-карбоксилата (ЕР) и отвердителя 4  ангидрида
метилгексагидрофталевой кислоты (CA).
Как уже отмечалось выше, НТГ представляют собой свернутый в
рулон слой каолина, структура которого показана на рис. 1. Внешняя
сторона НТ состоит из диоксида кремния, а внутренняя из оксида
алюминия. Хотя элементарная ячейка каолина (см. рис. 2) может служить
основой построения нанотрубок и поверхностей галлуазита, наличие в них
атомов алюминия и ионов кислорода, делает также невозможным
вовлечение таких структур в атомистическое и крупнозернистое
моделирование (в котором атомистические методы используются для
параметризации взаимодействий), т.к. популярные валентно-силовые поля
(например, PCFF [16]) не содержат необходимых силовых констант.
Поскольку
непосредственно
с
полимерной
матрицей
взаимодействуют только атомы диоксида кремния во внешнем слое НТГ, в
качестве модели НТ можно использовать вещества, поверхность которых
имеет структуру, подобную каолину. Таким требованиям отчасти
удовлетворяет тальк, см. рис. 3 а. Хотя все содержащиеся в этом материале
атомы имеют параметризацию в PCFF, для упрощения модели мы удалили
ионы магния, а атомы кислорода со свободными валентностями
преобразовали в OH группы. Получившийся слой из двух поверхностей
диоксида кремния с обращенными внутрь гидроксильными группами
показан на рис. 3 б, названный упрощенной моделью поверхности каолина
(УМПК), может быть использован для построения моделей нанотрубок как
~1
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галлуазита, так и внешних поверхностей каолина в задачах, когда важен
учет лишь свойств внешней поверхности галлуазита.

Рис. 2. Структура элементарной ячейки каолина.

а

б

Рис. 3. Структура элементарной ячейки талька (а) и его упрощенного представления
(б).
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Рис. 4. Принципы отображения исходных атомистических структур на
крупнозернистое представление ДДЧ модели: а) мономера эпоксидной смолы
3, 4  эпоксициклогексилметил – 3, 4  эпоксициклогексан-карбоксилата, б) отвердителя
4  ангидрида метилгексагидрофталевой кислоты, и в) нанотрубок галлуазита с
различной степенью функцианализации поверхности ангидридом 3  (триэтоксисилил)
пропилянтарной кислоты.

Следуя методологии ДДЧ [11-13], огрубленные модели матрицы
полимера (необходимой для расчета параметров взаимодействия
модельных НТ с полимером) и НТГ были построены на основе одинаковых
сферических частиц диаметра  (единица длины) и массы m . Основные
компоненты модели в атомистическом представлении и принципы их
отображения на крупнозернистые ДДЧ частицы представлены на рис. 4.
Общее количество подсистем равно 5 , а именно C (фрагмент молекулы
эпоксидной смолы), O (молекула отвердителя), H (фрагмент
гидроксилированной поверхности диоксида кремния), S (фрагмент
поверхности SiO2 ) и P (фрагмент модифицированной поверхности SiO2 ),
см. рис. 4. Здесь и далее для обозначения ДДЧ частиц используются
названия химических элементов. Необходимо отметить, что такое
именование носит условный характер для облегчения процесса
визуализации посредством использования стандартных средств
молекулярной графики. В качестве наименьшей частицы системы были
выбраны мономеры отвердителя (частицы типа O ). Мономеры эпоксидной
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смолы в крупнозернистом представлении представлены двумя частицами
типа C , связанными ковалентной связью.
Крупнозернистая модель НТГ была построена на основе двух
вложенных нанотрубок, в качестве прототипа которых были использованы
модели НТ углерода. Для придания модели галлуазита дополнительной
жесткости между частицами, расположенных на расстоянии  2 , были
введены дополнительные связи, без этого модель НТ (в силу особенностей
межчастичного взаимодействия в ДДЧ) является слишком мягкой,
неспособной держать цилиндрическую форму. Полученные структуры
показаны на рис. 4 в. Внутренняя поверхность нанотрубок была построена
из частиц типа H , а внешняя из S и P . Частицы типа S соответствуют
поверхности диоксида кремния, P – привитым молекулам модификатора.
В методе ДДЧ, консервативные силы межмолекулярного
взаимодействия выражаются через параметры Флори-Хаггинса,
обеспечивающих взаимосвязь между физико-химическими свойствами
прототипа ДДЧ-частицы и особенностей их взаимодействия. Для
вычисления  ij ( i, j – типы ДДЧ частиц) мы использовали расширенную
теорию Флори-Хаггинса [17, 18]. Значения  ij даются следующим
выражением:
ij  Emix (ij ) / RT ,
(1)
где Emix (ij ) – энергия смешения, T – абсолютная температура, R –
универсальная газовая постоянная. Emix (ij ) соответствует изменению в
свободной энергии системы смешанного и несмешанного состояний за
счёт взаимодействия молекул подсистем. Если   1/ 2 , то смешение
компонент не является энергетически выгодным. В классической теории
Флори-Хаггинса каждая единичная компонента системы занимает один
узел решетки, в этом случае энергия смешивания определяется как:
Emix (ij ) 

Здесь Eij

T



1
Zij Eij
2

T

 Z ji E ji

T

 Zii Eii

T

 Z jj E jj

T

.

(2)

– усредненная энергия взаимодействия между компонентами i

и j , Z ij – координационное число молекул j , которые могут быть
размещены вокруг молекулы i . Расчет Emix (ij ) может быть реализован
посредством генерирования молекулярных конфигураций и расчета Eij и
Z ij методом Монте-Карло (МК) с последующим усреднением по ансамблю
при заданной температуре:
Eij   Eij exp( E / RT )dE  exp( E / RT )dE .
(3)
T
Геометрия сгенерированной конфигурации может быть оптимизирована в
рамках МК схемы.
307

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

Для проведения расчетов  ij предварительно были построены
следующие модели молекулярных систем:
1) 3, 4  эпоксициклогексилметил – 3, 4  эпоксициклогексан-карбоксилата
(EP);
2) 4  ангидрида метилгексагидрофталевой кислоты (CA);
3) наночастицы диоксида кремния диаметра 1,5 нм(НЧК);
4) наночастицы SiO2 диаметра 1,5 нм с привитыми молекулами ангидрида
3  (триэтоксисилил) пропилянтарной кислоты (МНЧК), см. рис. 5 (а–е);
5) молекулы воды H 2O для моделирования взаимодействия внутренней
гидроксилированной поверхности нанотрубок с остальными компонентами
системы.

 ij :
а) 3, 4  эпоксициклогексилметил
–
3, 4  эпоксициклогексан-карбоксилата,
б) 4  ангидрида метилгексагидрофталевой кислоты, в) элементарная ячейка УМПК,
г) элементарная ячейка УМПК с привитыми молекулами модификатора,
д) наночастицы диоксида кремния диаметра 1,5 нм, е) наночастицы диоксида кремния
диаметра 1,5 нм с привитыми молекулами ангидрида 3  (триэтоксисилил)
пропилянтарной кислоты.
Рис. 5.

Модели

молекулярных

систем

использованных

для

расчетов

Расчет  ij параметров был выполнен с использованием ВСП PCFF на
основе 104  5 105 сгенерированных молекулярных конфигураций с
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последующей оптимизацией геометрии в течении 103  105 МК шагов (см.
Таблицу 1). Отрицательные значения  ij указывают на сильное сродство
данных молекулярных объхектов друг к другу. В этом случае для
вычисления силовых параметров ДДЧ модели принято полагать
соответствующие значения  ij равными нулю [11, 18]. Исходя из этого мы
выбрали следующие значения  ij , собранные в Таблице 2.
Таблица 1. Значения  ij рассчитанные с использованием ВСП PCFF.
EP
CА
H2 O
НЧК
МНЧК

EP

CА

H2 O

НЧК

МНЧК

0
-

-0,22  0,37
0
-

1,48  0,28
1,20  0,24
0
-

37,03  9,08
45,54  9,86
87,27  13,74
0
-

-31,34  15,54
-9,29  4,78
-13,16  10,16
-0,715  1,0
0

Таблица 2. Выбранные значения  ij для задания силовых параметров ДДЧ модели.

C
O
S
P
H

C
0,0
-

O
0,0
0,0
-

S
37
45
0,0
-

P
0,0
0,0
0,0
0,0
-

H
1,5
1,2
87,3
0,0
0,0

Таким образом, в результате проведения данной работы была
разработана крупнозернистая компьютерная модель алюмосиликатных
нанотрубок и выполнены оценки параметров Флори-Хаггинса. Полученная
модель и параметры взаимодействия будут использованы для ДДЧ
моделирования
полимерных
нанокомпозитов
с
внедренными
алюмосиликатными нанотрубками для предсказания их структурных и
механических свойств.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(уникальный идентификатор соглашения RFMEFI61314X0027, номер соглашения
14.613.21.0027). Авторы выражают благодарность проф. О.Е. Филиповой, с.н.с
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ВОЛНОВОЙ ХАРАКТЕР РЕАКЦИЙ СИНТЕЗА
ДОПИРОВАННЫХ КАРБОНАТ – ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ
КАК АКТИВНОГО БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ОСТЕОГЕНЕЗА
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620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34
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Аннотация: Представлен механизм реакций синтеза допированных карбонат –
фосфатов кальция, имеющий волновой характер и непротиворечащий волновому
пакету. Для синтеза допированных карбонат - фосфатов кальция движение волнового
пакета по поверхности описывается набором последовательных реакций нулевого
порядка.
Ключевые слова: синтез, механизм, допирование, карбонаты, фосфаты кальция,
биоматериал, остеогенез.

В задачи современной медицины и биотехнологии входит не только
создание имплантатов, замещающих костные ткани и органы, но и синтез
биологически активных материалов, способствующих наиболее полному
восстановлению тканей и поддержанию необходимых функций организма.
Актуальной проблемой является разработка биоматериала с высоко
активной резорбцией и трансдермальной активностью, способного
активировать процессы остеогенеза у людей всех возрастов, а также для
восстановления и упрочнения, ремонта костной ткани и укрепления ткани
зубов. Как известно, после 55 лет большинство человечества страдает от
различных заболеваний суставов, низкой прочности костной ткани,
остеопороза и частых переломов. Таким образом, задача создать материал
на основе неорганических фосфатов кальция, который легко усваивается
живым организмом, и не только через желудочно-кишечный тракт,
является важной. К таким биоматериалам можно отнести допированные
карбонат – фосфаты кальция [1,2]. Ранее нами был рассмотрен механизм
синтеза нанокристаллических допированных карбонат – фосфатов кальция
и предложена модель для описания кинетики системы осциллирующего
характера типа брюсселятора реализации простой кубической
нелинейности 2 X  Y  3X [3].
С точки зрения квантовой динамики состояние системы в процессе
химической реакции описывается волновой функцией ( x, t ) , зависящей от
координат ядер атомов x и времени t . Эта функция удовлетворяет
2
временному уравнению Шредингера, а ее квадрат модуля ( x, t ) задает
функцию распределения по координатам ядер.
Свойства зависящей от времени волновой функции определяются
видом поверхности потенциальной энергии и начальным состоянием
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Для волновых функций справедлив принцип суперпозиции,
заключающийся в том, что если система может пребывать в состояниях,
описываемых волновыми функциями 1 и  2 . Очевидно, что можно
говорить и о суперпозиции (сложении) любого числа квантовых
состояний, то есть о существовании квантового состояния системы,
которое описывается волновой функцией:
( x, 0) .

N

   c11  c2  2  ...  cN  N   cn  n .

(1)

n 1

Самые разнообразные химические превращения могут происходить в
тех областях, где потенциальные поверхности разных электронных
состояний пересекаются. Эти области в квантовой динамике называют
коническими пересечениями [4]. Достигая конических пересечений,
волновой пакет расщепляется: одна его часть продолжает движение в том
же самом состоянии, а вторая переходит в другое состояние, что может в
дальнейшем приводить к различным процессам: диссоциации,
изомеризации или безызлучательным переходам, при которых энергия
возбуждения рассеивается по другим степеням свободы. Расщепление
волнового пакета моделируется параллельными реакциями, причем
соответствующие константы скорости определяются вероятностью
электронного перехода p :

(2)

Вероятность электронного перехода в области конического
пересечения зависит от вида потенциальных поверхностей и скорости
волнового пакета. Зная зависимос ть волнового пакета от времени ( x, t ) ,
можно определить вероятность отдельных каналов химической реакции –
то есть, выход продуктов, а также время протекания реакции.
Впервые кинетическая модель была построена для реакций прямой
диссоциации малых молекул. Эти реакции – одни из наиболее простых (и
соответственно, наиболее изученных), поскольку вся динамика,
приводящая к разрыву единственной связи, происходит на одной
поверхности потенциальной энергии, чисто отталкивательной по своей
природе. Инфинитное движение волнового пакета по этой поверхности
описывается набором последовательных реакций нулевого или первого
порядка, что можно и наблюдать в случае синтеза допированных карбонатфосфатов кальция.
Реакция синтеза допированных карбонат – фосфатов кальция,
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описанная в [1], включает несколько исходных соединений в виде
карбоната кальция трех полиморфных кристаллических форм (кальцита,
арагонита, ватерита), ортофосфорную кислоту, хлорид аммония, гидроксид
аммония,
микроэлементы,
присущие
живому
организму

2
2
2
2
 K , Mg , Fe , Zn , Mn , SiO2  .
Образование
комплексных
соединений
по
типу
M g  x M x (OH )2  CO3  x 2  H 2O  характерно для переходных элементов. Однако
при условии, что концентрация катионов одновалентного элемента, в
нашем случае это катионов NH 4 , на порядок будет превышать
концентрацию двухвалентного катиона, а кристаллическая решетка
синтезируемых соединений двухвалентного элемента будет дефектной, то
правомерно предположить о возникновении подобных промежуточных
комплексов. Например, в среде гидроксида аммония три полиморфные
формы CaCO3 могут образовать аммонийные метастабильные
гидроксокарбонатные комплексы по схеме:

 NH 4CaCO3OH .
(3)
CaCO3  NH 4OH 

При действии ортофосфорной кислоты в присутствии катионов
магния и диоксида кремния происходит замена карбонатной на фосфатную
группу с образованием CaHPO4 (брушита) по реакции:
NH 4CaCO3OH  H 3 PO4  NH 4OH  CaHPO4  CO2   H 2O,
NH 4OH  NH 3   H 2O.

(4)

Введение катионов  Fe2 , Mg 2 , Zn2 , K  , Mn2  приводит к получению
основной кристаллической фазы октакальция фосфата Ca8 H 2  PO4 6  5H 2O ,
например, по уравнению:
10 NH 4CaCO3OH  6H3 PO4  Ca8 H 2  PO4 6  2CaCO3  8CO2  10 NH 4OH  8H 2O. (5)
Следующей
стадией
в
присутствии
таких легирующих
2
2
2
2
микроэлементов,
как
является
образование
Mg , Fe , Zn , Mn
гидроксихлорапатитов по схеме:

 Ca10  PO4  OHCl  2 NH 4 HCO3 . (6)
Ca8 H 2  PO4 6  2CaCO3  NH 4Cl  NH3 

6
Возможна еще одна реакция:
5CaCO3  2H3 PO4  NH 4Cl  2 NH 4OH  2Ca5  PO4 2  OH 2 Cl2  5CO2  5H 2O  4 NH3 (7)
Кроме того, CaHPO4 может превращаться в CaCO3 по схеме:

 CaCO3 .
CaHPO4 


(8)
Согласно закону действия масс скорость реакций (3) характеризует
уравнение
(9)
dx3 dt  k3  NH 4  OH   .
Скоростям реакций (4), (5) соответствует выражение:
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dx4,5 dt  k4,5  NH 4  OH    H 2 PO4  .

(10)

Таким образом, в начале синтеза скорости реакций образования карбонат –
фосфатов кальция зависят от концентрации катионов аммония и анионов
гидроксила и дигидрофосфата.
Скорость реакции образования гидроксихлорапатита (6) зависит от
концентраций хлорида аммония и аммиака:
(11)
dx6 dt  k6  NH 4  Cl    NH 3 .
В общем виде всю систему можно представить следующим образом:
CaCO3
aragonite
vaterite
calcite

CaHPO4

Ca4.905(PO4)3.014(OH)1.67Cl0.595

Ca8H2(PO4)6

Ca9.70P6.04O23.86(OH)2.01Cl2.35

NH4CaCO3OH

(12)

На рис. 1. приведены кинетическая зависимость образования
продуктов реакции в синтезе допированных карбонат – фосфатов кальция,
а на рис. 2 представлены данные по изменению концентрации хлорид-иона
(1), катионов магния (2) и гидроксихлорапатитов (3); последовательность
образования следующая: брушит, гидроксихлорапатит, кальцит.
И таким образом, механизм реакций синтеза допированных карбонат
– фосфатов имеет волновую природу и может быть представлен с
помощью модели волнового характера. Данные подтверждаются методами
рентгено-флуоресцентного анализа, рентгенофазового анализа. С точки
зрения квантовой химии не противоречит основному волновому
уравнению, описывающему состояние системы. Вероятно, что такой
волновой характер реакций синтеза определяет биологическую активность
в процессах остеогенеза в живом организме, в том числе и
трансдермальную, и трансмембранную [5].

Рис. 1. Кинетические изменения концентраций в процессе синтеза легированных
карбонат-фосфатов кальция: брушита ( C1 ), гидроксихлорапатита ( C2 ), кальцита ( C3 ).
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Рис. 2. Кинетические зависимости концентрации: а) хлорид-иона (1), катионов магния
(2) и гидроксихлорапатитов (3) в процессе синтеза допированных микроэлементами
K  , Mg 2 , Fe2 , Zn2 , Mn2 карбонат – фосфатов.





Допированные
карбонат
–
фосфаты
кальция являются
биосовместимым материалом, активно влияющим на остеогенез костей
при переломах и их упрочнение с доставкой лекарства. Введение
допированных нанокристаллических карбонат – фосфатов кальция
животным увеличивает механическую прочность костной ткани при
разрушении в 5 раз [6].
Работа выполнена при поддержки РФФИ-Урал (проект № 07-03-96076-р_урал_а).
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Аннотация: В работе была исследована структура полиморфных разновидностей
графена, которые модельно могут быть получены при сшивке карбиновых цепочек.
Установлена возможность устойчивого существования новых структурных
разновидностей графена.
Ключевые слова: углерод, графен, кристаллическая структура, полиморфизм,
моделирование.

Слои графена сформированы атомами углерода, находящимися в
трехкоординированных состояниях ( sp 2  гибридизации электронных
орбиталей) [1,2]. Теоретический анализ показывает, что кроме
гексагонального графена состоящего из трехкоординированных атомов
углерода, находящихся в вершинах шестиугольников возможно
существование
ряда
полиморфных
разновидностей
графена,
отличающихся структурой и свойствами [3,4]. Основных структурных
разновидностей графена, в которых атомы углерода находятся в
кристаллографически эквивалентных позициях, может быть только четыре
[5-7]. Кроме того может существовать ряд графеновых структур,
состоящих из углеродных атомов в кристаллографически неэквивалентных
состояниях. Необходим теоретический анализ возможной структуры таких
полиморфных разновидностей графена. В данной работе описана схема,
позволяющая модельно получить структуру новых разновидностей
графена.
Модельная схема получения полиморфов графена является частным
случаем общего модельного механизма получения одних углеродных
структур из других [1, 2]. Согласно этой схемы графеновые слои относятся
к структурной группе [ 2 Dc , 3] поэтому получать соединения этой группы
можно в результате сшивки или совмещения наноструктур
предшественников: карбиновых наноколец и карбиновых цепочек,
относящихся к структурным группам [ 0 Dc , 2] и [1Dc , 2] соответственно.
Рассмотрим модельную схему получения графеновых слоев из карбиновых
цепочек.
Графеновый слой может быть получен из слоя карбиновых цепочек,
в котором каждая карбиновая цепочка имеет две соседних (см. рис. 1).
Атомы
углерода
в
карбиновых
цепочках
находятся
в
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двухкоординированных состояниях ( sp  гибридизация), то есть образуют
ковалентные связи с двумя соседними атомами. Для того, чтобы получился
графеновый слой атомы должны перейти в трехкоординированное
состояние ( sp 2  гибридизация). Модельно это может быть результатом
образования сшивок между соседними карбиновыми цепочками, в
результате чего каждый углеродный атом образует ковалентные связи с
тремя соседними атомами. Так как в слое карбиновых цепочек каждая
цепочка имеет две соседние, сшивки возможны либо с одной из них либо с
другой. Будем считать, что одна из цепочек, соседняя с произвольно
выбранной, является верхней, а другая – нижней (см. рис. 1). Образование
сшивки с верхней цепочкой будем обозначать символом A , с нижней
цепочкой – символом B . Таки образом любой порядок сшивки может быть
обозначен последовательностью символов A и B . На рис. 1 а приведена
схема сшивки карбиновой цепочки, обозначаемая последовательностью
ABABBAABABB... . Последовательности сшивок могут иметь различный
период повторяемости (M), приведенная на рис. 1 а последовательность
имеет период 6 атомов или символов. Для обозначения периодически
повторяющихся сшивок будем использовать обозначение сшивки только в
пределах элементарной ячейки, т.е. сшивка на рис. 1 а обозначается как
ABBAAB . Графеновые слои с высокой степенью симметрии могут быть
получены в том случае, если порядок сшивки каждой карбиновой цепочки
в слое одинаковый с порядком сшивки всех остальных. Поэтому в
дальнейшем будем рассматривать графеновые слои, получающиеся в
результате тождественного порядка сшивки всех карбиновых цепочек. На
рис. 1 b
приведено
изображение
графенового
слоя
из
трехкоординированных атомов углерода, получившегося в результате
сшивки карбиновых цепочек в ABBAAB последовательности после
геометрической оптимизации.

(a)
(b)
Рис. 1. Модельная схема получения графенового слоя при сшивке карбиновых цепочек:
(а) порядок сшивки отдельной карбиновой цепочки с соседними (сшивка с верхней ( A )
или нижней ( B ) цепочкой; (b) графеновый слой из трехкоординированных атомов
углерода, полученный в результате сшивки цепочек карбина ( ABBAAB ) и
последующей геометрической оптимизации.
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Теоретический анализ возможной структуры графеновых слоев,
получающихся при сшивке карбиновых цепочек, был выполнен для всех
возможных порядков сшивки с периодами повторяемости от двух до
восьми. Как оказалось, при различных порядках сшивки в некоторых
случаях получались одинаковые слои из трехкоординированных атомов.
Уникальных слоев оказалось всего 36 . Из этих слоев наибольший интерес
представляют графеновые слои, состоящие из атомов с минимальным
числом кристаллографически эквивалентных позиций. Поэтому из 36
модельно построенных слоев для дальнейших расчетов были выбраны
только те, в которых количество различных структурных позиций атомов
не превышает трех.
Полученные исходные модельные слои по схеме, описанной выше,
подвергались геометрической оптимизации полуэмпирическим квантово механическим методом PM3 (parametric method 3) [8]. Фрагменты слоев
графена содержали от 154 до 184 атомов углерода, оборванные углеродуглеродные связи на краях слоев были компенсированы атомами водорода.
В результате расчетов методом PM3 были найдены геометрически
оптимизированные структуры, десяти различных негексагональных
полиморфных графеновых слоев (см. рис. 2). Эти слои отличаются от
гексагонального графена тем, что они состоят не только из
шестиугольников, но и из четырех-, восьми-, десяти- и
двенадцатиугольников. По аналогии с обозначением слоя гексагонального
графена L6 эти слои обозначались набором многоугольников, из которых
состоит их поверхность. Например, слой на рис. 2 f состоит из четырех-,
восьми- и десятиугольников, поэтому он обозначается как L4810 . В
некоторых случаях получились слои состоящие из одинаковых наборов
многоугольников, но отличающихся структурой, для их обозначения
использовались латинские символы a, b, c и т.д. Например, существует три
изомерных разновидности слоя L468 , которые обозначаются как L468a (см.
рис. 2 b), L468b (см. рис. 2 g) и L468c (см. рис. 2 i).
Отличия в структурах рассчитанных слоев графена обусловлены
различным порядком сшивки карбиновых цепочек при их получении.
Период повторяемости ( M ) при сшивке изученных слоев изменялся от
двух до восьми, при этом количество различных атомных позиций ( n )
изменялось от одной до трех (см. Таблицу 1). Каждая из атомных позиций
в графеновых слоях характеризуется кольцевым параметром ( Rngi , где i –
номер позиции). Кольцевой параметр ( Rng ) в символической форме
описывает число ребер в кольцах, образуемых из минимального числа
ковалентных связей и включающих один атом. В графеновых слоях число
различных колец, проходящих через один атом, всегда три, так как в
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различных кольцах должно быть всегда две связи, прилежащие к
выбранному атому, у каждого атома по три связи, и, следовательно, число
различных комбинаций пар связей составляет три. В отличие от слоя
гексагонального графена, кольцевой параметр для которого это три
гексагона ( Rng1  63 ), в кольцевых параметрах новых структурных
разновидностей графена встречаются кольца, содержащие четное число
звеньев от четырех до двенадцати (см. Таблицу 1).

(a)

(d)

(b)

(c)

(e)

(f)

(h)

(g)

(i)

(j)
Рис. 2. Изображения геометрически оптимизированной структуры полиморфных
разновидностей графена: (a) L48 , (b) L46 8 a , (c) L410 , (d) L412 , (e) L46 10 , (f) L48 10 , (g)
L46 8b , (h) L46 12 , (i) L46 8 c , (j) L48 12 .
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Таблица 1. Порядок сшивки и кольцевые параметры атомных позиций в графеновых
слоях.
Rng1
Rng 2
Rng3
Графеновый слой
Порядок сшивки
n
M
3
2
6
AB
L6
1
4
41 82
AABB
L48

AAB

3

41 61 81

61 82

L410

AAABBB

6

41 102

42 101

L412

AAAABBBB

8

41 122

42 121

L468b

AABABBAB

8

41 61 81

62 81

L4610

AAAB

4

41 61 101

42 101

61 102

L4612

AAAAB

5

41 61 121

42 121

61 122

L4810

AAABB

5

41 81 101

42 101

L468c

AABAB

5

41 61 81

62 81

L4812

AAAABB

6

41 81 121

42 121

L468a

2

3

63

Таблица 2. Структурные характеристики и энергии сублимации графеновых слоев.

b, A
2,461

,

Esub , ккал/моль

2

a, A
2,461

120

182,46

L48

4

3,415

3,415

90

170,99

L468a

6

3,732

4,504

90

171,55

L410

6

4,333

4,450

112,2

170,57

L412

8

5,388

4,937

114,2

163,06

L468b

8

5,415

4,494

113,9

172,90

L4610

8

4,990

4,493

90

149,22

L4612

10

6,356

4,461

90

176,63

L4810

10

6,152

4,781

90

170,44

L468c

10

6,196

4,449

90

176,29

12

7,395

4,738

90

151,28

Графеновый слой

N , ат.

L6

L4812

o

o

Фуллерен C20

133,40

Для графеновых слоев, изученных в работе, были найдены
элементарные ячейки и рассчитаны численные значения векторов
элементарных трансляций (см. Таблицу 2). В элементарных ячейках
полиморфов графена содержатся от двух до двенадцати атомов углерода.
Кроме того, полуэмпирическим квантово-механическим методом PM3
были рассчитаны энергии сублимации новых полиморфов графена,
которые оказались меньше энергии сублимации гексагонального графена,
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но выше энергии сублимации фуллеренов C20 , которые были
синтезированы экспериментально и могут устойчиво существовать при
нормальных условиях [9].
Таким образом, в результате теоретического анализа, при помощи
разработанной модельной схемы получения графеновых слоев из
карбиновых цепочек установлена возможность существования десяти
негексагональных структурных разновидностей графена. Эти полиморфы
графена имеют энергию сублимации меньшую, чем гексагональный
графен, однако большую, чем энергия сублимации экспериментально
синтезированных фуллеренов C20 . Это свидетельствует о том, что новые
полиморфы графена могут устойчиво существовать и их возможно
экспериментально синтезировать.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ АПАТИТ-ПОЛИМЕРНЫХ
ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА
В.К. Крутько, А.И. Кулак, О.Н. Мусская
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси
220072, Минск, ул. Сурганова, 9/1
tsuber@igic.bas-net.by
Аннотация: Методом электрохимического осаждения при постоянной плотности тока
20  80 мА/см2 и комнатной температуре получены апатит-полимерные покрытия на
титановых подложках в среде поливинилового спирта, содержащем электролит
CaCl2  NH 4 H 2 PO4 . В состав апатит-полимерных покрытий в зависимости от условий
осаждения входят брушит CaHPO4  2H 2O , портландит Ca(OН )2 , аморфный фосфат
кальция Ca3 ( PO4 )2  nН 2О и гидроксиапатит Ca10 ( PO4 )6 (ОН )2 .
Ключевые слова: фосфаты кальция, поливиниловый спирт, электрохимическое
осаждение, биосовместимые покрытия.

Создание кальцийфосфатных, преимущественно на основе
гидроксиапатита, покрытий связано с необходимостью повышения
биосовместимости имплантата, его сцепления с костной тканью, например
при ее реконструкции или для имплантации в стоматологии и ортопедии.
Степень биосовместимости имплантата c кальцийфосфатным покрытием
во многом зависит от условий его получения [1-4]. В последнее время
значительный интерес представляют электрохимические способы
получения гибридных покрытий на основе фосфатов кальция и
биосовместимых полимеров в среде вязкого электролита [5-10], в
частности, поливинилового спирта (ПВС) [11-12]. Цель данной работы 
получение апатит-полимерных покрытий на поверхности титановых
подложек методом электрохимического осаждения в среде ПВС,
установление состава и структуры формирующегося слоя.
Электрохимическое осаждение проводили при комнатной
температуре и рН 3  5 в электролите, содержащем 0,1  5,0% ПВС,
0, 3 моль/л CaCl2 , 0,18 моль/л NH 4 H 2 PO4 . В качестве анода и катода
использовали титановые пластины ВТ 1-0, которые обрабатывали смесью
азотной кислоты с пероксидом водорода, затем этиловым спиртом. Для
электрохимического осаждения использовали источник тока «CONSORT
NV» (Бельгия); процесс осуществляли в гальваностатических условиях при
варьировании плотности тока от 20 до 80 мА/см2 и времени осаждения
3  25 мин при комнатной температуре. Рентгенофазовый анализ проводили
на дифрактометре D8 ADVANCE (Bruker, Германия) на излучении
CuKa  1,5405 Å ; ИК спектры получали на Фурье ИК- спектрометре
MIDAC 2000 (Midac Corporation, США); морфологию поверхности
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покрытий изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа
LEO 1420 (Сarl Zeiss Microscopy, Германия).
С целью электрохимического осаждения апатит-полимерных
покрытий на титановых подложках использовали электролит с
концентрацией компонентов обеспечивающей соотношение Ca / P  1,67 ,
типичное для образования гидроксиапатита, и рН 3  5 , при котором осадок
фосфата кальция самопроизвольно не образуется. Осаждение апатитполимерного слоя происходит вследствие локального увеличения рН в
приэлектродной области [1]. Рентгенофазовым анализом установлено (см.
рис. 1 а), что из электролита, содержащего 0,1% ПВС, при плотности тока
2
и времени осаждения 3 мин на титановой подложке
20 мА/см
присутствует с невысокой интенсивностью основной пик брушита
CaHPO4  2H 2O (при 2  11,69 ) на фоне пиков   и   фаз титана.
Увеличение времени осаждения до 10 мин приводит к значительному
повышению интенсивности пиков брушита и появлению выраженных
пиков портландита Ca(OН )2 . При дальнейшем увеличении времени
осаждения до 25 мин фаза портландита исчезает, интенсивность пиков
брушита снижается и появляется гало аморфного фосфата кальция
Ca3 ( PO4 )2  nН 2О , предшественника гидроксиапатита.

б
а
Рис. 1. Рентгенограммы (а) и ИК спектры (б) апатит-полимерных покрытий,
полученных из электролита, содержащего 0,1% ПВС, при плотности тока 20 мА/см2 и
времени осаждения, мин: 1  3 , 2  10 , 3  15 , 4  20 , 5  25 (Б  брушит,
П  портландит, АФ  аморфный фосфат кальция).

На ИК спектрах апатит-полимерных покрытий (см. рис. 1 б)
присутствуют: валентные и деформационные колебания воды при
-1
–1
3656  3040 см и 1640 см ; деформационные колебания CH 2  групп при
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–1

-1

1480  1430 см ; валентные колебания связи P  O при 1130  1010 см и
деформационные колебания тетраэдров PO43 при 670  540 см-1, что

согласуется с литературными данными [13-16]. Наличие полосы при
–1
870 см характерно для ортофосфатных анионов HPO42 и CO3 групп [17];
при малых концентрациях ПВС ( 0,1% ) полосы C  H и O  H колебаний
выражены слабо. Уширение полос валентных и деформационным
колебаний воды связано с наличием системы водородных связей и
образованием гидратированных фосфатов кальция. При времени
осаждения 3 мин все полосы соответствуют брушиту, что согласуется с
данными рентгенофазового анализа. Увеличение времени осаждения до
25 мин приводит к изменению спектра в области тетраэдров PO43 ,
обусловленное формированием аморфного фосфата кальция.
При электрохимическом осаждении из электролита, содержащего
2
1, 0% ПВС, в течение 10 мин и плотности тока 20 мА/см преимущественно
осаждается портландит с примесью брушита (см. рис. 2 а); при 40 мА/см2 в
основном образуется портландит. Повышение плотности тока до
2
80 мА/см приводит к уменьшению интенсивности пиков портландита и
появлению гало аморфного фосфата кальция. При этом в более вязком
электролите кислый фосфат кальция, брушит, практически не образуется.

а
б
Рис. 2. Рентгенограммы (а) и ИК спектры (б) апатит-полимерных покрытий,
полученных из электролита, содержащего 1, 0% ПВС, при времени осаждения 10 мин и
плотности тока, мА/см2 : 1  20 , 2  40 , 3  80 (Б  брушит, П  портландит,
АФ  аморфный фосфат кальция).

Данные ИК спектроскопии подтверждают образование портландита
(см. рис. 2 б), так как появляется узкая полоса при 3650 см-1 валентных
колебаний свободной OH группы и четко выражена полоса при 860 см-1
деформационных колебаний связанной OH группы. Кроме того, при
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увеличении концентрации ПВС до 1, 0% появляется полоса поглощения
при 2940 см-1, соответствующая CH 2  группам ПВС. Для покрытия,
содержащего аморфный фосфат кальция, полоса при 3650 см-1 валентных
колебаний свободной OH группы портландита исчезает и изменяется
спектр в области тетраэдров PO43 .
Увеличение концентрации ПВС до 5, 0% приводит к образованию
неоднородного рыхлого слоя со слабой адгезией к подложке. На
рентгенограмме апатит-полимерного покрытия, осажденного при
плотности тока 20 мА/см2 из электролита, содержащего 5, 0% ПВС, в
течение 10 мин, с поверхности которого был удален рыхлый слой (см.
рис. 3 а, рентгенограмма 1), присутствуют интенсивные пики брушита, что
свидетельствует о недостаточно высоком значении рН в прикатодной
области для формирования основных фосфатов кальция. На
рентгенограмме порошка, полученного измельчением рыхлого апатитполимерного слоя (см. рис. 3 а, рентгенограмма 2), присутствует широкий
пик ПВС, менее интенсивные пики брушита и гидроксиапатита
Ca10 ( PO4 )6 (ОН )2 . Следовательно, образование гидроксиапатита в процессе
осаждения происходит за счет постепенного повышения рН в прикатодной
области. Адгезия апатит-полимерного покрытия к поверхности титана
обеспечивается за счет тонкого слоя брушита, а ПВС распределяется на
поверхности покрытия, модифицируя его структуру. Дальнейшее
повышение плотности тока до 40  80 мА/см2 (см. рис. 3 б) приводит к
образованию портландита и аморфного фосфата кальция.

а
б
Рис. 3. Рентгенограммы апатит-полимерных покрытий, полученных из электролита,
содержащего 5, 0% ПВС, при времени осаждения 10 мин и плотности тока, мА/см2 :
1  20 , 2  20 (рыхлый слой), 3  40 , 4  80 (Б  брушит, П  портландит,
АФ  аморфный фосфат кальция, ГА  гидроксиапатит).
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При понижении плотности тока до 20 мА/см2 и небольшом времени
осаждения ( 3  10 мин) происходит формирование апатит-полимерных
покрытий, в состав которых входят брушит и портландит. Увеличение
времени осаждения до 25 мин приводит к исчезновению фазы
портландита, уменьшению количества брушита и образованию аморфного
фосфата кальция. Образование портландита и аморфного фосфата кальция
в апатит-полимерном покрытии может быть связано с увеличением
скорости катодной реакции при увеличении плотности тока, что приводит
к повышению концентрации OH  ионов и диффузии ионов кальция и
фосфат- ионов к поверхности катода. Повышение плотности тока до
2
60  80 мА/см приводит к изменению фазового состава покрытия: в
электролитах с низкой концентрацией ПВС ( 0,1% ) преобладает фаза
портландита, а с высокой концентрацией ПВС ( 5, 0% ) может осаждаться
гидроксиапатит. Кроме того, удельная масса покрытий увеличивается в
3, 0  3,5 раза при повышении концентрации ПВС в электролите.

а

б

Рис. 4. СЭМ изображения апатит-полимерных покрытий электроосажденных на титане
при плотности тока 60 мА/см2 в течение 10 мин: а  0,1% ПВС, б  5, 0% ПВС.
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На СЭМ изображениях видно (см. рис. 4 а), что апатит-полимерные
покрытия, полученные из электролита на основе 0,1% ПВС при плотности
тока 60 мА/см2 в течение 10 мин, представляют собой пористый слой
пластинчатых кристаллов брушита, преимущественно ориентированных
перпендикулярно подложке, и неправильной формы крупных кристаллов
( 20  40 мкм) аморфного фосфата кальция. В аналогичных условиях в
электролите с 5, 0% ПВС (см. рис. 4 б) апатит-полимерные покрытия
представляют собой плотный нижний слой пластинчатых кристаллов
брушита, над которым располагается рыхлый пористый слой ПВС с
кристаллами аморфного фосфата кальция размером 10  30 мкм. При
осаждении в условиях постоянной плотности тока с повышением вязкости
электролита, плотности тока и времени осаждения происходит
интенсивное выделение углекислого газа, за счет чего покрытие
разрыхляется и снижается его адгезия к поверхности титана.
Таким образом, методом электрохимического осаждения на
титановых подложках при комнатной температуре, плотности тока
2
20  80 мА/см и времени осаждения 3  25 мин могут быть получены
апатит- полимерные покрытия, в состав которых входят брушит,
портландит, аморфный фосфат кальция и гидроксиапатит. При малом
времени осаждения ( 3  10 мин) формируется однофазное брушитное
покрытие, которое обеспечивает адгезию к поверхности титана.
Осаждение однородных апатит- полимерных покрытий происходит при
плотности тока 20 мА/см2 в течение 3  10 мин из электролита с
минимальной концентрацией ПВС ( 0,1% ). Следует отметить, что для
нанесения таких покрытий на имплантаты необходимо избегать
образования портландита, который может вызывать лизис костной ткани.
Поэтому предпочтительными для медицинских целей являются апатитполимерные покрытия на основе брушита, аморфного фосфата кальция и
гидроксиапатита.
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Аннотация: Метод светоиндуцированной псевдо-призмы используется для
исследования нелинейных сред и оптической диагностики материалов. В данной работе
предлагается способ создания псевдо-призмы в нанодисперсной жидкофазной среде за
счет светового давления опорного излучения. В результате аналитического решения
задачи светоиндуцированного массопереноса получено выражение для угла отклонения
луча в псевдо-призме.
Ключевые слова: метод псевдо-призмы, световое давление, наножидкости.

В прикладной оптике широко используются нелинейно-оптические
методы диагностики материалов, основанные на различных механизмах
светоиндуцированной модуляции оптических констант среды [1-3].
Наиболее известные методы (тепловая линза, динамическая голография)
успешно применяются для исследования жидких наносуспензий [3-10]. В
этих материалах существуют концентрационные механизмы оптической
нелинейности,
основанные
на
термодиффузионном
[4-7]
и
электрострикционном [8-9] эффектах. Гораздо реже используется метод
псевдо-призмы, в котором в качестве измеряемого сигнала используют
угол отклонения сигнального луча в слое среды с градиентом показателя
преломления
(метод
псевдо-призмы)
[3].
В
частности,
термоиндуцированная псевдо-призма в наносуспензии использовалась для
исследования термодиффузии наночастиц [10].
В
данной
работе
впервые
предлагается
использовать
светоиндуцированную псевдо-призму для диагностики наногетерогенной
жидкофазной среды. При этом для создания призмы в прозрачной
наносуспензии используются силы светового давления.
Целью данной работы является теоретический анализ отклонения
луча в светоиндуцированной псевдо-призме.
Рассмотрим жидкофазную среду с наночастицами (дисперсная фаза),
находящуюся под воздействием опорного лазерного излучения с
равномерным профилем интенсивности I 0 (см. рис. 1). Под действием сил
светового давления в кювете создается градиент концентрации частиц и,
соответственно, показателя преломления. Сигнальный луч
IS
распространяется перпендикулярно опорному и отклоняется в
образованной псевдо-призме на угол  S .
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Сила светового давления, действующая на наночастицу со стороны
мощного опорного луча [8]:
(1)
FP  AI 0 ,
где
A

128 5 a 6 n1 m2  1
.
3c0 4 m2  1

(2)

Здесь m  n2 n1 , n1 , n2 – показатели преломления веществ дисперсионной
среды и дисперсной фазы соответственно, a – радиус частицы,  – длина
волны излучения, c0 – скорость света.

Рис. 1. Оптическая схема псевдо-призмы.

Балансное уравнение, описывающее динамику
наночастиц в жидкофазной среде с учётом диффузии [8]:

концентрации

C
 D 2C  V C.
i
обозначения: C  r , t 

(3)

Здесь приняты следующие
– объемная концентрация
дисперсных частиц, D – коэффициент диффузии. Скорость частицы
1
V   FP , где    6 a  – коэффициент подвижности частиц,  – вязкость
жидкости.
Решение одномерного уравнения (3) в приближении малых
изменений концентрации дает:



C  C0 Vl / D  z  (Vl / D) 2 cos  k z / l  / k 2 2  exp(k 2 2 Dt / l 2 ),
k 1


начальная концентрация наночастиц, l – высота кюветы.

(4)

где C0 –
Из (4) получаем для градиента концентрации наночастиц:



C  Vl / D  1   2 exp  k 2 2 Dt / l 2  sin(k z / l ) / k l  .
 k 1
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Для расчета угла отклонения луча в псевдо-призме используем
выражение [10]:
(6)
s   d / n  n,
где d – длина кюветы.
Для частиц с радиусом, много меньшим длины волны излучения  ,
показатель преломления среды пропорционален концентрации частиц [1]:
(7)
n  n1 1    ,
где    n2  n1  n1 ,    0C – объемная доля дисперсной среды,  0   4 3  a3 –
объем одной наночастицы. Отсюда можно записать
(8)
n  n1 0C.
Окончательно получаем для угла отклонения:








k 1



s (t )  Vl 0 d / D  1   2 exp  k 2 2 Dt / l 2  sin(k z / l ) / k l .

(9)

Полученное в рамках данной модели выражение позволяет
определять динамику изменения концентрации дисперсных наночастиц,
что значительно расширяет возможности метода. Предложенная схема
светоиндуцированной псевдо-призмы не требует наличия поглощения
среды и поэтому свободна от обычно мешающего влияния тепловой
конвекции [12-14].
Таким образом, в работе получено выражение для временной
зависимости угла отклонения луча в светоиндуцированной псевдо-призме
в прозрачной дисперсной среде (наножидкости). Полученные в данной
работе результаты актуальны для нелинейной оптики дисперсных
жидкофазных сред [11-15], а также для оптической диагностики таких сред
[2-8]).
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Аннотация: Исследованы процессы электронно-стимулированной десорбции (ЭСД)
атомов Cs в системе Cs / CsAu / Au / W . Показано, что процессы ЭСД происходят в
адслое Cs и ближайшем к нему слое CsAu . Предложена модель ЭСД атомов Cs в
системе Cs / CsAu / Au / W . Подтверждена неметаллическая (полупроводниковая)
природа соединений Csx Au y .
Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, щелочные
металлы, золото, интерметаллические соединения.

Исследования интерметаллических соединений золото-щелочной
металл (ЩМ) были начаты в середине прошлого века [1]. Было показано,
что интерметаллид CsAu является широкозонным полупроводником. В
этих интерметаллических соединениях золото выступает в неожиданной
для него роли аниона [2], тогда как в абсолютном большинстве соединений
золото является катионом. Так что в этом плане соединения золото -ЩМ
являются уникальными.
Настоящая работа продолжает цикл работ по исследованиям как
формирования, так и физико-химических свойств ультратонких и тонких
пленок интерметаллических соединений золото-ЩМ, созданных на
металлических подложках [3- 7], а посвящена она исследованию
электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) атомов цезия с
поверхности ультратонких интерметаллических пленок золото-ЩМ на
вольфраме.
Ранее были проведены исследования, в которых был предложен
механизм формирования соединения золото-ЩМ при комнатных
температурах [8]. Согласно этому механизму, процесс формирования
соединения золото-ЩМ состоит из двух стадий: на первой стадии
происходит адсорбция атомов щелочного металла на поверхности
подложки, а на второй стадии, которая начинается после формирования
монослоя атомов щелочного металла, на подложке при напылении
избыточного количества атомов щелочного металла происходит диффузия
атомов щелочного металла вглубь золотой подложки с формированием под
монослоем адатомов щелочного металла соединения Mex Au y ( Me –
щелочной металл) различной стехиометрии. При достаточно большом
количестве напылённых атомов щелочного металла может сформироваться
соединение типа MeAu . В работе [3] был предложен метод формирования
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тонких пленок золото-ЩМ заданной стехиометрии, который заключается в
следующем: на первом этапе на подложку из тугоплавкого металла
(например, вольфрама) наносят ультратонкую пленку золота толщиной в
несколько атомных слоев. На втором этапе на этой ультратонкой пленке
золота адсорбируют монослойную пленку атомов щелочного металла, а на
третьем этапе, при дальнейшем напылении атомов щелочного металла,
происходит диффузия атомов щелочного металла вглубь золотой
подложки с формированием под монослоем адатомов щелочного металла
соединения Mex Au y различной стехиометрии. Отметим, что ближайший
слой золота к вольфраму не принимает участия в формировании
соединения Mex Au y . Напыляя различные количества атомов щелочного
металла, можно получить соединение Mex Au y заданной стехиометрии.
Исследования радиационной стойкости материалов можно
проводить различными способами: облучением квантами света больших
энергий или облучением высокоэнергетическими электронами. В данной
работе проводилось исследование поверхности Csx Au y методом ЭСД [9].
Облучение поверхности твердого тела электронами с энергией больше
порогового значения может приводить к десорбции атомов и ионов с
поверхности. ЭСД атомов и ионов из диэлектрических образцов и
адсорбированных на них пленках, а также из адсорбированных пленок
происходит только в том случае, если между адсорбированной пленкой и
металлической подложкой находится диэлектрическая пленка [9], поэтому
уже само наличие ЭСД в той или иной адсистеме служит прямым
свидетельством неметаллической природы этой системы.
ЭСД ранее была успешно применена при исследовании адсорбции
щелочных металлов на различных металлических и полупроводниковых
подложках [4, 6, 10- 12], что позволило предложить оригинальную модель
ЭСД нейтральных частиц на основе Оже-стимулированной десорбции и на
её основе интерпретировать полученные результаты по ЭСД атомов
щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов с подложек
различной природы.
Было показано, что ЭСД атомов щелочных металлов как метод
исследования адсорбционных систем и тонких пленок обладает высокой
чувствительностью, как к электронной структуре, так и к адсорбционным
состояниям исследуемых систем. Важной особенностью метода ЭСД
является и возможность эффективного использования его при низких
температурах поверхности.
Предлагаемые в данной работе исследования проводились в
сверхвысоковакуумной
установке
«Спектрометр
ЭСД»,
схема
эксперимента и структура образца приведены на рис. 1 и 2. Давление
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остаточных газов в установке не превышало 5 1010 Торр. В качестве
подложки исследуемых образцов использовались текстурированные
W (100) ленты, очищавшиеся прогревом при 1800K в атмосфере кислорода
при давлении 1106 Торр в течении 3 часов. Золото напылялось на ленту
при 300K из прямонакальной вольфрамовой трубки, в которую были
помещены куски золотой фольги с чистотой 99,99% , а цезий напылялся на
ленту также при 300K из прямонакального испарителя путём термического
разложения хроматов цезия. Концентрация цезия на поверхности ленты
определялась по времени напыления постоянным потоком, интенсивность
которого измерялась по току поверхностной ионизации на ленте, и
составляла в монослое атомов Cs 0,5 1015 см-2. Концентрация напылённого
золота определялась по времени напыления и составляла в монослое
атомов Au 11015 см-2. Температура образца могла изменяться в диапазоне
от 160K до 600K .
Монослой Cs
Слой CsAu
Монослой Au
Подложка W

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – образец, Рис. 2. Схема системы монослой Cs / слой
2 – источник электронов, 3 и 4 – CsAu / монослой Au / подложка W .
испарители Au и Cs , 5 – коллектор
ионов, 6 – задерживающий ионы
электрод, 7 – коллектор ионов, 8 – лента
поверхностной ионизации.

Вольфрамовую ленту с нанесенным на неё слоем Csx Au y облучали
пучком электронов с энергией в диапазоне 0  300 эВ. Десорбирующиеся
при этом атомы Cs ионизировались на нагретой до 2000K вольфрамовой
ленте. Вероятность поверхностной ионизации атомов Cs на вольфраме при
такой температуре равна единице [13], а получаемый ионный сигнал с
коллектора усиливался с помощью электронного умножителя. ЭСД атомов
характеризуется величиной выхода ЭСД q , равной отношению плотности
десорбирующегося потока атомов к плотности потока возбуждающих ЭСД
электронов. Установка «Спектрометр ЭСД» позволяла регистрировать
выход ЭСД атомов цезия q с рекордной чувствительностью, измерять
зависимость этого выхода q от энергии возбуждающих электронов,
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количества нанесённого на подложку цезия и золота, температуры
подложки, а также определять кинетическую энергию десорбирующихся
атомов Cs (по времени их пролета от образца до ионизатора) и её
энергораспределение (ЭР).
На рис. 3 представлены нормированные ЭР атомов Cs при ЭСД с
вольфрама, покрытого двумя монослоями золота для различного
количества напыленного цезия.

ЭР атомов Cs, отн. ед.

1,0
0,8

3
2
1

0,6
0,4
0,2
0,0
0,3

0,4
0,5
Энергия атомов Cs, эВ

0,6

Рис. 3. Нормированные ЭР атомов Cs при ЭСД с вольфрама, покрытого при 300K
двумя монослоями золота, при 160K для трёх концентраций цезия: 1 –
0,75 1015 ат/см2 , 2 – 1, 0 1015 ат/см2 , 3 – 1, 25 1015 ат/см2 . Энергия электронов 64 эВ.

ЭР атомов Cs, отн.ед.

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,3

0,4
Энергия атомов Cs, эВ

0,5

Рис. 4. Нормированные ЭР атомов Cs при ЭСД с вольфрама, покрытого при 300K
пятью монослоями золота и пятью монослоями цезия, для температуры подложки
160K . Энергия электронов 64 эВ.
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атом/электрон

В этом случае можно предположить, что ЭСД атомов Cs происходит
из системы монослой Cs / слой CsAu / монослой Au / подложка W .
Хорошо видно, что выход ЭСД атомов Cs появляется при напылении
более одного монослоя цезия. При напылении чуть более одного монослоя
цезия (см. рис. 3, кривая 1) обнаружено появление двух пиков в ЭР:
низкоэнергетического (НЭ) пика с максимумом при 0,37 эВ и
высокоэнергетического пика (ВЭ) при 0, 49 эВ. НЭ пик связывается с
возбуждением ЭСД в поверхностном слое атомов Cs , а ВЭ пик
приписывается процессам ЭСД на начальных стадиях формирования
диэлектрического слоя Csx Au y . Это соединение предположительно имеет
стехиометрию близкую к CsAu4 . Дальнейшее напыление цезия приводит к
формированию хорошо исследованного другими авторами соединения
CsAu (см. рис. 3, кривая 2). Формирование слоя CsAu приводит к
изменениям в ЭР: ВЭ пик смещается в сторону низких энергий до 0, 46 эВ.
Дальнейшее напыление цезия (см. рис. 3, кривая 3) приводит к
формированию термически менее стойких соединений Csx Au y с избытком
цезия. Происходит дальнейший сдвиг ВЭ пика в сторону меньших энергий
до значений 0, 42 эВ. Положение НЭ пика при этом не меняется, что также
свидетельствует об ЭСД из адсорбированного слоя атомов Cs .

2

1,0

Выход атомов Cs, 10

-7

1,5

0,5

1

0,0
40

60
80
Энергия электронов, эВ

Рис. 5. Выход q атомов Cs при ЭСД с вольфрама, покрытого при 300K двумя
монослоями золота и двумя монослоями цезия, при 160K в зависимости от энергии
бомбардирующих электронов Ee для НЭ пика ЭР (1) и для ВЭ пика ЭР (2).
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Представленная картина формирования слоя Csx Au y при напылении
цезия на золотую ультратонкую пленку на вольфрамовой ленте
подтверждается и аналогичными экспериментами по напылению цезия на
пленку золота, сформированную из пяти монослоев (см. рис. 4). Снова
отметим, что ближайший к вольфраму монослой золота не участвует в
формировании соединения Csx Au y .

Рис. 6. Схема процессов ЭСД в системе Cs / слой CsAu / монослой Au / подложка W .

Полученные результаты свидетельствуют о формировании CsAu в
ультратонкой пленке заключенной между монослоем золота,
адсорбированного на вольфраме, и монослойной пленкой адатомов Cs .
Наблюдаемые различия могут быть связаны с различной электронной
структурой соединения CsAu различной толщины. Отметим также, что
выход ЭСД не зависит от толщины соединения CsAu , что указывает на
участии в ЭСД атомов Cs из пленки адатомов Cs и ближайшего к нему
слоя CsAu .
На рис. 5 представлен выход q атомов Cs в системе Cs / слой CsAu /
монослой Au / подложка W , который имеет резонансный характер от
энергии электронов, что можно объяснить возбуждением электронов
подложки остовного уровня Au 5 p ( 57 эВ – Au 5 p3/2 и 75 эВ – Au 5 p1/2 ).
В подавляющем же большинстве случаев зависимость выхода ЭСД атомов
от энергии возбуждения имеет пороговый характер [9].
Процессы, происходящие при ЭСД атомов Cs в системе Cs / слой
CsAu / монослой Au / подложка W можно охарактеризовать схемой,
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приведенной на рис. 6. Рассмотрим возможную схему переходов для ВЭ
пика ЭСД атомов Cs . Электронное облучение образца приводит к
возбуждению электрона 1 из остовного уровня Au 5 p в локальное
состояние рядом с дном зоны проводимости ECBM в запрещенной зоне
полупроводникового соединения Csx Au y . Положение локального уровня
Eloc относительно ECBM можно оценить по температурной зависимости
выхода ЭСД, которая при температурах выше 580K не наблюдается. Наши
оценки дают значение Eloc равное 0, 05 эВ. После чего происходит
нейтрализация дырки на уровне Au 5 p за счет двух возможных Ожепроцессов: переходом электрона 6 с валентной зоны Csx Au y и выбросом
электрона из валентной зоны в вакуум или переходом электрона 2 с уровня
адатома Cs 5 p (или Cs 5s ) и выбросом электрона 3 из валентной зоны в
вакуум. На следующем этапе происходит захват электрона 4 в зону
незанятых состояний адатомов Cs . На последнем этапе происходит
релаксация электрона 5 в занятую зону, что приводит к увеличению
размеров адатома Cs (радиус атома Cs на 25% больше радиуса адатома Cs
в монослойной пленке) и последующему слету атома Cs . Одновременно с
этим процессом происходит нейтрализация дырки на остовном уровне Cs
5p (или Cs 5s) и переход электрона из зоны занятых состояний в монослое
Cs 7 или валентной зоны CsAu 8. Похожие процессы могут происходить и
в ближайшем к поверхности слое атомов Cs в соединении CsAu , которые
ответственны за ВЭ пики ЭР атомов Cs , на схеме они не показаны. В этом
случае происходит «нейтрализация» атома Cs в ближайшем слое к
поверхности ионного полупроводника Csx Au y с передачей электрона атому
Cs в адслое c последующим его слетом. Диффузия же атомов Cs сквозь
монослой Cs маловероятна, так как такой процесс возможен только при
наличии существенного количества дефектов (вакансий) в монослое Cs .
Исследованы процессы ЭСД атомов Cs в системе Cs / слой CsAu /
монослой Au / подложка W и показано, что процессы ЭСД происходят в
адслое Cs и ближайшем к нему слое CsAu . Предложена модель ЭСД
атомов Cs в системе Cs / слой CsAu / монослой Au / подложка W .
Подтверждена неметаллическая (полупроводниковая) природа соединения
Csx Au y .
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Аннотация: В представленной статье обобщены результаты молекулярнодинамического моделирования, выполненного с применением многочастичных
потенциалов, проведен анализ термоактивированых процессов релаксации, диффузии и
формирования интерфейсных структур металл/графен ( Me : Cu , Ru / G ), их
разупорядочения и разрушении, как аналога плавления в низкоразмерных системах.
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Планирование экспериментов по синтезу неорганических
наноматериалов с заданными функциональными характеристиками
требует развития адекватных микроскопических моделей направленной
модификации их свойств, исходя из нового принципа структурирования от атома через кластер к аморфной, апериодической, нано-,
квазикристаллической структуре вместо традиционной парадигмы «атомкристалл». Основу таких моделей составляют сведения об электронной
структуре и природе межатомных взаимодействий в данных
наноматериалах, получаемые с помощью современных вычислительных
методов – молекулярной динамики (МД) и метода Монте-Карло (МК),
составляющих вместе с квантовой теорией межчастичных взаимодействий
научную базу нанотехнологий [1-3]. Получение функциональных и
конструкционных материалов методами газофазной металлургии (или
CVD), металлоуглеродные наномодифицированные композиты из
дисперсно-кластерных или нескольких кристаллических плоскостей
переходных металлов ( Me : Ir , Pd , Ru , Ni , Ag ) включают операцию
осаждения атомов из паро-газовой фазы нанесения на графеновые из
нескольких слоев (n) или SiC слоистые подложки Me / Gn / SiC . Такие
материалы обладают необычными структурными и электронными
характеристиками
зонного
спектра,
отражающими
симметрию
суперрешетки (интерфейса), образованной при контакте несоразмерных
фаз – графена и металла.
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Атомы переходных металлов связываются с дефектным графеном,
происходит гибридизация sp 2 углеродных орбиталей с s  , p  , d 
орбиталями металлов. Следует также учитывать, что энергетические
уровни электронов в кластерах и пленках, как низкоразмерных систем
существенно зависят от их геометрии – роста локализованных состояний
электронов по сокращаемому измерению, т.е. в пленках по Z , а в
кластерах по всем трем X , Y и Z измерениям (т.е. соответственно, как
квантовой ямы и точки).
В представленной статье обобщены результаты МД-моделирования
ткрмоактивированых
процессов
релаксации
и
формирования
их
интерфейсных структур металл/графен ( Me : Cu ,
Ru / G ),
разупорядочения и разрушении (аналога плавления в низкоразмерных
системах) при дальнейшем нагреве. На основе квантово-механического
метода погруженного атома (EAM) по версии Саттона-Чена проведены
расчеты и параметризация потенциальных функций, описывающих
взаимодействия атомов, Cu  Cu , Ru  Ru , Ru  Pd (для легированного
палладием исходного интерфейса Ru / G ), а также взаимодействия атомов
Me  C и C  C , оцениваемых, соответственно, методом комбинированных
потенциалов Рафия-Табара и координационных Терсофа [1]. Выбор
переходных металлов Cu и Ru для пар Me / G обусловлен тем, что их
интерфейсы имеют не только разную природу сорбции, но интересные
характеристики (теплопроводность Cu / G ~ 460 Вт/мК, а Ru / G , как
высокопрочное армирующее и протекторное покрытие) [2-5].
Металлы по силе взаимодействия в интерфейсном слое с графеном
условно можно разделить на два типа (VIII группы Fe , Co , Ni , Ti ) и Pd –
первого типа с более сильными связями с графеном, а Me : Al , Cu , Ir , Ag ,
Au и Pt – второго типа, как слабо взаимодействующие. Однако,
некоторых из них, как и первой группы склонны к переформированию
части плоских sp 2 -координаций (по типу «клевер») в стерические sp3 ,
вызывающему появление не только дефектов гофрирования и корругации
(corrugation – вспучивания, как в Ru / G ) на планарных плоскостях графена,
но и кластерных образований -ринг-кластеров из адатомов прилегающей
поверхности металла [5].
Ru / G :
Чем
сильнее
энергия
связи
(к
примеру
–2
–2
2
2
эВ нм /C), тем выше
Ec  95,45  10 эВ нм /C и для Cu / G : Ec  24,81 10

прочность на растяжение, т.е. 19,54 ГПа для Ru / G в сравнении с 2,92 ГПа
для Cu / G [2]. Такой механизм формирования интерфейса Cu / G со
специфическими свойствами и взаимодействиями объясняется
короткодействующим
характером
дипольно-дисперсионных
сил
притяжения, инициированных зарядовым перераспределением между
контактирующими плоскостями графена и первой прилегающей плоскости
342

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

металла. Металлы с интерфейсом хемосорбционного типа ( 0,1 эВ  Ec 
0,4 эВ) имеют наиболее короткие связи, длиной d  0,28 нм: для рутения
d ~ 0,222 нм, а энергия когезии Ec ~ 0,139 эВ на атом Ru .
Начальные конфигурации атомов пленок ГЦК Cu и ГПУ Ru заданы
так, что соответствовали равномерному расположению в зоне
формируемого интерфейса атомов Cu над ячейками, а Ru над атомами C
и
гексагональной
решетки
графена
(ГЦК- Me
C -гексагонов:
[2, 6]). Заданное
RRu C  0,2225 нм;
RC C  0,142 нм
RCu C  0,296 нм;
размещение атомов металлов в плоскости над поверхностью графена было
метастабильным для исходной температуры моделирования, равной 300 K
(с энергией связи EG  7,02 эВ), что при последующей термическиактивированной релаксации вызвало сокращение межатомных расстояний
Me  Me с изменением упаковки в Me . Заключительный расчет
соответствовал температуре разогрева 3300 K (с энергией интерфейса
Cu / G ERu C  1,4 эВ). Рассчитанная через флуктуации кинетической
энергии теплоемкость cv однослойного графена увеличивалась в
температурном интервале 300  T  1300 K от 19 до 28 Дж/моль  K, что
соответствовало экспериментальным значениям этой величины ( 23,74 –
26,80 Дж/моль  K) [6].

Рис. 1. Конфигурация атомов атомов Cu на графене после нагрева за 200 пс до 2000 К
исходной пленки меди с плотной упаковкой (111). Координаты даны в нм×10.

При температурах 1300 K и выше сокращение размера пленки Cu
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происходило как за счет сближения атомов металла в xy -плоскости, так и
за счет их испарения (перемещения в z -направлении) (см. рис. 1).
Продольный размер пленки Cu интерфейса Cu / G2 (двухлистного G ) c
повышением температуры уменьшался плавно, а поперечный размер
сокращался не так резко, как для Cu / G1 . В итоге, при T  3300 K
уменьшение длины пленки Cu в направлении «зигзаг» оказывается
большим для Cu / G2 , а в направлении «кресло» – для Cu / G1 c увеличением
плотности атомов Cu в центральной области при разрушении
периодической структуры G (переход «твердое-жидкое»).
Поскольку процесс
хемосорбционной
регибридизации
в
молекулярно-динамической системе c монослойным графеном G1 в
построенном
интерфейсе
существенно
отличается
от
Ru / G1
адсорбционного в Cu / G1 , то и масштабы формирования дефектных
тетраэдрических координаций sp3 (дефекты, инициирующие корругации
или вспучивания) с активным включением в эти процессы атомов металла
в разных системах имели свои особенности. Так в интерфейсах Pd / G1 ,
наряду с первоначально образуемыми локальными координациями имели
место образования структур в виде кольцевых (ринг-) кластеров углерода,
центрированных на ГПУ-узлах ( Ru ) или триангулярных ГЦК-узлах Cu с
тройками атомов углерода вокруг атомов субстрата. В то время как при
анализе изменений в МД-моделируемых структурах из взаимно
совмещенных плоскостей: гексагональной – графена и ГПУ (0001) – Ru
при последующей термо-активированной релаксации показал, что из
первоначально заданных конфигураций формируется метастабильная
суперструктура с элементарными ячейками разных размеров: 3,0 и 2,7 нм;
оптимальными параметрами решеток: графена – aG ~ 0,2465 нм и Ru –
aRu ~ 0,2724 нм, cRu ~ 0,4308 нм. Согласно экспериментальным данным по
G / Ru ,
структуре интерфейса
полученным СТМ методом и
низкоэнергетической электронной микроскопии [7,8] энергия когезии
Es ~ 0,445  0,015 эВ,
составила
расстояние
в
интерфейсе
dG  Ru ~ 0,20  0,05 нм с амплитудой волнистости G ( z ~ 0,15  0,05 нм). По
данным
теории
DFT,
повышенная
электронная
плотность
преимущественно формируется вблизи атомов углерода, расположенных
над атомами Ru, с образованием гибридизованных связей C  Ru (2 pz  d z ) .
По результатам СТМ-эксперимента [8-10] наиболее стабильная
наблюдаемая гексагональная структура интерфейса G / (0001)  Ru (при
взаимоналожении плоскостей) сформирована периодической трансляцией
супер-ячеек с многоатомными узлами 12  12 из атомов C и 11 11 из
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атомов Ru (размер 3,0 нм, а не 2,7 нм по данным [8]) с межплоскостным
расстоянием G  Ru в интервале 0,14  0,18 нм. В МД-модели после
процедуры «взаимоналожения» гексагональной плоскости графена и ГПУ
(0001)  Ru , нагрева до 1300 К и термо-активированной релаксации
формируется суперструктура с элементарными ячейками разных размеров,
среди которых наиболее стабильными являются также ячейки в 3,0 нм [11]
и 2,7 нм [12]. Период волнистости образованной гофрированной
структуры составил около 0,16  0,05 нм (при максимальном отклонении
0,22 нм). Низкая термостабильность заданной структуры и столь сильная
ее дефектность после термообработки была обусловлена как существенной
параметрической несоразмерностью периодов решеток G / (0001)  Ru , так и
сильной гибридизацией атомных орбиталей 2 pz  C и 4d z  Ru ,
реализовавшей хемосорбционный процесс. Структуры, сформированные в
поверхности раздела плоскостей графена и пленки рутения (интерфейса
G / (0001)  Ru ), были идентифицированы после выделения элементарных
трансляционных ячеек: периодически фрагментируемые, когерентно
сшитые структуры. При этом атомы C и Ru в соответствующих им
плоскостях интерфейса (графена и Ru ) были расположены друг над другом
на расстояниях 0,18  0,21 нм, а для G амплитуды корругации 0,16  0,01 нм
(см. рис. 2).

Рис. 2. Координационные конфигурации ячейки (размер 3,0 нм) периодической
трансляции суперструктуры- I , сформированной при МД-моделировании интерфейса,
образованного при взаимоналожении поверхностей монолиста графена и поверхности
(0001)-пленки Ru : a – вид сбоку; стрелки иллюстрируют амплитуду корругации
монолиста графена ( 0,167 нм, стрелки слева) и расстояние d между плоскостями
графена и Ru ( 0,22 нм, стрелки справа); б) легирующие кластерные фрагментации
(111) пленок Pd после разогрева и выдержки при 1350 К исходной интерфейсной
трехслойной системы – двух контактных плоскостей Ru , покрытых монослоем Pd x

( x  0,5) . Атомные радиусы RRu  0,134 нм и RPd  0,137 нм.
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Адгезионный процесс в интерфейсе реализуется главным образом
через образование связей между противолежащими на кратчайших
расстояниях атомами C  Ru . Плотность таких позиций для формирования
адгезионных связей существенно выше в суперструктуре (с элементарной
ячейкой размером 3,0 нм). Высокая диффузионная подвижность атомов
Ru (в сравнении с подвижностью атомов в пленках Ni и Ti на графене
[6, 13]) в плоскости xy Dxy (T ) , рассчитанная через среднеквадратичные
смещения атомов Ru и показанная на рис. 3, характеризует неустойчивость
созданного интерфейса. Интерес представляют состоящие, как из атомов
одного элемента с разной степенью упорядочения, так и из атомов сплавов
(например, Ru1 x Pd ...  0,5Pd в монослое) с разной степенью упорядочения
на основе трех координаций ГПУ (0001)  Ru . При легировании
поверхностей раздела металлами с другими атомными размерами и
координационными параметрами удается повысить термическую
устойчивости не только электронных спектров [14], но и атомной
структуры [15] интерфейсных систем. Так, после нанесения на внешнюю
поверхность (0001)  Ru в интерфейсе дополнительного слоя атомов из Pd
(см. рис. 2) и последующего разогрева до 1300 K был сформирован
легированный кластерными фрагментациями Pd комбинированный
биметаллический слой эквиатомного сплава Ru  Pd . Полученная
структура, судя по уменьшению волнистости на 30 % (сокращения
расстояний при отклонении атомов Me от плоскости интерфейса с 0,350 нм
до 0,245 нм) и снижению парциальных коэффициентов диффузии Dxy (T )
для атомов Pd (см. рис. 3, средняя кривая и атомов Ru , нижняя кривая)
температурной зависимости свидетельствуют о существенном улучшении
термостабильности легированной слоистой интерфейсной структуры
Ru  Pd / G .
Процесс формирования первичных конфигураций Cn на поверхности
Pd , согласно результатам МД-моделирования [13], в значительной степени
зависит не только от концентрации Pd 0,1  x  0,5 , флуктуаций
электронной плотности вблизи атомов Pd , но и от их двумерной
конфигурации именно в поверхностном слое. С изменением концентрации
Pd (для 0,1  x  0,5 ) межатомное расстояние Pd  C при формировании
осаждаемыми атомами ринг-кластерной суперрешетки менялось от
0,215 нм до 0,395 нм. Структурные конфигурации ринг-кластеров вокруг
атомов Pd , формируемые при изменении его концентрации в интерфейсе
G / Pd x Ru1 x , имеют иной характер как в изолированных кластерах Pd , так и
в пленках Pd интерфейса G / Pd . Присутствие атомов Pd в пленках Ru
снижает амплитуду флуктуаций структуры в графене интерфейса
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G / (0001)  Ru ,

учитывая разный характер сорбции: Pd  C , как
преимущественно адсорбционный (ввиду зарядопереноса), а для Ru  C –
хемосорбционный с   d орбитальной гибридизацией, особенно явной при
анализе боковых проекций флуктуационных фрагментов Cn формируемого
интерфейса G / Pd x Ru1 x (с более слабыми связями Pd  C ).
-5

2

D, 10 см /с
1,2
1,0

Cu
Pd
Ru

0,8
0,6
0,4
0,2

200
400
600
800
1000 1200
1400
1600 T, K
Рис. 3. Температурная зависимость коэффициентов диффузии интерфейсов Me / G
(Me : Cu , Pd , Ru ).

В отличие от адсорбционных интерфейсов графена (контакты с Al и
d  металлами Cu , Ag , Pt , Au ) при формировании хемосорбционных
интерфейсов графена с подложками Ru (как и с Ni , Ti , Co , Pd ) из-за
гибридизации состояний pz  и d  состояний наблюдается разрушение
уникальной электронной структуры – конуса Дирака графена с потерей
специфических свойств проводимости [16]. Из проведенного нами анализа
[13]
экспериментальных
температурных
зависимостей
электросопротивления металл/графеновых интерфейсов (металлы: Ti , Ni ,
Au , Cu , Cr и др.) следует, что функциональность контактных
интерфейсных пар в электронных устройствах определяется прежде всего
межатомными расстояниями dTMe C (вдоль нормали к плоскости
интерфейса), величиной зарядового транспорта со сдвигом уровня Ферми,
изменением спектра зонной структуры, и характера сорбции (отмечалось
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выше). Прецизионное интеркалирование межслоевой структуры
(легирование) вышеуказанных интерфейсов Me / G / Me ( Me : Ni , Ti )
реализуется эпитаксиальным (или CVD) осаждением дополнительного
протекторного монослоя, допирующего интерфейсы электронами (т.е. как
d  металлами с адсорбционными свойствами: Au , Cu , Pt , так другими –
Al , щелочными [16] и даже гидрированием [17]).
Таким образом, при исследовании термической эволюции системы,
сформированной взаимоналожением монолиста графена и плоскости
(0001)  Ru установлено, что энергетика такого интерфейса определяется
геометрией координаций связей с размещением из-за несоразмерности не
всех атомов углерода над позициями координационных узлов плоскости
(0001)  Ru . Это приводит к растяжению связей C  C , вызывает рост
деформационных напряжений в узлах c параметрическим несоответствием
размещений (атом C над атомом Ru ), и, как итог, приводит к появлению
дефектов вспучивания (с амплитудой до ~ 0,17 нм в листе графена,
зависящей от концентрации легирующих атомов Pd , а также остаточной
параметрической несоразмерности, вызывающей деформационные
напряжения во всей структуре G / Pd x Ru1 x ).
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ ФОТО
ЭДС МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ p  ТИПА
В.К. Люев, И.В. Люев
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет»
360004, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского, 175
Аннотация: Методом поверхностной фото-ЭДС исследована реальная поверхность
монокристаллического кремния p  типа в интервале температур T  289  473 K.
Обнаружено существенное различие спектров ПЭС, полученных при нагревании и
охлаждении образцов. Нагрев приводит к десорбции газов и диссоциации молекул
воды в поверхностном слое, что уменьшает поверхностный потенциал на порядок.
Ключевые слова: фотоэдс, поверхностный потенциал, кремний p  типа.

Локализованные электронные состояния играют определяющую
роль в большом круге электронных явлений, происходящих на
поверхности полупроводника. Наиболее важным с практической точки
зрения, как показано в работах [1-4], является случай поверхностных
электронных состояний (ПЭС) на границе раздела диэлектрик –
полупроводник. В связи с этим были проведены исследования методом
поверхностной фото-ЭДС реальной поверхности монокристаллического
кремния p-типа при температурах T  289  473 К
B настоящей работе исследования поверхностной фотоэдс
проводились на высокоомном кремнии p  типа (с удельным
сопротивлением 10 Ом·см). Кристалл вырезался по направлению 111 ,
размеры образца после стандартной обработки (шлифовка, полировка)
составляли 20  5  5 мм. Исследуемый образец помещается в колодку с
омическими контактами, в качестве омических контактов использовался
сплав In c Ga в процентном соотношении 83,3:16,7 . Образец освещался
монохроматическим светом с длинами волн 400, 480,510,550,610  620,690 нм
и белым светом от источника A (температура излучения 1000  80 °С).
Сигнал с образца подавался на осциллограф EO  213 . Параллельно к
образцу подключалось нагрузочное сопротивление 104 Ом. Схема
установки изображена на рис. 1. Измерения поверхностной фото-ЭДС
полученные в результате эксперимента приведены в Таблицах 1 и 2. При
облучении монохроматическим излучением с   480,610  620,690 нм,
поверхностный потенциал не был зарегистрирован.
На рис. 2 представлены температурные зависимости поверхностного
потенциала при облучении образца белым светом и светом с длинами волн
510 и 550 нм. Полученные зависимости свидетельствуют о том, что при
повышении температуры поверхностный потенциал уменьшается по
экспоненциальному закону. Причем нагрев образца до 413 К приводит к
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уменьшению поверхностного потенциала примерно в 10 раз. Дальнейшее
нагревание до 473 К не вызывает существенного уменьшения
поверхностного потенциала.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – источник света, 2 – диск, 3 –
оптическая система, 4 – электродвигатель, 5 – блок питания (КЭФ– 8 ), 6 – образец, 7
– магазин сопротивлений (МСР– 63 ), 8 – вольтметр ( B7  4015 ), 9 – амперметр, 10 –
блок питания (ВУП– 2M ), 11 – запоминающий осциллограф ( EO  213 ), 12 –
светофильтр, 13 – печка.

Замечено, что на реальной поверхности поверхностный потенциал
самый большой при облучении белым светом. При облучении образца
монохроматическим светом с различными длинами волн исследования
показали, что величина поверхностного потенциала падает с увеличением
длины волны. Интересными на наш взгляд являются результаты
полученные при понижении температуры от 473 К до комнатной. Эти
эксперименты были поставлены с целью проверки воспроизводимости
результатов измерений. Оказалось, что результаты измерений совпадают
при понижении температуры примерно до 413 К. Значения поверхностного
потенциала при дальнейшем понижении температуры лежат гораздо ниже.
Адсорбционно – десорбционные процессы оказывают существенное
влияние на энергетический спектр и кинетические параметры практически
всех групп ПЭС. Благодаря этому изменяются заряд и потенциал
поверхности, темп генерационных и рекомбинационных процессов и
другие электрофизические свойства системы диэлектрик – полупроводник.
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В реальной атмосфере содержатся, как известно, молекулы воды. В первую
очередь молекулы воды, адсорбируясь на поверхности, влияют на
процессы, происходящие в таких структурах. Процессы диссоциации
молекул воды напрямую связаны с возбуждением электронной
подсистемы полупроводника. С другой стороны процессы десорбции газов
с поверхности оказывают сильное влияние на поверхностный потенциал, о
чем свидетельствуют полученные результаты. Отличие зависимости  (T ) ,
при повышении температуры вероятнее всего связаны с десорбционными
процессами.
Таблица 1. Поверхностный потенциал реальной поверхности монокристаллического
кремния (КДБ– 10 ) измеренный при различных значениях температуры, и длины волны
падающего света.
Поверхностный потенциал  ( B)
Температура
T,K

  400 нм

  510 нм

  550 нм

293
313
333
353
373
393
413
433
453
473

0,008  0,002
0,008  0,002
–
–
–
–
–
–
–
–

0,125  0,023
0,09  0,016
0,07  0,013
0,055  0,01
0,04  0,007
0,03  0,005
0,02  0,004
0,01  0,003
0,006  0,001
0,004  0,0007

0,024  0,004
0,016  0,003
0,01  0,003
0,006  0,001
–
–
–
–
–
–

Белый свет
0,145  0,026
0,105  0,019
0,08  0,016
0,06  0,012
0,04  0,007
0,03  0,005
0,02  0,004
0,01  0,003
0,006  0,001
0,004  0,0007

Таблица 2. Поверхностный потенциал реальной поверхности монокристаллического
кремния (КДБ– 10 ), измеренный при понижении температуры.
Температура
Поверхностный потенциал  ( B)
T,K
  510 нм
Белый свет
0,004

0,007
0,035
 0,006
293
313
0,025  0,005
0,03  0,005
0,025  0,005
0,02  0,004
333
0,02  0,004
0,02  0,004
353
373
0,015  0,003
0,015  0,003
0,01  0,003
0,01  0,003
393
0,008  0,002
0,008  0,002
413
433
0,008  0,002
0,008  0,002
0,006  0,001
0,006  0,001
453
0,007  0,001
0,007  0,001
473
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0,16

1
2
3
1
2

0,14
0,12
0,10
0,08
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0,02
0,00

0
300
350
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450 T, K
Рис. 2. Зависимость поверхностного потенциала  от температуры T (1 , 2 , 3 – при
нагревании, 1' , 2 ' – при охлаждении), для белого света, 510 и 550 нм соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
КРЕМНИЯ КДБ- 10 111
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Аннотация: Исследованы спектры поверхностной фото-ЭДС при температурах
T  289  473 K после обработки в 10% растворе HF . Показано, что удаление
оксидного слоя приводит к уменьшению концентрации ПЭС, находящихся на границе
раздела кремния с поверхностными пленками. Кроме того, меняется концентрация
электронных состояний в самих пленках. Обработка в HF и последующая промывка
водой уменьшают концентрацию ловушек, захватывающих неравновесные дырки, что
деформирует фотопамять поверхностного потенциала.
Ключевые слова: поверхностный потенциал, монокристаллический кремний, КДБ-10.

Исследованы спектры поверхностной фото-ЭДС p  Si при
температурах 289  473 К после обработки в 10% растворе HF . О
наблюдении поверхностной фото-ЭДС сообщалось в работах [1, 2]. В
работах [3, 4] были обнаружены уровни 0,80 ; 0, 70 ; 0, 64 ; 0, 60 и 0,50 эВ от
края валентной зоны. Эти уровни в различных комбинациях наблюдались
при различных обработках поверхности образца, и был сделан вывод, что
энергетическое положение поверхностных состояний практически не
зависит от способа обработки поверхности. Этот вывод, однако, не может
считаться достаточно достоверным, так как при исследовании каждого
образца, как правило, удавалось обнаружить лишь некоторые из этих
уровней. В данной работе была исследована поверхность после обработки,
в результате чего было обнаружено изменение энергетического положения
поверхностных состояний.
B настоящей работе исследования поверхностной фото-ЭДС
проводились на высокоомном кремнии p  типа (с удельным
сопротивлением 10 Ом·см), на поверхности [ 111] при T  289  473 К.
Кристалл вырезался по направлению [ 111], размеры образца после
стандартной обработки шлифовка, полировка составляли 20  5  5 мм.
Исследование поверхности кремния до и после химической обработки в
травителе SiO2 (1HF :10H 2O) проводились по стандартной методике.
Измерения поверхностной фото-ЭДС полученные в результате
эксперимента приведены в Таблицах 1 и 2.
На рис. 1 представлены температурные зависимости поверхностного
потенциала при облучении образца белым светом и светом с длинами волн
510 и 550 нм. Полученные зависимости свидетельствуют о том, что при
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повышении температуры поверхностный потенциал уменьшается по
экспоненциальному закону. Причем при нагревании образца до 373 К
поверхностный потенциал уменьшается в 5 раз, при дальнейшем
нагревании до 473 К происходит плавный спад значений поверхностного
потенциала. Замечено, что на реальной поверхности поверхностный
потенциал самый большой при облучении белым светом. Облучение
образца монохроматическим светом с различными длинами волн показало,
что величина поверхностного потенциала падает с увеличением длины
волны.
Таблица 1. Поверхностный потенциал монокристаллического кремния (КДБ–10 )
обработанного травителем ( 10% HF ), измеренный при различных значениях
температуры, и длины волны падающего света.
Поверхностный потенциал  ( B)
Температура
T,K

  400 нм

  510 нм

  550 нм

  480 нм

293
313
333
353
373
393
413
433
453
473

0,008  0,023
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,08  0,014
0,07  0,013
0, 045  0, 008
0,03  0,007

0,012  0,023
0,008  0,023
0,004  0,0007
–
–
–
–
–
–
–

0,016  0,032
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Температура
T,K

293
313
333
353
373
393
413
433
453
473

0,02  0,004
0, 018  0, 004
0, 015  0, 003
0,008  0,0001
0,007  0,0001
0,004  0,0007

Продолжение Таблицы 1.
Поверхностный потенциал  ( B)

  610  620 нм
0,004  0,0007
–
–
–
–
–
–
–
–
–

  690 нм
0,008  0,023
–
–
–
–
–
–
–
–
–

355

Белый свет
0,095  0,016
0,08  0,014
0,05  0,01
0,035  0,005
0,025  0,004
0,02  0,004
0,015  0,003
0,01  0,003
0,008  0,0001
0,005  0,0008
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С целью проверки воспроизводимости результатов измерений
поверхностного потенциала были проведены эксперименты при
понижении температуры от 473 К до комнатной. Оказалось, что значения
поверхностного потенциала при понижении температуры лежат гораздо
ниже, при этом поверхностный потенциал практически не изменяется
вплоть до 353 К. При дальнейшем понижении температуры происходит
незначительный рост поверхностного потенциала по линейному закону.
Таблица 2. Поверхностный потенциал монокристаллического кремния (КДБ–10 )
обработанного травителем ( 10% HF ), измеренный в обратном направлении.
Поверхностный потенциал  ( B)
Температура
T,K
Белый свет
  510 нм
0,016  0,032
0,016  0,032
293
0,012  0,023
0,012  0,023
313
0,01  0,03
0,01  0,03
333

353

0,008  0,002

0,008  0,002

373

0,006  0,001

0,006  0,001

393

0,004  0,0007

0,004  0,0007

413

0,008  0,002

0,008  0,002

433

0,007  0,001

0,007  0,001

453

0,006  0,001

0,006  0,001

473

0,004  0,0007

0,005  0,0008

, В

0,10

1
2
3
1
2

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

0
300
350
400
450 T, K
Рис. 1. Зависимость поверхностного потенциала  от температуры T (1 , 2 , 3 – при
нагревании, 1' , 2 ' – при охлаждении), для белого света, 510 , 550 нм соответственно.
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Результаты измерения поверхностного потенциала на реальной
поверхности монокристалла свидетельствует о том, что обработка в 10%
растворе HF , удаляющая оксидный слой, приводит к уменьшению
концентрации ПЭС, находящихся на границе раздела кремния с
поверхностными пленками. Кроме того, меняется концентрация
электронных состояний в самих пленках. Обработка в HF и последующая
промывка водой уменьшает концентрацию ловушек, захватывающих
неравновесные дырки, что формирует фотопамять поверхностного
потенциала. Зависимость s (T ) , полученная при охлаждении, показывает,
что поверхностный потенциал практически не измеряется. На наш взгляд
это связано с тем, что нагрев приводит к десорбции газов с очищенной
поверхности, вследствие чего не происходит значительной перестройки
ПЭС в поверхностном слое.
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О ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПЛАВЛЕНИЯ ОТ ЧИСЛА
АТОМОВ В НАНОКРИСТАЛЛЕ КРЕМНИЯ
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Аннотация. Используя результаты работы1 по расчету зависимостей температуры
плавления Tm и температуры начала кристаллизации TN от числа атомов N в
сферическом нанокристалле кремния, получены зависимости от N для следующих
параметров плавления нанокристалла кремния: скачка энтропии плавления, скрытой
теплоты плавления, наклона линии плавления, скачков объема и поверхностной
энергии.
Ключевые слова: кремний, нанокристалл, плавление, кристаллизация, теплота
плавления, скачки свойств нанокристалла при плавлении.

Как известно [1-3] при уменьшении размера наночастицы
(нанокристалла или нанокапли) со свободной поверхностью параметры
фазового перехода кристалл-жидкость (ФПК-Ж) в ней изменяются. При
уменьшении числа атомов N в наночастице уменьшаются как температура
плавления Tm , так и температура начала кристаллизации ( TN  Tm ),
уменьшается скачок удельной (на атом) энтропии sm и удельная скрытая
теплота ФПК-Ж: hm  Tm sm . Причем нормированная зависимость:
s*  sm  N  / sm    уменьшается при уменьшении N намного заметнее,
чем уменьшаются функции: Tm*  Tm  N  / Tm    и TN*  TN  N  / TN   . Поэтому
функция h*  hm  N  / hm    уменьшается заметнее, чем зависимость s*  N  .
Но при некотором значении числа атомов N 0 обе эти функции становятся
равными нулю: s*  N0   h*  N0   0 .
Как было показано в [4-6], в наночастице такого N 0 размера исчезает
S  петля на изотерме уравнения состояния, исчезает скачок удельного
 m  N0   0 ,
объема
ФПК-Ж:
исчезает
гистерезис
ФПК-Ж:
TN  N0   Tm  N0   0K , и достигается равенство удельных (на единицу
площади) поверхностных энергий твердой и жидкой фазы:
 m  N0     s     l   0 . Поэтому при N  N0 различие фаз исчезает и ФПКЖ в таком нанокластере невозможен.
Используя модель нанокристалла в виде прямоугольного
параллелепипеда (RP-модель), в работах [5, 6] было показано, что чем
1

Zhao, J. Crystallization of silicon nanoclusters with inert gas temperature control / J. Zhao, V. Singh,
P. Grammatikopoulos et al. // Physical Review B. – 2015. – V. 91. – I. 3. – P. 035419-1-035419-12.
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больше форма нанокристалла отклонена от наиболее устойчивой формы
(для RP-модели это куб), тем больше величина N 0 , и тем заметнее
убывают при N  N0 функции: Tm*  N  , TN*  N  , h*  N  и скачки свойств при
ФПК-Ж: s* ,  *   m  N  /  m   и  *   m  N  /  m   .
Замечено [7], что для металлов и полупроводников хорошо
выполняются следующие эмпирические закономерности:
1) соотношение между скачками удельной энтропии при ФП в твердой
фазе s p , энтропией плавления sm и энтропии сублимации ss имеет вид:
s p  0,1sm  0, 01ss ;
2) вещества с малым значением sm имеют повышенную склонность к
аморфизации и пониженную склонность к огранению кристалла при росте.
Если допустить, что данные закономерности соблюдаются и для
наночастицы, то, исходя из факта уменьшения скачка энтропии ФПК-Ж с
уменьшением размера, можно сделать следующие выводы [6]:
1. Образующиеся твердые наночастицы при своем зарождении имеют
аморфную (икосаэдрическую) структуру, и только начиная с
определенного размера ( Na  N0 ), структура начинает переходить в
регулярную упаковку кристалла.
2. Растущие нанокристаллы приобретают огранку, только начиная с
некоторого размера: N g  Na  N0 .
3. Полиморфные ФП, которые наблюдаются в макрокристалле, для
нанокристалла начинают проявляться, только при превышении
определенного размера: N p  N g  Na  N0 .
Таким образом, величины N 0 и T0  Tm  N0   TN  N0  являются
фундаментальными характеристиками вещества: только в нанокристаллах,
где N  N0 проявляются такие статистические эффекты как ФПК-Ж; при
условии T  T0
конденсирующиеся нанокластеры не образуют
кристаллической структуры.
Величину N 0 можно оценить как по экстраполяции до пересечения
функций Tm  N  и TN  N  , так и по экстраполяции на ноль зависимости
hm  N  , либо sm  N  , либо зависимости от размера какого-либо другого
свойства, которое изменяется скачком при ФПК-Ж. Если функции Tm , TN и
hm уменьшаются при увеличении аргумента 1/ N линейно (как это вытекает
из результатов компьютерного моделирования [1, 3, 8], или из
эвристических моделей [4, 5]), то экстраполяция осуществляется легко.
Таким способом в [5, 6, 8] были определены значения N 0 и Tm  N0  для ряда
металлов Cu, Au, Al, Ni, Sn .
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Здесь мы оценим величины N 0 и T0 , а также получим размерные
зависимости параметров плавления для кремния. Знание данных
зависимостей необходимо для расчетов, как термодинамики
зародышеобразования, так и для кинетики роста нанокристалла. Кремний
является одним из основных элементов современной электроники, однако
размерные зависимости его параметров плавления изучены намного
меньше, чем для металлов.
Размерная зависимость некоторых параметров плавления кремния
была изучена в работах [1, 3] методом молекулярной динамики. В [1]
методом молекулярной динамики был изучен сферический нанокристалл
кремния со свободной поверхностью. Межатомное взаимодействие
описывалось потенциалом Stillinger–Weber с девятью параметрами.
Результаты, полученные в [1] для температуры плавления, удельных
значений скрытой теплоты hm и скачка энтропии sm при плавлении
кремния хорошо описываются линейными по 1/ N функциями вида:
1/3
Tm  N   1782,352 1   3,518 / N   , Rcor  0,95677;


1/3
hm  33,94623 1  125, 696 / N   , Rcor  0,98663;


1/3
sm  20,30331 1   99,309 / N   , Rcor  0,999195.



(1)

где Rcor – коэффициент корреляции для данной аппроксимации.
Исходя из представленных в (1) зависимостей для hm и sm , значение
N 0 равно: N0  99,309 125,696 . Тогда из представленной в (1) зависимости
для Tm  N  следует: T0  1197 1241K . Но это значение T0 нереально большое,
ибо близко к температуре начала кристаллизации макрокристалла кремния
[3]: TN     1050 1250K . Заметим, также, что для макрокристалла кремния в
[1] было получено: hm     41, 47 кДж/моль и sm     17,72 Дж/(мольК).
Эти значения плохо согласуются с экспериментальными данными [1]:
hm    50,55 кДж/моль и sm     30,04 Дж/(мольК). Поэтому результаты
работы [1] вызывают сомнение.
В работе [3] методом молекулярной динамики были рассчитаны
размерные зависимости температур плавления и кристаллизации
сферического нанокристалла кремния в атмосфере аргона. В [3] расчеты
были проведены с двумя видами межатомного потенциала: с потенциалом
Stillinger–Weber и с потенциалом Tersoff. Расчеты температуры плавления
для макрокристалла кремния показали [3]: Tm     2589K – для потенциала
Tersoff, Tm     1691 1780K – для потенциала Stillinger–Weber. Так как
расчеты с потенциалом Tersoff показали намного худшее согласие с
экспериментальной величиной температуры плавления макрокристалла
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крмения: Tm    1683K [1], 1680K [3], 1685K [9], то здесь мы используем
результаты, полученные в [3] с потенциалом Stillinger–Weber.
На рис. 1 показаны зависимости температуры плавления и
температуры начала кристаллизации от N 1/3 для нанокристалла кремния.
Сплошные квадраты – результаты расчетов Tm  N  из [1], открытые кружки
– результаты расчетов TN  N  из [3]. Линия 1 – аппроксимация результатов
[3] зависимостью (1), 2 – аппроксимация, полученная в [3]:
1/3
Tm  N   1779 1  10,607 / N   , 3 – зависимость, проходящая через две точки:


Tm  N  1677   975  25 и Tm  N  19084   1075  25 , которые были получены в

1/3
[3] Tm  N   1055,045 1   6,3516 / N   .

Tfp , K
1800
1600
1400

1

1200

2

1000

3

800
600
400
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4 N

-1/3

Рис. 1. Зависимости от N 1/3 температур плавления и кристаллизации (phase transition)
для нанокристалла кремния, полученные в [1, 3]. Символы: сплошные квадраты –
результаты расчетов Tm из [1], открытые кружки – результаты расчетов TN из [3].
Линии: 1 – аппроксимация результатов [1] зависимостью (1), 2 и 3 – аппроксимация
результатов [3]: 2 – для Tm ( N ) , 3 – для TN ( N ) .

Таким образом, из результатов [3] для нормированных зависимостей
температуры плавления и температуры начала кристаллизации получим:
1/3
Tm* ( N )  1  10,607 / N  ,
(2)
TN* ( N )  1   6,3516 / N  .
1/3

(3)
Из полученных аппроксимаций результатов [3] легко получить:
N0  22,8156, Tm* ( N0 )  0, 22532 и Tm ( N0 )  400,851K . Это несколько выше
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оценки, сделанной нами ранее для кремния в [6]: N0  12 .
Как было показано в [5, 6], для функций s* и h* можно принять:
s* 
h* 

 Tm*  
s ( N )
1
 3  k B  1
 1  


ln
 *
 * ,
*
sm ()
 2  sm ()  Tm TN
 TN  

hm  N 
hm   

(4)

 s*Tm* .

где kB  1,38 1023 Дж/К – постоянная Больцмана, sm () / kB  3,613 [1].
Как известно, удельная теплота плавления и скачок удельного
объема при плавлении  m связаны уравнением Клапейрона-Клаузиуса:
 dT  h
 d ln(Tm ) 
 m   m  m  
 hm .
 dP  Tm  dP 

Используя модель кристалла Эйнштейна и критерий плавления
Линдеманна, для температуры плавления можно получить [10]:
2
(5)
kBTm  X LE
m(ckB E / )2 / 3,
34
где m – масса атома,  E – температура Эйнштейна,  1,05457 10 Дж·с –
постоянная Планка, c  6k pV /  N 
– расстояние между центрами
ближайших атомов, V и N – объем и число атомов в кристалле, k p –
коэффициент упаковки структуры, X LE – параметр Линдеманна для модели
Эйнштейна равный X LE  0,1  0,15 .
Полагая, что параметр Линдеманна для нанокристалла не меняется с
давлением, из (5) получим:
1/3

d ln Tm 
dP

2

d ln  c E 
dP



d ln  c E  d ln V 
d ln V 

dP



2 
1
 s  ,
B s 
3

(6)

где   s     ln  E  /  ln V T – параметр Грюнайзена, B  s   V  P V T –
модуль упругости нанокристалла.
Как было показано в [11], параметр Грюнайзена слабо зависит от
размера нанокристалла кремния. Поэтому для нормированного значения
функции (6) имеем:
 d ln Tm  
1
.

  *
B s
 dP 
*

(7)

Так как для большинства простых веществ модуль упругости
уменьшается при уменьшении размера нанокристалла [12], то функция (7)
должна возрастать при уменьшении N , но для нормированного значения
наклона линии плавления получим иную зависимость:
*

Tm*
 dTm 
 dP   B*  s  .
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Из (8) видно, что зависимость температуры плавления Tm от
давления P должна уменьшаться при уменьшении N , ибо Tm*  Bs* [13].
Размерная зависимость модуля упругости для кремния была изучена
в [13], где было показано, что величина B*  s  слабо зависит от
температуры. Поэтому, используя результаты из [13], для зависимости
B*  s  от 1/ N 1/3 можно получить:
B*  s   1  0,57562 / N 1/3 , Rcor  1.
(9)
Тогда размерные зависимости для наклона линии плавления и для
скачка объема при плавлении кремния определятся соотношениями:
dTm  N 
dP

1/3
dTm     1  10, 607 / N  


,
dP 1   0,190725 / N 1/3 



(10)

 d ln Tm   *
 m    h*
(11)
 m  N    m    
,
 h 
 0,57562 
 dP 
1 

N 1/3 

где для макрокристалла кремния имеем:  m     1, 2753 см3/моль [9],
*

dTm    dP  62,3 К/ГПа [14]. Отметим, что на уменьшение зависимости
Tm  N  от давления P при уменьшении размера нанокристалла кремния

указывалось и в работе [15].
Как было показано Тарнбуллом [16, 17] для макрокристаллов чистых
металлов и германия скачек поверхностной энергии при плавлении связан
со скрытой теплотой плавления соотношением:
N
 m     T hm     
VS 

2/3

.

(12)

где VS – объем кристалла при плавлении, T – коэффициент Тарнбулла.
2/3
Полагая, что величина T  N VS 
при уменьшении размера
нанокристалла не изменяется, из (12) получим:
 m  N    m    h* ,
(13)
где для кремния можно использовать [18]:  m     0, 416 Дж/м2.
С другой стороны для зависимости величины  m от размера
нанокристалла в работе [19] была предложена следующая формула:
(14)
 m  N   2cs hm  N  sm  N  / 3kB Vs / N  ,
где cs – расстояние между центрами ближайших атомов в нанокристалле.
Исходя из (14), для  m  N  получим отличную от (13) зависимость
вида:
 m  N    m    h*s*.
(15)
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Рис. 2. Рассчитанные по полученным формулам зависимости от аргумента N 1/3
следующих нормированных функций: скачка энтропии (4) –кривая 1, скачка объема
(12) – кривая 2, скрытой теплоты плавления (4) – кривая 3, скачка поверхностной
энергии (15) – кривая 4. Пунктирная прямая показывает линейную функцию: 1 –
(21/ N )1/3 .

Из рис. 2 видно, что рассчитанные для кремния параметры
плавления зависят от аргумента 1/ N 1/3 нелинейно, но нормированные
функции h* и  * из (4), (13) и (15) можно с хорошей точностью заменить
линейной зависимостью: 1 – (21/ N )1/3 .
Исходя из представленных в [3] результатов по зависимости
диаметра сферического нанокристалла d от числа атомов в нем N , можно
получить линейную аппроксимацию (с Rcor  1 ) вида:
d  8,18652 104  0,3368 N 1/3  0,3368 N 1/3 [нм].
Отсюда легко найти значение диаметра, соответствующее величине
N0  22,8156 : d0  0,9552 нм. Так как расстояние между центрами
ближайших атомов в кристалле кремния равно: c  0, 285 нм [3], то
получим: do / c  3,35 . Таким образом, нанокластер из N 0 атомов состоит из
1  2 координационных сфер.
В работе [19] аналитическим методом определили d o – диаметр
сферического нанокластера, в котором все атомы лежат на поверхности, и
для которого в [19] достигаются равенства: Tm  d0   TN  d0  , hm  d0   0 и
 m  d0   0 . Для ГЦК-свинца в [19] получили оценку: do  6c , что почти в
два раза больше чем получено здесь для кремния. Это связано с тем, что
364

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

кремний имеет отличную от свинца, как структуру, так и характер
химической связи, и очень высокое (по сравнению с элементарными
металлами с ГЦК, ГПУ либо ОЦК структурами) значение скачка энтропии
при плавлении [20]:
sm   Si   2,6  4,5 sm   metal .

Как известно из [21], для макрокристаллов элементарных металлов и
полупроводников, отношение  (s) /  (l ) изменяется в интервале: 1,1 1, 7 .
Так как при N 0 выполняется:  (s)   (l ) , то отсюда следует, что функция
 ( s) для нанокристалла при ФПК-Ж убывает с уменьшением N сильнее,
чем убывает функция  (l ) для нанокапли при ФПК-Ж:
d (s) / dN  d (l ) / dN .
В заключение отметим, что здесь были использованы расчетные
зависимости функций Tm ( N ) и TN ( N ) , полученные в [3] для нанокристалла
и нанокапли кремния со сферической формой поверхности. Но если для
нанокапли это допущение оправдано, то реальный нанокристалл кремния
вероятнее всего имеет дендритную форму поверхности, что, конечно же,
изменит зависимость Tm ( N ) . Но при уменьшении размера нанокристалла
кремния до значения N 0 форма нанокристалла вероятнее всего будет
приближаться к квазисферической форме нанокластера из N 0 атомов.
Поэтому можно надеяться, что полученные как в работе [3], так и здесь
результаты близки к реальности.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН (проект № 13П).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫХ»
ПЛЕНОК НА АЛЮМИНИИ
Э.С. Маркарян
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
394006, Россия, Воронеж, Университетская площадь, 1
seledkva@mail.ru
Аннотация: В данной работе рассмотрены процессы, происходящие при
формировании «комплексной» пленки на алюминии. Были получены характерные
зависимости кинетики роста сплошной пленки в матрице пористого анодного оксида.
Определены геометрические параметры наноструктурированного оксида алюминия,
полученного в процессе реанодирования.
Ключевые слова: анодный оксид алюминия, кинетика роста, «комплексная пленка»,
скорость роста, пористость.

«Комплексная» пленка, образованная путем наращивания барьерного
слоя оксида на ранее полученном пористом, представляет интересный
случай. Теория предсказывает рост вторичного слоя исключительно в
порах первичной пленки, что соответственно должно отразиться на
электрохимических параметрах процесса. Подобный рост барьерного
оксида будет являться простым следствием строения пористой матрицы. В
процессе оксидирования электролит будет заполнять только поры.
Миграция ионов через барьерный слой пористого оксида способствует
дополнительному структурированию плотной оксидной пленки,
выращенной в пористом слое. Часть пленки, рост которой связан с ионами
металла, вышедшими через границу оксид-электролит, на некоторую
толщину заполнит пору. Толщина этой части будет пропорциональна
напряжению, приложенному к электрохимической ячейке, и в сумме с
толщиной барьерного слоя и толщиной пленки, образующейся на границе
металл-оксид за счет миграции кислорода, будет равна толщине
барьерного слоя на чистом алюминии [1].
Оксиды
алюминия, являющиеся объектом исследования,
формировались как в гальваностатическом, так и в потенциостатических
режимах оксидирования. Оксидирование проводилось в электролитах на
основе серной, щавелевой и ортофосфорной кислот и борном электролите
с целью варьирования параметров структур. В ходе эксперимента
проводилось измерение основных характеристик в начальной стадии
пористого, а затем «комплексного» оксида. Исследования проводились на
алюминии высокой чистоты с содержанием основного металла 99,992% .
При формировании пористых оксидов с различными параметрами
структуры использовалась специфическая методика «комплексного»
оксидирования [2]. Этот процесс включает в себя два раздельных процесса
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формовки. Первый этап включает в себя сравнительно длительное
анодирование в целях формирования на границе металл-окисел
упорядоченного рисунка пор. Изначально процесс порозарождения
начинается на хаотически расположенных дефектах пленки, однако
вследствие кулоновского взаимодействия между частями электролита,
заполняющего появляющиеся углубления, постепенно выстраивается
энергетически выгодная плотная гексагональная упаковка пор. После
удаления всего оксидного слоя с поверхности алюминиевой подложки, на
ней остаются «отпечатки» донышек ячеек, повторяющих гексагональную
двумерную структуру. Следующий этап – это повторное оксидирование
при точно таких же условиях, что и ранее, однако в этом случае центры
углублений на подложке будут служить центрами локального травления
пленки. В результате на всей поверхности подложки выстраивается
сравнительно упорядоченная структура. На рис. 1 представлен оксид,
полученный в ходе двукратного оксидирования и дальнейшего заполнения
пор оксидом барьерного типа.

Рис. 1. Вид пористого оксида после применения повторного оксидирования и
частичного порозаполнения сплошным плотным оксидом.

По ходу сорокаминутного оксидирования алюминиевых образцов в
потенциостатических режимах, наиболее характерных для упорядочения
структуры в процессе самоорганизации были сняты зависимости
изменения тока от времени. Для серного электролита типичным
напряжением оксидирования, т.е. напряжения, приложенного к электродам
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ячейки, является 25 В. [3] Зависимость ионного тока представлена на
рис. 2.
На кривой зависимости плотности тока формовки от времени можно
выделить несколько основных отрезков, характеризующих этапы
формирования пористого слоя. Отрезок AB, на котором заметен резкий
спад тока, соответствует росту барьерного слоя пленки. Следующий
отрезок BC соответствует начальной стадии интенсивного травления в
областях локальных неоднородностей пленки и последующего этапа
формирования гексагонального плоского распределения пор. Процесс
самоорганизации системы пор, результатом которого становится
упорядоченный массив ячеек оксида, длится около 20 сек. Этап, который
характеризуется отрезком CD, где ток уже изменяется сравнительно
медленно, является периодом равномерного роста пористого оксида, когда
скорость образования оксида на фазовых границах металл-оксид и оксидэлектролит равна скорости травления на границе оксид-электролит [4].
Для раствора щавелевой кислоты характерным режимом
оксидирования является потенциостатический при напряжении 40 В [2].
Зависимость ионного тока представлена на рис. 3.

Рис. 2. Зависимость тока в цепи электролитической ячейки от времени.
Потенциостатический режим оксидирования при 25 В приложенного напряжения.
Серный электролит.

Для щавелевого электролита наблюдаются те же этапы, что и для
серного, но временные рамки различны. В результате параметры
получившихся оксидов так же разные.
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Рис. 3. Зависимость тока в цепи электролитической ячейки от времени.
Потенциостатический режим оксидирования при 40 В приложенного напряжения.
Щавелевый электролит.

Рис. 4. Зависимость напряжения на клеммах
Гальваностатический
режим оксидирования при
Ортофосфорный электролит.

электролитической ячейки.
10 мА/см2 плотности тока.

Формирование упорядоченного оксида в ортофосфорном
электролите осложняется тем, что типичное напряжение оксидирования
составляет 195 В и возникающие в процессе ионные токи, заметно
разогревают электролит. Из-за этого получение пленок в характерном
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потенциостатическом режиме для раствора этой кислоты достаточно
проблематично. Вместо этого был использован гальваностатический
режим оксидирования. Характерная зависимость изменения напряжения
представлена на рис. 4. На полученной зависимости выделяются те же
самые этапы образования пленки, что и в потенциостатическом режиме
для других электролитов. Начальный скачок напряжения на кривой
составил порядка 4, 2 В, что является следствием влияния так называемой
естественной оксидной пленки. Используя константу скорости роста для
барьерного слоя оксида алюминия 140 нм/В [1] можно было рассчитать
толщину этого слоя, составившую 5,9 нм.
Оксидирование в борном электролите качественно отличается от
вышеописанных случаев, так как он не растравливает пленку. В результате
получается сплошная плотная пленка малой толщины по сравнению с
пористой ( 0,5 мкм по сравнению с 100 мкм). Гальваностатический режим
оксидирования применялся, как наиболее удобный для анализа роста
пленки. Зависимость напряжения оксидирования от времени для
различных значений силы тока представлена на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость роста напряжения от времени для различных токов оксидирования
в борном электролите для чистых образцов.

Полученные зависимости для борной кислоты являются с высокой
точностью линейными. Это прямое следствие постоянства напряженности
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поля в оксиде.
При получении «комплексной» пленки, т.е. при повторном
оксидировании в борном электролите, зависимость напряжения сильно
различается количественно, по сравнению с «чистым» образцом при
равных силах тока, подаваемых с источника. Это объясняется тем, что
барьерный оксид растет в ячейках пористого и соответственно имеет
меньшую площадь, что дает существенное различие в плотности тока.

Рис. 6. Зависимость напряжения от времени при образовании «комплексного» оксида
реанодированием пористого оксида сформированного в щавелевом электролите. Рядом
для сравнения показано образование барьерного оксида в борном электролите при
плотности тока 8 мА/см2 .

Начальный скачок напряжения в 40 В возникает из-за влияния
барьерного слоя пористого оксида. Расчет толщины этого слоя дает
значение 56 нм.
Пористые пленки, образованные в серном электролите,
реанодируются по аналогичному механизму, что и пленки полученные в
щавелевом.
Зависимости роста напряжения реанодирования представлены
на рис. 7.
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.
Рис. 7. Зависимость напряжения от времени при образовании «комплексного» оксида
реанодированием анодного оксида алюминия сформированного в серном электролите.

Рис. 8. Зависимость напряжения от времени при образовании «комплексного» оксида
реанодированием пористого оксида сформированного в ортофосфорном электролите.
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Отличием от формированного в щавелевом электролите можно
считать несколько иную скорость роста напряжения при равных токах в
цепи ячейки, а также различную величину барьерного слоя, составившую
для серного электролита 32 нм.
Для образцов полученных анодированием в ортофосфорном
электролите при постоянном токе зависимости роста напряжения от
времени так же линейны и представлены на рис. 8.
В Таблице 2 представлены зависимости скоростей роста напряжения
при реанодировании в пористого анодного оксида алюминия от типа
электролита и силы тока в цепи.
Таблица. 1. Скорости роста напряжения при реанодировании пористого оксида в
зависимости от силы тока в цепи ячейки.
Сила тока в цепи
Значение скорости роста
Тип электролита
электрохимической
напряжения dU , В/сек
dt
ячейки I , мА
8
5,48 ± 0,01
20% раствор серной
16
13,24 ± 0,08
кислоты
24
17,83 ± 0,05
8
7,11 ± 0,03
20% раствор
16
14,93 ± 0,06
ортофосфорной кислоты
24
20,87 ± 0,07
8
5,88 ± 0,01
Щавелевый электролит
16
13,81 ± 0,04
24
19,45 ± 0,08

Полученные
скорости
реанодирования
пористых пленок
образованных в различных электролитах можно использовать для анализа
структуры анодного оксида через пористость пленки. Пористость − это
отношение объема пор к общему объему оксида. Для упорядоченного
массива ячеек она совпадает с отношением площадей пор ко всей площади
образца и отношения площади одной поры к площади ячейки ее
содержащей. Для численного расчета используются формулы
пропорциональности:
j  I / S , P  Saperture Scell  100%  k  I1 I 2  100%

(1)

где I1 и I 2 − силы токов, приложенные к ячейке в определенных условиях.
Значение пористости можно найти, сравнивая силы тока в цепи
ячейки анодирования, при которых будет достигаться постоянная скорость
роста пленки для чистой пластины алюминия и пластины покрытой
пористым слоем. Это условие соответствует равным плотностям тока.
Введение коэффициента k связано с особенностями реанодирования.
Предполагается, что рост сплошной пленки несимметричен относительно
барьерного слоя пористого оксида и определяется полем вблизи него.
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Часть плотного оксида, формирующаяся на границе металл-оксид за счет
миграции ионов O 2  , повторяет форму донышек ячеек пористого слоя.
Подобный механизм роста подтверждается снимками АСМ (см. рис. 9).

Рис. 9. АСМ снимки поверхности алюминия после стравливания реанодированного
слоя пористого оксида, сформированного в серном электролите.

Таким образом, пористый оксид существенно влияет лишь на ту
часть оксида, которая образуется на границе оксид-электролит за счет
миграции ионов Al 3 , число переноса для которых составляет около 0,5
[2]. Исходя из этих предпосылок, значение коэффициента k необходимо
принять также за 0,5 .
Для определения токов I1 и I 2 по высчитанным скоростям роста
пленки для различных значений тока в цепи ячейки оксидирования
строятся функции dU dt  f (I ) . В приближении справедливости выражения
для ионного тока j  A exp(BE ) , они будут линейными. Пересечения
прямой, соответствующей любой постоянной положительной скорости
изменения напряжения с построенными зависимостями будут наблюдаться
в точках равной плотности токов. Совместное построение графиков
dU dt  f (I ) для барьерного и реанодированного образцов, а также
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dU dt  const позволит определить эти точки, абсциссами которых и будут

являться искомые токи [5].
Для всех электролитов необходимые в графическом решении
зависимости построены на рис. 10.

Рис. 10. Зависимости скоростей роста напряжения для различных электролитов от силы
тока в цепи ячейки оксидирования.

Рассчитанная
пористость
дает
возможность
геометрические размеры пор через простые соотношения:
P  Saperture Scell 

  Daperture 

определить

2


 ,
2 3  Dcell 

(2)

где Daperture – диаметр поры, Dcell – размер гексагональной ячейки (он же
расстояние между порами). Значение Dcell можно рассчитать, используя
прямую пропорциональность напряжению анодирования с коэффициентом
2,5 нм/В [6]. После этого вычисляется Daperture и количество пор на единицу
поверхности образца  .
Итоговые параметры пористых пленок алюминия для различных
электролитов сведены в Таблице 2.
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Таблица 2. Параметры пористых оксидов алюминия, сформированных в различных
электролитах.
Размер ячейки
Диаметр поры
Пористость Число пор на
Электролит
Daperture , нм
Dcell , нм
P, %
1 см2 
Серный

63

28

18

2,91 x 1010

Щавелевый

105

40

14

1,05 x 1010

Ортофосфорный

350

132

13

9,04 x 108

Обобщая результаты проведенных экспериментальных исследований
процесса формирования «комплексной» анодной оксидной пленки на
алюминии, можно утверждать, что при фиксации параметров процесса
анодирования возможно определение параметров наноструктур пористых
оксидов не только в конечной стадии, но и в процессе их роста.
Несмотря на то, что процесс формирования пористых анодных
оксидов на алюминии одинаковый, геометрические параметры
полученных структур отличаются в зависимости от тока формовки и
выбранного электролита.
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Аннотация: В рамках данной работы нами проведено моделирование структуры (и
стабильности) кластеров меди в диапазоне размеров 38  100 атомов. На основе расчета
энергии локальных минимумов с использованием многочастичного потенциала
сильной связи были установлены претенденты на «магические» нанокластеры, которые
отвечают наиболее стабильному состоянию. Свойства таких кластеров могут
выделяться на соответствующих размерных зависимостях термодинамических и
структурных характеристик.
Ключевые слова: молекулярная динамика, потенциал сильной связи, нанокластеры
меди, температура плавления, магические кластеры.

Изучение структуры нанокластеров может играть важную роль при
создании различных наноустройств. Структура и взаимное расположение
атомов влияет на оптические, электронные и термодинамические свойства
наночастиц. В частности, большую роль структура нанокластеров играет
при изучении термодинамических характеристик в процессе фазовых
переходов (плавление/кристаллизация). Как отмечали американские
эксперты [1] еще в конце 90-х годов, нанонауку (англ. – nanoscience)
можно подразделить на два больших направления: 1) изучение свойств
отдельных (изолированных) наночастиц; 2) изучение характеристик
соответствующих наноструктурированных материалов. Первое из двух
указанных направлений является более фундаментальным, т.е. может
рассматриваться в качестве научной базы для последующего изучения
более сложных наносистем. Второе направление представляет больший
интерес с прикладной точки зрения. Вместе с тем, необходимо отметить,
что ряд применений наночастиц может быть достаточно адекватно
рассмотрен в рамках модели отдельных (изолированных) объектов.
Отметим следующие фундаментальные аспекты актуальности
комплексного исследования размерных зависимостей термодинамических
и структурных характеристик металлических нанокластеров:
 при каком количестве атомов кластер начинает вести себя как
объемное вещество? Соответствующие характерные размеры могут
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существенно отличаться в зависимости от выбора исследуемого свойства:
среднее межатомное расстояние в кластерах приближается к значению для
объемного материала уже при числе атомов N ~100 , тогда как температура
плавления приближается к температуре плавления объемного материала
при N  100 . Вместе с тем, оценка указанного характерного размера на
основе исследования размерных зависимостей термодинамических и
структурных характеристик металлических нанокластеров весьма
затруднительно, а имеющиеся результаты, крайне противоречивы;
 специфические особенности поведения термодинамических и
структурных характеристик при фазовых переходах в нанокластерах и
даже правомерность применения понятия фазового перехода к
наночастицам требует дополнительного обоснования.
В работе [2] был проведено комплексное исследование размерной
зависимости
температуры
плавления
нанокластеров
меди
с
использованием двух альтернативных методов компьютерного
моделирования: Монте-Карло и молекулярной динамики, а также
различных, независиморазработанных компьютерных программ. На рис. 1
представлены размерные зависимости температур плавления Tm ( N 1/3 ) ,
полученные с использованием компьютерного моделирования на основе
методов МД и МК. Здесь же приведены данные других авторов для
размерной зависимости Tm ( N 1/3 ) .
Tm, K
1400

bulk

Tm =1356 К

1300
1200
1100
1000
900
800
700
600

1/3

N
0,0
4
6
8
10
12
Рис. 1. Размерные зависимости температур плавления, полученные нами для нанокластеров
меди: ■ – метод МД (В.М. Самсонов, С.А. Васильев), ● – метод МК (Н.Ю. Сдобняков,
П.В. Комаров, Д.Н. Соколов), ▲ – метод МД (В.С. Мясниченко), ○, +, ×, ◊ – молекулярнодинамические результаты других авторов [3-6] с использованием различных многочастичных
потенциалов. Пунктирные кривые – аппроксимации расчетных данных.
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Анализ рис. 1 показывает, что проведенные нами исследования,
представляющие результаты двух альтернативных методов компьютерного
моделирования (МК и МД), в целом хорошо согласуются с имеющимися к
настоящему времени МД расчетами ряда других авторов [3-6].
С одной стороны следует отметить, что характерный размер
нанокластеров, выше которого значения температуры плавления начинают
приближаться к ее макроскопическому значению, превышает 1000 атомов,
с другой стороны, поведение термодинамических характеристик, в
частности, температуры плавления в области размеров N ~100 остается
практически неизученной. В частности, в работе [7] были проведены МД
эксперименты в диапазоне размеров 3  55 атомов, при этом
анализировалась лишь поведение потенциальной части внутренней
энергии. В работе [6] рассматривалось плавление свободных
нанокластеров меди, отвечающих «магическим» размерам, в частности
нанокластер, состоящий из 55 атомов. В работе [4] методом молекулярной
динамики изучалась взаимосвязь между структурой нанокластера
(икосаэдрическая, кубическая) и температурой плавления. Было
установлено, что в рассматриваемом диапазоне размеров икосаэдрические
нанокластеры плавятся при температурах выше, чем те которые
фиксируются при плавлении соответствующих кубических нанокластеров.
Кроме того, авторы работы [4] высказали предположение о том, что
температура плавления пропорциональна среднему значению первого
координационного числа.
В рамках данной работы нами проведено моделирование структуры
кластеров меди в диапазоне размеров 38 100 атомов многочастичного
потенциала сильной связи с использованием программного обеспечения,
апробированного в работе [8]. На основе расчета энергии локальных
минимумов для нанокластеров меди были установлены претенденты на
«магические» нанокластеры, которые отвечают наиболее стабильному
состоянию и их поведение может выделяться на соответствующих
размерных
зависимостях
термодинамических
и
структурных
характеристик (температура плавления, теплота плавления, теплоемкость,
температура структурных переходов и т.д.).
С целью определения наиболее стабильных структур нами
произведен расчет второго дифференциала энергии связи (см. рис. 2),
формула для которого может быть записана в виде:
2 E ( N )  E( N  1)  E( N  1)  2E( N ),
(1)
где E ( N ) – представляет собой полную энергию кластера, состоящего из N
атомов, 2 E ( N ) – позволяет оценить относительную устойчивость
кластера, состоящего из N атомов, по сравнению с кластером близкого
размера. При этом пики зависимости 2 E ( N ) совпадают с разрывами в
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масс-спектрах. При этом в дальнейшем мы будем исследовать кластеры,
отвечающие высоким значениям (максимальным) 2 E ( N ) , т.е. согласно
рис. 2 необходимо исследовать также размеры 38, 43, 46, 49,55,75,77,79 . Для
подтверждения изменения структурного мотива кластера меди при его
росте и выявления сопутствующих геометрических искажений также был
вычислен второй дифференциал от объема кластера 2V ( N ) (см. рис. 2)
(2)
2V ( N )  V ( N  1)  V ( N  1)  2V ( N ).
Если в диапазоне размеров 38  60 абсолютные значения скорости
«прироста» объема незначительны, то в области от 60  80 , а также при
приближении к 100 атомам можно предположить существенную
внутреннюю перестройку атомов. При этом интересным фактом является
то, что для 76 атомного кластера расчеты показывают практически
максимальную скорость «прироста» объема, в то время как для соседних
размеров согласно рис. 2 наблюдается резкий рост на зависимости 2 E ( N ) .
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Рис. 2. Значение второго дифференциала потенциальной части внутренней энергии и
объема для нанокластеров меди N  38 100 .

В Таблице 1 представлены конфигурации нанокластеров,
отобранных нами, на основе анализа поведения зависимости второго
дифференциала энергии связи от числа атомов в нанокластере (см. рис. 2).
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Таблица 1. Конфигурации кластеров, содержащих 38, 43, 46, 49,55,75,77,79 атомов
соответственно.

N  38

N  55

N  43

N  75

N  46

N  77

N  49

N  79
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Если поведение 2 E ( N ) для нанокластера из Cu55 не вызывает
удивления, то для кластеров, состоящих из 43, 46, 49 атомов, по-видимому,
наличие локального максимума обусловлено уже достаточно хорошо
сформированным внутренним остовом, что позволяет быть более
стабильными по сравнению с нанокластерами близкого размера.
Интересно, что в работе [7] максимумы 2 E ( N ) фиксировались для
размеров N  40, 44,50 соответственно. Отметим, что существует ряд
размеров, которым соответствует 2 E ( N )  0 . Для данных конфигураций
возможно ожидать более низкие значения температуры плавления.
Отметим также нанокластер, содержащий 38 атомов, имеющий локальный
минимум с ГЦК–структурой (в форме усеченного кубоктаэдра). При
нагревании до температуры Tfccdec ( N  38)  375 K данный кластер
превращается в декаэдр.
Таким образом, при построении зависимости Tm ( N 1/3 ) (см. рис. 3)
особый интерес представляет собой исследование калорических
зависимостей потенциальной части внутренней энергии для нанокластеров
меди в рассматриваемом диапазоне с акцентированием внимания на
выбранные нами размеры с высокими значениями (максимальными)
2 E( N ) .
Tm, K
650
600
550
500
450
400
0,0 3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50 N

1/3

Рис. 3. Размерные зависимости температур плавления, полученные нами для
нанокластеров меди. Пунктирные кривые – аппроксимации расчетных данных согласно
рис. 1 в область рассматриваемых нами размеров (▲ – сплошная кривая,
● – пунктирная кривая).
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Заметим,
что
при
аппроксимации
расчетных
данных,
представленных на рис. 1, в область рассматриваемых нами размеров
практически все полученные нами значения входят в интервал между
сплошной кривой, отвечающей использованию метода МД и пунктирной
кривой, отвечающей альтернативному методу – методу МК, за
исключением размеров N  54, 55 . Данный факт еще раз подтверждает
возможность
особого
поведения
размерных
зависимостей
термодинамических характеристик для нанокластеров с «магическим»
числом атомов [9-12]. Согласно рис. 3 для нанокластеров, содержащих
38, 43, 46, 49,75,77,79 атомов, также фиксируются значения температуры
плавления существенно выше относительно ближайших размеров. Таким
образом, можно считать в достаточной мере апробированным подход,
позволяющий на основе анализа значений второго дифференциала
потенциальной части внутренней энергии, для ближайших соседей
предсказывать конфигурации нанокластеров, для которых значения
термодинамических характеристик (температура плавления, теплота
плавления) будут иметь более высокие значения.
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Рис. 4. Калорическая кривая потенциальной части внутренней энергии для
нанокластеров меди ( N  55,75 ) с использованием потенциала сильной связи (показано
по одному результату из серии повторных экспериментов для каждого размера).

В заключение отметим, что анализ калорических зависимостей также
показывает на калорических кривых, в непосредственной близости от
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температуры плавления, наличие единичных осцилляции (см. в качестве
примера рис. 4), что может свидетельствовать о наличии области
предплавления, которая, в частности, предсказана нами в работе [13-14].
При этом температурная область предплавления для нанокластера,
содержащего 55 атомов, шире, чем для нанокластера из 75 атомов. С
одной стороны, это может быть связано с разницей в количестве атомов в
нанокластере, с другой стороны, наличие внутренних напряжений в
икосаэдрической структуре, отвечающей «магическим» нанокластерам,
может, по-видимому, в большей степени способствовать более
выраженному процессу предплавления.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 13-03-00119-а), а также при
финансовой поддержке Минобрнауки в рамках выполнения государственных работ в
сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K).
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТАВ
ПОВЕРХНОСТИ САПФИРА
Р.Р. Нагаплежева, А.М. Кармоков, Б.Н. Нагоев, М.М. Уянаева, В.К. Люев
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова»
360004, Россия, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского, 173
nruzanna16@mail.ru
Аннотация: Проведена плазменная обработка поверхности сапфира. Исследован
состав поверхности сапфира до и после плазменной обработки методом рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).
Ключевые слова: плазма, сапфир, РФЭС.

Исследования влияния плазменного воздействия на свойства
оксидных материалов представляют интерес с технической и научной
точки зрения. Например, изменяя только поверхностные свойства
материала, плазменная обработка не затрагивает структуру материала [13].
В настоящей работе в качестве объекта исследования был выбран
сапфир. Сапфировые подложки используются для эпитаксии
полупроводниковых ( GaN , Si , AlGaN и многих других) пленок и
изготовления интегральных схем. Поэтому исследование поверхностных
свойств сапфира представляет большой интерес.
Целью данной работы является исследование состава поверхности
сапфира после плазменной обработки методом РФЭС.
Плазменная обработка проводилась в реакторе емкостного типа.
Стеклянный цилиндр с внутренним диаметром D  120 мм и высотой
L  40 cм фиксировал разрядный объем между плоскими электродами.
Система поддержания плазмы состоит из высоковольтного источника
питания и электродов, расположенных непосредственно в рабочей камере.
Перед напуском рабочего газа (водорода) камера реактора предварительно
откачивалась до давления остаточных паров P  102 мм рт. ст., с помощью
форвакуумного насоса.
Исследуемые образцы подвергались плазменной обработке в течение
60 с, на электроды подавалось высокое напряжение U  1,5 кВ.
РФЭС исследования проводились на современном рентгеновском
фотоэлектронном спектрометре K-Alpha производства фирмы Thermo
Fisher Scientific [4].
После загрузки образца в камеру анализатора спектрометра,
посредством шлюзового устройства, с помощью высокоточных
видеокамер выбиралась точка на поверхности для анализа. Сечение
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сфокусированного пятна рентгеновского пучка было выбрано 200 мкм.
Энергия пропускания анализатора для данного эксперимента – 200 эВ.
Спектр записывался с шагом 1 эВ, что для обзорного спектра проводящей
поверхности вполне достаточно.
На рис. 1 и 2 показаны спектры образцов до и после обработки в
плазме водорода соответственно.

Рис. 1. Спектр поверхности сапфира до обработки.

Рис. 2. Спектр поверхности сапфира после плазменной обработки.
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Рис. 3. Распределение элементов по глубине образца до обработки.

Рис. 4. Распределение элементов по глубине образца после обработки.

Согласно данным РФЭС в анализируемом поверхностном слое до
обработки (см. рис. 1) присутствуют кадмий и свинец. Скорее всего, их
наличие в поверхностном слое связано с длительным хранением сапфира в
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лаборатории в атмосфере воздуха. В то же время, Al , входящий в
объёмный состав сапфира, в поверхностном слое методом РФЭС не
зарегистрирован. Мы предполагаем, что это связано с загрязнением
поверхности.
После плазменной обработки поверхности сапфира (см. рис. 2), в
поверхностном слое образца зарегистрирован Al . Здесь уже отсутствует
кадмий, который был зафиксирован до обработки. Но содержание свинца в
поверхностном слое практически не изменилось. Мы считаем, что время
плазменного воздействия было недостаточным, для удаления с
поверхности сапфира свинца. Следовательно, увеличив время плазменного
воздействия, возможно можно будет удалить свинец.
На рис. 3 и 4 показаны распределение элементов по глубине до и
после обработки соответственно.
До обработки на поверхности сапфира атомы Al (см. рис. 1, 3), не
наблюдались, поверхность была загрязнена. На рис. 4 видно, что на
глубине травления до 8 нм поверхность на 85% состоит из атомов Al .
По итогам РФЭС исследований состава поверхности сапфира, можно
сказать, что при плазменной обработке в атмосфере водорода, поверхность
была восстановлена.
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ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АЛКАНОВ C11H 24 С УЧЕТОМ КРАТНЫХ НЕВАЛЕНТНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ ТРИ АТОМА ПО ЦЕПИ МОЛЕКУЛЫ
Д.Ю. Нилов
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35
smolyakov@inbox.ru
Аннотация: В работе впервые сформирован ряд 159 алканов C11H 24 . Получена
13  константная графовая схема оценки термодинамических свойств разветвленн ых
предельных углеводородов. По 93 опытным данным для H f ,298 K , gas из ряда алканов

CH 4  С32 H 66 рассчитаны стандартные энтальпии образования H f ,298 K , gas 159 алканов
C11H 24 , среди которых 153 не изучены экспериментально.
Ключевые слова: графовая модель, энтальпия образования, кратные невалентные
взаимодействия.

В третьем приближении учтем взаимное влияние атомов C , связей
C  С , невалентных (парных и тройных) взаимодействий через один атом и
невалентных взаимодействий, удаленных не далее чем через три атома по
цепи молекулы: Ci  , i  1, 2,3 и Ci  С0  Сm  , i, m  1, 2,3, 4;i  m , j  0.
Если Pi и Pijm ( j  0 ) – парциальные вклады (в свойство P алкана)
взаимодействий несвязанных атомов через один и через три атома в
13  фрагментах Ci  и Ci  С j 0  Сm  , а n j и nijm – число последних, то для
расчета свойства
алканов CH 4  С32 H 66 получим графовую
P
13  константную формулу с представлением структурных фрагментов
молекулы алкана графами (граф молекулы – совокупность точек и ребер):
PCn H 2 n2  ncpc  nc  cpc  c  nc  с  cpc  c  с 
 nc  с(с)  cpc  c(с)  с  nc  с(сс)  cpc  c(сс)  с 
4

 
j  0

По

4



i 1, j  0, m  2; i  m

(1)

ni  j 0 m Pi  j 0 m .

93 опытным

для H f ,298 K , gas данным из ряда 339 алканов
CH 4  С32 H 66 определены параметры аддитивной схемы (1) и H f ,298 K , gas для
159 алканов C11 H 24 , для которых опытных данных только шесть. Для
расчета H f ,298 K , gas 339 алканов CH 4  С32 H 66 по опытным данным параметры
схемы (1) в графах найдены методом наименьших квадратов следующими
(см. Таблицу 1).
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Таблица 1. Числовые значения 13 параметров графовой схемы (1) для расчета
cтандартной энтальпии образования H f ,298 K , gas 159 алканов C11H 24 , в кДж/моль.
Подграф
Значение
75,484
C
67,957
C C
-13,359
C C C
C  C (C )  C
4,439
-0,917
C C C C
С1  С0  С3 (СС )
3,181

С1  С0  С4 (ССС )
С  С2  С0  С2  С

-3,494

С  С2  С0  С3 (СС )

-2,009

С  С2  С0  С4 (ССС )
(СС )С2  С0  С4 (СС )

4,594

(СС )С3  С0  С3 (ССС )

-3,455
-6,603

1,126

5,091

(ССС )С4  С0  С4 (ССС )
Статистические характеристики
N – число опытных данных
R – коэффициент корреляции
Sabs – среднеабсолютное отклонение

 max – максимальное отклонение в точке

93
0,9998
1,41
7,14

н-дотриаконтан н- C32 H 66

Автор благодарит научного руководителя д.х.н., профессора Ю.Г. Папулова за
постановку задачи.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ
МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ VTE-ОБРАБОТКИ
М.Н. Палатников, О.Б. Щербина, Н.В. Сидоров, С.В. Дрогобужская
ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья
имени И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН»
184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, Академгородок, 26 а.
shcerbina@chemy.kolasc.net.ru
Аннотация: Обнаружено возникновение характерных дефектов в кристалле танталата
лития при его обработке в парах лития методом VTE (vapor transport equilibration).
Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и масс-спектрометрии с
индуктивно
связанной
плазмой
с
лазерной
абляцией
(ЛА ИСП МС)
продемонстрировано присутствие в модифицированном танталате лития (LT VTE)
слоев толщиной от десятков до сотен микрон с различным соотношением Li / Ta .
Ключевые слова: кристаллы танталата лития, vapor transport equilibration (VTE),
масс-спектрометрия, индуктивно связанная плазма, лазерной абляцией, спектроскопия
комбинационного рассеяния света, температура Кюри, стехиометрия.

Кристаллы танталата лития (LT), обладающие высокими электро- и
нелинейно-оптическими коэффициентами – перспективный материал для
изготовления
преобразователей
частоты
лазерного
излучения,
параметрических генераторов света и т.д. [1]. LT отличается широкой
областью гомогенности на фазовой диаграмме: максимумы на кривых
ликвидуса и солидуса сильно сглажены и положение дистектической точки
не совпадает со стехиометрическим составом. Положение точки
конгруэнтного плавления LT на фазовой диаграмме по литературным
данным неодназначно и меняется в диапазоне составов от 47,89 до
48,5 мол. % Li2 O [2-4].
Модифицирование кристаллов путем изменения состава позволяет
заменять свойства, ответственные за акустические, акустооптические,
нелинейно-оптические применения.
Изменения стехиометрии с
одновременным радикальным уменьшением коэрцитивного поля, что
необходимо для создания периодически поляризованных структур, в
приповерхностном слое кристаллической пластины LT можно достичь
методом VTE-обработки [5, 6]. Причем, для создания волноводных
структур с периодическими доменами требуются достаточно тонкие
(несколько сотен микрон) периодически поляризованные слои кристалла
LT стехиометрического состава [7, 8]. Поэтому актуальна разработка
способов воспроизводимого получения в кристалле LT тонких слоев
стехиометрического состава высокой степени однородности, структурного
и оптического совершенства и исследование особенностей их структурных
и оптических характеристик.
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Сущность метода VTE заключается в длительном отжиге
монокристаллических образцов LT конгруэнтного состава при высокой
температуре в атмосфере насыщенной литием [3, 5-7]. При этом
источником ионов Li  является смесь LiTaO3 и Li3TaO4 . При этом
благодаря диффузионным процессам, катионы Li  заполняют имеющиеся
литиевые вакансии в кристаллической решетке образца, уменьшая
количество антиструктурных дефектов TaLi и повышая отношение Li / Ta
[3-5].
Производилась VTE-обработка кристаллических пластин LT
различной толщины (от 0, 7 до 1, 4 мм) и кристаллографической
ориентации ( Z  срез и Y /128  срез). В последнем случае наибольшая
поверхность
пластин
перпендикулярна
кристаллографическому
направлению (1014) . Содержание Li2O в исходных образцах составляло
48, 71 мол. %. Образцы вырезались из одного и того же кристалла LT, а
затем отжигались в замкнутом объеме над «тиглем», приготовленным по
оригинальной методике из смеси 50 мол. % LiTaO3  50 мол. % Li3TaO4 .
Скорость нагрева 70 °C/час, время VTE-обработки 270 часов при
температуре 1050 °C, 317 часов при 1050 °С, 146 часов при 1200 °С и
213 часов при 1200 °С. Результаты измерения температуры Кюри
различных образцов LT методом дифференциально-термического анализа
(ДТА) в зависимости от времени и температуры VTE-обработки показаны
на рис. 1.
Процесс диффузии Li  в кристаллах LT в процессе VTE-обработки
может происходить по нескольким механизмам: Li  заполняет литиевые
вакансии в структуре, тем самым, уменьшая количество антиструктурных
дефектов TaLi и, в то же время, возможна диффузия вдоль дислокаций, а
также поверхностная диффузия. В направлении, перпендикулярном
плоскости (1014) , плотность дислокаций выше (  105 , а для (0001) –
 104 ), а значит и вклад диффузии вдоль дислокаций больше, чем вдоль
оси Z . Это объясняет различие в результатах, полученных на пластинах
различной ориентации в одинаковых условиях VTE (см. рис. 1).
Увеличение времени VTE-обработки при T  1050 °С до 317 часов не
приводит к значительному возрастанию концентрации лития в образцах
(см. рис. 1, кривые 1, 2), так как процесс диффузии замедляется со
временем из-за насыщенности Li приповерхностных слоев, что затрудняет
при этой температуре процесс диффундирования ионов Li  вглубь
образца.
Для интенсификации процесса насыщения образца LT ионами Li 
при сравнимой длительности VTE-обработки ( 270 и 213 часов)
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эффективнее повышать температуру процесса (см. рис. 1) Однако, при
длительном высокотемпературном отжиге наряду с вхождением лития в
структуру кристалла происходит обратный процесс (out diffusion). По видимому, с повышением температуры отношение скоростей этих
процессов ( Vout diffusion / Vdiffusion ) повышается, о чем свидетельствуют пологие
участки кривых даже для температуры VTE-обработки T  1050 °С (см. рис.
1, кривые 1 и 2). Кроме того, в процессе VTE при температуре 1200 °С и
выше образцы LiTaO3 толщиной более 1, 2 мм часто растрескиваются, даже
при нагреве со скоростью 50 °C /час.
Температура Кюри T0,°C

4

655

2

3
650
645

1

640
635
630
625

0

50

100

150
200
250
300
350
Время VTE t, час
Рис. 1. Изменение температуры Кюри образцов ( 1, 2 мм) LT VTE различной
ориентации в зависимости от времени и температуры VTE-обработки: 1 – Z  срез,
TVTE  1050 °С; 2 – Y /128  срез, TVTE  1050 °С; 3 – Z  срез, TVTE  1200 °С; 4 –
Y /128  срез, TVTE  1200 °С.

На рис. 2 показаны структура поверхности образцов LT VTE
различной ориентации толщиной 1, 4 мм. Трещины расположены под
углом 60 ° в образцах Z  среза (см. рис. 2 а) и под углом 65 ° в образцах
Y /128  срез. Учитывая морфологические и рентгенографические
исследования [2], растрескивание происходит по плоскостям 1012 , по
этим же плоскостям возможно механическое двойникование. При высоких
температурах процесс диффузии паров Li , по-видимому, вызывает
пластическую деформацию кристаллической решетки кристаллов LT в
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определенных точках поверхности и вглубь (по направлениям
преимущественного скопления и транспорта дислокаций) кристалла. В
результате чего при критических значениях напряжения сдвига в образцах
возникают механические двойники, часто проявляющиеся в объемных
образцах в виде характерных трещин (см. рис. 2) [9, 10].

а

б
Рис. 2. Характерные дефекты в поверхности образцов LT VTE (толщина 1, 4 мм): а –
Z  срез; б – Y /128  срез. Температура VTE-обработки TVTE  1200 °С.

C помощью дифференциально-термического анализа (ДТА) можно
оценить лишь средние значения температуры Кюри в образце и,
соответственно, среднее соотношение Li / Ta . В то же время, основные
параметры линий в спектре комбинационного рассеяния света (КРС) очень
чувствительны к изменению состава кристаллов LT [11]. В частности,
ширина линий, интенсивность и частота заметно изменяются с изменением
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соотношения Li / Ta , что может быть использовано для оценки
эффективности VTE-обработки кристаллов LT. Спектры при сканировании
торца пластины Z  среза LT VTE толщиной 1, 0 мм (время обработки
213 часов при 1200 °С) регистрировались спектрометром Ramanor U1000
при возбуждении линией 514,5 нм аргонового лазера фирмы Spectra
Physics при комнатной температуре вдоль полярной оси пластины с шагом
0,1 мм. Размер сфокусированного лазерного пятна составлял 0,1 мм. С
использованием программы Bomem Grames 386 версия 2.03 измерялась
ширина интенсивных узких изолированных линий, соответствующих
колебаниям E (TO) типа симметрии с частотой 140 см-1, которые в
литературе обычно используется в качестве аналитической для
определения отношения Li / Ta в кристалле LT. Точность определения
ширины линии составляла 0,3 см-1.
Спектры КРС указывают на наличие слоев с различным
соотношением Li / Ta в образцах LT VTE. Причем сразу за поверхностным
слоем следует слой толщиной 0,5 мм с одинаковым соотношением Li/Ta.
О постоянстве соотношения Li / Ta свидетельствует постоянство значения
ширины ( S ) линии с частотой 140 см-1 E (TO) в спектре КРС LT VTE от
расстояния ( L ) от поверхности в глубину образца в пределах 0,1  0,5 мм
(см. Таблицу 1).
Таблица 1. Изменение ширины линии КРС с частотой 140 см-1 образца LT VTE. Время
обработки 213 часов при 1200 °С.
Расстояние от
поверхности
образца L , мм

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

S , см-1

10,3

10,3

10,3

10,3

10,9

12,5

12,6

12,7

12,7

Далее после сравнительно тонкого ( 100 мкм) переходного слоя
( L  0, 6 мм, S  10,9 см-1) следует слой с практически одинаковым
соотношением Li / Ta , состав которого, по-видимому, близок к составу
исходного конгруэнтного кристалла, характеризующегося весьма
высокими значениями коэрцитивного поля. Это объясняется особенностью
расположения образца в процессе VTE-обработки: диффузия лития
проходила преимущественно с одной стороны пластины LT. Эти данные
однозначно подтверждают образование слоев с разным соотношением
Li / Ta в кристаллических пластинах LT в процессе VTE-обработки.
Дополнительным подтверждением этого факта служат эксперименты по
уточнению границ зон с разным соотношением Li / Ta методом масс-
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спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией
(ЛА ИСП МС). Было осуществлено сканирование торца пластины
Z  среза LT VTE толщиной 0, 7 мм (время VTE-обработки 146 часов при
температуре 1050°C). При проведении ЛА ИСП МС измерений была
использована установка для лазерного пробоотбора UP-266 MACRO
производства New Wave Research, лазер Nd:YAG с длиной волны 266 нм.
Все измерения выполнялись на масс-спектрометре с индуктивно связанной
плазмой ELAN 9000 DRC-e (Perkin Elmer). Пластину LT VTE разрезали
посередине и на ее торце по толщине провели прожиг линии лучом 35 мкм
со скоростью 2 мкм/с. Измерения интенсивности сигналов проводили на
массовых числах 7 Li,181 Ta,180 Ta .
На рис. 3 показано изменение соотношения сигналов лития и тантала
по глубине пластины.
Соотношение интенсивностей
аналитических сигналов Li/Ta, отн.ед.

75

50

25

0

0

100

200

300
400
500
600
700
Толщина пластины, мкм
Рис. 3. Изменение соотношения сигналов лития и тантала по толщине пластины
Z  среза LT VTE толщиной 0, 7 мм. Время VTE-обработки 146 часов при температуре
1050 °С.

В пределах  100 мкм соотношение Li / Ta остается постоянным, что,
по-видимому, соответствует стехиометрическому или близкому к нему
составу. Затем постепенно снижается, достигая минимального значения
при глубине 200 мкм, далее следует слой постоянного соотношения
Li / Ta (конгруэнтный состав), и вновь возрастает по мере приближения к
другому краю пластины. В целом характер изменения соотношения Li / Ta
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соответствует положению пластин по отношении к источнику лития в
процессе VTE-обработки, т.е. диффузия лития происходила,
преимущественно, с одной стороны. Слой, насыщенный литием с обратной
стороны пластины, существенно тоньше. Это характерно для всех
исследованных пластин. сопоставление данных ЛА ИСП МС с
результатами исследований методом КРС позволило подтвердить наличие
слоев различного состава в образцах LT VTE и существенно уточнить их
границы в зависимости от температуры и времени VTE-обработки, что
важно для формирования периодических доменных структур с целью
создания устройств интегральной оптики.
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Аннотация: Представлен анализ квадратичных силовых полей на границах раздела в
композитах.
Ключевые слова: композиционные материалы, углеродные нанотрубки, валентные
связи, невалентные связи, граница раздела, нормальные и касательные напряжения.

Комплекс механических свойств материалов включает в себя,
прежде, всего упругость, пластичность, прочность и твердость.
Соответствующая
информация
является
востребованной
при
проектировании любого объекта. Технологическое развитие на каждом
этапе ставит задачи создания все новых и новых конструкционных
материалов с механическими свойствами максимально подходящими для
условий функционирования объекта.
Существует два пути улучшения и оптимизации характеристик
материалов – создание новых веществ с помощью химических технологий
и разработка многокомпонентных систем в виде композитов. В настоящее
время активно развивается направление, связанное с использованием в
качестве армирующей компоненты наноразмерных структур, в частности,
углеродных, что обусловлено их уникальными механическими свойствами:
жесткостью на уровне 1 ТПа и высокой прочностью. В наибольшей
степени находят применение нанотрубки [1].
Возможность
управления
свойствами
композиционных
конструкционных материалов предполагает знания механики и геометрии
их составляющих [2]. На сегодняшний день, несмотря на значительное
число теоретических и экспериментальных работ, посвященных
исследованию механических свойств графена, нанотрубок и фуллеренов
приходится констатировать, что пока получена лишь самая общая
информация. Например, теоретические исследования ведутся при учете
валентных связей и связей атомов через один. Также, не смотря на
большое количество работ в различных дисциплинах, полученной
информации не хватает для полного, отчетливого понимания процессов,
которые протекают на границах раздела сред в твердой фазе. К примеру,
результаты экспериментов по изучению взаимодействия нанотрубок с
различными видами полимерных матриц зачастую противоречат друг
другу [3].
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Трудно переоценить то значение, которое имеют для развития науки
простейшие физические и механические модели. Одной из них является
модель линейной цепочки одномерных гармонических осцилляторов (см.
рис. 1), используемая при изучении колебательных и волновых процессов
в целом ряде научных дисциплин от физики кристаллов до квантовой
химии и молекулярной биологии [4].
Z

Y
1

2

n

3

N

X

Рис. 1. Линейная цепочка связанных атомов.

Математическая модель этой системы представляет собой матричное
уравнение движения, которое связывает ускорения материальных точек P ,
их перемещения P и внешние силы F :
(1)
[m]P  F  [k ]P .
В аналитической механике и методе конечных элементов (МКЭ) матрицы
[m] и [k ] называются матрицей инерции и матрицей жёсткости. В других
дисциплинах, где используется аппарат классической механики, возникли
другие термины. Например, [k ] называют матрицей потенциальной
энергии, матрицей силовых постоянных, гессианом функции
потенциальной энергии, вычисленным в положении равновесия системы
[5, 6]. По каким-то причинам в физике и химии не используется
фундаментальное свойство матрицы жёсткости, сформированной в
декартовой системе координат. Справедливо утверждение, что столбцы
матрицы [k ] в таком представлении являются уравновешенными
системами сил. Точнее, каждый элемент матрицы численно равен
проекции узловой силы на одну из координатных осей, а все вместе
элементы столбца (строки) являются уравновешенной системой сил,
которая необходима для того, чтобы переместить один из узлов
(материальных точек) на единицу длины вдоль соответствующей степени
свободы, оставив остальные на месте. Это утверждение следует из
уравнения статики
(2)
[ k ]P  F ,
выражающего равенство внутренних [k ]P и внешних F сил, если в него
подставлять последовательно векторы перемещений, которые содержат по
одному единичному элементу. Например, когда P  (1,0,0, ,0) , получается
равенство для первого столбца:
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 k11   F1 
k   F 
 k  P   21    2  .
   
 k N 1   FN 

(3)

Таким образом, если бы существовала возможность контролировать
малые перемещения ядер и силы на субатомном уровне, матрицу
жесткости многоатомной равновесной устойчивой структуры можно было
бы построить непосредственно по данным эксперимента.
Условия равновесия сил и моментов уменьшают количество
независимых силовых постоянных, необходимых для полного описания
упругих свойств системы связанных атомов. Можно показать, что для
одномерных, двумерных и трехмерных структур формулы подсчета этих
величин имеют вид [7]:
N01 

( N  1) N
(3N  6)(3N  5)
,
, N02  (2 N  3)( N  1), N03 
2
2

(4)

где N – число атомов в структуре.
Математически элементы матрицы жесткости являются вторыми
производными функции потенциальной энергии ядер по координатам [6]:
  2U
 q 2
1

  2U

 k    q2q1


  2U
 q q
 n 1

 2U
q1q2

 2U 
q1qn 


,


 2U 
qn2 

(5)

вычисленными при равновесных значениях координат qi ( n – число
степеней свободы системы). Вид самой функции U может быть
установлен, например, путем решения уравнения Шредингера в
приближении Борна-Оппенгеймера, когда переменные разделяются и
последовательно решаются две задачи – электронная и ядерная. Энергия
электронной подсистемы, которая зависит от координат ядер как от
параметров, и есть в данном случае функция потенциальной энергии [8].
Поскольку U содержит координаты всех ядер, то в общем случае матрица
жесткости является полностью заполненной. Ее можно упростить, если
пренебречь некоторыми взаимодействиями в системе. В первую очередь,
естественно, не учитывать воздействия на выделенный атом удаленных
соседей. Так в квантовой химии принято считать, что характерное
расстояние, с которого атомы начинают влиять друг на друга, составляет
10 A . Следующий рубеж – 4 A , где уже существенны эффекты наложения
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волновых функций электронных подсистем. При дальнейшем сближении
возникает химическая связь с интервалом длин 1  2 A [6].
Первоначальную оценку вкладов в макроскопические параметры
среды силовых постоянных, характеризующих связи пар разноудаленных
атомов, естественно сделать, рассмотрев одномерную упругую «среду» –
линейную цепочку связанных атомов (см. рис. 1). Упругая характеристика
здесь одна – модуль Юнга. Силовых постоянных – N  N  1 / 2 , причем
независимых, если атомы различны, согласно (4) – N  N  1 / 2 . Это число
совпадает с количеством отрезков в системе. Воспользуемся еще одной
простейшей механической моделью, а именно, конечным элементом в виде
упругого отрезка с локальной матрицей жесткости
 1 1
.
 1 1 

 k e  k 

(6)

Матрица жесткости структуры естественным образом строится из
расширенных матриц таких конечных элементов:
N
  ki1
 i2

k
 k    21


 k
 N 1

k12
N



i1,... N  2

k N 2

ki 2


k1N 


k2 N 
,



N 1
kiN 


i 1

(7)

где два индекса у жесткостей обозначают номера взаимодействующих
атомов.
В случае, когда атомы цепочки идентичны, а жесткости связей
одинаковой длины совпадают, для модуля Юнга можно получить
выражение:
l
k21  4k31  9k41  ...  ( N  1)2 k N 1  ,
(8)

S
где l – расстояние между соседними узлами, S – площадь «поперечного
E

сечения» объекта. Анализ табличных данных, приведенных в [9],
позволяет сделать вывод о том, что с определенными оговорками можно
считать, что жесткость каждой последующей связи на порядок меньше
предыдущей. Однако, множители перед слагаемыми увеличиваются в
квадратичной зависимости, поэтому относительные вклады связей в
величину модуля Юнга составляют примерно 40 ; 9 ; 1, 6 ; 0, 25% и так далее
от вклада валентной. Это согласуется с приведенными выше
качественными оценками квантовой химии.
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Чтобы оценить вклад невалентных взаимодействий в целом
представим E в виде
E

N
l


k21 1   n 2 n 1  ,
S
 n2


(9)

предположив, что жесткости связей уменьшаются в одинаковой степени и
обозначив через  отношение kn1 kn . При N стремящемся к
бесконечности сумма сходится к функции относительно аргумента 


n 
2

n 1

n2



  2  3  4 

  1

3

(10)

.

На рис. 2 показаны графики частичных сумм при   0, 25 (цифра
обозначает количество учтенных слагаемых). Когда каждая последующая
жесткость меньше предыдущей в 10 раз вклад в модуль Юнга всех связей
кроме валентной находится на уровне 50% . При  порядка 0,17 (разница
в 6  7 раз) он возрастает уже до 100% и достигает значений 200% при
  0, 25 (разница в 4 раза). Из рис. 2 также видно, что сумма пяти первых
членов практически не отличается от суммы всего ряда. То есть при
расчетах достаточно учесть взаимодействие атома с пятью ближайшими
соседями.
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Рис. 2. Графики зависимости частичных сумм ряда  от параметра  . Цифра справа от
графика обозначает число элементов в сумме. Верхний график соответствует
бесконечной сумме.

Итак, определяющим фактором влияния 1  2 , 1  3 , 1  4 и т.д.
взаимодействий между атомами на продольную жесткость (нормальные
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напряжения) является скорость убывания жесткостей соответствующих
связей.
Перейдем к рассмотрению равновесия на границе двух одномерных
одинаковых цепочек под действием внешних касательных сил (рис. 3).
Z

G

1

2

3

4

2

3

4

b

Y

a
1

X

Рис. 3. Две линейные цепочки связанных атомов.

Матрица жесткости упругого отрезка на плоскости имеет вид:
 a 2
ab a2 ab


ab
b2 ab b2 

,
(11)
 k e  k  2
a ab a2
ab 


2
ab
b2 
 ab b
где a – проекция отрезка на горизонталь, b – проекция отрезка на
вертикаль, k – жесткость связи. Равновесие атома, к которому приложена
сила G при учете n  ой связи описывается соотношением
k1n  n  1 a 2
2

 n  1

2

a 2  b2

  G ,

(12)

здесь n это номер нижнего атома,  – смещение верхнего. После учета
всех связей будем иметь:
2
2
9  a 2  b2  2
2a 2 k12  4  a  b 
1 

 
G 2
a  b2 
4a 2  b 2
9a 2  b 2


16  a 2  b 2 

 n  1  a 2  b2 


3
n 1




...



...
2 2
2

16a 2  b 2
 n  1 a  b

Если   0,1 и a  b , то
2

G  k12 1  0,16  0,018  0,0019  ...  .

При   0, 25

G  k12 1  0, 4  0,1125  0,0294  ...  .

.

(13)

(14)

(15)
Из последних двух равенств видно, что скорость убывания долей связей с
удаленными атомами в случае касательных сил значительно выше, чем
случае нормальных. Кроме того, здесь можно ограничиться учетом двухтрех связей.
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Необходимо отметить также, что важным параметром в
рассматриваемом случае является отношение расстояния между атомами в
цепочке к расстоянию между цепочками a b . Чем оно меньше, тем
сопротивление границы касательным силам меньше. Например, в графите
a  1, 41A, b  3, 4 A .

Это наряду с малостью жесткостей связей между
атомами в слоях приводит к практически свободному скольжению.
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Аннотация: Разработана компьютерная программа, позволяющая имитировать
процессы тонкопленочной и эпитаксиальной технологий в компьютерном
молекулярно-динамическом эксперименте. Программа апробирована на примере
технологии получения аморфных металлических пленок методом конденсации на
металлической охлажденной поверхности. Установлено, что даже при высоких
скоростях охлаждения от комнатной температуры ( 300 К) до гелиевой температуры
( 4 K) пучок атомов серебра формирует кристаллическую островковую пленку. Атомы
золота в аналогичных условиях формирует аморфную пленку. Полученный результат
согласуется с результатами прямых экспериментов, согласно которым серебро не
удается перевести в аморфное состояние даже при максимально доступных скоростях
охлаждения.
Ключевые слова: аморфные металлические пленки, метод конденсации на
охлажденной подложке, молекулярная динамика.

Начиная с 80-х годов XX-го столетия к аморфным материалам,
включая металлические стекла, проявляется повышенный интерес.
Высказывается мнение о том, что металлические стекла, строение которых
близко к строению исходных расплавов, могут обладать физикохимическими характеристиками (прочность, коррозионная стойкость,
магнитные свойства), многократно превращающими соответствующие
характеристики металлов в кристаллическом состоянии [1]. Поскольку во
многих случаях свойства материалов определяются характеристиками их
поверхности, представляет интерес возможность получения сплошных и
островковых аморфных металлических пленок на поверхности того же или
другого металла. Как будет понятно из последующего изложения, эта
задача является достаточно сложной, что делает целесообразным
воспроизведение и изучение такого рода технологий на уровне
компьютерного эксперимента.
Металлические и иные стекла в виде объемных фаз получают
различными способами из жидкого, газообразного и кристаллического
состояний [1-4]. Наиболее часто аморфные сплавы получают закалкой, т.е.
быстрым охлаждением расплавов со скоростями 104  106 K/с. Однако
чистые (однокомпонентные) металлы, как правило, не удается получить в
аморфном состоянии методом закалки. Второй и наиболее перспективный,
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на наш взгляд, способ отвечает конденсации паров на охлаждаемой
подложке. При этом испарение расплава или твердого образца может быть
достигнуто термическим, электроннолучевым, плазменным и другими
способами. Согласно [1], этим методом можно достичь очень больших
скоростей охлаждения (до 1012 К/с) и аморфизировать даже чистые
металлы с небольшой долей ковалентного взаимодействия ( Fe, Ni, Mo ).
Вместе с тем, согласно [4], более поздние оценки показывают, что
скорость охлаждения при использовании рассматриваемого метода не
может быть более 1010 К/с. И даже такой огромной, по обычным меркам,
скорости изменения температуры недостаточно для получения ряда
металлов ( Pb, Cu, Ag , In ) в аморфном состоянии на подложке, охлажденной
до 4, 2 К (температура жидкого гелия).

Источник материальных частиц

Пучок
Ростовая область

Подложка
Рис. 1. Схематическое изображение установки для моделирования процесса
взаимодействия атомного пучка с твердой поверхностью.

Примечательно, что очень трудно достигаемые в прямом
эксперименте скорости охлаждения 1010  1012 К/с достаточно легко
воспроизводятся
в
современных
компьютерных
молекулярнодинамических (МД) экспериментах. Ранее [5, 6] нами была разработана
компьютерная программа, позволяющая моделировать процессы
молекулярно-лучевой эпитаксии и нанесения тонких пленок на твердую
поверхность применительно к леннард-джонсовским системам. Данная
программа воспроизводит поток атомов из некоторого источника,
направленный на твердую поверхность (см. рис. 1), вблизи которой
начинается процесс термостатирования. Программа позволяет задавать
энергию, плотность и сечение пучка. Поверхность может моделироваться
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как жесткой кристаллической решеткой с заданной структурой, так и
жесткой решеткой с
незафиксированными верхними слоями,
участвующими в МД эволюции. В процессе напыления часть атомов
отражается от твердой поверхности, что вполне закономерно с точки
зрения теоретических основ эпитаксиальной и тонкопленочной технологий
[7], а остальные формируют островковую пленку. Как это и принято в
эпитаксиальной и тонкопленочной технологиях, после процесса нанесения
пленки (эпитаксиального слоя) можно осуществить релаксацию
полученной структуры при постоянной температуре (отжиг). К
настоящему времени разработаны модули этой программы, позволяющие
моделировать нанесение металлических пленок и эпитаксиальных слоев на
металлические поверхности. В частности, программа позволяет
моделировать процесс автоэпитаксии в металлических системах. Атоматомное взаимодействие в растущей структуре и подложке, а также
взаимодействие между атомами пленки и подложки описывается с
использованием многочастичного потенциала сильной связи [8].
В данной работе с использованием описанной выше компьютерной
программы была предпринята попытка воспроизвести, на уровне
компьютерного атомистического моделирования, технологию получения
аморфных пленок Au и Ag методом конденсации на поверхности Ni .
Выбор металлов обусловлен тем, что в лабораторных экспериментах,
отмеченных в обзоре [4], было установлено, что Ag не удается перевести в
аморфное состояние даже при высоких скоростях охлаждения.
Применительно к Au такая особенность не отмечалась. В свою очередь, Ni
характеризуется меньшим расстоянием между ближайшими соседями:
0,249 нм по сравнению с 0, 289 нм и 0, 288 нм для Ag и Au , соответственно
[9]. Это должно исключить эпитаксиальный сценарий роста, отвечающий
продолжению, в некотором приближении, кристаллической структуры
подложки [7]. Наконец, Ag и Au широко применяются в технологиях
микроэлектроники [7], и, несомненно, имеются перспективы их
применения в наноэлектронике и материаловедении.
На рис. 2 представлена конфигурация островковой пленки Ag ,
полученной напылением при комнатной температуре ( T  300 К) с
последующей релаксацией путем быстрого (со скоростью 4, 2 1011 K/с)
охлаждения до 4 К. Выбор конечной температуры обусловливается тем,
что гелиевые температуры используются также в прямых экспериментах
по получению аморфных металлов методом конденсации. Как видно из
рисунка, данной пленке отвечает ГЦК-структура, т.е. она не является
аморфной. Кристаллическая структура данной пленки подтверждается
видом радиальной функции распределения (РФР), показанной на рис. 3 и
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имеющей несколько хорошо разрешенных максимумов, отвечающих
радиусам координационных сфер.

Рис. 2. Пленка Ag при T  4 К, полученная методом напыления и последующего
охлаждения.
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Рис. 3. Радиальная функция распределения для пленки Ag при T  4 К.

При тех же условиях атомы Au формируют аморфную пленку
(см. рис. 4). Соответствующая радиальная функция показана на рис. 5. Она
характеризуется наличием двух достаточно хорошо разрешенных
максимумов, причем второй максимум является расщепленным, что
характерно, хотя и в меньшей степени для объемных аморфных металлов
[4]. Меньшая склонность пленок Ag к аморфизации согласуется с
отмеченным в [4] опытным фактом, что Ag относится к группе металлов,
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которые не удается перевести в аморфное состояние даже при скорости
охлаждения 1010 К/с.

Рис. 4. Пленка Au при T  4 К, полученная методом напыления и последующей
релаксации при скорости охлаждения 5,7 1011 К/с.
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Рис. 5. Радиальная функция распределения для пленки Au при T  4 К.

В свое время П.П. Кобеко [10] предложил критерий, позволяющий
дифференцировать кристаллическое, аморфное и жидкое состояния по
виду РФР: кристаллическое состояние характеризуется наличием
нескольких хорошо разрешенных максимумов, аморфное – одним хорошо
разрешенным максимумом, а для жидкого состояния РФР не имеет ни
одного хорошо разрешенного максимума. Под хорошим разрешением
понимается ситуация когда ограничивающие максимум минимумы
отвечают g (r )  0 . Как видно из рис. 5, критерий Кобеко точно не
выполняется, хотя степень разрешенности максимумов РФР для аморфной
пленки Au действительно меньше, чем для кристаллической пленки Ag .

411

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

Следует также отметить, что степень разрешенности второго пика РФР для
аморфной пленки Au гораздо выше, чем для объемных металлических
аморфных фаз [4].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации в
рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект
№ 3.2448.2014/K).
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Аннотация: Проанализировано понятие радиуса наночастицы и его взаимосвязь с
числом содержащихся в ней молекул (атомов), содержащихся в частице. Сделан вывод
о том, что в большинстве случаев, когда изменение размера частицы вследствие
протекающих в ней структурных превращений не является принципиальным, радиус
эквимолекулярной разделяющей поверхности может использоваться в качестве
адекватной меры размера частицы.
Ключевые слова: наночастица, радиус, эквимолекулярная разделяющая поверхность,
метод поверхностных фаз Гиббса, радиус Вигнера-Зейтца, радиус инерции,
распределение плотности.

Данная работа посвящена проблеме корректного определения и
применения понятия радиуса наночастицы (нанокластера), а также других
геометрических характеристик наноразмерных объектов. Как станет
понятным из дальнейшего изложения, данная проблема отнюдь не
тривиальна и не умозрительна. Например, без корректной конкретизации
понятия объема частицы V не может быть и речи о корректном
нахождении коэффициента теплового расширения   V 1dV / dT , для
которого, согласно [1, 2], могут наблюдаться аномалии как величины, так и
знака.
Однако прежде, чем обсуждать геометрические характеристики
наночастиц, следует коснуться классификации наноразмерных объектов,
которая к настоящему времени не является в полной мере однозначной и
общепринятой. Согласно [3], кластер – это любая система связанных
атомов и молекул (от англ. cluster – гроздь, группа, скопление). Понятие
кластера было впервые введено в 60-х годах столетия Ф.А. Коттоном для
полиэдрической группы, содержащей конечное число атомов металла. В
настоящее время используется также термин «нанокластер». В наших
работах [4-10] термин «нанокластер» использовался как синоним термина
«наночастица» в случае, когда она характеризуется более или менее
глобулярной (сферической) формой. В данной работе мы не планируем
обсуждать проблему классификации наночастиц более или менее детально.
Отметим лишь, что в литературе, а также в устных дискуссиях на
конференциях приходится сталкиваться с различными, а подчас и весьма
странными, на наш взгляд, подходами к дифференциации понятий
нанокластера и наночастицы. Однако многие из таких альтернативных
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интерпретаций содержат и рациональное зерно, заслуживающее внимания.
В частности, высказывается мнение, что кластером следует называть
только частицу с полностью заполненной внешней оболочкой, поскольку
только она отвечает некой квазимолекуле. Несколько отличная, но близкая
интерпретация отвечает представлению о том, что нанокластерами следует
называть наночастицы, содержащие число атомов N , отвечающее
магическим числам. Однако магические числа могут иметь различную
природу и определяться как атомной, так и электронной структурой
наночастицы.
Первоначальному
определению
металлического
нанокластера отвечают значения N , соответствующие ряду Кини [11].
Вместе с тем, если, как это принято в настоящее время, определить
магические числа как значения N , отвечающие наиболее стабильным
частицам, то таких чисел будет достаточно много, а их происхождение не
всегда понятно. Кроме того, различие в свойствах наночастиц,
отвечающих магическим и немагическим значениям N является, как
правило, незначительным. Следовательно, использовать различную
терминологию применительно к наночастицам в зависимости от того,
является ли число атомов N магическим или нет, нам не представляется
целесообразным. В [12] представлена более близкая к нашей позиция
применительно
к
использованию
терминов
«нанокластер»
и
«наночастица»: «верхней границе кластера соответствует такое число
атомов, когда добавление еще одного атома уже не меняет свойств
кластера». Разумеется, такая граница условна, но, согласно [12], обычно ей
отвечает N  1000  2000 . Свободные наночастицы большого размера в [12]
предложено назвать изолированными наночастицами.
В связи с данным принципом дифференциации нанокластеров и
наночастиц следует отметить, что, как правило, заметное изменение
структуры и свойств при добавлении к объекту единственного атома
может наблюдаться только для очень малых значений N 10 и при низких
температурах, близких к 0 K [13]. По мере роста N и температуры T
такой принцип деления малых объектов на нанокластеры и наночастицы
становится все менее оправданным. В работе [14], посвященной
молекулярно-динамическому исследованию гистерезиса плавления и
кристаллизации наночастиц Ni, содержащих от нескольких сотен до
нескольких тысяч атомов, использован термин «мезоскопические
нанокластеры», подразумевающий, что речь идет о наночастицах,
промежуточных по размеру между малыми и большими нанокластерами.
Как уже отмечалось выше, детальное обсуждение проблем
классификации наноразмерных объектов и дифференциации понятий
нанокластера и наночастицы выходит за рамки данной работы. Однако уже
из представленного выше краткого обсуждения можно сделать вывод, что
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число атомов (молекул) N следует рассматривать как более
универсальную и менее дискуссионную характеристику размера
наночастицы, адекватную вплоть до самых малых значений N ,
отвечающих димерам, тримерам и т.д. Однако как с теоретической, так и с
практической точек зрения, нанонаука и нанотехнология немыслимы без
возможного перехода от N к геометрическим характеристикам
глобулярной наночастицы, прежде всего, – к ее радиусу R .
В наших работах [4-10] в качестве первого приближения к R мы
рассматривали его значение, определяемое из формулы
4
N  n  R 3 ,
3

(1)

где n – плотность числа атомов (молекул) в объемной фазе, отвечающей
материалу наночастицы. Задолго до появления терминов «наночастица»,
«нанонаука» и «нанотехнология» А.И. Русанов [15] ввел для такой фазы
термин «материнская фаза». Разумеется, более корректное выражение для
N должно включать среднюю плотность нанокластера n :
4
N  n ( R)  R3 .
3
Однако, как правило, величина n заранее не известна.

(1ʹ)

При использовании формулы (1) целесообразно перейти к
приведенному радиусу частицы R  R / a и приведенной плотности
n  n a3 , где a – эффективный диаметр атома или молекулы. Для простого
флюида величину n можно оценить, если воспользоваться условием
устойчивости
v0  vm / 2 ,
(2)
3
полученным И.З. Фишером [16]. Здесь v0   a / 6 – собственный размер
атома (молекулы), vm – объем, приходящийся на один атом (молекулу) при
температуре плавления. Согласно (3),
nm  vm1  3 /   0,96  1 .
Оценки для конкретных жидкостей дают близкие, но несколько меньшие
значения (около 0,9 ). Для простой кубической решетки nm  1, а для
плотноупакованных структур (ГЦК и ГПУ) nm  1,2 .
Из (1) находим
1/3

 3 
R  

 4 

1
1/3


n

N 1/3 .

Если в (3) положить n  1 , то получим приближенное соотношение
R*  0,6 N 1/3 .
Аналогичное соотношение
R  R0 N 1/3
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было предложено в [3] в качестве базового определения радиуса
нанокластера. Здесь R0 – радиус атома или молекулы. Как отмечается в [3],
введенный таким образом радиус частицы R – не что иное, как радиус
Вигнера-Зейтца. Поскольку R0  a / 2 , то соотношение (4) можно
переписать в виде
(4ʹ)
R*  0,5N 1/3 .
Сравнивая (3ʹ) и (4ʹ), убеждаемся, что эти формулы незначительно
отличаются друг от друга лишь значением числового множителя. Однако
такое значение числового множителя будет адекватно только для
жидкообразных нанокластеров или нанокластеров в твердом состоянии с
плотной упаковкой атомов. Мы не останавливаемся здесь на обсуждении
проблемы применимости к наночастицам понятий твердого и жидкого
состояний (см. работу [17] и главу монографии [18]).
Располагая взаимосвязью между радиусом частицы R и числом
содержащихся в ней атомов или молекул N , нетрудно найти объем
частицы V  (4 / 3) R3 , а также приведенный объем V   V / a3 . Согласно (3)
V   N / n .

(5)

Если положить n  1 , то получается, что V   N . Можно также ввести
площадь поверхности частицы S  4 R2 . С учетом (1) имеем
S  4 a 2 (3 / 4 )2/3 N 2/3 / n2/3 .

(6)

Можно также оценить число «поверхностных» атомов N S  S / 1/ 4  a 2 :
N S  8  3 / 4 

2/3

N / n 

 2/3


,

(7)

а также относительное число поверхностных атомов F  NS / N .
С учетом (7),
F  8  3 / 4 

2/3

n2/3 N 1/3 .

(8)

Если положить, что n  1 , то формулу (8) можно переписать в виде
F  3,1N 1/3 ,

(9)

F  4 N 1/3 ,

(10)

что отличается от зависимости
представленной в [3], лишь значением числового множителя.
Разумеется, величина N S как число поверхностных атомов имеет
условный характер. Правильнее было бы вести речь о числе атомов
наружного монослоя. Более того, по мере уменьшения размера
наночастицы рано или поздно наступает такая ситуация, когда в частице
уже нельзя выделить центральное ядро, отвечающее по своей структуре и
свойствам объемной материнской фазе и граничный слой. Оценка
соответствующих критических (характерных) значений R и N не
представляет серьезных трудностей, если известен радиус действия
416

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

(радиус обрезания) потенциала межатомного (межмолекулярного)
взаимодействия rcut . Действительно, исчезновению центрального ядра,
отвечающего объемной материнской фазе, будет соответствовать условие
R  rcut . Для леннард-джонсовских нанокластеров можно положить rcut  3a ,
что отвечает характерному приведенному радиусу частицы Rc  Rc / a  3 и
Nc  100 (мы положили n  1 ). Для металлических нанокластеров ГЦКметаллов, описываемых потенциалом сильной связи [19], в этой работе
рекомендовано значение rcut , равное
пяти радиусам первой
координационной сферы r1 . Поскольку r1  a, то для нанокластеров
переходных металлов Rc  5 , а Nc  500. Рассмотренные характерные
значения R и N могли бы послужить еще одной основой для
дифференциации нанокластеров и наночастиц, но мы, как уже отмечалось
выше, не считаем такого рода дифференциацию вполне оправданной и
целесообразной. Следует также отметить, что условие R  Rc ( N  Nc ) можно
рассматривать как условие, при котором в наночастице начинают
перекрываться поверхностные слои, т.е. имеет место эффект, аналогичный
эффекту расклинивающего давления [20]. Применительно к нанокаплям
такой эффект предсказывался ранее А.И. Русановым [21], а также
Т.В. Быковым и А.К. Щекиным [22].
Хотя, как мы видим, обсуждавшиеся ранее соотношения,
связывающие радиус наночастицы R и число содержащихся в ней атомов
N , несомненно представляют интерес, вопрос о том, адекватны ли
найденные таким образом значения радиуса частицы, особенно в случае
малых R, остается открытым. Несомненно, проблема характеризации
размера малых объектов ставилась задолго до появления нанонауки в
физике межфазных явлений и коллоидной химии. Поскольку для малых
объектов понятия границы раздела и граничной поверхности весьма
условны, то на первый взгляд, для придания понятию радиуса
наночастицы большей определенности и однозначности представляется
целесообразным рассматривать в качестве радиуса частицы R радиус
геометрической разделяющей поверхности, вводимой в рамках метода
поверхностных фаз Гиббса. Как уже отмечалось выше, применительно к
нанокластеру вполне возможна такая ситуация, когда в нем уже не
представляется возможным выделить центральное ядро, отвечающее по
своим свойствам объемной фазе. Однако как положение геометрической
разделяющей поверхности, так и относимые к ней избытки экстенсивных
величин могут быть определены по отношению к объемной материнской
фазе [15]. В работе [23] нами введено в рассмотрение более общее понятие
фазы сравнения, применимое даже в том случае, когда материнская фаза,
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диспергированием которой можно получить рассматриваемую частицу,
вообще отсутствует.
Обычно [15] при рассмотрении размерной зависимости
поверхностного натяжения используют поверхность натяжения. Однако в
наших работах [24-30] мы использовали эквимолекулярную разделяющую
поверхность. Такая поверхность адекватна однокомпонентной системе
«частица-пар» и определяется как поверхность, которой отвечает нулевая
автоадсорбция.
Некоторые
преимущества
использования
эквимолекулярной разделяющей поверхности отмечались А.И. Русановым
[15, 21]. В сравнительно недавней работе [31], посвященной анализу
размерной зависимости поверхностного натяжения капли, вывод о
преимуществе выбора эквимолекулярной разделяющей поверхности
сформулирован гораздо более категорично. В данной работе мы
ограничимся рассмотрением случая низких температур, т.е. температур T ,
гораздо меньших критической температуры вещества Tc (T  Tc ) . При
выполнении этого условия плотность объемной материнской фазы n
будет много больше плотности насыщенного пара n . Тогда радиус
эквимолекулярной разделяющей поверхности Re
1/3
Re   3N / 4n 
(11)
для частицы, содержащей N атомов (молекул) будет определяться из
формулы (1) при условии, что R  Re . Примечательно, что Re определяется,
согласно (11), только числом атомов N , содержащихся в наночастице, и
плотностью объемной материнской фазы n . Следовательно, при N  const
радиус эквимолекулярной разделяющей поверхности Re инвариантен по
отношению к структурным превращением в малом объекте, включая
структурные перестройки, сопровождающиеся изменением реального
объема частицы. С одной стороны, в некоторых случаях такая
инвариантность может рассматриваться как положительная особенность
радиуса эквимолекулярной разделяющей поверхности Re . С другой
стороны, все отмеченные выше определения радиуса частицы R
совершенно не пригодны для рассмотрения коэффициента объемного
расширения и других характеристик наночастицы, прямо или косвенно
связанных с изменением ее объема по сравнению с объемом материнской
фазы, содержащим то же число атомов (молекул) N .
Учитывая отмеченное выше, в наших работах, посвященных
компьютерному моделированию наночастиц, в том числе металлических
нанокластеров, формула (1) использовалась только для первоначальной
оценки радиуса частицы и необходимого размера ячейки моделирования.
Более точное текущее значение радиуса частицы R определялось как
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значение текущего радиуса r , отвечающее резкому спаду локальной
плотности n  r  . В качестве примера на рис. 1 представлен профиль
плотности для нанокластера Ni , содержащего 700 атомов.
Одно из преимуществ такого определения радиуса частицы R
связано с тем, что оно автоматически учитывает возможные отклонения
формы глобулярного нанокластера от сферической. Однако это
определение не учитывает вклад в R собственного размера атома,
определяемого размером его электронного облака. Однако поскольку
размер атома можно считать постоянным, отмеченное обстоятельство не
влияет на результаты исследования кинетики изменения радиуса частицы
R и ее объема V .
В работах других авторов [32], посвященных компьютерному
моделированию наночастиц, радиус частицы R определялся через
гироскопический радиус RG (радиус инерции)
(12)
R  5 / 3RG  1,3RG ,
где

RG   R  R  R
2
Gx

2
Gy

2
Gz

, R

2
G

 1/ N   i2   c2  ,   x, y, z;
N

 c  xc , yc , zc

–

i 1

координаты центра масс частицы.
Следует отметить, что, строго говоря, в формуле (12) должен
фигурировать множитель 5 / 2 вместо 5 / 3 . Действительно, выражение для
RG получается приравниванием момента инерции шара  2 / 5 MRG2 сумме
 mri2 моментов инерции всех атомов, где m – масса атома, M  Nm –
масса всей частицы. Однако как показали наши оценки, выполненные для
нанокластеров Au и Ni, формула (12) с множителем 5 / 3 дает более
адекватные результаты, лучше согласующиеся с расчетами по формуле (1)
и с оценками по распределению локальной плотности. Гироскопический
радиус RG также учитывает реальное изменение объема частицы и связан с
ее средней плотностью n . Нахождение RG менее трудоемко, чем
нахождение радиуса частицы по профилю локальной плотности, но
используемый нами метод представляется нам более адекватным. Однако
для очень малых N , когда возможны существенные отношения от
глобулярной формы, использование локальной плотности n(r ) как
функции радиальной координаты r становится некорректным, хотя с
формальной точки зрения соотношения (1), (4) и (11) могут применяться
при любом значении N .
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Рис. 1. Равновесные распределения локальной плотности в нанокластере никеля из
700 атомов, полученные усреднением по 5 конфигурациям, отвечающим различным
последовательным моментам времени: верхний рисунок – T  1650 K, нижний рисунок
– T  1720 K ( Tm  1680 K).

В работах Н.Ю. Сдобнякова и др. [33-36], в том числе в нашей
совместной работе [37] радиус наночастиц определяется тремя методами:
на основе связи числа частиц и радиуса; по распределению частиц по
энергиям; на основе нахождения радиуса инерции (оценки по данному
методу практически совпадают по оценке падения плотности).
При сравнении значений радиуса наночастиц Au, представленных в
работе [32] и найденных по формуле (12), с нашими оценками формулам
(4) и (11), также представленными в Таблице 1, был получен неожиданный
результат. Оказалось, что оценки [32] и R  Re очень близки по величине.
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Таблица 1. Сравнение значений радиуса нанокластеров Au, полученных различными
методами.
R, Å
N
[32]
Формула (11)
Формула (4)
135
8,08
8,14
7,38
321
10,89
10,88
9,85
531
12,92
12,85
11,64
767
14,72
14,52
13,15
1055
16,37
16,15
14,63
1505
18,50
18,15
16,46
2093
20,68
20,28
18,37
3997
25,62
26,16
22,80

Таким образом, хотя радиус эквимолекулярной поверхности Re
нечувствителен к структурным превращениям в наночастицах, но в
большинстве случаев он вполне может быть рекомендован для достаточно
адекватной оценки радиуса наночастиц. Необходимые для расчетов
значения плотности Au, и атомного радиуса R0 были взяты из справочника
[38].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации в
рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект
№ 3.2448.2014/K).
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О КРАЕВЫХ УСЛОВИЯХ СМАЧИВАНИЯ
ДЛЯ ШЕРОХОВАТОЙ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Россия, Тверь, Садовый пер. 35
samsonoff@inbox.ru
Аннотация: Получено уравнение для равновесного краевого угла смачивания,
образуемого каплей жидкости на шероховатой поверхности. В отличие от уравнения
Венцеля-Дерягина, данное уравнение учитывает, что поверхностное натяжение твердой
шероховатой поверхности отличается от поверхностного натяжения соответствующей
гладкой поверхности. Показано, что предложенное ранее выражение для работы
адгезии на шероховатой поверхности не является вполне корректным.
Ключевые слова: равновесный краевой угол смачивания, уравнение Венцеля-Дерягина,
шероховатость, работа адгезии.

Влиянию шероховатости твердой поверхности на смачивание и
растекание давно уже уделяется большое внимание [1, 2], поскольку
поверхность реальных твердых тел не может быть идеально гладкой, т.е.
всегда является шероховатой. Размеры деталей рельефа могут изменяться в
широких пределах: от десятков нм до нескольких мм. Однако обычно
шероховатость нанометровых масштабов непосредственно не учитывается,
т.е. такая поверхность считается гладкой, и при изучении смачивания
рассматриваются поверхности с неровностями (выступами и впадинами)
высотой/глубиной от долей мкм до десятков мкм.
В теории смачивания в качестве основной характеристики
шероховатости используется коэффициент шероховатости
(1)
K  S / S   ,
равный отношению фактической (наблюдаемой) площади поверхности (с
учетом наличия рельефа) к площади проекции на горизонтальную
плоскость. Иными словами S   – площадь соответствующей плоской
гладкой поверхности, т.е. поверхности бесконечного радиуса кривизны.
Термин «фактическая площадь» позаимствован из монографии [1]. Для
шероховатой поверхности уравнение Юнга



cos     sg    sl    lg
(2)
заменяется уравнением [1]
(3)
cos   K cos   ,
которое называется уравнением Венцеля-Дерягина, поскольку впервые это
уравнение было приведено в работе Р. Венцеля [3], а затем Б.В. Дерягин
[4] предложил его термодинамический вывод. В (2) и (3)  – равновесный
краевой угол на реальной (шероховатой) поверхности,   – его значение
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для гладкой поверхности,  lg – поверхностное натяжение жидкости
(расплава),  sg   – поверхностное натяжение гладкой границы раздела
«твердое тело-газ»,  sl  – межфазное натяжение на границе «жидкость
(расплав) - твердое тело» при K  1 (нешероховатая поверхность).
В последние десятилетия интерес к смачиванию шероховатых
поверхностей существенно возрос в связи с прикладной проблемой
создания и применения супергидрофобных поверхностей, причем к
настоящему времени эти разработки относятся к молекулярным
(низкотемпературным) жидкостям, прежде всего, к воде. Это связано с
возможностью создания несмачиваемых тканей, а также несмачиваемых
стекол для транспортных средств, которые не требуют стеклоочистителей.
Супернесмачиваемые поверхности обычно получают путем создания
заданной периодической шероховатой текстуры, что обычно отвечает
сложному и дорогому технологическому процессу. Следует также
отметить, что для спонтанного удаления, капель с твердой поверхности
существенно не только большое значение угла  (плохое смачивание), но
и состояние капли на несмачиваемой поверхности. К настоящему времени
принято, что капля, помещенная на супергидрофобную поверхность,
может находиться в двух основных состояниях: состоянии Касси, когда,
находясь на вершинах неоднородностей, она имеет высокую мобильность,
и состоянии Венцеля, когда капля внедряется в текстуру подложки и
прикрепляется к ней [5]. С точки зрения реализации супергидрофобности
первое их указанных двух состояний, безусловно, является
предпочтительным.
Применительно к высокотемпературным расплавам, включая жидкие
металлы и полупроводники, проблема супергидрофобности, очевидно, еще
не
ставилась,
хотя
даже
ограниченное
управление
смачиванием/несмачиванием для этих систем весьма востребовано.
Действительно, уменьшение смачиваемости и увеличение мобильности
капель на твердой поверхности должно коррелировать с легкостью
удаления отливки из формы и извлечения кристалла из кристаллизатора. С
этой точки зрения, следует проанализировать, а при необходимости
уточнить существующие теоретические результаты, касающиеся как
общего случая смачиваемости шероховатых поверхностей, так и
результатов, полученных еще в 70-е годы для высокотемпературных
расплавов [6]. В данной работе получен аналог уравнения (3), который в
предельном
случае переходит
в
данное
уравнение,
также
проанализирована взаимосвязь между равновесным краевым углом
смачивания  капли на шероховатой поверхности и работой адгезии W .
В дальнейшем, помимо поверхностных натяжений  sg   и  sl  введем
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в рассмотрение значения  sg и  sl , относящиеся к фактической
поверхности с наблюдаемым (учитываемым) рельефом (см. рис. 1 а), а
также «истинные» значения  sg 0 и  sl 0 , учитывающие наличие микро- и
нанорельефа, не учтенных при нахождении коэффициента шероховатости
K . Следуя выводу [1, 4], но рассматривая фактические (мезоскопические)
значения поверхностного натяжения твердой поверхности  sg и
межфазного натяжения  sl вместо  sg   и  sl  , запишем выражение для
приращения энергии Гельмгольца dF трехфазной системы «капля
жидкости (расплава) – твердая шероховатая подложка – газ»:
(4)
dF   sl   sg  dSsl   lg dSlg .
Соответственно,
dSlg
dSlg
dF
cos 
  sl   sg    lg
  sl   sg    lg
  sl   sg    lg
.

dSsl
dSsl
K
KdSsl

(5)

При получении окончательного выражения для dF / dSsl было учтено, что
малая капля на твердой поверхности имеет форму шарового сегмента,
откуда из геометрических соображений в допущении о постоянстве объема
капли следует, что значение cos наблюдаемого краевого угла  равно
dSsl dSsl(  ) . Приравнивая dF dSsl нулю, получим условие равновесия линии
трехфазного контакта
(6)
cos   K  sg   sl  /  lg .
Уравнение Венцеля-Дерягина получается как предельный случай
уравнения (6), если положить, что  sg   sg ,  sl   sl   , т.е. поверхностное
натяжение  sg и межфазное натяжение  sl фактической (шероховатой)
поверхности совпадают со значениями  sg   и  sl  , отвечающими гладкой
поверхности твердого тела. Уравнение (6) можно переписать в виде
cos   K cos  

 sg   sl
 sg    sl 

.

(7)

Реальные наблюдаемые поверхности как правило имеют микро- и
наноструктуру: рельеф, тупиковые капилляры и т.п., не учитываемые
коэффициентом шероховатости K (см. рис. 1). В этом случае  sg и  sl
будут отличаться от значений  sg 0 и  sl 0 , отвечающих «истинной»
поверхности S 0 . Связь между мезоскопическими (  sg ,  sl ) и истинными
значениями можно записать в виде
 sg S   sg 0 S (0) ,  sl S   sl0 S (0) .
(8)
(0)
Нижние индексы у S и S не приводятся, поскольку dS  dSsl  dSsg . С
учетом отмеченного выше, можно выделить два случая:
427

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

1. На микро- и наноуровнях имеет место хорошее смачивание, т.е.
жидкость заполняет микро- и нанонеоднородности, т.е. S (0)  S . Тогда,
согласно (8),  sg   sg(0) и  sl   sl(0) ;
2. На микро- и наноуровнях наблюдаемая (учитываемая) поверхность S
характеризуется плохой смачиваемостью и адгезией, т.е. на ней имеются
пузырьки воздуха, незаполненные тупиковые капилляры и т.д. Тогда
истинная, т.е. реально смачиваемая поверхность S (0) будет меньше S .
Соответственно,  sg   sg(0) и  sl   sl(0) .

Рис. 1. Схематическое изображение модельной шероховатой поверхности: верхний
профиль – наблюдаемая шероховатость без учета микро- и нанонеоднородностей,
нижний профиль – условное изображение истинной структуры шероховатой
поверхности с учетом микро и нано-рельефа.

В некотором грубом приближении, если пренебречь размерными
эффектами, связанными с кривизной деталей микро- и нанорельефа, а
также эффектом, аналогичным эффекту расклинивающего давления [7] и
связанным с перекрыванием граничных слоев жидкости, можно положить,
что
 sg 0   sg  ,  sl0   sl  .
(9)
В этом приближении соотношение (7) снова принимает вид уравнения
Венцеля-Дерягина
cos   Kef cos   ,
(10)
(0)
но с эффективным коэффициентом шероховатости Kef  KS / S .
Рассмотрим далее отдельно случаи плохого (    / 2 ) и хорошего
(    / 2 ) смачивания. При    / 2 шероховатость ( Kef  1 )
способствует несмачиванию (    ). В свою очередь, если Kef  K , то
идеальное заполнение микро- и нанопор должно было бы способствовать
несмачиванию в еще большей степени, чем в случае Kef  K . Однако для
плохо смачиваемой поверхности реальным представляется случай Kef  K ,
т.е. наличие дополнительных несмоченных деталей рельефа приведут к
некоторому уменьшению краевого угла, хотя разумеется при    / 2
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плохое смачивание на микро- и наноуровнях не могут привести к
изменению типа смачивания, т.е. к    / 2 .
В случае хорошего смачивания (    / 2 ) шероховатость ( Kef  1 )
будет способствовать смачиванию, причем проникновение жидкости в
наноразмерные детали рельефа ( Kef  K ) будет, как и следовало ожидать,
способствовать смачиванию, тогда как наличие пузырьков воздуха и
несмачиваемых участков микро- и нанорельефа приведет, как и следовало
ожидать, к увеличению краевого угла  .
Влияние шероховатости на равновесную работу адгезии W имеет не
меньшее
практическое
значение
для
управления
смачиванием/несмачиванием, чем величина  . Если рассматривать
непосредственно фактические (наблюдаемые) площади поверхности S sg и
S sl , то нахождение W будет связано с рядом трудностей, обусловливаемых
тем, что шероховатая поверхность уже не является плоской. Однако
уравнение (10) можно переписать в виде
(11)
cos    sg( ef )   sl( ef )   lg ,
отвечающем уравнению Юнга (2).. В (11)  sg(ef )  Kef  sg() и  sl(ef )  Kef  sl() –
эффективные значения поверхностного натяжения твердой поверхности и
межфазного натяжения, соответственно. Тогда выражение для работы
адгезии
W   sg( ef )   sl( ef )   lg
(12)
получим просто заменяя  sg(  ) на  sg( ef ) и  sl(  ) на  sl( ef ) в выражении
W ( )   sg( )   sl( )   lg
(13)
для работы адгезии W ( ) , отвечающей плоской гладкой поверхности.
Соответственно, для шероховатой поверхности также будет выполняться
уравнение Дюпре
(14)
W   lg 1  cos     lg 1  Kef cos (  )  ,
если под  понимать равновесный краевой угол смачивания,
определяемый уравнением (11).
При W ()  0 можно ввести в рассмотрение приведенную работу
адгезии W *  W / W () . Согласно (14),
W* 

1  K ef cos (  )

1  cos  
()

.

(15)

Как и следовало ожидать, в случае плохого смачивания (    / 2 )
уменьшение величины W * можно достичь, увеличивая коэффициент
шероховатости K ef . При    / 2 шероховатость будет приводить к
увеличению работы адгезии. В [2] выражение для работы адгезии
W  KW ( )
(16)
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записано, исходя из того, что при переходе к шероховатой поверхности
площадь S (  ) должна заменяться на «видимую» (фактическую) площадь
S  KS (  ) . Согласно (16), W *  K . Мы полагаем, что формула (16),
предсказывающая, что шероховатость всегда увеличивает работу адгезии,
неверна. Более детальная дискуссия по этому поводу выходит за рамки
данной работы. Отметим только, что уравнение (16) не фигурирует в
монографии [8], специально посвященной адгезии пленок и покрытий.
Вместе с тем, в [8] отмечается, что адгезия зависит от соотношения между
площадями фактического и номинального контакта. Обычно адгезив не
полностью копирует неровности поверхности. В этом случае W  W () .
Однако при адгезии жидкостей и расплавов возможна ситуация, когда
истинная поверхность (с учетом микро и нанорельефа) будет превышать
фактическую (наблюдаемую) поверхность. И только в этом случае,
который, очевидно, соответствует хорошему смачиванию, W  W () , W *  1 .
Полученная нами формула (15) полностью согласуется с этими
соображениями. Хотя смачивание шероховатой поверхности зависит от
многих факторов [1], не учитываемых ни исходным уравнением ВенцеляДерягина (3), ни его модификациями, мы полагаем, что проведенный нами
анализ краевых условий смачивания открывает новые возможности для
управления смачиванием/несмачиванием шероховатых поверхностей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации в
рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект
№ 3.2448.2014/K).
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ В
ФОРМУЛЕ РУСАНОВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ
Н.Ю. Сдобняков, В.М. Самсонов, А.Н. Базулев, Д.А. Новожилова
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170024, Россия, Тверь, Садовый пер., 35
nsdobnyakov@mail.ru
Аннотация: Предложен метод нахождения коэффициента пропорциональности K в
линейной формуле Русанова   KR для поверхностного натяжения малого объекта 
по размерной зависимости  ( R) удельной полной поверхностной энергии ( R – радиус
частицы). В отличие от функции  ( R) зависимость  ( R) сравнительно легко
находится по результатам компьютерного моделирования наночастиц.
Ключевые слова: формула Русанова для поверхностного натяжения наночастиц,
условия термодинамической стабильности наночастиц и наноконструкционных
материалов.

1. Введение
C начала века значительно вырос интерес исследователей,
работающих в различных областях современной науки и технологий, к
объектам нанометрового диапазона. По современным представлениям мы
можем выделить два основных направления в изучении наночастиц:
1) исследования наноструктурированных материалов. Такие материалы
обычно состоят из большого числа наночастиц, свойства которых
выражаются опосредованно: изменение свойств отдельных составных
частей материала при переходе в область нанометровых размеров
обуславливает появление новых свойств материала. Например, согласно
результатам работ [1,2] возрастают прочность, пластичность и
износостойкость керамик, полученных из нанометровых частиц;
формируются
сплавы
несовместимых
металлов;
повышаются
электрические и магнитные свойства материалов;
2) изучение отдельных наночастиц. Применение такого подхода с
одной стороны связано с исследованием физико-химических свойств
синтезированных частиц, с другой стороны с разработкой новых способов
получения наночастиц, которые позволяют манипулировать данными
частицами как отдельными объектами. Данное направление достаточно
подробно описано в исследованиях [3-5].
Наиболее значительная часть экспериментов была проведена в
последние десятилетия, по синтезу и исследованию свойств наночастиц.
Удалось разработать методы направленного регулирования размеров
наночастиц, сейчас уже существуют методики, позволяющие выделять и
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стабилизировать отдельные наночастицы с изучением их физикохимических характеристик. Апробированы методики сортировки
наночастиц по размерам, появилась возможность экспериментально
изучить их строение, электронные и оптические и другие характеристики.
Безусловно, уникальные свойства наночастиц позволяют рассматривать их
как перспективные элементы устройств, которые найдут свое применение
в наноэлектронике [6-9].
Результаты данной работы подтверждают концепцию, изложенную в
работе [10], согласно которой особые свойства малых частиц позволяют
отнести их к особому – четвертому состоянию вещества. Подобная
концепция в конце XX века была развита в работе [11], в которой большое
внимание уделяется особым свойствам ультрадисперсных сред.
Практическая значимость данной работы вызвана тем, что свойства
малых объектов являются важной составной частью многих
технологических процессов: микропайка, высокодисперсные аэрозоли,
образование микроэмульсий и нанокомпозитов. Мы можем выделить два
основных направления практического использования полученных в работе
результатов: с одной стороны полученные результаты исследования могут
быть использованы для выбора оптимальных режимов различных
технологических процессов с участие наноустройств, с другой стороны,
разработанные подходы и методы сами могут служить основой для
разработки новых технологий в наноэлектронике.
2. Теоретический анализ условий термодинамической стабильности
Важнейшей проблемой непосредственно связанной с проблемной
размерной зависимости поверхностного натяжения является проблема
термодинамической
устойчивости
наночастиц.
Мы
ранее
проанализировали условия термодинамической, в том числе механической
стабильности наночастиц, т.е. их устойчивости по отношению к
флуктуациям объема по отношению к состоянию термодинамического
равновесия со средой. В данной работе мы продолжим развитие подходов,
заложенных нами ранее в работах [12, 13].
Очевидно, что выбор между стабильностью и нестабильностью
определяется «игрой» между объемной упругой энергией наночастицы и
ее избыточной («поверхностной») энергией, причем условие механической
стабильности
малого
объекта,
находящегося
в
состоянии
термодинамического равновесия, всегда выполняется при радиусах R ,
больших характерного радиуса Rch , введенного нами в работах [14-18].
Даже при условии постоянства внешнего давления p0 возможны
колебания (флуктуации) объема V при малых радиусах нанокластера R
 R  Rch  . При больших R такие колебания могут быть стимулированы как
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отдельными, так и периодическими скачками p0 .
Для постановки задачи рассмотрим наночастицу сферической формы
объемом V1 , отвечающую материнской фазе 1, для которой можно
определить некий эффективный радиус R и находящуюся в среде 2. Для
определенности будем считать, что малый объект подвергается лишь
деформациям, отвечающим всестороннему растяжению или сжатию,
полагая также, что его форма не отклоняется заметным образом от
сферической. Такой модели отвечают нанокапли молекулярных жидкостей
и высокотемпературных расплавов, кластеры глобулярного типа,
компактные по форме нанокристаллы. Тогда при дополнительных
условиях
постоянства
температуры
механической
Ti  const  ,
и
химической
изоляции
V  V1  V2  const 
 N  N1  N2  const 
рассматриваемой нами системы, для второй вариации свободной энергии
запишем в виде
 1
1
 2  12


 1V1  2V2  3

 2F  

4    
2
 



   V1   0 ,
 V1R 3V1  R  

(1)

где  i – изотермическая сжимаемость i – той массивной фазы,  –
эффективная удельная избыточная свободная энергия малого объекта
(поверхностное натяжение)   R    A   4 R2 ,  – избыточная
свободная энергия, R – радиус малого объекта,   2, 67 – безразмерная
постоянная, оценка которой произведена в [13]. Поскольку фаза 2
представлена паро-газовой средой, то можно положить, что V2   .
В дальнейшем мы будем при анализе выражения для второй
вариации свободной энергии будет считать, что размерную зависимость
поверхностного натяжения в первом приближении можно описать в виде
[17-20] (см. рис. 1)
 KR,

  R  
  ,

R  Rch
R  Rch

.

(2)

Здесь K  K  p1 , T  – коэффициент пропорциональности между  и R , Rch –
характерное значение радиуса малого объекта, отвечающее переходу к
линейной зависимости   KR (см. [16]). Впервые линейная формула
 s  K s Rs была получена для поверхности натяжения А.И. Русановым [19].
Индекс s показывает, что соответствующие величины относятся к
поверхности натяжения. В работе [20] данное соотношение
распространено и на случай эквимолекулярной разделяющей поверхности.
Для нанометрового диапазона размеров системы условие (1)
перепишется в виде
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 1  2  12

 1V1  3

 2F  

2
K 4 
K   V1   0 ,
 
 V1 3V1 

(3)

или преобразуя легко можно получить, что

 3 1
K  Kch  
 ,
 12  2  1

(4)

здесь K ch можно рассматривать как характерное значение параметра K ,
отвечающие пределу стабильности. Условие стабильности выполняется
K  Kch для инертных газов, воды, металлов и галогенидов щелочных
металлов [13]. Заключение о стабильности кластеров инертных газов и
металлических
наночастиц
подтверждается
возможностью
их
экспериментального получения [21,22]. Еще одним косвенным
подтверждением адекватности сделанного нами вывода о стабильности
наночастиц металлов является тот факт, что именно для малых
металлических капель и твердых металлических частиц имеются
экспериментальные данные для параметра K [23], хотя к настоящему
времени других работ по оценке параметра K нами не обнаружено.


10

8
6
4

2

0
0

()

( )

Rch
R
2
ch

4

6

8

10R

 ( R) и
поверхностного натяжения   R  от радиуса малого объекта R в приближениях (2) и
(11).
Рис. 1. Вид зависимостей удельной полной поверхностной энергии

Оценка выполнения условия (4) для металлических наночастиц
может быть произведена и другим способом. Воспользуемся результатами
работы [24], в которой нами были рассчитаны значения предельного
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(макроскопического)
поверхностного
натяжения,
коэффициента
пропорциональности в формуле Русанова K для нанокапель меди в
широком температурном интервале (см. Таблицу 1). Экспериментальные
данные для меди взяты из работы [25].
Таблица 1. Макроскопическое поверхностное натяжение   , коэффициент
пропорциональности K в формуле Русанова для нанокапель меди.
 th , мДж/м2 [24]  exp , мДж/м2 [25] K , 1010 мДж/м3 [24]
T, K
1423
1452
1370
248,7
1573
1350
1330
231,3
1773
1091
1278
186,9

В Таблице 2 значения K ch сравниваются с теоретическими
значениями параметра K для нанокапель меди. Оценочные значения
1
изотермической сжимаемости рассчитаны по формуле:   c p  cV  2  , где
c p , cv ,  – молярные изобарные и изохорные теплоемкости, плотность
вещества соответственно, взяты из работы [26], а  – скорости звука в
расплавах меди взяты из работы [25]. Как видно из Таблицы 2 меди
K  Kch , т.е. условие стабильности (4) также выполняется.
Таблица 2. Сравнение расчетных значений параметра K с характерным значением K ch
для наночастиц меди.
T, K
Kch ,1010 мДж/м3
K ,1010 мДж/м3
 1011 Па-1
1423
1,36
249
735

Для органических молекулярных жидкостей K  Kch , что отвечает
пределу стабильности [13]. Только для н-пентана условие стабильности не
выполняется, т.е. K  Kch , что на качественном уровне согласуется с
молекулярно-динамическими экспериментами для простого леннардджонсовского флюида с параметрами пентана (расчет представлен в
работе [18]) в диапазоне размеров при R a  3 ( a – эффективный
молекулярный диаметр). Кроме того отметим, что в работе [21] предсказан
факт возможного существования стабильных нанокластеров инертных
газов и так называемых «магических чисел», для которых кластеры аргона
обладают наибольшей устойчивостью. Как и для металлических
наночастиц оценка выполнения условия (4) может быть выполнена и
другим способом. В Таблице 3 значения K ch , отвечающие   2, 67 ,
сравниваются с теоретическими значениями параметра K для нанокапель
метана, полученными в работе [27]. Для метана K  Kch , т.е. условие
стабильности выполняется, но при этом согласно расчетам данное условие
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отвечает границе стабильности. Однако, поскольку расчетные значения
поверхностного натяжения являются завышенными относительно
экспериментальных значений, очевидно, что расчетные значение
параметра K для нанокапель метана должны быть еще меньше.
Заключение о стабильности накокапель метана подтверждается тем, что
именно такие нанокапли используются при лабораторном выращивании
углеродных нанотрубок [28]. Можно ожидать, что и для нанокапель силана
и германа условие устойчивости (4) будет выполняться, однако, для
данных веществ экспериментальные данные по сжимаемости отсутствуют.
Таблица 3. Сопоставление расчетных значений параметра K с его характерным
значением K ch , найденным по формуле (4) для нанокапель метана (Данные по
сжимаемости являются оценочными. Методика оценки изотермической сжимаемости
жидких гидридов изложена в работе [27]).
T, K
Kch ,1010 мДж/м3
 109 Па-1
K ,1010 мДж/м3
94,5
1,64
5,7
6,1
111,4
2,16
5,1
5,5

При больших радиусах капли R ( R  Rch )     и тогда формула (1)
принимает вид:
 1  3   
2

  V1   0 ,

 1V1  12  2  V1R 

 2F  

(5)

откуда непосредственно следует критериальное соотношение
  1

 3 
(6)

.
R
 12  2 
В работе [29] было показано, что – f (a) имеет смысл приведенной
f ( R) 

автоадсорбции на граничной поверхности. Оценки этой функции [12]
показали, что f (a)  (3,3  6,8) 102 , т.е. эта величина изменяется в
сравнительно небольших пределах. Поскольку, согласно [14-18], можно
положить Rch  2a , то f  Rch   f  a  / 2 и тогда полученный критерий (6)
всегда выполняется, а значит малые объекты, отвечающие R  Rch должны
быть устойчивыми.
Используя соотношения для второй вариации свободной энергии,
вводя в рассмотрение межфазное натяжение на границе малого объекта с
конденсированной средой 2, размерная зависимость которого также может
быть аппроксимированно формулой (2), при R  Rch вместо (1) будем иметь
 3   1 V1 1 
K  K ch  
.
 
 12  2   1 V2  2 

(7)

Согласно (7), жидкая среда и твердая матрица увеличивают стабильность
диспергированных в них наночастиц.
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Макроскопическому случаю ( R  Rch ) тогда будет отвечать условие
f ( R) 

1V1 
 3 

,
 1 
R
 12  2    2V2 

  1

(8)

которое подавно выполняется, поскольку межфазное натяжение на границе
раздела двух конденсированных сред много меньше поверхностного
натяжения, а 1V1 ~ 2V2 , т.е. 1V1 2V2 ~ 1 , данный результат подтверждает
адекватность развиваемого подхода.
Таким образом, к настоящему времени теоретические оценки
коэффициента пропорциональности были проведены нами для различных
классов веществ. При этом к настоящему времени только для
металлических наночастиц (нанокристаллы, нанокапли) получены
значения параметра K на основе анализа экспериментальных данных по
кинетике испарения нанокапель и отжига вакансионных пор [23]. Однако
представленные в работе [23] оценки требуют проверки и более грубо го
анализа, что выходит за рамки настоящей работы.
3. Анализ размерной зависимости поверхностного натяжения
начастиц (Данные, представленные в этом пункте, получены лично
Д.Н. Соколовым под руководством Н.Ю. Сдобнякова)
Известно [30], что на основе вычисленных значений потенциальной
части внутренней энергии кластеров и оценок для энергии эквивалентного
количества атомов находящихся в массивной фазе была рассчитана
избыточная энергия  изучаемых систем. В работе [31], что на основе
вычисленных значений потенциальной части внутренней энергии
кластеров и оценок для энергии эквивалентного количества атомов
находящихся в массивной фазе была рассчитана избыточная энергия 
изучаемых систем. Согласно [30], для кластера, состоящего из N атомов,
избыточная энергия  может быть рассчитана по формуле
  U c ( N )  Utot ,
(9)
где U c ( N ) – полная энергия кластера, состоящего из N атомов, U tot –
энергия того же числа атомов в фазе сравнения, в качестве которой в
данном случае может рассматриваться массивная металлическая фаза
( Utot  NU1 , U1 – энергия в расчете на один атом массивной фазы). Для
расчетов по формуле (9) в качестве U c ( N ) была использована средняя
энергия равновесного состояния системы. Чтобы определить значение U tot
мы использовали среднюю энергию атомов кластера находящихся в центре
моделированной частицы. Конкретизация радиуса малого объекта
позволяет ввести в рассмотрение эффективную удельную полную
поверхностную энергию   R    4 R2 (соответствующие размерные
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зависимости для нанокластеров золота, меди и алюминия представлены на
рис. 2), которая при 0K для эквимолекулярной разделяющей поверхности
будет совпадать с энергетическим поверхностным натяжением   R  ,
определяемым как работа образования малого объекта в расчете на
единицу площади выбранной поверхности. Используя известное
соотношение Гиббса-Гельмгольца


bulk

T   

bulk

d
T   T  
 dT 

bulk

,

(10)

а также экспериментальные данные по температурной производной для
поверхностного натяжения кристаллов  d dT  [32] и вычисленное по
экспериментальным данным макроскопическое значение поверхностного
натяжения при заданной температуре  bulk (T ) можно легко оценить
эффективную удельную полную поверхностную энергию при данной
температуре  bulk .
bulk

2

, мДж/м

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
Al
Cu
Au

800
700
600
0

0

6

8

10

12

14

16

18

-10

20 Rc, 10 м

Рис. 2. Размерная зависимость удельной полной поверхностной энергии для
нанокластеров золота, меди и алюминия при температуре T  586K . Сплошная кривая
– аппроксимация расчетных данных. Экспериментальные данные при данной
bulk
2 bulk
 1419 , мДж/м2  bulk
 1164 мДж/м2 [32, 33].
температуре  Au
Cu  1828 , мДж/м  Al

Результаты проведенных нами расчетов показывают, что размерная
зависимость удельной полной поверхностной энергии  ( R) , как и
поверхностного натяжения  ( R) может быть аппроксимировано двумя
линейными участками (рис. 1):
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( )

 K R, R  Rch
,
R  Rch( )

 ( R)   

  ,

(11)

где K – коэффициент пропорциональности,   – макроскопическое
значение удельной полной поверхностной энергии, Rch( ) – характерное
значение размера малого объекта, отвечающее переходу от фазовой
частицы к особому состоянию вещества. Зная размерную зависимость
 ( R) , с помощью соотношения Гиббса-Гельмгольца можно получить
размерную зависимость поверхностного натяжения   R  . Оценка
параметра K в формуле Русанова [19] для поверхностного натяжения
наночастиц,
позволит
в
дальнейшем
оценивать
условия
термодинамической стабильности, рассматриваемых нами нанокластеров,
на основе методики, изложенной в [12, 18].
4. Оценка параметра К линейной формулы Русанова
Рассмотрим подробнее вопрос об оценке параметра Русанова для
линейной зависимости поверхностного натяжения и удельной полной
поверхностной энергии. Используя соотношение Гиббса-Гельмгольца (10)
с учетом аппроксимации (11) для коэффициентов пропорциональности K
и K будем иметь:
K (T )  K (T )  T

dK
.
dT

(12)

При R  Rch( ) макроскопическое значение поверхностного натяжения может
быть записано в виде    K Rch( ) , тогда полная температурная производная
будет записана следующим образом
1 d  dK (T )
1 dRch( )


K
(
T
)
.

Rch( ) dT
dT
Rch( ) dT

(13)

В первом приближении можно положить, что Rch( )  Rch( ) , тогда
Rch( ) dK (T ) dT  d  dT и окончательно соотношение (12) перепишется в
виде:
1  d 
K (T )  K (T )  T ( )   
Rch  dT 

bulk

.

(14)

Зная величину K (T ) , тогда во втором приближении    K Rch( ) и можно
оценить характерный размер исходя из размерной зависимости
поверхностного натяжения, а именно Rch( )    K . Таким образом,
приведенное (по отношению к диаметру атома/параметру решетки)
значение величины Rch( ) / a при известной экспериментальной зависимости
  (T ) позволяет универсальным способом оценить температурную
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зависимость параметра Русанова
Анализ результатов,
K (T ) .
представленных в Таблице 4 показывает, что для исследованных нами
систем в температурном интервале T  Tm выполняется следующее
неравенство Rch( )  Rch( ) . При этом отклонение этих величин друг от друга
составляет порядка 9  27% и очевидно, что данное отклонение
сопоставимо, по оценке, с отклонением в расчетах для величины
коэффициента в формуле Русанова, поскольку согласно рис. 2 значение
удельной полной поверхностной энергии для кластеров золота, меди и
алюминия при температуре T  586K достигает от макроскопического
значения долю в 73%,77%,91% соответственно. При этом отметим, что для
нанокластеров алюминия приближение Rch( )  Rch( ) выполняется наилучшим
образом, что позволяет корректным образом применить условия
термодинамической
стабильности
на
основании
методики,
апробированной в работе [12, 18].
Таблица 4. Расчеты параметра Русанова для линейной зависимости поверхностного
натяжения и удельной полной поверхностной энергии при температуре T  586K .
 Au T  1313K   1350 мДж/м2,
Данные
для
расчета
взяты
из
[33]:
Вещество

 Cu (T  1173K)  1750 мДж/м2 ,  Al (T  453K)  1140 мДж/м2.
 d  

 ,
 dT 
мкДж/(м2 ·K)

Au
Cu

-52,6 [32]
-67,0 [32]
-53,4 [32]

Al

bulk

Rch( ) ,

K ,

K ,

,

Rch( ) ,

1010 м

107 Дж/м3

107 Дж/м3

мДж/м2

1010 м

15,1
11,0
18,5

68,6
128,6
57,4

66,6
125,0
55,7

1388
1789
1133

20,8
14,3
20,3

Определенный интерес представляет собой сравнение величин K , K
с экспериментальным значением, которое получено Э.Н. Витолем [23],
представленное в Таблице 5. Очевидно, что результаты, представленные в
Таблице 5 для наночастиц алюминия, дают лучшее согласие, в частности
по порядку величины, чем в работе [34] для нанокапель алюминия
( K Alliq  200 107 Дж/м3), где отклонение составляет более чем на порядок.
Заметим, что для твердой фазы при температуре плавления для алюминия
было получено значение K Alsol  263 107 Дж/м3 [12, 35]. В данном случае
расхождение можно объяснить следующим образом: в [23]
рассматривались частицы с размером от 1,5 до 40 нм, т.е. малые объекты с
радиусом R / a  6 , a - эффективный диаметр атома. Согласно [12] значение
Rch определялось при переходе от линейной зависимости поверхностного
натяжения к его асимптотическому значению. Если коэффициент наклона
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определять при приведенном выше значении R , то расчетное значение K
будет хорошо согласовываться с экспериментом. Видно, что для параметра
K , соответствующего жидкой и твердой фазам, выполняется следующее
неравенство Kl  K s , оно косвенно согласуется с экспериментальными
данными [23] для нанокапель других металлов ( Au , Ag , Pb ). Заметим
также, что согласно [12] Rchsol  Rchliq , по-видимому, это связано с наличием
упорядоченной (кристаллической) структуры у твердых тел.

Вещество

Таблица 5. Сравнение расчетных и экспериментальных данных для параметра
Русанова.

Au
Cu
Al

10 Дж/м

10 Дж/м

107 Дж/м3

Отклонение
K / Kexp

68,6
128,6
57,4

66,6
125,0
55,7

40 [23]
50 [23]
25 [23]

1,67
2,50
2,23

K exp ,

K ,

K ,
3

7

7

3

Заключение
В рамках настоящей работы проведен комплексный анализ оценки
условий термодинамической стабильности, полученные в частности в
работах [12-15]. Предложено соотношение для оценки параметра K ,
нахождение которого по результатам компьютерного моделирования на
основе анализа удельной полной поверхностной энергии значительно
проще, чем оценка соответствующего коэффициента пропорциональности
K для поверхностного натяжения наночастиц в формуле Русанова. В
дальнейшем для более корректного сравнения получаемых данных,
необходима комплексная проверка методики расчетов коэффициента
пропорциональности K в работе [23], в том числе с учетом вновь
появившихся экспериментальных данных по кинетике испарения
нанокапель и отжига вакансионных пор для наносистем, рассмотренных в
данной работе.
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Аннотация:
В
данной
работе
с
использованием
фотометрического
спектроэллипсометра «Эльф» на основе анализа спектра эллипсометрических углов 
и  изложена методика оценки зависимости показателя преломления для
наноразмерных жидких пленок.
Ключевые слова: фотометрический спектроэллипсометр, наноразмерные жидкие
пленки, показатель преломления, размерная зависимость.

В последнее время метод эллипсометрии получил чрезвычайно
широкое распространение: контроль в оптической и электронной
технологии, включая нанотехнологии, изучение кинетики процессов на
поверхности жидкости или твердого тела. В частности в работах [1-5] с
использованием фотометрического спектроэллипсометра «Эльф» на
основе анализа спектра эллипсометрических углов  и  было проведено
исследование зависимости показателя преломления наноразмерных
летучих жидких пленок (ацетон, этиловый спирт), нанесенных на
подложку (кремний, стекло). Отметим, что жидкие наноразмерные пленки
все чаще находят технологическое применение, в частности, пленки
этилового спирта, напыленные на углеродные и углеводородные
подложки, находят свое применение в стороны электронной
промышленности [6], пленки ацетона – в качестве стабилизатора для
наночастиц золота [7] и для приготовления углеродных нанотрубок [8].
Важным результатом, полученным в [1-5] является на наш взгляд
зависимость поведения показателя преломления наноразмерной летучей
жидкой пленки от материала подложки. В частности в работах [4, 5]
получена зависимость показателя преломления от толщины слоя ацетона
на кремнии (показатель преломления пленки ацетона уменьшается с
увеличением ее толщины, по-видимому, вплоть до макроскопического
значения, интересно, что согласно работам [1-3] для этилового спирта на
кремневой подложке наблюдается аналогичный результат). Для подложки
из стекла результаты, полученные в [1-3] для наноразмерных пленок
этилового спирта, свидетельствует о существенном изменении характера
размерной зависимости показателя преломления от толщины пленки (он
увеличивается с увеличением толщины вплоть до макроскопического
444

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

значения). Данный факт косвенно подтверждается тем, что, например,
характер размерной зависимости температуры плавления наноразмерных
пленок от их толщины также может существенно зависеть от материала
подложки. В работах [9-13] была исследована размерная зависимость
температуры плавления Tm наноразмерных по толщине металлических
пленок (олово, медь) на твердой подложке, включая другой тугоплавкий
металл и углерод. В соответствии с полученными результатами
увеличение температуры плавления с уменьшением толщины пленки h
должно наблюдаться для металлических пленок на углеродной подложке.
Для системы, представленной металлической пленкой на поверхности
другого металла зависимость температуры плавления от толщины пленки
является менее выраженной и соответствует уменьшению Tm с
уменьшением h .
Таким образом, процесс подготовки образцов к проведению
эллипсометрических изменений, в том числе, выбор подложки, качество ее
обработки, температура могут существенно повлиять на характер
получаемых размерных зависимостей оптических характеристик. При этом
важно отметить, что очень часто комплекс данных, получаемых с
помощью эллипсометрии, не может быть получен никаким другим
методом исследования. Методы электронной и зондовой микроскопии,
достоинства которых в исследовании наносистем неоспоримы, дают
информацию о локальных участках образца. Таким образом, для случая
жидких наноразмерных пленок из веществ, скорость испарения которых
высока, время измерения является определяющим фактором при выборе
метода исследования.
Основное уравнение эллипсометрии имеет вид:
(1)
  tg ei ,
где   Rp Rs – относительный коэффициент отражения, Rp , Rs –
коэффициенты отражения p  и s  компонент соответственно. Тогда
определяя U  ( R 1) ( R  1) , легко показать, что
U 1
Us 1
 p
,
1Us
1U p

(2)

если предположить, что система многослойная и при этом общая толщина
составляет h , то, дифференцируя, будем иметь
1 d
1 dU p
1 dU s


.
2
2  dh 1  U p dh 1  U s2 dh

(2)

Оценка производных dU p / dh, dU s / dh произведена в работе [14] оценки
профиля показателя преломления
при последовательном
n( h)
стравливании или наращивании пленки.
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В нашем случае изменение толщины пленки происходит
естественным образом при ее испарении. Окончательно для построения
профиля показателя преломления при известных измеряемых параметрах
исследуемой системы запишем:
2
2
2
2
1 d
2 (1  n 2 )  sin   n cos U p
1 

,
i

(4)
2
2
2
U
2  dh
 cos  
1

n
1

U



s
p


где  – длина волны,  – угол падения. В этом случае именно величина
d  dh – может определять степень влияния подложки на вид профиля

показателя преломления n(h) . Насколько чувствительным является
изменение оптических параметров системы, входящих в уравнение (4), по
отношению к виду профиля показателя преломления n(h) позволяют
показать номограммы эллипсометрических углов  и  .
На рис. 1 и 2 представлены номограммы эллипсометрических углов
 и  , полученные для наноразмерных пленок этилового спирта и
ацетона. В качестве подложки использовался кремний. Анализ
приведенных зависимостей показывает, что для наноразмерной пленки
этилового спирта на кремнии номограмма показывает, что с ростом
толщины пленки и, соответственно показателя преломления, зависимость
 от  становится практически линейной, при этом сам график смещается
в сторону больших значений  и  .
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Рис. 1. Номограммы эллипсометрических углов  и  для слоев различной толщины
этилового спирта на кремниевой подложке.
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Рис. 2. Номограммы эллипсометрических углов  и  для слоев различной толщины
ацетона на кремниевой подложке.

Если на рис. 2 в диапазоне малых толщин пленки этилового спирта
лишь
наблюдается
зарождение
спирали
на
номограмме
эллипсометрических углов  и  , то для ацетона спираль ярко выражена
(см. вкладку к рис. 3). При этом для пленки ацетона также наблюдается
аналогичное поведение зависимости  от  : график смещается в сторону
больших значений  и  , а сама зависимость становится практически
линейной.
Возможно, что именно в диапазоне малых толщин проявляется
специфическое поведение зависимости  от  , которое может быть
обусловлено в большей степени межмолекулярным взаимодействием с
веществом подложки. Косвенным подтверждением возможности
существенно нелинейного поведения зависимости  от  являются
результаты модельного расчета для 2-слойной свободной пленки (жидкая
пленка толщиной
стеклянная пленка толщиной
dl  3  240 нм,
d g  60  260 нм) [15]. Кроме того, особенность поведения зависимости на
номограмме эллипсометрических углов  и  (петли, изломы)
объясняется резким изменением толщины пленки. В заключение отметим,
что правильное определение толщин и показателей преломления жидких
пленок затруднено из-за неконтролируемой шероховатости поверхности, а
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также возможности впитывания жидкости в поры подложки, такой эффект
для диэлектрических пленок наблюдался в [17].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 13-03-00119-а), а также при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в
рамках выполнения государственных работ в сфере научной деятельности (проект
№ 3.2448.2014/K).
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОКАЛИВАНИЯ НА СТРУКТУРНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Д.Г. Селеменева, А.А. Кравцов, А.В. Блинов, М.А. Ясная
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
355009, Россия, Ставрополь, ул. Кулакова, 2
Sanya-kravtsov@yandex.ru
Аннотация: Осуществлен синтез наноразмерного диоксида циркония золь-гель
методом. Определены оптимальные условия получения устойчивых гелей ZrO2 ,
установлена точка гелеобразования. Полученные образцы нанокристаллического ZrO2
исследованы методами инфракрасной спектроскопии и рентгенофазового анализа.
Кислотно-основные свойства поверхности образцов исследованы индикаторным
методом.
Ключевые слова: золь-гель метод, наночастицы ZrO2 , инфракрасная спектроскопия,
рентгенофазовый анализ, индикаторный метод.

Получение и исследование наноматериалов является одной из
актуальных проблем науки о материалах [1]. Переход к наноразмерному
уровню приводит к изменению многих свойств вещества: параметров
кристаллической решетки, теплоемкости, температуры плавления,
электропроводности и т. д. [2, 3]. Кроме того, возникают новые магнитные,
оптические и электронные эффекты, изменяются реакционная способность
и каталитические свойства [4, 5].
Синтез наноразмерного диоксида циркония, изучение его свойств и
структуры представляют особый интерес благодаря сочетанию
уникальных свойств данного материала (высокая температура плавления,
низкая теплопроводность, химическая стойкость, высокое значение
диэлектрической проницаемости и т.д.) и возможности широкого его
использования в различных областях науки и техники [1, 6].
Рентгенографические исследования проводились на дифрактометре
«PANalytical Empyrean», образцы исследовали методом ИК-спектроскопии
с помощью спектрофотометра модели ФСМ 1201 с фурьепреобразованием в рабочей области 400  4000 см-1. Количественное
определение
центров
адсорбции проводилось на фотометре
UNICO 2820(s). Для изучения кислотно-основных свойств использовались
следующие индикаторы: бриллиантовый зеленый, фуксин основной,
метиловый оранжевый, бромфеноловый синий, метиловый красный,
бромкрезоловый пурпурный, бромтимоловый синий, нейтральный
красный, фенолфталеин, ализариновый красный и индигокармин.
Синтез наноразмерного диоксида циркония состоял из следующих
основных стадий: приготовление раствора цирконийсодержащего
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прекурсора, синтез геля ZrO2 , центрифугирование и отмывка геля, сушка и
прокаливание
полученных
образцов.
Для
получения
гелей
гидратированного ZrO2 к водному раствору азотнокислого цирконила при
тщательном перемешивании медленно добавляли водный раствор аммиака
вплоть до достижения определенного значения pH .
Полученный гель центрифугировали в течение пяти – шести минут
при 2000 об/мин и трижды промывали дистиллированной водой для
удаления оставшихся после проведения реакции примесных ионов. Далее
гели высушивали и прокаливали при различных температурах от 125 до
850 °С.
Для изучения реологических свойств геля ZrO2 определяли
зависимость вязкости растворов от активной кислотности реакционной
среды. Вязкость раствора в начальный момент времени составляла около
4 мПа·с ( pH  0,8 ). В процессе осаждения по мере возрастания pH
вязкость оставалась практически постоянной до значения pH  2,0  2,5 .
Дальнейшее добавление аммиака до pH  4 приводило к резкому
возрастанию вязкости системы и образованию геля. Полученный гель
сильно гидратирован, наиболее близко его состав отвечает эмпирической
формуле ZrO  OH 2   60  70 H 2O [7].
Фазовый состав образцов исследовали с помощью рентгенофазового
анализа; дифрактограммы образцов, прокаленных при температурах от 125
до 850 °С, представлены на рис. 1.
I, отн. ед.
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Рис. 1. Дифрактограммы образцов ZrO2 , прокаленных при температурах от 125 до
850 °С.
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Анализ литературных данных [7, 8] показал, что кристаллическая
структура ZrO2 зависит от температуры прокаливания. Разложение
гидратированного диоксида циркония с удалением химической
(кристаллизационной) воды происходит при температуре 290 °С, полное
разложение до безводного ZrO2 происходит при температурах выше
450 °С.
Причем, возможно образование ZrO2 в двух модификациях –
тетрагональной и моноклинной. Тетрагональная кристаллическая фаза
является метастабильной и постепенно переходит в моноклинную при
T  450 °С или кубическую при T ~ 800 °С.
Расшифровка дифрактограмм показала, что в результате
прокаливания образуются нестехиометрические формы диоксида циркония
Zr0,95O2 и ZrO1,96 , имеющие тетрагональную кристаллическую решетку (пики
1-4, 6, 8-12), и стехиометрический ZrO2 в моноклинной фазе (пики 5 и 7).
Образцы наноразмерного диоксида циркония исследовались методом
ИК-спектроскопии. На рис. 2 представлены ИК-спектры образцов,
прокаленных
при
различных
температурах.
В
ИК-спектрах
синтезированных образцов можно выделить область валентных колебаний
-1
3950  2100 см (первая область на рис. 2) и область деформационных
колебаний 2100  450 см-1(вторая область на рис. 2). Характеристические
колебания, выявленные в ИК-спектрах ZrO2 , приведены в Таблице 1.
1
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Рис. 2. ИК-спектры образцов ZrO2 , прокаленных при температурах от 125 до 850 °С.
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Таблица 1. Характеристические колебания в ИК-спектрах гидратированного ZrO2 [9].
Характеристические колебания
Частота, см-1
3760
Валентные колебания OH несвязанной водородной связью
Димерно связанная водородными связями вода; антисимметричные и 3540 – 3350
симметричные колебания H  O  H в кристаллизационной воде
1653
Деформационные колебания H  O  H в кристаллизационной воде
Деформационные колебания H  O  связанной воды
1558
1378
Деформационные колебания гидроксилов OH
1057 – 1040
Деформационные и валентные колебания Zr  OH
840 – 420
Колебания H 2O в аквакомплексах

Анализ ИК-спектров показал, что до температуры прокаливания
450 °С в образцах находится значительное количество химически и
физически связанной воды, гидроксидов циркония. С увеличением
температуры прокаливания количество адсорбированной воды,
гидроксидных групп уменьшается. При температурах выше 450 °С
образуется безводный ZrO2 .
Для изучения структуры поверхности образцов ZrO2 был
использован индикаторный метод. На рис. 3 представлены результаты
исследования кислотно-основных свойств поверхности образцов
ZrO  OH 2  nH 2O , прокаленных при температурах T  125, 220, 450 °С. На
рис. 4 представлены результаты исследования кислотно-основных свойств
поверхности образцов ZrO2 , прокаленных при температурах 650 и
T  850 °С.
ZO2nH2O

g, г/моль
0,00020
H2ZO3

ZrO(OH)2

0,00015

125°C
220°C
450°C

0,00010
0,00005
0,00000

0

2

4

6

8

10

12 pKa

Рис. 3. Результаты исследования кислотно-основных свойств поверхности образцов
гидратированного диоксида циркония, просушенных при температурах 125  450 °С.
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Рис. 4. Результаты исследования кислотно-основных свойств поверхности образцов
ZrO2 , просушенных при температурах 650 и T  850 °С.

До температуры разложения гидратированный оксид циркония
существует в виде дигидроксид-оксида (оксогидроксида) ZrO  OH 2 ,
который является амфотерным соединением. ZrO  OH 2 может также
принимать следующие формы: H 2 ZrO3 , ZrO2  nH 2O .
Поверхность полученных при сушке образцов можно представить в
виде набора Льюисовских и Бренстедовских кислотных и основных
центров. Анализ экспериментальных данных показал, что концентрация
кислотных центров на порядок ниже концентрации основных. Более 50%
центров на поверхности проявляют основные свойства. С увеличением
температуры концентрация кислотных центров уменьшается в 4  5 раз.
Исключение составляют центры с pKa  5, 2 , концентрация которых
увеличивается, что возможно связано с перестройкой кристаллической
структуры диоксида циркония. Концентрация нейтральных и основных
центров уменьшается с увеличением температуры, что связано с
удалением физически и химически связанной H 2O и началом разложения
оксогидроксида циркония.
Выше T  450 °С происходит полное разложение оксогидроксида
циркония до безводного диоксида. Роль кислот и оснований Льюиса и
Бренстеда начинают выполнять вакансии кислорода и циркония.
Концентрация вакансий кислорода выше, чем концентрация вакансий
циркония, поскольку температура прокаливания недостаточно высока для
начала испарения циркония.
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В результате исследований было выяснено, что устойчивый гель
ZrO2 образуется при pH  4 . В результате прокаливания полученных гелей
образуются нестехиометрические формы оксида циркония: Zr0,95O2 и ZrO1,96 ,
имеющие
тетрагональную
кристаллическую
решетку,
и
стехиометрический ZrO2 в моноклинной фазе.
В структуре геля содержится большое количество химически и
физически связанной воды. Обезвоживание гидратированного ZrO2
происходит при температурах выше 450 °С. Исследование кислотноосновных свойств показало изменение концентрации активных кислотных
и основных центров в результате структурных изменений диоксида
циркония и десорбции воды при прокаливании.
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Е.М. Семенова1 , М.Б. Ляхова1 , А.И. Иванова1 , А.А. Лукин 2 ,
Ю.В. Кузнецова1 , Д.Ю. Карпенков 1,3
1
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35
2
ОАО «Спецмагнит»
127238, Москва, Дмитровское шоссе, 58
3
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129
Semenova_E_M@mail.ru
Аннотация: Приведены результаты исследования микроструктуры, фазового состава и
наноструктуры
постоянных
магнитов
методами
( Nd Pr GdDyTb)( FeCoAl ) B
оптической, электронной и сканирующей зондовой микроскопии. Определены
параметры микроструктуры, магнитной доменной структуры и элементный состав фаз
постоянных магнитов типа
R2 M14 B ( R  Nd , Pr, Gd , Dy, Tb ; M  Fe, Co, Al ).
Установлена корреляция между гистерезисными характеристиками и микроструктурой
магнитов.
Ключевые
слова:
постоянный
магнит,
высококоэрцитивное
состояние,
микроструктура, наноструктура, магнитные свойства.

Соединения R2 M14 B ( R – редкоземельный элемент) являются
основной фазой современных высокоэнергоемких постоянных магнитов
(ПМ).
Теоретический
предел
максимального
энергетического
произведения  BH max соединения Nd2 Fe14 B составляет 64 МГсЭ, что
является абсолютным рекордом среди известных ПМ [1, 2]. В настоящее
время магниты данного типа массово производятся и используются в
различных устройствах микроэлектроники. Однако, применение этих ПМ
ограничивается рабочим температурным интервалом, верхняя граница
которого составляет порядка 200 °С, что связано с относительно
невысокой температурой Кюри основной фазы [1-4]. Повышение
температурной стабильности возможно путем легирования базового
сплава тяжелыми редкоземельными металлами [3, 4] и варьированием
режимов термических обработок.
В данной работе рассматриваются магниты легированные атомами
Pr , Gd , Dy, Tb , при этом железо частично замещается на Co, Al . Интерес
представляют структурно-чувствительные характеристики магнитных
материалов, в первую очередь коэрцитивная сила  H cI  . Технология
изготовления и термические обработки определяют реальную микро- и
наноструктуру постоянных магнитов.
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Выплавка
исходных
сплавов
осуществлялась
на
базе
ОАО «Спецмагнит» (г. Москва) в вакуумной индукционной печи из
чистых шихтовых материалов в среде особочистого аргона с последующей
разливкой в медную щелевую водоохлаждаемую изложницу. Далее сплав
подвергался гидридному диспергированию до фракции менее 300 мкм, с
последующим размолом в изопропиловом спирте в вибрационной шаровой
мельнице до средней фракции 3  4 мкм. Влажное прессование при
давлении 500 кг/см2 производилось в поперечном магнитном поле 10 кЭ.
Затем, после дегазации в течение 4 часов, производилось спекание при
T  1100 °С в течение 2 часов. Термообработки выполнялись в вакууме по
следующим режимам: отжиг при T  900 °С в течение 2 часов 1) с
последующей закалкой (ПМ1), и 2) с последующим медленным ( 6 часов)
охлаждением до 500 °С (1  2 часа) и дальнейшим охлаждением до
комнатной температуры (ПМ2).
Микроструктура исследовались на оптических металлографических
микроскопах Neophot 30 и Axiovert 200MAT (Zeiss). Оценка параметров
микроструктуры порошковых магнитов производилась при помощи
специализированной программы AxioVision Grains.
На растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV были
выполнены исследования не только микроструктуры, но и элементного
состава фаз ПМ.
Для анализа микро- и наноструктуры поверхности применялся также
сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 (NT MDT).
Для выявления магнитной доменной структуры (ДС) на поверхности
магнитов использовался метод полярного эффекта Керра. Анализ ДС
производился по методу Боденбергера-Хуберта [5].
Измерение магнитных свойств производилось на образцах в форме
дисков на гистериографе МН-50. Температурный коэффициент магнитной
индукции определялся на кольцевых магнитах с помощью специальной
установки с применением датчиков Холла, а также на образцах в виде
пластин в составе магнитной цепи, моделирующей работу электронного
прибора.
Результаты измерений полевых зависимостей намагниченности
(синяя кривая) и индукции (красная кривая), выполненных на
гистериографе, представлены на рис. 1.
Из кривых видно, что значение Br  9 кГс, H cB  9 кЭ, а H cI
составляет 16, 2 кЭ и 20,5 кЭ для магнитов из серии ПМ1 и ПМ2,
соответственно. Расчетное значение  BH max  21 MГсЭ. Анализ,
параметров кривых размагничивания показывает, что применение отжига
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при температуре 900 °С с последующим медленным охлаждением до
500 °С приводит к росту коэрцитивной силы H cI магнитов на 5 кЭ.
I, кГс
ПМ1

10
8
6

HcI=20,5кЭ
HcB=9кЭ
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Рис. 1. Полевые зависимости намагниченности и индукции постоянных магнитов.

б
Исследование микро- и ) наноструктры постоянных магнитов
выполнялось преимущественно на базисной плоскости образцов. На рис. 2
представлены типичные микрофотографии, полученные на поверхности
шлифов высококоэрцитивных образцов ПМ2. Микроструктура зерен в
образцах ПМ1 аналогична ПМ2 в том числе и по распределению сечения
зерен по размеру. Анализ распределения сечения зерен по размеру на
поверхности шлифов позволил сделать вывод, что наиболее вероятный
средний размер зерен в постоянных магнитах ПМ1 и ПМ2 составляет
23  25 мкм. Наноструктура поверхности зерен также представлена на
рис. 2 где приведено АСМ-изображение, полученное на базисной
плоскости ПМ2. Размер представленного поля зрения составляет
500  500 нм. Обнаружено, что матричная поверхность зерен всех
исследованных ПМ содержит регулярные выделения размером 10  15 нм,
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имеющие форму близкую к сферической. Элементный состав этих
областей в нашем эксперименте определить не удалось. Следует отметить,
что существенных отличий по наноструктуре основной фазы в образцах
ПМ1 и ПМ2 выявлено не было. Таким образом, можно предположить, что
наноструктура
не
оказывает
влияния
на
формирование
высококоэрцитивного состояния в данных материалах.

Рис. 2. Микроструктура поверхности и наноструктура зерен высококоэрцитивного
магнита ПМ2, полученные методами оптической и атомно-силовой микроскопии
соответственно.

Исследования методом РЭМ выполнялись на образцах,
подвергнутых электрохимическому травлению в насыщенном растворе
хромового ангидрида в ортофосфорной кислоте. Такое травление
позволяет визуализировать области разного химического состава за счет
формирования рельефа поверхности, отражающего микро- и
наноструктуру материала. На рис. 3 приведены, изображения базисной
поверхности магнитов ПМ1 (рис. 3, верхний рисунок) и ПМ2
(рис. 3, нижний рисунок). Визуально микроструктура этих магнитов
практически не отличается. Темно-серые области соответствуют
матричной, а светлые области – граничной фазе. Черные области
соответствуют пустотам, образовавшимся в области межзеренных границ в
процессе механической полировки.
В Таблице 1 приведены результаты количественного анализа
спектров (в масс. % ). Видно, что в граничной фазе присутствует кислород,
что указывает на наличие оксидов РЗМ. В границах зерен магнитов с
высокой коэрцитивной силой повышено содержание редкоземельных
элементов ( Nd и Pr ) на 38% и снижено содержание Co и Fe на 80% .
Легирование кобальтом приводит к понижению поля анизотропии и
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ухудшению магнитной изоляции зерен. В связи с этим в магнитах группы
ПМ2 реализуется более высокая коэрцитивная сила.

Рис. 3. РЭМ-изображение
ПМ2 (нижний рисунок).

поверхности

магнитов

ПМ1 (верхний

Таблица 1. Результаты количественного анализа спектров.
Образец Спектр
O
Fe
Co
Nd
Pr
ПМ1
ПМ2

1
2

13,31

1
2

18,60

60,75

15,06

5,31

8,40

22,58

5,95

14,64

14,34

60,54

14,83

5,05

5,50

3,73

1,34

23,87

22,88

Gd

рисунок) и

Tb

Dy

1,98

8,51

3,45

25,73
2,13

3,86

11,95
25,73

Доменная структура на базисной плоскости образцов представлена
на рис. 4. Видно, что структура замыкающих доменов имеет
конфигурацию типичную для одноосных магнетиков – «звездочки» [5].
Оценка поверхностной плотности энергии доменных границ (ДГ)
производилась по методу Боденбергера-Хуберта. Этот метод применяется
для анализа магнитной ДС на базисной плоскости магнетиков с
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магнитокристаллической
анизотропией
типа
«ось
легкого
намагничивания» [5]. Вычисления показали, что поверхностная плотность
энергии ДГ: в образце ПМ1 составляет 40, 0 эрг/см2, а в образце ПМ2 –
2
36, 6 эрг/см .

Рис. 4. Магнитная доменная структура, выявленная методом полярного эффекта Керра
на базисной плоскости постоянных магнитов ПМ1 (а) и ПМ2 (б).

Таким образом, анализ микроструктуры поверхности постоянных
магнитов ( Nd Pr GdDyTb)( FeCoAl ) B , подвергнутых закалке (ПМ1) и
медленному охлаждению до 500 °С в течение 6 часов (ПМ2) показал, что
средний размер зерен составляет 23  25 мкм. Применение режима
медленного охлаждения приводит к повышению их коэрцитивной силы
H cI на 20% . Методами РЭМ обнаружено, что в границах зерен магнитов с
высокой H cI повышено содержание Nd и Pr на 38% и снижено
содержание Co и Fe на 80% относительно образцов ПМ1. Таким образом,
повышение коэрцитивности обусловлено также улучшением магнитной
изоляции зерен, за счет существенно снижения содержания железа и
кобальта в граничной фазе. Обнаруженные методами АСМ наноразмерные
( 10  15 нм) сферические выделения в матричной фазе, возможно, являются
следствием концентрационных неоднородностей, возникающими из-за
напряжений в процессе кристаллизации сплава. Во всех образцах ПМ
обнаруженные наноструктуры идентичны. Комплексный анализ
результатов магнитных измерений и магнитной доменной структуры
указывает на то, что наноструктура в данных образцах, видимо, не
оказывает существенного влияния на величину H cI .
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант
№1598), РНФ (грант № 15-12-10008) и в рамках Государственного задания
«Обеспечение проведения научных исследований».
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ВЛИЯНИЕ ТВЕРДОЙ КОМПОНЕНТЫ ДИФФУЗИОННОТВЕРДЕЮЩИХ ПРИПОЕВ НА СВОЙСТВА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО
СЛОЯ
В.М. Скачков, С.П. Яценко, Л.А. Пасечник, Н.А. Сабирзянов
ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН»
620990, Россия, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91
pasechnik@ihim.uran.ru
Аннотация: В статье предложены новые составы композиционных сплавов на основе
галлия. Исследовано влияние состава порошкового наполнителя на структуру и
свойства припоя с целью получения уникальных свойств и расширения областей их
использования.
Ключевые слова: композиционные диффузионно-твердеющие сплавы, припои,
наполнитель, структура, свойства.

1. Введение
Композиционные сплавы на основе галлия, индия, висмута
применяют для диффузионно-твердеющей пайки разнородных материалов,
в том числе и холодного бесфлюсового соединения металлов,
полупроводниковых и пьезо-материалов, стекла, керамики, а также для
устранения трещин и дефектов (каверн) на поверхности изделий. В
исходном состоянии диффузионно-твердеющий композит состоит из
многокомпонентного легкоплавкого сплава и твердых порошкообразных
наполнителей (чистых металлов, сплавов, химических соединений –
оксидов, карбидов и др. или инертных наполнителей, включая волокна).
Наполнители влияют на механические, термические, коррозионные и др.
свойства припоя. Составы на основе жидкого сплава и порошка
наполнителя являются неравновесными и твердеют за счет диффузионных
процессов при обычных комнатных температурах или слабом нагревании.
Интерметаллические соединения (ИМС), образующиеся в результате
химического взаимодействия исходных компонентов смесей, снижают
пластические показатели получаемых сплавов, но появляются другие
свойства, благоприятствующие их техническому использованию. Как
правило, при изменении состава припоя наблюдается экстремальное
изменение свойств спая с необходимым эффектом при определенном
проценте наполнителя.
Важной составляющей композиционного сплава является жидкая
или легкоплавкая компонента, обладающая температурой плавления
удобной для смешивания с порошками (  50C ) и не являющаяся
токсичной или химически активной, т.е. не содержащая ртуть, таллий,
свинец, щелочные и щелочноземельные металлы [1]. Перечень таких
сплавов ограничен галлиевыми с температурой плавления от 9C
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( 64Ga  21,5In 12,7Sn 1,8Zn ) и 9,5C ( 64Ga  21,5In 13,0Sn 1,5 Ag ) до 20C
( 92Ga  8Sn ) и 25C ( 95Ga  5Zn ), а также сплавами на основе висмута ~ 41C
( 40, 4Bi  20,0Pb 19,9In 11,7Sn  5,8Cd  2,8Ga ) и 47C ( 44,7 Bi  22,6Pb 19,1In 
8,3Sn  5,3Cd ) или 47,5C ( 46Bi  24In  15,5Pb 13,5Sn 1Ga ) [1].
В работе исследованы новые составы композиционных
диффузионно-твердеющих припоев (ДТП) на основе галлия с
использованием разных порошковых наполнителей с целью создания
материалов с уникальными свойствами и расширения областей их
использования.
2. Экспериментальная часть
Композиции ДТП готовились смешением определенных количеств
отдельных компонентов и порошковых наполнителей: сплавы Ga  In  Sn
или Cu  Sn с наполнителями Zr , Hf , Al2O3 , SiO2 , Cu2V2O7 , C в
амальгаматоре (Amalgamator Z-1B) в течение 20 сек. Из получаемых паст
формовались образцы цилиндрической формы диаметром 3 мм и высотой
5 мм и подвергались термической обработке в сушильном шкафу при
температурах 150C на воздухе в течение 6 часов.
Микротвердость
полученных
образцов
измерялась
на
микротвердомере (ПМТ-3М, Россия) с нагрузкой 100 гр. Коэффициенты
объемного термического расширения (КОТР) композиций припоев
определялись на дилатометре (Linseis L75/1250, США) c погрешностью
измерений не более 2% .
Пастообразный припой наносился с помощью ультразвуковой
установки с частотой 25 кГц («Ультрастом» или УЗП-2, мощность, Россия)
на соединяемые поверхности, которые приводились в соприкосновение и
выдерживались под нагрузкой при температурах 100 150C . Прочностные
свойства получаемого соединительного шва исследовались на разрывной
машине (FM-250, ГДР).
3. Обсуждение результатов
Прочность контакта припоя с подложкой определяется, как известно,
характером взаимодействия между ними и зависит от смачиваемости
поверхности данным припоем. Схематическое изображение соединяемых
поверхностей с помощью композиционных сплавов приведено на рис. 1.
При температурах до 500C с выдержкой не более 1 часа смачиваемость
оксидной керамики ( Al2O3 ), кварца ( SiO2 ) и графита ( C ) галлием и его
эвтектическими сплавами ( Ga  In , Ga  Sn , Ga  In  Sn ) мало меняется.
Краевой угол смачивания изменяется всего от 130 до 120 . Введение в
галлиевые сплавы и галлий переходного металла (~ 1% Sc , Ti ),
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обладающего высоким сродством к кислороду и углероду, приводит к
улучшению смачиваемости подложки из кварцевого стекла при
повышенных температурах. Для состава Ga 1%Sc спеченного при 800C и
1000C значения краевого угла составили 90 и 30 , а для Ga  1%Ti при
1000C – 60 . Для графитовой подложки при 1000C установлена еще
большая смачиваемость при введении добавок Sc и Ti – 25 и 30 ,
соответственно для добавок Sc и Ti .

Рис. 1. Схематическое изображение соединения поверхностей.

Подтверждением химического взаимодействия расплава с
подложкой является образование переходных (диффузионных) слоев на
межфазной границе и наблюдаемое изменение рельефа поверхности
подложки под каплей. С целью повышения прочности пайки при
соединении таких материалов, как бериллиевая керамика или рубин с
нержавеющей сталью или никелем, перед нанесением ДТП необходимо
проводить термообработку при повышенной температуре 600  800C в
течение 60 120 минут. В этом случае, например, последующее лужение с
помощью ультразвука припоем состава 35%  Ga  In  Sn   65%Cu и
выдержкой в термостате при 70C до полного затвердевания позволяет
получить значения прочности на отрыв 10  15 МПа. Энергия связи
складывается из химического и ван-дер-ваальсового взаимодействия.
Второе слагаемое энергии связи может быть оценено из числа атомов
вещества на 1 см2 площади поверхности и потенциала дисперсного
взаимодействия между двумя атомами, определяемого из поляризуемости
(по первому потенциалу ионизации и расстоянием между атомами в
соединении). Оценка значений ван-дер-ваальсового взаимодействия дает
величину около 0,9 105 Дж/см2 (~ 90 эрг/см2). Эта величина в 3  4 раза
ниже получаемой экспериментально для кварца ( Ga  In SiO2 ~15 МПа) и на
порядок меньше, чем энергия связи галлиевого припоя с медью.
В качестве твердой составляющей могут выступать различные
металлические, неметаллические, простые и сложные вещества, как
465

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

чистые металлы, например, медь, так и в виде сплавов, например, медьоловянный и медь-серебряный или химические соединения. Но свойства
образовавшегося в результате всех операций материала не складываются
аддитивно из свойств жидкого и твердого ингредиентов. На реактивную
способность наполнителя сильно влияют дисперсность, форма и состояние
поверхности порошка, стабильность или метастабильность взятых сплавов
и соединений, концентрация и тип дефектов кристаллической решетки.
Набор параметров для выбора состава композиционного припоя
обусловлен конкретной целью и очень велик. В значительных пределах
можно изменять:
– коэффициент объемного термического расширения (КОТР): варьируется
от 1,8 106 град-1 для составов Ga , Sn , Ag , In , Cu , SiO2 и до 24, 4 106 град-1
для Bi , Pb , In , Sn , Cd , Ga , Cu , Ag ;
– механические свойства, на примере предела прочности соединения на
срез: для In , Bi , Sn , Cd , Sb , Cu составляет  срез  60 МПа и сопротивление
к износу 0, 001 г/мин; для порошка Ni  40%Mo с использованием жидкого
In , Bi , Sn , Cd сплава –  срез  50, 2 МПа;
– предел прочности на отрыв: для материалов, соединенных сплавом на
основе шестикомпонентной жидкой фазы и медного порошка ( 60, 0Cu ;
16,1Bi ; 8, 0Pb ; 8, 0In ; 4,4Sn ; 2,5Cd ; 1,1Ga ), определены следующие величины
 отрыв, МПа: 20  25 для нержавсталь-нержавсталь ( X 18H 9T ); 15  20 для
Ti  Ti ; 5  8 ситалл-кварц; 8  9 стекло-стекло; 5  8 кварц-кварц;
6  8 керамика-керамика ( Al2O3 ); 20  25 ковар-ковар; 20  25 X 18H 9T –
керамика ( BeO ). Прочность на срез составляет 30 МПа. Для получения
высоких значений предела прочности на отрыв материалов очень большое
значение имеет подготовка поверхности соединяемых материалов [1-3].
Герметичность швов соединений материалов существенно зависит от
температуры термообработки. Лучшие результаты получены при
температурах не выше 150C . Например, герметичность соединения стекла
и кварца с коваром и между собой при обработке при 150C составляет
В то
же
время покрытие поверхности
0,14 Па ( 105 торр).
композиционными сплавами (например, при пайке) может явиться
интенсивным источником активных газовых компонентов, торр/см 2:
0,064 H 2O ; 0,025H 2 ; 0,031CO ; 0,023CO2 . Газовыделение с открытой
поверхности покрытия почти полностью прекращается после прогрева при
200C (исследования проводили в вакууме с помощью масс-спектрометра
путем сравнения газовыделения двух идентичных образцов с покрытием и
без) [3]. Соединение изделий из стекла (К-8) с деталями из титана (ВТ-5) и
ковара (29НК) с помощью припоя сохраняет механическую прочность
после выдержки при 500C и может быть использовано в
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радиоэлектронной аппаратуре в диапазоне рабочих температур от 60C до
500C .
Фазообразование при взаимодействии в композиционных сплавах
зависит от исходного агрегатного состояния компонентов. Образующаяся
фаза содержит наибольшее количество элемента находящегося в жидком
состоянии. Например, в системе Cu 10%Bi при взаимодействии с галлийоловянным ( Ga 12%Sn ) жидким сплавом продуктами химического
взаимодействия являются CuGa2 , Bi и Sn . Таким образом, в системе
накапливаются висмут и олово, на диаграммах состояния которых нет
интерметаллических соединений.
Изменение микротвердости композиций ДТП, полученных
смешением жидкого расплава Ga  In  Sn и порошка Cu  Sn , прослежено
при разных соотношениях на рис. 2. Максимальное значение
микротвердости 410 ед.тв. установлено при содержании расплава
Ga  In  Sn около 30% с образованием диффузного слоя смеси
интерметаллических соединений вокруг частиц медного порошка.
Уменьшение количества твердой составляющей значительно снижает
механическую
прочность
сплава. Микроструктура полученной
композиции ДТП представлена на рис. 3 з. Видно наличие границ порошка
Cu  Sn , оставшихся от твердой составляющей, и размытый диффузный
слой ИМС, а также выделившийся избыток олова (в виде светлых
разводов).
HV, ед. тв.
450
400
350
300
250
200
150
100
0

25
30
35
40
Содержание жидкой компоненты в припое, %

Рис. 2. Изменение микротвердости припоя от содержания жидкого компонента в сплаве
Ga  In  Sn .
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Рис. 3. Микрофотографии паст составов на основе Ga  In  Sn с добавками: а – 10%
SiO2 500  ; б – 10%Cu2V2O7 2000 ; в – 10%MoO2 1000  ; г – 10%Zr , размер частиц

 125 мкм 100  ; д – 10%Zr , размер частиц  20 мкм 1000  ; е – 10%Hf , размер

1000  ;
наполнителя 2000  .
частиц  20 мкм

ж – 10%Ni , размер частиц  20 мкм
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На рис. 3 представлены микрофотографии композиционных
материалов, полученных при введении разных наполнителей.
Неметаллические наполнители (рис. 3 а-в) склонны к образованию глобул,
что объясняется их плохой смачиваемостью жидким галлиевым сплавом.
Для разрушения таких агломератов и более равномерного распределения
наполнителя необходимо проведение дополнительно механической
активации
или
ультразвуковой
обработки,
способствующих
интенсификации взаимодействия во всем объеме смеси.
Крупность частиц также оказывает заметное влияние на свойства
паст (рис. 3 г и д), чем мельче зерно наполнителя, тем равномернее его
распределение, а, следовательно, механические свойства. Металлические
наполнители (рис. 3 г-ж) по характеру фазообразования во многом схожи с
основой – медным или медно-оловянным порошком. Их влияние в
большей степени зависит от скорости и условий взаимодействия с жидкой
составляющей пасты, т.е. предсказать их поведение во многом можно
основываясь на диаграммах состояния Me  Ga .
Метод
механической
активации
обеспечивает
генерацию
неравновесных структур дефектов пластической деформации. Такая
обработка позволяет существенно повысить реакционную способность и
синтезировать новые фазы с высокой химической активностью, хорошими
адгезионными свойствами и высокой прочностью [5, 6]. Применение
механохимического активирования медных порошков при создании
пломбировочного материала для стоматологии на основе сплава галлий
Ga  In  Sn  Ag с добавкой 3  5%SiO2 позволило снизить значение КОТР до
-1
11,3 106 град , приближая его к КОТР твердой ткани зуба, и достигнуть
предела прочности через 1 час 160 МПа и 400 МПа через 24 часа [1].
Для технических целей иногда важным является минимальное
значение КОТР. Это может быть достигнуто введением в пасту
химических соединений, например, диванадата меди – Cu2V2O7 или цинка –
Zn2V2O7 , имеющих близкий к нулевому объем термического расширения в
интервале температур до 400C . Добавка ~17 мас.% Cu2V2O7 не только
снижает КОТР до значения ~ 4 106 град-1, но и уменьшает микротвердость
припоя (HV) до 140 ед.тв. При смешении 52%Cu2V2O7 и 48% мас.) Ga  In  Sn
был получен состав припоя со значением КОТР 1, 68 106 град-1 [6].
4. Заключение
Использование электрохимического или химического (деструкцией
соединений) жидкометаллического нанесения исходного состава с
последующим введением нужного состава пасты позволяет в практике
соединения разнородных материалов относительно легко решать многие
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технические задачи, включая: компенсацию разновысотности столбиков в
батареях термоэлементов, ликвидацию пятен непропая пластин солнечных
батарей, заделки внешних дефектов (пор и трещин) изделий, создание
прочного крепления деталей изделий и другие. Выявлен оптимальный
режим термообработки: 120  10C и выдержка не менее 10 часов.
Экспериментально показано достижение нужных показателей прочности
слоя и адгезии сплава, изменения коэффициентов объемного термического
расширения, газовыделения и газопроницаемости соединяемых швов.
Пайка диффузионно-твердеющими припоями позволяет исключить
использование органических клеев для герметизации разъемов различных
узлов, исключить повреждение поверхностей деталей твердыми частицами
герметиков и во многих случаях позволяет достигнуть нужных
результатов. В отличие от органических составов пастообразные припои
после затвердевания не стареют, не боятся радиационного облучения и
служат до температур 500C .
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Аннотация: В работе исследовано влияние состава композиционного материала
вольфрам-полистирол на его микротвёрдость и термостойкость. Показано, что введение
в объём полистирольной матрицы микропорошка вольфрама приводит к линейному
увеличению микротвёрдости композита в диапазоне 0  3 об. %. Дальнейшее
увеличение концентрации вольфрама до 30 об. %, также приводит к линейному
увеличению микротвердости, но с меньшим наклоном. Термостойкость образцов
немонотонно зависит от концентрации вольфрама и имеет максимум при 10 об. %.
Ключевые слова: металл-полимерный композит, микротвёрдость, термостойкость,
термогравиметрия.

Композиционные материалы на основе полимерной матрицы с
30
металлическими включениями со связностью
являются
перспективными конструкционными и функциональными материалами
[1- 3]. Одним из недостатков таких материалов при использовании в
качестве материалов согласующих, демпфирующих, активных и
пассивных слоёв в датчиках на основе ультразвуковых преобразователей и
пьезоэлектрических резонаторов является сравнительно невысокая
прочность и низкая износостойкость, что значительно усложняет переход
от лабораторных образцов к массовому производству. Повышение
эксплуатационных свойств изделий на их основе за счёт увеличения доли
наполнителя имеет значительное ограничение из-за низкой адгезионной
активности полимерной матрицы. Указанные недостатки обуславливают
необходимость исследования и разработки методов получения ПКМ с
улучшенными физико- механическими свойствами и термостойкостью [4].
1. Методика эксперимента и образцы
В качестве материала матрицы использовался типичный аморфный
термопластичный полимер – полистирол марки 500 производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим», с размером гранул порядка 4 мм. Гранулы
полистирола последовательно обрабатывались шарами из карбида
10 , 5 и 1 мм
вольфрама диаметром
с помощью планетарной
микромельницы Pulverisette 7 (Fritch, Германия). Обработка шарами
каждого размера производилась в течение 100 циклов (1 цикл – 5 минут
работы, 5 минут паузы) при скорости вращения 400 оборотов в минуту.
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Продолжительность помола и паузы выбирались так, чтобы предотвратить
чрезмерный нагрев размалываемого материала (температура размягчения
полистирола 97 °С). Средний размер частиц после измельчения составил
3, 77 мкм. На рис. 1 представлено СЭМ изображение образца полистирола
и гистограмма распределения частиц по размерам.
В качестве материала наполнителя использовался вольфрам
порошкообразный марки 0,9 производства Кировградского завода твёрдых
сплавов, средний размер частиц составил 0,9 мкм. На рис. 2 представлена
гистограмма распределения частиц по размеру и СЭМ изображение
порошка вольфрама. Статистические данные получены с помощью
анализатора гранулометрического состава Nanosizer ZS (Malvern
Instruments Ltd, Великобритания).
На основе порошков вольфрама и полистирола была изготовлена
серия образцов различающихся концентрацией вольфрама. Для расчёта
массовых и объемных долей вольфрама плотности полистирола и
вольфрама принимались равными 1, 05 и 19, 25 г/см3 соответственно.
Измерение масс порошков вольфрама и полистирола производилось
с помощью весов EP214C (Ohaus Corporation, USA) с точностью 0,1 мг.
Перемешивание порошков осуществлялось с помощью совместного
помола в планетарной микро мельнице шарами диаметром 10 мм в течение
10 часов при скорости вращения 200 об/мин. В Таблице 1 представлены
данные по объёмному и массовому содержанию вольфрама в образцах.
Формирование композиционного материала осуществлялось с
помощью горячего прессования в вакуумной камере установки ORION40T (VTC, Корея) при давлении 102 Па. Время прессования составляло
4 часа, температура 97 °С. Полученные образцы представляли собой
цилиндры диаметром 25 мм, высотой от 8 до 12 мм.
Таблица 1. Содержание порошкового наполнителя в образцах композита.
3
5
6
№ образца
0
1
2
4
1, 4
5, 2
9,9
0, 7
2, 7
15, 2
0
Объёмная доля W , %
20, 0
66, 7
11,1
33,3
50, 0
76,5
0
Массовая доля W , %

7
25
86, 2

Полирование торца образцов для последующего определения
микротвёрдости
осуществлялось
с
помощью
шлифовальнополировального станка TegraPol-15 (Struers, Дания), в качестве абразива
использовалась алмазная суспензия зернистостью 1 мкм. Измерение
микротвердости осуществлялось с помощью твердомера DuraScan 20
(Emco-Test, Австрия), при нагрузке 100 г согласно ГОСТ 2999-75.
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Рис. 1. СЭМ изображение полученного
распределения частиц по размерам.
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Рис. 2. Микрофотография порошка вольфрама, гистограмма распределения частиц по
размерам.
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Исследование
термостойкости
производилось
методом
термогравиметрического анализа на приборе TGA Q500 (TA Instruments,
США). Нагрев производился в потоке аргона с расходом 90 мл/мин,
скорость нагрева составляла 30 °С/мин, температурный диапазон
25  950 °С
2. Результаты эксперимента и их обсуждение
На рис. 3 представлена зависимость плотности композита от
объёмного содержания наполнителя в образцах. Плотность таблетки,
сформированной из порошка полистирола, без добавления наполнителя
отличалась от плотности полистирола менее чем на 1 %. Из рисунка видно,
что плотность композиционного материала линейно увеличивается при
увеличении объёмной доли наполнителя. Значение плотности
композиционного материала, полученное с помощью экстраполяции
зависимости к 100 % содержанию наполнителя равно 19, 7 г/см3 и
соответствует плотности вольфрама. Такая зависимость плотности
композиционного материала от содержания наполнителя указывает на
низкое содержание газовых включений в объёме образцов.
На рис. 4 представлена зависимость микротвёрдости металлполимерного композиционного материала от объёмного содержания
вольфрама. Увеличение содержания вольфрама приводит к линейному
увеличению микротвёрдости композита в диапазоне 0  3 об. % с наклоном
2, 4 HV/об. %. Дальнейшее увеличение концентрации вольфрама до
30 об. %, также сопровождается линейным увеличением микротвердости,
но с меньшим наклоном 0,3 HV/об. %. Такой ход зависимости можно
объяснить снижением упругих свойств композита при увеличении
концентрации частиц вольфрама. При низких концентрациях внедрение
индентора сопровождается упругой деформацией материала, что приводит
к уменьшению площади отпечатка за счет релаксации упругой
деформации при снятии нагрузки. Увеличение концентрации вольфрама
приводит к снижению предела упругой деформации.
При
определении
термостойкости
с
помощью
термогравиметрического анализа определяют такую температуру, при
которой начинается потеря массы образца. Для определённости начало
процесса термического разложения будет оценено по температуре, при
которой масса исходного материала уменьшилась на 1 % – T1 . Также были
определены температуры T3 , T10 , T20 , T50 , T90 , потеря – 3 , 10 , 20 , 50 , 90 %
массы соответственно. На рис. 5 представлена зависимость потери массы
полистирола от температуры для образцов с различным содержанием
наполнителя.
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Рис. 3. Зависимость плотности композита от объёмного содержания в нём вольфрама.
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Рис. 4. Зависимость микротвёрдости металл-полимерного композита от объёмного
содержания порошка вольфрама.
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В Таблице 2 представлены характерные температуры. Наибольшей
температурой T1 и T3 обладает образец № 0 – полистирол без наполнителя.
Для уровня потери массы полистирола 10 , 20 , 50 и 90 % наиболее
термостойким является образец № 5 .
Для образцов 0 , 1 , 2 и 3 полное термическое разложение
наблюдается при температуре около 750 К. Для образцов 4 , 5 , 6 , 7 полное
термическое разложение наблюдается лишь при температуре порядка
1200 К. По мере увеличения содержания наполнителя масса стабильного до
температуры 1100 К остатка также увеличивается от 1 до 5,5 массовых %.
Вероятно, в ходе предварительной обработки в планетарной
микромельнице между вольфрамом и полистиролом протекают
механохимические реакции с формированием соединений разлагающихся
при высоких температурах. [5- 7].
Потеря массы, отн.ед. M/M0
200
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Температура, С
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Рис. 5. Результаты термогравиметрии. Зависимость относительной потери массы
полистирола от температуры нагрева.
Таблица 2. Характерные температуры начала потери массы образцов.
№ образца
3
5
0
1
2
4
581
552
555
554
547
548
T1 , °С

6
534

7
527

T3 , °С

624

596

604

600

613

619

610

609

T10 , °С

663

644

646

654

672

682

657

654

T20 , °С

679

668

674

676

690

696

668

643

T50 , °С

700

693

699

699

709

715

698

679

T90 , °С

724

717

724

722

731

735

726

727
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Таким образом, микротвердость композиционного материала
монотонно возрастает с увеличением содержания металлического
наполнителя, термостойкость имеет максимум при 10 об. %. Введение
30 об. % наполнителя приводит к увеличению микротвердости в 2 раза до
значения HV 38 .
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ
(СП-677.2015.4) и гранта № 13-08-00678-а Российского фонда фундаментальных
исследований.
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ОБРАБОТАННОГО В РАСПЛАВЕ СОЛИ1
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гражданской авиации»
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 26
Аннотация: Анализ экспериментальных работ, преследовавших цель либо упрочнить
стеклянные изделия различного назначения, либо получить на их поверхности
градиентные слои различного назначения, позволил автору предложить замкнутый
физико-химический алгоритм расчета изменений свойств стекла, названный моделью
координационной релаксации. Разрозненную информацию, накопленную в указанных
двух направлениях применения изменении свойств поверхностных слоев стекла,
удается понять и объяснить в рамках предложенной модели, позволяющей
количественно описывать и предсказывать величины изменений основных свойств
стекла.
Ключевые слова: химическое упрочнение стекла, градиентные стекла, моделирование
свойств стекла.

Введение
Вряд ли можно найти в современной стекольной тематике другое
направление работ, развивающееся с такой же стремительностью как
модифицирование свойств стеклянных изделий путем изменения их
поверхностных слоев ионным обменом и нанесением тех или иных
покрытий. Широта спектра применений такого модифицирования огромна
и вряд ли поддается надежному прогнозированию. Тем актуальней
остается задача данной статьи: изложить детали модели координационной
релаксации, описывающей изменения свойств модифицированных слоев
стекла.
1.

Координационная релаксация и структурная концентрация
Прежде, чем перейти к изложению конкретных идей и решений
моделирования ионного обмена, предложенных автором [1, 2], приведем
здесь вывод общего характера изменений свойств релаксирующей среды с
позиций термодинамики необратимых процессов. Как известно (см.,
например, [3]), стеклообразное состояние характеризуется отсутствием
локального термодинамического равновесия. Рассмотрим здесь для
2.

Памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора физикоматематических наук Щербакова Леонида Михайловича (1919-2002), специалиста в
области нелинейной неравновесной термодинамики, посвящается.
1
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простоты, но без потери общности, стеклообразующий расплав как
двухкомпонентную систему, состоящую из анионной матрицы и
распределенных в ней катионов, концентрация которых C может
изменяться со временем в некотором интервале значений.
Полный дифференциал любого экстенсивного свойства (например,
для объема V ) системы, описываемой при помощи набора из n параметров
порядка  , при данной температуре T , давлении p и концентрации C
должен быть записан в следующем виде:
 V 
 V 
 V 
dV = 
dT + 
dp + 
dC 



 T  p,C,ξ1 ...ξn
 C T, p,ξ1 ...ξn
 p T,C,ξ1 ...ξn
 V 
 V 
+
dξ1 + ...+ 
dξ n .


 ξ1 T, p,C,ξ2 ...ξn
 ξ n T, p,C,ξ1 ...ξn1

(1)

При p  const и C  const , а dp  0 и dC  0 , второе и третье слагаемые в
уравнении (1) равны нулю. Опуская индексы у p и C , получаем известное
из термодинамического обоснования стеклования [3, 4] выражение, в
соответствии с которым температурные коэффициенты расширения
объема в изобарических и изоконцентрационных условиях определяются
как
 V 
1 dV
αg = V 1 
 , αe = V
dT
 T ξi

(2)
T f T

для стеклообразного (индекс g – glass) и жидкого состояний (индекс e –
equilibrium) соответственно. Здесь V - равновесный объем, при
изобарических и изоконцентрационных условиях зависящий только от
температуры T . Параметры порядка i  i в равновесном состоянии
зависят только от T , что позволяет из (1) определить изменение V как:
n
 V 
 dξi 
 V 
dV = 
dT  V αl dT

 dT +  

dT 
 T ξi

i 1  ξi T,р,С,ξ
j i

(3)

или определить температурный коэффициент объемного расширения как
n
dV
= V αg +V  Δαi  V (αg + Δα),
dT
i 1

(4)

где
n

αs = αe  αg =  Δαi ,

(5)

i 1

причем
n
 V 
 dξi
αs = V1  

 dT

i 1  ξi T,р,С,ξ
j i
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где α g и αe – температурные коэффициенты для мгновенного
(нерелаксированного, стеклообразного или изоструктурного) и
стабилизированного (жидкоподобного, расплава или равновесного)
состояний соответственно.
Теперь запишем уравнения для изотермических и изобарических
условий равновесия системы невзаимодействующих анионной и
катионной подрешеток при незначительном изменении концентрации
катионов C . В этом случае полный дифференциал любого экстенсивного
свойства системы P , описываемой при постоянных температуре T и
давлении p , при помощи набора из n параметров порядка  , должен быть
записан в следующем виде:
 P 
 P 
 P 
dP = 
dC + 
dζ 1 + ...+ 
dζ n .



 C T,p,ζ1 ...ζ n
 ζ 1 T,p,С,ζ 2 ...ζ n
 ζ n T,p,С,ζ1 ...ζ n1

(7)

Получаем общее выражение, дающее термодинамическое определение
концентрационных коэффициентов свойства P
 P 
1 dP
βi = P 1 
 , βe = P
dС
 С ζ i

(8)
C f C

для мгновенного (нерелаксированного или изоструктурного) и
стабилизированного (жидкоподобного или равновесного) состояний
соответственно. Здесь P – равновесное значение свойства, измеренное
при постоянных давлении, температуре и составе системы, зависящее при
заданных давлении и составе системы только от температуры T . Другими
словами, для рассматриваемой здесь системы P – это значение свойства
стекла, в котором полностью завершены все релаксационные процессы,
вызванные изменениями температуры, давления и состава системы.
Наиболее близким по свойствам к такому состоянию должно быть
состояние стекла такого же состава стабилизированного при заданной
температуре и синтезированного, например, высокотемпературным
плавлением шихты или стекла после ионного обмена, выдержанного при
высокой температуре до полного выравнивания концентраций
компонентов.
Моделирование изменений свойств поверхности стекла
Хорошо известно [3, 4], что все изученные до сих пор
релаксационные процессы в стеклообразующих веществах –
электрические, механические и структурные - подчиняются одним и тем
же общим закономерностям. Известно также, насколько удобным для
описания структурного состояния стеклообразующего вещества в пределах
и несколько ниже интервала стеклования является использование понятия
о структурной температуре (см., например, [2, 3]). Согласно Тулу [5],
3.
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структурная температура T f характеризует структурное состояние
вещества и определяется как температура метастабильного (равновесного)
расплава, имеющего ту же структуру, что и исследуемое стекло.
Графически эта величина находится на диаграмме свойство-температура
(см. рис. 1 a) по пересечению «мгновенной» (т.е. полученной в условиях
постоянства
структуры) температурной зависимости свойства,
проведенной через точку, характеризующую в данный момент значение
свойства исследуемого стекла при заданной температуре, с температурной
зависимостью свойства жидкости. Такого же рода понятие,
видоизмененное в соответствии со спецификой рассматриваемого
процесса, применено и в рассматриваемой модели (см. рис. 1 б).
P2
=T
Tf

Ps= s[C2-C1]

Ps=s[T2-T1]

Рх

st
con
T f=

свойство

(а)

свойство

=C
Cf

(б)

Px
C f=

Pg=g[T2-T1]

st
con P = [C -C ]
g g 2 1

P1
Tf=T1

Tfx

температура

C1

T2

Cfx

C2

относительная концентрация катиона

Рис. 1. Диаграммы «свойство – температура» (а) и «свойство – концентрация катиона»
(б), где сплошными линиями показаны участки равновесных зависимостей,
характеризующие метастабильное равновесие (стабилизированное состояние), а
штриховыми и пунктирными линиями – изоструктурные состояния (замороженные
структуры) после температурного и концентрационного скачков, соответственно.

С целью количественного описания изменений свойств в результате
структурных перестроек в предлагаемую нами модель введено новое
понятие – структурная концентрация C f . Для лучшего объяснения смысла
введенного понятия и целесообразности его введения проследим за
аналогией между этим понятием и понятием структурная температура [5].
Фрагмент диаграммы (см. рис. 1 б) свойство стекла - относительная
концентрация щелочного катиона C  C (1) / C (1)  C (2)  (где C (i ) концентрация катиона i ) поясняет принцип определения структурной
концентрации C f . Сплошные линии на рис. 1 представляют собой
равновесные зависимости (для концентрации это отвечает равенству
структурной и фактической концентраций C f  C ). Пунктирные и
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штриховые линии – изоструктурные зависимости ( C f  const ). Пересечение
штриховой линии, проведенной через точку, отвечающую значению
свойства P в некоторый момент времени t , с равновесной зависимостью
определяет значение мгновенной структурной концентрации C f (t ) .
Предположим, что в каком-то тонком поверхностном слое
стеклообразующего вещества произошло изменение доли щелочных ионов
C . Для нашего мысленного эксперимента важно, чтобы перед опытом этот
слой стекла был стабилизирован, т.е. все внутренние параметры порядка в
уравнении (7) отвечали бы равновесному состоянию i  i . Изменение C в
начальный момент времени вызовет только упругое смещение атомов
сетки, окружающих соответствующие «щелочесодержащие» узлы сетки.
Этому состоянию отвечает изменение свойства Pi на рис. 1 б.
Дальнейшие изменения свойств определяются структурной перестройкой
сетки стекла (соответствующее изменение свойства обозначено на рис. 1 б
как Ps ). Это должно быть справедливо для любых температур, включая
как достаточно низкие, где могут потребоваться астрономические времена
для регистрации хотя бы незначительной перестройки, так и самые
высокие, при которых полная перестройка структуры может завершаться
лишь чуть позже упругих смещений атомов сетки стекла. Однако
особенность стеклообразного состояния вещества, состоящая в плавном
нарастании жесткости сетки вещества при снижении его температуры,
позволяет выбрать температурный интервал, в котором скорость
структурных преобразований и процесс координационной релаксации
поддаются изучению при практически приемлемом времени наблюдения
структурных изменений.
Известно, что структура столь неупорядоченных систем, какими
являются стекла, не может быть с достаточной точностью описана с
помощью единственного значения структурной температуры T f . Для
описания изменений свойств стекла, имеющих место после прошедшего в
нем ионного обмена, также недостаточным будет введение одной
единственной структурной концентрации C f . Однако для большей ясности
рассуждений в данном разделе будем ориентироваться на описание
структуры стекла с помощью наиболее вероятных значений этих
структурно чувствительных параметров T f и C f , отдавая себе отчет в
существовании их распределений, описываемых функцией дробной
экспоненты (Кольрауша [6]).
Образование напряжений при ионном обмене логично связать как с
различием удельных объемов слоев, содержащих щелочные катионы в
разных отношениях, так и с различным временем оседлой жизни катионов
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в местах их локализации в сетке стекла. Релаксация этих напряжений
должна идти по обычным законам релаксации напряжений в
стеклообразующих расплавах и стеклах. И общая теория, и конкретные
модели расчета релаксации напряжений хорошо проработаны в литературе
[3], многократно апробированы на практике (см., например, [7]). Таким
образом, в тех случаях, когда для каждого слоя в каждый заданный момент
времени есть возможность рассчитать длину каждого слоя и время
релаксации напряжений в слое заданного состава, проблема расчета
релаксации напряжений решается достаточно просто.
Осуществим теперь концентрационный скачок и рассмотрим
изотермический ионный обмен как изменение концентрации щелочного
катиона в тонком поверхностном слое образца от C1 до C2 . Иначе говоря,
изменим путем ионного обмена состав высоковязкого стекла, равновесного
по отношению к процессам координационной релаксации (заметим, что по
отношению к процессам термической структурной релаксации стекло
может оказаться и неравновесным – два этих релаксационных процесса
могут рассматриваться как независимые). После этого сделаем при
постоянной температуре и при постоянном установившемся после ионного
обмена
составе
выдержку (ее можно
было
бы
назвать
изоконцентрационной). Во время этой выдержки стеклообразующая сетка
стекла будет перестраиваться в соответствии с новым соотношением
между щелочными ионами в рассматриваемом микрообъеме. Иначе
говоря, структура этого микрообъема будет постепенно достигать нового
координационного равновесия. Этот процесс будет сопровождаться
изменением C f от значения C1 , предшествующего концентрационному
скачку от равновесного значения, до значения C2 , установившегося по
завершении скачка (см. рис. 1 б). Разность C f  C2 в каждый момент
времени характеризует отклонение от равновесия выбранного
микрообъема стекла по отношению к координационной релаксации и в
первом приближении пропорциональна движущей силе координационной
релаксации.
Если обмен происходит при относительно низких значениях
вязкости (так называемый высокотемпературный ионный обмен), то
структура стеклообразующей сетки будет успевать следовать за
изменениями состава и может практически точно следовать по
равновесной зависимости (жирные линии на рис. 1). Эти состояния
стеклообразующего
вещества
будут
наиболее
устойчивыми,
характеризующимися
наименьшими
(для
данного
состава
в
рассматриваемый момент времени) значениями свободной энергии.
Естественно, что при изменении состава будут изменяться все свойства

484

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

вещества. Соответствующая зависимость и изображена на диаграмме
состав-свойство на рис. 1 б вертикальными стрелками. При более низкой
температуре ионного обмена или при таком обмене, при котором
вводимый в стекло катион повышает вязкость стекла, изменения свойства
могут не успевать за изменяющимся составом и, подобно стеклованию,
будет наблюдаться отклонение от равновесной зависимости составсвойство. При еще более низких температурах фиксируемая зависимость
состав - свойство будет очень близка или даже будет полностью совпадать
с изоструктурной зависимостью состав – свойство.
Здесь с сожалением приходится констатировать, что вид связи
структурной температуры с реальной структурой, определяемой прямыми
структурно-чувствительными методами, нам пока неизвестен. Неизвестна
эта связь и со структурной концентрацией. Именно это обстоятельство и
придает всей изучаемой проблеме, равно как и изучению явлений
стеклования и релаксационных явлений в стеклах, феноменологический
характер. Судя по литературе последних нескольких лет, ряд научных
центров мира предпринимает активные попытки комплексного
исследования структурных особенностей релаксационных процессов, но
пока не продвинулись далее общих знаний об изменении динамики сетки
стекла.
Каждой температуре Т и каждой концентрации иона-диффузанта С
соответствует
состояние
метастабильного
термодинамического
равновесия. Свойства стекла в этом состоянии при неизменных T и C не
зависят от времени. Все остальные состояния стекла при данных T и C
неравновесны.
Со
временем,
в
ходе
опыта
достаточной
продолжительности, система достигает состояния равновесия. Изменение
состава стекла, находящегося вначале в равновесном состоянии,
вследствие диффузии выводит его из состояния равновесия, что ведет к
изменению структуры и свойств.
Степень неравновесности стекла определяется структурной
температурой T f и структурной концентрацией C f . В равновесном
состоянии T f  T , C f  C . Изменение T f и C f соответствует перестройкам
структуры стекла. Поэтому в отсутствие структурных изменений эти
величины остаются постоянными.
Как уже отмечалось выше, структура реальных стекол не может быть
описана с помощью единственного значения структурной температуры,
как и единственного значения структурной концентрации. Это является
отражением
характерной
для
любого
аморфного
вещества
множественности времен релаксации. Поэтому изменение T f и C f во
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времени после мгновенного концентрационного скачка описывается не
одной экспонентой, а их суммой или, например, уравнением Кольрауша [6]
b
M s = exp    t  s   ,
(9)


где  s , b – постоянные, причем 0  b  1 .
Таким образом, свойства стекла, полученного ионным обменом, в
частности, его вязкость, объем, тепловое расширение, а равно и
электропроводность и коэффициент диффузии являются функциями T , T f ,
C и C f . Напряжения, образующиеся в стекле при ионном обмене,
обусловлены неодинаковым изменением объема слоев, содержащих
разные количества ионов-диффузантов и лежащих на различном
расстоянии от поверхности. Они изменяются в процессе механической
релаксации. Вклад в распределение напряжений иллюстрирует рис. 2.

nTE-nTM
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0,002

3
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0,000
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10

20

30

расстояние от поверхности, мкм

40

Рис. 2. Иллюстрация влияния последовательного учета вкладов отдельных
релаксационных процессов на профиль разности показателей преломления,
измеренных при ортогональных направлениях плоскости поляризации света: 1 - без
учета какой-либо релаксации; 2 - учет только механической релаксации; 3 – с учетом
структурной и механической релаксации; 4 – при учете всех трех релаксационных
процессов. В качестве примера приведены экспериментальные результаты (точки) для
стекла для фотопластин после ионного обмена в нитрате калия в течение 3 часов при
480 °C.
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В соответствии с изложенным выше, расчет возникающих и
релаксирующих напряжений выполняется в четыре этапа:
 расчет концентрационного профиля (диффузионный расчет);
 вычисление профиля свойств, отвечающих концентрационному
профилю;
 расчет изменений свойств в результате протекания процесса
координационной релаксации;
 вычисление релаксации напряжений и их эпюры.
Далее, в отличие от исследований структурной релаксации, при
которых изотермический режим осуществляется весьма просто,
проведение экспериментов, в которых бы после концентрационного скачка
в ионообмененном слое стекла, достаточном для измерения какого -либо
свойства, соблюдались бы условия изоконцентрационной выдержки,
сопряжено с немалыми трудностями.
Наконец, при исследованиях структурной релаксации практически
всегда соблюдаются условия, при которых и фактическая температура и
структурная температура в каждый данный момент одинаковы по всему
объему образца, и, проводя измерения свойств, экспериментатор
относительно легко устанавливает зависимости свойств вещества и от
фактической, и от структурной температур. При ионном же обмене в
подавляющем большинстве доступных для анализа экспериментов состав
ионообмененного слоя, к тому же очень тонкого, не остается постоянным в
ходе опыта. Таким образом, выявление значений входящих в модель
постоянных (см. Таблицу 1) возможно, как правило, лишь при обработке
неизбежно сложных зависимостей на компьютере.
Таблица 1. Список параметров релаксационной модели ионного обмена.
№
Параметры модели
Размерность
1 Температурно-временной режим ионного обмена
[°C], [час]
2 Состав солевого расплава
[вес. %]

в
3 Состав стекла, относительная концентрация ионов K
[усл. ед]
исходном стекле
4 Толщина пластины
[cм]
5 Толщина отдельного слоя при вычислениях
[cм]
Отношение модуля упругости к разности 1 и коэффициента
6
[MПa]
Пуассона
C2  C1
Упруго-оптические
константы
для
расчета
7
[MПa-1 ]
двулучепреломления
Коэффициент взаимодиффузии D для стабилизированного
8
[cм2 /c]
состояния
b
Показатель степени
в дробной экспоненте для
9
координационной и механической релаксации
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10
11

12

13

Продолжение Таблицы 1.
Отношение вязкости ко времени координационной релаксации и
[дПа·с]
ко времени релаксации напряжений
Относительное изменение длины пластины калиевого стекла
после мгновенного и полного ионообменного замещения K  на
[%]

Na
Относительное изменение длины пластины натриевого стекла
[%]
после полного замещения Na  на K  по завершении
координационной релаксации
Относительное изменение длины пластины натриевого стекла
после мгновенного и полного ионообменного замещения Na  на
[%]

K

Примеры выполненных расчетов по предложенной модели
Релаксационная модель ионного обмена может оказаться удобным
инструментом
не только моделирования изменений свойств
ионообмененных слоев стекла после уже применяющихся режимов,
скажем, упрочнения, но и для получения новой информации о поведении
свойств в значительно более сложных условиях обработки стекол в
различных расплавах солей.
На рис. 3 приведен пример моделирования эпюры напряжений
(линии) по экспериментальным данным [8] (точки) в листовом стекле
после ионного обмена при
в течение нескольких
425 C
продолжительностей обмена от полсуток до 6 суток. Хотя в этом случае
моделирование и было осложнено многими обстоятельствами, связанными
с недостаточной информацией как об объекте исследования (о стекле), так
и об условиях подготовки образцов перед ионным обменом, все же есть
основания полагать, что и в этом случае моделирование оказалось
успешным, поскольку вычисленные эпюры напряжений повторяют
характер экспериментальной кривой, а на некоторых участках –
количественно воспроизводят эксперимент.
Предложенная модель изменений свойств стекол при ионном
обмене, даже с учетом сделанных ограничений, не претендует на
завершенность. Многие ее составные части рассматриваются лишь как
первое приближение. Таково, например, в настоящее время представление
о единой для всех свойств стекла структурной концентрации данного иона.
Однако и здесь, и в ряде других еще недостаточно изученных деталей
модели
нами
была
предусмотрена
возможность
введения
экспериментально обнаруживаемых зависимостей. Так, например,
представляется необходимым включить в модель уравнения,
описывающие кинетику установления ионообменного равновесия на
поверхности стекла. Представление о мгновенном его установлении можно
4.
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рассматривать лишь как «нулевое приближение». Однако в обычной
практике ионного обмена время установления этого равновесия считается
существенно меньше как продолжительности ионного обмена, так и
времен релаксации. В этом случае погрешностью, вносимой таким
приближением, при решении довольно широкого круга практических задач
можно пренебречь.
Ограниченность данного варианта модели проявляется и в том, что
он описывает лишь взаимную диффузию двух компонентов, тогда как все
большее распространение получает многокомпонентный ионный обмен
[9]. Обобщение предложенной модели даже на трехщелочной ионный
обмен представляет пока еще некоторые трудности, как идейного плана,
так и связанные с определением скоростей и движущих сил
координационной релаксации.
, MПa
1

40

1
2
3
4

2

30

сжатие

50
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3

4

0
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Рис. 3. Пример моделирования эпюр напряжений (сплошные линии) в листовом стекле
после ионного обмена при 425 C в течение 12 (1), 24 (2), 75 (3) и 144 (4) часов.
Пунктирные линии соединяют экспериментальные данные (точки), взятые из работы
[8].

В качестве одного из примеров машинного конструирования
температурно-временных режимов обработки стекла и ионного обмена на
рис. 4 приведены вычисленные эпюры поверхностных сжимающих
напряжений для листового стекла [10]. Все данные относятся к оконному
стеклу толщиной 1, 2 мм (фотопластинки), проходящему ионный обмен в
расплаве KNO3 общей продолжительностью 5 часов при температуре
470 C .
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Рис. 4. Моделирование изменений характера и величины поверхностных сжимающих
напряжений в листовом стекле, упрочненном одностадийным (1 и 2) и двухстадийным
ионным обменом (3). Перед ионным обменом в течение 5 часов при 470 C стекла
охлаждались со скоростью 3 К/мин (1) и 50 К/мин (2). Двухстадийный обмен (3)
проводился на стекле, охлажденном со скоростью 3 К/мин, при той же температуре
470о С вначале 3,5 часа в смеси 2KNO3  3NaNO3 , а затем 1,5 часа в KNO3 .

Кривая 1 соответствует стеклу, охлажденному от 600 до 470 C со
скоростью 3 К/мин. Кривая 2 соответствует стеклу, охлажденному со
скоростью 50 К/мин, при тех же условиях обмена. Кривые 1 и 2
показывают влияние режима предварительной термообработки на
распределение напряжений. Максимальные сжимающие напряжения для
стекла, охлажденного со скоростью 50 К/мин, оказываются ниже, чем для
стекла, охлажденного со скоростью 3 К/мин, и, следовательно прочность
быстро охлажденного перед ионным обменом стекла в среднем будет
несколько ниже. Однако, в быстро охлажденном стекле эпюра напряжений
захватывает более глубокие слои, чем в медленно охлажденном. Это
приведет к тому, что абразивоустойчивость быстро охлажденного стекла
(изменение прочности стеклоизделия при заданном микроповреждении
поверхности стекла тем меньше, чем больше глубина сжатого слоя) будет
несколько выше, что на практике оказывается не менее существенным, чем
средний уровень прочности [11, 12]. Кривая 3 на рис. 4 соответствует
стеклу, охлажденному со скоростью 3 К/мин и затем прошедшему
двухступенчатый ионный обмен: вначале 3,5 часа в расплаве состава
0, 4KNO3  0,6 NaNO3 и затем 1,5 часа в расплаве KNO3 . В результате глубина
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сжатого слоя изменяется незначительно, но напряжения вблизи
поверхности существенно возрастают, что непременно приведет к
увеличению средней прочности изделий, прошедших двухступенчатую
обработку при сохранении общей продолжительности процесса.
Исследование поведения ионообмененных слоев на поверхности
стекол BGG-31 и ФУРКО было выполнено на пластинах и нитях
(последние лишь условно можно назвать нитями, т.к. их диаметр был
около 0,5 мм), обработанных в расплавах нитратов серебра и калия
соответственно с целью получения достаточно глубоких прорабо ток
(см. рис. 5). После обмена и удаления остатков расплава соли края пластин
и концы нитей отрезались. Плоскопараллельные грани образцов
полировались. Именно через эти грани поляризационно-оптическим
методом далее измерялись напряжения в центральном сечении образца, а
интерферометрическим методом – распределения показателя преломления
по сечению ионоомененного волокна. На рис. 5 представлены
распределения показателя преломления по сечению стеклянного волокна,
обеспечивающие фокусирование изображения плоским срезом от такого
волокна.
(nx - nbulk)10

4

20

Cint

18
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0,12

16
14
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0
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Рис. 5. Распределение приращения показателя преломления в ионообмененном слое
nx  n0 стекла ФУРКО по сравнению с непроработанным стеклом n0 для различных
условий ионного обмена и степеней замещения натрия в стекле на калий из расплава
нитрата калия Cint .
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Таким образом, компьютерный расчет c использованием
предложенной модели позволяет подбирать режим ионного обмена,
добиваясь требуемого распределения показателя преломления или
напряжений в стеклоизделиях. Еще более широкие возможности
изменения режимов упрочнения и формирования заглубленных
волноводов для целей оптоэлектроники может открыть сочетание ионного
обмена и сухого отжига. Использование описанной выше модели
перспективно для совершенствования режимов ионного обмена, поскольку
позволяет предсказывать влияние многих факторов на распределение
свойств и напряжений в стекле [13, 14]. К числу таких факторов относятся
температура и продолжительность обмена, условия предварительной
термообработки, переменные составы солевых расплавов, изменение
температуры, как в ходе ионного обмена, так и после него.
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Аннотация: Выполнен анализ особенностей релаксационных процессов в области
стеклования и их известных феноменологических описаний. Детальное рассмотрение
микроскопического описания стеклования и характера атомной динамики в
стеклующихся материалах привело автора к выводу о возможности физикохимического обоснования функции дробной экспоненты, широко применяемой для
спектра времен структурной релаксации.
Ключевые слова: стеклование, микроскопическое описание стеклования, дробная
экспонента.

Введение
Современные нанотехнологии тесно связаны с такими научными
разделами, как физика конденсированного состояния, физическая и
коллоидная химия. Разработка методов прогнозирования свойств
наноматериалов
является
важнейшей
задачей
нанотехнологии.
Стеклообразное состояние продолжает оставаться одним из интригующих
состояний для понимания и количественного описания изменений свойств
материалов, включающих в большей или меньшей доле стеклофазу. За
последние годы наметился повышенный интерес к анализу этого
состояния. В немалой степени это связано с развиваемыми моделями
самоорганизации динамических свойств неупорядоченных систем,
используемыми в эконофизике (моделирование финансовых данных с
целью прогнозирования динамики тех или иных финансовых активов и
самоорганизация экономической системы) и в биофизике (модель
нейронных сетей). Хотя лучшего понимания процесса стеклования эти
усилия пока не принесли. Равно как и попытки расчета этих процессов из
первых принципов и моделирование их методами молекулярной динамики.
Осмелюсь утверждать, что в настоящее время только феноменологический
подход к стеклованию, основанный на микроскопическом описании и
анализе атомной динамики в стеклующихся материалах, предлагает
решения, более перспективные для практических приложений.
1.

Памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора физикоматематических наук Щербакова Леонида Михайловича (1919-2002), специалиста в
области нелинейной неравновесной термодинамики, посвящается.
1
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Всесторонние исследования и теоретическое осмысление явления
стеклования является наиболее важной областью современной науки о
стекле. Понимание природы и основных закономерностей этого явления
имеет не только очевидное теоретическое значение, но играет также
весьма важную роль при решении большого числа ответственных
практических задач. Поэтому неудивительно, что очень большой круг
исследователей в течение многих лет продолжает работать в этой области.
К настоящему времени уже накоплен колоссальный объём
экспериментальных фактов, прямо или косвенно касающихся явления
стеклования в самых разных стеклообразующих веществах и материалах.
В то же время, к сожалению, буквально каждый год появляются новые
теории, гипотезы и интерпретации этого явления. Вряд ли такое
положение можно назвать благоприятным, в особенности в
образовательном плане. Сложившаяся ситуация приводит к немалым
дополнительным трудностям при попытках дать современные знания в
этой столь же сложной, сколь и важной области студентам и аспирантам, а
также специалистами, работающим в других областях науки и технологии
и интересующихся проблемами стеклования. Необходимо найти какие-то
критерии отбора небольшой группы наиболее достойных для детального
исследования теорий, сосредоточить на них внимание и в процессе
сравнительного их изучения и анализа продвинуться вперед в понимании
этого явления.
По моему мнению таких основных критериев могло бы быть два. Вопервых,
универсальность
теории,
то есть её способность
интерпретировать, а еще лучше количественно моделировать возможно
больший объём имеющихся в литературе данных. Во-вторых, полное
отсутствие при ее построении допущений, которые следует принимать на
веру и невозможно ни доказать ни опровергнуть при современном уровне
развития науки.
Что касается первого условия, то, вероятно, бесспорное первое место
среди существующих теорий и гипотез стеклования занимает так
называемая релаксационная теория стеклования (этот термин был впервые
предложен в [1]), которая разрабатывается специалистами без малого сто
лет (за начало отсчёта истории подхода к стеклованию как к
кинетическому процессу принимают публикацию [2]). Эта теория
разрабатывалась как феноменологическая, основанная на ряде постулатов.
Она уже давно приобрела все свойства, характерные для сущностной
модели, но до сих пор большинством специалистов, в том числе и теми,
кто внес в её развитие ощутимый вклад, она воспринимается именно как
феноменологическая. Релаксационную теорию стеклования [3] можно
построить не на кинетике изменения времён релаксации, но основываясь
495

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

на химическом подходе к природе высоковязких жидкостей и стекол таким
образом, что все её позиции будут прямо следовать из общепринятых
представлений о химических особенностях конденсированных веществ,
как сейчас говорят, на наноуровне. При этом появились и обнаруживаются
новые возможности интерпретации тех результатов, что долгое время не
получали удовлетворительного объяснения. Изложение физикохимического подхода к пониманию явления стеклования и является
основной задачей настоящей публикации.
Особенности релаксационных процессов в области стеклования
Специфика теории стеклообразного состояния состоит в сочетании
кинетического описания с термодинамическим (неравновесная
термодинамика, термодинамика неравновесных состояний). Возможность
перехода жидкость-стекло сильно зависит от скорости охлаждения в той
области, где вероятность образования кристалла наиболее значительна, т.е.
в интервале между температурой плавления и нижней границей
нуклеации. Вообще, любое вещество, в принципе допускающее
стеклование, можно характеризовать критической скоростью охлаждения
наименьшей скоростью, позволяющей получить его в стеклообразном
состоянии. Критические скорости изменяются от 102 K / c для силикатных
стекол до 1012 K / c для материалов исследуемых методами компьютерного
моделирования [4]. Таким образом, вопрос о практическом получении
стекла из данного материала представляет в большой степени проблему
экспериментально достижимых скоростей охлаждения. При снижении
температуры стеклообразующего расплава в области перехода жидкостьстекло первые производные от термодинамического потенциала (энтропия,
объем, и т.д.) изменяются непрерывно, при этом наблюдаются плавные
изменения (иногда, правда, определяемые как скачок, размытый из -за
неравновесного характера перехода) теплоемкости, коэффициента
теплового расширения и изотермической сжимаемости (вторых
производных термодинамического потенциала). Вместе с тем, в области
стеклования происходит быстрое возрастание вязкости  . Для жидкостей в
температурной области выше интервала стеклования и в интервале
стеклования наилучшее согласие с экспериментом дает описание
температурной зависимости  (T ) на основе эмпирического закона ФогеляФалчера-Таммана [3]:
 (T )  A exp( B / (T  T0 )), T0  Tg ,
(1)
где A, B и T0 постоянные. Ниже температуры стеклования Tg зависимость
 (T ) имеет аррениусовский характер. С точки зрения феноменологической
теории различие в поведении вязкости и других кинетических
2.
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характеристик связано с наличием двух условий, необходимых для
перестройки структуры:
a) частица должна обладать энергией, достаточной для преодоления
энергетического барьера и разрыва связей с соседями;
b) должна существовать подходящая величина свободного объема,
необходимого для перемещения частицы.
Преобладание условия a) или b) приводит, соответственно, к зависимостям
Фогеля-Фалчера-Таммана или Аррениуса. Основные черты релаксации
различных свойств стеклующихся систем (объема, энтальпии,
электропроводности, показателя преломления и т.д.) носят универсальный
характер и сводятся к следующим закономерностям [3, 5]:
А. Релаксация в области стеклования при большом начальном отклонении
системы от равновесия носит нелинейный характер, т.е. время релаксации
не является константой, а само зависит от релаксирующей величины и
изменяется по мере приближения к равновесию.
Б. С нелинейностью связана асимметричность релаксации: при
одинаковых по амплитуде, но противоположенных по знаку отклонениях
от равновесия релаксация любого свойства идет с различной скоростью.
В. Если система сначала охлаждается, а затем нагревается, то
температурные зависимости данного свойства при охлаждении и
нагревании в области перехода не совпадают, т.е. имеет место явление
гистерезиса. Такое поведение определяется наличием спектра времен
релаксации и «эффектом памяти»: зависимостью релаксационных
процессов от тепловой предыстории приготовления образца.
Эти три ситуации многократно реализованы экспериментально в
экспериментах
по
исследованию
структурной
релаксации,
диэлектрической восприимчивости, изотермической релаксации упругих
напряжений, исследовании процессов поглощения ультразвука,
калориметрической спектроскопии.
При этом существует целый ряд эмпирически установленных форм
функций релаксации. Для временной шкалы в большинстве случаев
удовлетворительное описание удается получить с использованием дробно экспоненциального закона Кольрауша [6]:

M (t )  exp   t  k  ,0    1 ,
(2)





где  k кольраушевское время релаксации. При описании отклика
материала в частотной области наряду с Фурье преобразованием функции
(2), которая включает как частные случаи другие функции, например,
Хавриляка-Негами [7] или Коул-Девидсона [8], такие, что описание
экспериментальных данных с их помощью дает близкие результаты,
причем между параметрами этих функций существует соотношение,
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определяемое с помощью численных расчетов [9]. Таким образом, (2)
может рассматриваться как удобная аналитическая аппроксимация
восприимчивости    , соответствующей дробной экспоненте (2), а закон
Кольрауша как удовлетворительный для описания экспериментальных
данных в частотном и/или временном представлении.
В тоже время хорошо известно [10, 11], что функция (2),
рассматриваемая
как
суперпозиция
элементарных
дебаевских
релаксационных
процессов,
характеризуется
нефизическими
особенностями: наличием нулевого и бесконечнобольшого времен
релаксации в спектре времен релаксации. Эти особенности соответствуют
бесконечно большой скорости релаксации при t  0 и неэргодическому
характеру динамики системы на асимптотически больших временах [12].
Феноменологическое описание процессов при стекловании
Вещество в стеклообразном состоянии в отличие от кристалла и
равновесной жидкости термодинамически неравновесно. Это является
следствием того, что из-за уменьшения подвижности частиц структура
вещества при изменении температуры или давления не успевает
перестраиваться на масштабе экспериментальных времен в соответствии с
новыми значениями внешних параметров. Общий феноменологический
подход
к
описанию
подобных
систем,
предоставляется
термодинамической теорией релаксации и ее частным случаем
термодинамической теорией стеклования (ТТС) [13], рассматривающей
переход жидкость стекло как процесс замораживания структуры.
Состояние структуры характеризуется кроме внешних параметров
(температуры T и давления p ) независимым структурным параметром  .
В конкретных моделях стеклования молекулярно-кинетическое
содержание параметра  может быть различно, но в рамках ТТС оно не
нуждается в конкретизации. При этом предполагается, что состояние
системы в равновесии полностью определяется двумя независимыми
переменными T и p , а равновесное значение  является их функцией:
 e   e (T , p) . Если внешние параметры изменяются, то новые значения 
из-за запаздывания в перестройке структуры достигаются не мгновенно, а
за некоторое конечное время, то есть в общем случае    e (T , p) и
структурный параметр должен рассматриваться в качестве новой
независимой переменной. При этом, чтобы полностью описать систему,
необходимо ввести уравнение, определяющее релаксацию структуры:
3.

d
  1   (   е ),
dt

(3)

где  время релаксации. Согласно соотношению Максвелла    время
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структурной релаксации возрастает с понижением температуры так же как
вязкость. В общем случае произвольного отклонения от равновесия в (3)
необходимо учитывать нелинейность релаксационных процессов. Как
впервые было показано Тулом [2], это может быть достигнуто введением
феноменологической зависимости    . Дальнейшее развитие подход Тула
получил в релаксационной модели стеклования [3, 5], где учитывается
также многопараметрический (неэкспонециальный) характер релаксации.
В ТТС точка стеклования, определяемая кинетикой процесса
замораживания
жидкости,
соответствует
точке
касания
термодинамических потенциалов Gg фазы стекла и Gl фазы жидкости.
Анализ условий минимума функции G  Gg  Gl в точке перехода, когда
G  0 , позволяет связать скачки термодинамических коэффициентов при
переходе жидкость стекло. Эта связь, известная как соотношение
Пригожина-Дэфея, имеет вид:
2
  С p T / TgVg     .
(4)


Здесь C p , T ,  – изменения при стекловании, соответственно,
теплоемкости, изотермической сжимаемости и коэффициента теплового
расширения; Tg и Vg температура и объем в точке перехода жидкостьстекло. Знак равенства в (4) справедлив лишь при описании системы с
единственным структурным параметром. Если имеется несколько
i ,
независимых
параметров
то
реализуется
неравенство.
Экспериментальные исследования показывают, что для всех стекол   1 .
Независимость параметров  i в ТТС определяется условием
непропорциональности их вклада в объем V и энтропию S [14]:
 dV    S

 
 d i     i

  dV 


  d i 

S

  j


 , i  j .


(5)

Для соответствующей кинетики релаксации (5) можно переписать как
dV
 V d i dS
 S d i


,


.
dt
dt dt
dt
i  i
i  i

(6)

Из соотношений (5) (6) видно важная особенность, которую, к сожалению,
игнорируют сторонники модели Мойнихэна-Маседо [15, 16]: кинетика
релаксации различных свойств должна быть различна. Большинство
исследуемых физических характеристик
(упругие напряжения,
электропроводность, показатель преломления и т.д.) контролируются как
объемом, так и энтропией, и количественные характеристики релаксации
этих свойств оказываются также различными.
Вместе с тем в [1] на основе анализа решения уравнения (3) было
показано, что температура стеклования Tg удовлетворяет соотношению:
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Tg   ln(const q) 

1

,
(7)
где q – скорость охлаждения. Выражение (7) хорошо согласуется с
практическим критерием определения стеклообразного состояния
(справедливости ради, укажем, что впервые такой критерий был
предложен Бартеневым в [17]).
Согласно ТТС температура стеклования Tg определяется
термодинамическими свойствами равновесной жидкости и кинетикой
процесса замораживания структуры жидкости, когда вязкость достигает
высоких значений   1013 Πa  c . Это позволяет использовать критерий
механической стабильности, когда при экспериментальных временах
наблюдения вязкое течение не наблюдается. Такой критерий явным
образом вводит в определение стекла и его свойств временной масштаб
наблюдения, что характерно для систем с долговременной релаксацией,
описываемой функцией вида (2). Ясно, что это условный критерий для
систем, демонстрирующих высокие значения вязкости и времен
релаксации в некотором интервале температур. Согласно ТТР, стеклование
по данному свойству будет осуществляться при разных Tg в зависимости
от выбранной скорости охлаждения q , равно как и при разных Tg для
разных свойств и при постоянной q . Кроме того, процесс стеклования
системы определяется всем спектром времен релаксации, а не только
средним временем  и практически все характерные свойства
стеклообразующих материалов в области перехода объясняются
кинетическими особенностями процесса замораживания структуры.
Микроскопическое описание стеклования
Исходным пунктом последовательного анализа кинетических
процессов может быть выбрано уравнение Лиувилля в предположении, что
для осуществления структурной перестройки какой-либо локальной
области стеклующейся жидкости, необходим ее переход в промежуточное
состояние, характеризуемое более высокой энергией и низкой плотностью.
Только после этого область релаксирует к состоянию с более высокой
плотностью. Широкий спектр скоростей релаксации в данной модели
обусловлен зависимостью вероятности перестройки от локальной
структуры из-за неоднородности стеклообразующей жидкости.
В другом теоретическом подходе к описанию релаксационных
процессов в переохлажденных жидкостях в интервале стеклования (выше
Tg ) – теории взаимодействующих мод (ТВМ), в основе которого также
лежат микроскопические уравнения движения для системы многих сильно
взаимодействующих частиц [18]. Эти уравнения (гидродинамическая
стадия) преобразуются в приближенные уравнения для корреляционных
4.
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функций. ТВМ позволяет получить различные временные режимы
поведения функции релаксации, при этом, однако, является существенным
выбор коэффициентов, который, в свою очередь, определяется выбором
нелинейной связи релаксационного ядра и корреляционной функции.
Критерием для последнего выбора является согласие с экспериментом [19].
Физический механизм процесса стеклования, как кинетического
фазового перехода, определяется в ТВМ наличием положительной
обратной связи между корреляционной функцией плотности,
описывающей флуктуации, и релаксационным ядром, характеризующим
вязкость. Качественно это может быть сформулировано как взаимосвязь
между флуктуациями плотности и вязкостью: замораживание флуктуаций
плотности в процессе охлаждения ведет к росту вязкости (уменьшению
подвижности частиц), а увеличение вязкости в свою очередь приводит к
тому, что флуктуации плотности затухают медленнее. Кооперативный
характер структурных перестроек в ТВМ определяется тем, что частица,
находящаяся в некотором нанокластере, требует для своего перескока
коррелированных смещений окружающих частиц для уменьшения
потенциального барьера по сравнению со случаем, если бы таких
смещений не было. Таким образом, процесс вязкого течения
стеклующихся жидкостей описывается в рамках ТВМ как активационное
перемещение атомов, которое оказывается возможным из-за
флуктуационного «размягчение нанокластера», где находится частица. Это
соответствует выводам ТВМ, где такое «размягчение» (или локальное
плавление) реализуется за счет элементарных процессов [3]. Теории,
использующие представления о конфигурационной перестройке,
формулируются в терминах средней вероятности перехода подсистемы из
одного конфигурационного состояния в другое, и, соответственно, не
позволяют описать неэкспоненциальную релаксацию.
Выражение (2) описывает широкий спектр времен релаксации,
который становится шире при снижении температуры. Это соответствует
экспериментальным данным для больших температурных интервалов в
области стеклования, где не выполняется приближение температурновременного скейлинга или принципа термореологической простоты [20].
Этот принцип, называемый также «принципом температурно-временного
соответствия» или «методом приведенных переменных», позволяет
построить единые, «приведенные», кривые зависимости исследованного
при разных температурах свойства от времени. Он был предложен
Лидерманом в 1943 году для описания температурно-временного
поведения (в основном ползучести) волокон из высокомолекулярных
органических полимеров [21], но основные идеи этого принципа были
сформулированы Александровым и Лазуркиным [22].
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Характер атомной динамики в стеклующихся материалах
Все рассмотренные выше теории используют различные подходы к
исследованию релаксационных процессов и отличаются как используемым
математическим
аппаратом,
так
и
степенью
конкретизации
микроскопических процессов в неравновесных системах с сильным
взаимодействием между частицами. Хотя в настоящее время конкретные
микроскопические механизмы особенностей релаксации в области
стеклования еще не поняты до конца, качественно физическая картина
атомной динамики стеклообразующих материалов может быть описана
следующим образом. Из-за высокой плотности в переохлажденных
жидкостях существуют сильные ограничения на динамику отдельных
кинетических единиц (атомов или групп атомов и молекул). Отдельные
кинетические единицы захватываются их ближайшими соседями в ячейки,
которые могут существовать достаточно долго. Разрушение ячейки,
необходимое, например, для осуществления процесса вязкого течения,
представляет собой существенно кооперативную перестройку окружения
выделенной кинетической единицы, т.к. частицы окружения сами также
ограничены в своей динамике. Таким образом, перестраивающаяся область
включает большое число атомов, смещения которых оказываются сильно
коррелированными, а сам процесс перестройки требует для своего
осуществления больших времён.
Такая картина структурной перестройки означает, что ограничения
на динамику на масштабе межатомных расстояний приводит к
кооперативному характеру перестройки для больших кластеров в
стеклообразующих жидкостях. Она позволяет интерпретировать
универсальность формы функции долговременной релаксации M (t ) (2) и
ее нечувствительность к конкретным значениям микроскопических
параметров и стеклообразующих систем от металлов до полимеров.
Рассмотрим физико-химический процесс, когда время между
событиями, приближающими систему к равновесию, является случайной
величиной. Если среднее время наступления события t конечно, то оно
является естественным масштабом для процесса. Однако, если t
бесконечно (много больше времени наблюдения), оно не может
рассматриваться как масштаб. Фактически, бесконечность t означает, что
функция распределения случайных событий должна вести себя на больших
временах степенным образом:   t   t1/  . В этом случае универсальность
закона Кольрауша, как было продемонстрировано Шлезингером [23],
естественным образом следует из теоремы Леви [24], являющейся
аналогом центральной предельной теоремы для распределений
вероятности с бесконечным первым моментом. Суть теоремы Леви состоит
5.
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в том, что для времени, нормированного ко временам релаксации
независимых случайных процессов, дробная экспонента exp(t  ) является
характеристической функцией некоторого предельного распределения,
если функция распределения независимых случайных процессов имеет
степенное поведение t (1  ) на больших временах. Этот результат важен
также и потому, что указывает области, где функция релаксации может
отличаться от дробной экспоненты. Во-первых, при малых относительных
временах, где существенную роль играет неасимптотическое поведение
функции распределения. Во-вторых, при больших временах поведение,
соответствующее закону Кольрауша, возникает только на промежуточных
временах, а на асимптотически больших должно происходить обрезание
степенной асимптотики распределения вероятности случайных процессов.
Близкий к приведенному здесь подходу физико-химического
обоснования функции (2) был изложен автором ранее в [25].
Выводы
Анализ особенностей релаксационных процессов в области
стеклования и их феноменологическое описание позволили дать
микроскопическое толкование стеклованию, а на основе представлений о
характере атомной динамики стеклующихся материалов, сделан вывод о
возможности физико-химического обоснования функции дробной
экспоненты, широко применяемой при прогнозировании температурновременных зависимостей свойств наноматериалов, в частности, спектров
времен структурной и механической релаксации.
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Аннотация: В работе представлены результаты изучения процессов получения
оксидов урана переменной валентности на поверхности оксидированного алюминия
при облучении ее сдвоенными лазерными импульсами. Для получения развитой
поверхности алюминия активированной оксидами урана использовался лазерный
многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 со сдвоенными лазерными
импульсами.
Ключевые слова: спектральный анализ, комплексы урана, лазерная атомноэмиссионная спектрометрия, сдвоенные лазерные импульсы.

Разработка технологий и исследование процессов глубокой очистки
производственных и сбросных вод от органических веществ, в частности,
от метанола, является актуальной задачей [1]. Так, в работе [2] приведены
результаты исследования процесса глубокого каталитического окисления
метанола в водных смесях с применением ураноксидных катализаторов до
предельно допустимой концентрации метанола в воде водоемов ( 3 мг/дм3).
Для этого готовили катализаторы на основе оксида алюминия с различным
содержанием U 3O8 . Уникальные свойства системы U  O , многообразие
валентных состояний урана в его оксидах и особенности их взаимных
превращений являются весьма привлекательными для катализа.
Ураноксидные катализаторы сохраняют высокую активность в
присутствии примесей сернистых соединений и паров воды, обладают
повышенной термической стабильностью. Анализ литературы позволяет
заключить, что существует большое число химических процессов,
эффективно протекающих с участием катализаторов на основе оксидов
урана.
Благодаря
возможности
синтезировать
смешанные
многокомпонентные ураноксидные катализаторы, они успешно
применяются в промышленных процессах окисления.
Известно, что внедрение лучших по характеристикам катализаторов
на порядок, а то и два эффективнее других технических
усовершенствований. Так в работе [3] показано, что с повышением
температуры термообработки до 1000 °С активный компонент
катализатора U / Al2O3 переходит в нанодисперсное состояние, что
приводит к значительному увеличению его каталитической активности в
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реакциях окисления. Одним из перспективных способов является
получения урановых катализаторов в виде пленок оксидов урана на
твердом носителе.
В настоящее время
технологии
обработки
материалов
ультракороткими лазерными импульсами широко используются в мире для
производства и создания сложных 2-х и 3-х мерных микро- и наноструктур
в металлах, полупроводниках, прозрачных материалах, полимерах и др.
Лазерные технологии для получения микро- и наноструктур на
поверхности металлов и сплавов важны для различных применений: при
производстве приборов опто- и наноэлектроники, в технологиях хранения
информации, в методиках по управлению механическими и оптическими
свойствами твердых тел, в биомедицинских применениях, а также для
научных исследований (фотонные кристаллы, плазмонные устройства) [4].
В этой связи становится актуальным систематическое изучение
физических механизмов взаимодействия оптического излучения с
поверхностью металла, а также определение и получение оптимальных
лазерных режимов (интенсивности и длительности лазерных импульсов,
частоты следования, параметров сканирования лазерного пучка) для
контролируемого микро- и наноструктурирования поверхностей объёмных
материалов и нанесенных на поверхность подложек пленок с
использованием лазерных импульсов с различными параметрами с учетом
термодинамических характеристик, исходных механических свойств и
качества поверхности облучаемого материала.
Целью настоящей работы являлось изучение процессов получения
оксидов урана переменной валентности на поверхности оксидированного
алюминия. Для этого нами методами электронного и ИК поглощения
исследованы процессы фотохимического образования комплексов урана
переменной валентности при облучении растворов UO2 (Cl4 )2  5H 2O в
ацетоне при светодиодном облучении ( 430  450 нм) [5], осаждения их на
пористую поверхность оксидированного алюминия с последующим
преобразованием в высокореакционные оксиды урана. При осаждении
продуктов фотоконденсации ацетона и урана с помощью перекиси
водорода на пористой поверхности оксидированного алюминия
образуются
прочно
связанные
с
подложкой
нанокластеры
преимущественно шестивалентного пероксида урана. Для получения
высокореакционных оксидов урана на поверхности оксида алюминия
использовался
лазерный
многоканальный
атомно-эмиссионный
спектрометр LSS-1. Плавление вещества и возбуждение плазмы в
спектрометре осуществляется излучением двухимпульсного лазера на
АИГ  Nd 3 (модель LS2131 DM). Длительность импульсов  15 нс.
Фокусное расстояние объектива 104 мм. Для уменьшения плотности
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энергии на мишени она располагалась на расстоянии 109 мм. Зависимости
интенсивности ионной линии урана U ( II ) (   385,958 нм) в эмиссионных
спектрах от энергии импульсов для различных между импульсных
интервалов приведены на рис. 1. При обработке поверхности
использовался временной интервал между сдвоенными импульсами 8 мкс.
I, отн. ед.

4 мкс
6 мкс
8 мкс
10 мкс
12 мкс

2000
1600
1200
800
400
0 30

35

40 45 50 55 60 65
энергия импульса, мДж
Рис. 1. Зависимость интенсивности ионной линии урана U ( II ) (   385,958 нм) в
эмиссионных спектрах от энергии импульсов для различных между импульсных
интервалов.

Изображения поверхности оксидированного алюминия с
нанесенными пленками, увеличенные с помощью микроинтерферометра
Линника МИИ-4, приведены на рис. 1 (увеличение в 300 раз).

а

б

в

г

д

е

ж

Рис. 2. Изображение поверхности оксидированного алюминия после обработки лазером
по площади: а – 10 импульсов по 24 мДж, интервал между импульсами 0 мкс; б, в –
энергия 2 импульсов по 24 мДж; г, д – 10 импульсов по 10 мДж; е, ж –
10 импульсов по 24 мДж (а, б, г, е – увеличение в 3 раза, в, д, ж – в 300 раз).

В связи с тем фактом, что получаемые продукты адсорбированы на
поверхности пор оксидированного алюминия, не удается применить
вышеприведенные прямые оптические методы определения оксидов урана.
Для полуколичественной оценки содержания урана в порах использовался
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вышеприведенный спектрометр.
Для получения структур на поверхности материала с минимальными
размерами (десятки нанометров), следует выбирать режим воздействия
ультракороткими лазерными импульсами без абляции с плотностью
энергии импульса ниже порога абляции, но выше порога плавления,
обеспечивающий процессы сверхбыстрого нагрева, плавления и
рекристаллизации поверхности металла. Другими словами, технологии
создания на поверхности металла структур минимального размера в
наномасштабной области основываются на физических процессах,
приводящих к затвердеванию поверхности вещества при сверхвысоких
скоростях охлаждения после окончания воздействия лазерными
импульсами.
При использовании режима сдвоенных импульсов на первичные
процессы плазмообразования будут накладываться процессы нагрева и
испарения аэрозолей, обусловленные действием второго импульса.
Температура плазмы, доходящая до нескольких десятков тысяч
градусов, определяет наличие в ней ионов, электронов, радикалов и
нейтральных частиц, находящихся в возбужденном состоянии. Наличие
таких частиц приводит к высоким скоростям взаимодействия частиц и
быстрому протеканию реакций ( 105  108 с) в плазме и на поверхности
твердого тела. Выбирая энергию импульсов и межимпульсный интервал
можно управлять процессами поступления урана, как в плазму, так и на
поверхности твердого тела.
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Аннотация: Методом электронного поглощения исследовано влияния физикохимических свойств растворов нитрата кальция на процессы фотополимеризации
ацетона и фотохимического образования нанокластеров комплексов трех, четырех и
пятивалентного урана с органическими лигандами при светодиодном облучении
растворов UO2 (ClO4 )2  5H 2O в ацетоне (область 420  440 нм). Установлены
закономерности таких процессов.
Ключевые слова: уран, катионы металлов, фотохимическая активность, спектры
электронного поглощения, ацетон.

Развитие атомной энергетики и ядерной промышленности
неразрывно связано с созданием современных технологий переработки
радиоактивных отходов. На жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) низкого
и среднего уровня активности приходится основной объем отходов,
образующихся при работе предприятий ядерного топливного цикла,
ядерных энергетических и транспортных установок, а также медицинских
и научных центров [1].
В настоящее время в промышленности существуют методы
переработки и захоронения практически всех видов данных отходов:
битуминирование, цементирование, остекловывание и т.п. Но некоторые
проблемы переработки до сих пор не решены. Одна из таких проблем
заключается в переработке жидких органических отходов, отработанных
экстракционных смесей, содержащих радиоактивные нуклиды. Данный
тип отходов в настоящее время хранится в емкостях и продолжает нести
потенциальную угрозу окружающей среде.
Ряд жидких органических отходов возникает в результате
проведения дезактивации. Они включают толуол, тетрахлорид углерода,
ацетон, спирт и трихлорэтилен. Водные растворы органических кислот
типа лимонной кислоты также используются в процессе дезактивации
оборудования. Так как многие органические отходы несовместимы с
окружающей средой, вариант «разбавления и сброса», иногда применимый
для водных и газообразных отходов, не применим к органическим
отходам, в частности к жидким органическим радиоактивным отходам.
Помимо локализации радионуклидов, органические компоненты отходов
должны быть разрушены, либо переведены в стабильную нетоксичную
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форму. Предпочтение должно отдаваться относительно простым и
эффективным процессам, обеспечивающим выполнение требований по
охране здоровья человека и защите окружающей среды [2].
Одним из перспективных способов обезвреживания жидких
радиоактивных органических смесей является их каталитическое
окисление до газообразных и твердых соединений, отличающееся
относительной
простотой,
высокой
производительностью,
непрерывностью в работе и компактностью оборудования. Как показывает
мировая практика, каталитический способ постоянно совершенствуется в
направлении использования новых катализаторов, не содержащих
драгоценных металлов, и оптимизации аппаратурного оформления [2].
Данная проблема может быть решена путем разработки современных
технологий и создания комплексных схем переработки ЖРО,
направленных на их глубокую очистку, а также на минимизацию объема
вторичных отходов, направляемых на длительное хранение. В связи с
этим, создание эффективных комплексных схем переработки ЖРО
является весьма важной и актуальной задачей.
В ряде наших работ [3, 4] было показано, что модельные ЖРО,
содержащие кетонные растворители (ацетон) и уранил могут, при
оптическом облучении в области 400  420 нм, переведены в желеобразные,
содержащие продукты поликонденсации кетонов и уран в различных
валентных состояниях.
Как следует из литературных источников [5] в составе кислотных
отходов в наибольшем количество присутствуют такие металлы как
(выше 102 моль/л), большая часть растворов –
Na, Al , Fe, Ca, K
азотнокислые (с концентрацией азотной кислоты от 2 до 6 моль/л);
однако существуют и щелочные. Хотя типичные концентрации
макрокомпонентов растворов достаточно высоки (от нескольких
миллиграммов на литр и выше) задача многокомпонентного анализа таких
растворов очень сложна.
Исходя из анализа литературных данных, подобных исследований
ранее не проводилось. Речь идет о кинетике фотохимических реакций с
участием уранила в присутствии сопутствующих фоновых элементов. Это
даст возможность оценить их эффективность на динамику перехода урана
из одного валентного состояния в другое. Одновременно будут изысканы
пути оптимизации каталитической способности урана, используемой при
очистке радиоактивных отходов.
Для исследования влияния нитрата кальция на процессы
фотохимического образования комплексов урана в растворах
уранилперхлората в ацетоне нами были использованы спектры
электронного поглощения. Регистрация спектров электронного
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поглощения в области 335 1000 нм осуществлялась на автоматическом
спектрофотометре ПВА (производитель СП «Солар ТИИ»).
Согласно предыдущим нашим работам [3, 4] в ацетоновом растворе
уранилперхлората (УПХА) внутренняя координационная сфера заполнена
молекулами воды и ацетона. При добавлении к 2,5 мл 0, 45 М УПХА
растворов Ca( NO3 )2 2 M объемом 500, 250,125 мкл или Ca( NO3 )2  4H 2O
1,3 М объемом 250 мкл абсорбционный спектр сохраняет свою структуру,
но при этом сдвигается в коротковолновую сторону. Оптическая плотность
новых растворов в результате несколько уменьшается. На рис. 1 в качестве
примера приведены некоторые спектры для системы уранилперхлорат –
ацетон–нитрат кальция ( 250 мкл).

УПХА
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0,6
0,5
0,4
0,3
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длина волны, нм
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Рис. 1. Спектры электронного поглощения облученной системы уранилперхлорат–
ацетон–нитрат кальция ( 250 мкл) (в рамке время облучения в часах).

При оптическом облучении образца мощным светодиодом ( 5 мВт в
области 420  440 нм) в течение 1,5 часа (рис. 1) в спектрах
обнаруживаются две полосы при 620 и 660 нм, которые, скорее всего,
принадлежат комплексам четырех- и пятивалентного урана [3], что
свидетельствует о протекании фотохимической реакции с участием иона
уранила.
При увеличении времени облучения до 3  3,5 часа раствора
происходит дальнейший процесс образование продуктов поликонденсации
ацетона. Добавка 500 мкл раствора Ca( NO3 )2 ограничивает процесс
511

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

образования
продуктов
поликонденсации
ацетона.
Об
этом
свидетельствует графики зависимости изменения оптической плотности
растворов на длине волны 373 нм (область минимума поглощения иона
уранила в УФ области спектра [6]) (см. рис. 2).
Из приведенных данных видно, что полосы поглощения в области
620  660 нм со временем растут, свидетельствуя тем самым об увеличении
количества комплексов четырех- и пятивалентного урана и одновременно
о упорядоченности всей системы в целом.
D
6

5
4

D
1,8

1
2
3
4

1,5
1,2

3

0,9

2

0,6

1

0,3

0

1
2
3
4

1

2

0

3

1

2

3

время облучения, час
время облучения, час
Рис. 2. Зависимость изменения оптической плотности на длине волны 373 нм (левый
рисунок) и 620 нм (правый рисунок) от времени облучения системы уранилперхлоратацетон – нитрат кальция; 1 – 500 мкл; 2 – 250 мкл; 3 – 125 мкл; 4 – 250 мкл
Ca( NO3 )2  4H 2O 1,3 M.

Рассмотрим возможные причины отмеченных различий. В нашем
случае работает, по-видимому, следующий механизм: процесс
фотохимического окисления ацетона уранил-ионами происходит с
промежуточным образованием оксида мезитила ( C6 H10O ), а затем уже и
других более сложных продуктов полимеризации, захватывающих в себя
ионы четырех- и пятивалентного урана. В пользу данного суждения
говорит тот факт, что как отмечается в [7], ацетон склонен к
полимеризации, которая катализируется как кислотами, так и
основаниями. В присутствии сильных кислот (хлорная кислота относится к
одной из самых сильных [8]), образовавшийся оксид мезитила в
дальнейшем может превращаться в мезитилен и другие более сложные
соединения. Все эти продукты образуются и существуют в
координационной сфере возбужденного иона уранила в ацетоновом
растворе уранилперхлората.
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При малом количестве молекул воды и добавления нитратных групп
в раствор уранилперхлората в ацетоне согласно данных работы [9] уранил
в ацетоновом растворе находится в виде дигидрата уранилнитрата, а
ацетон размещается во внешней сфере и экранирует воздействие воды на
комплекс. Об этом в частности свидетельствует сдвиг первой
абсорбционной полосы в коротковолновую сторону, по сравнению
уранилперхлоратом ( 486 нм) (см. рис. 1). В этом смысле часть молекул
воды является внешнесферной по отношению ко второй сфере, и
принимает меньшее участие в фотохимических процессах.
В системе уранилнитрат–ацетон протекание первой фазы вполне
возможно, но вторая стадия не происходит в связи с отсутствием в
растворе свободных анионов сильной кислоты, так как нитратные ионы
координированы к иону уранила. Основная причина наблюдаемого
различия в механизмах влияния комплексов уранилнитрата и
уранилперхлората на фотохимические процессы с участием ацетона –
уменьшение активности нитратных групп в результате образования
комплексов уранилнитрата. Такое образование является следствием
локального повышения концентрации ацетона вследствие его
гидрофобности в тех областях раствора, где находятся ионы уранила и
нитрата. В системе уранилперхлорат–ацетон комплексы уранила с
анионами ClO4 не образуются и, соответственно при облучении
происходит процесс полимеризации ацетона и его продуктов с участием
анионов сильной кислоты.
В результате настоящих исследований показано, что основной
причиной наблюдаемого различия в механизмах влияния комплексов
уранилнитрата и уранилперхлората на фотохимические процессы с
участием ацетона является уменьшение активности уранильных групп при
образовании комплексов уранилнитрата.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И СТРУКТУРЫ НАНОКЛАСТЕРОВ МЕДИ,
СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
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Аннотация: С целью анализа влияния термического воздействия на форму и структуру
синтезированных из газовой фазы частиц меди был произведен их плавный нагрев в
интервале температур 100  1200 К. Было выявлено, что при кратковременном
нагреве происходит значительное упорядочивание внутренней структуры 70%
массива исследуемых кластеров.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, наночастицы меди, структура,
газовая фаза.

Изучение отдельных наночастиц является в настоящее время одной из
наиболее интенсивно развивающихся областей исследований в физике. Из
всего спектра используемых сейчас металлических наночастиц особое
место занимают кластеры меди. Данные частицы обладают многими
уникальными свойствами и относительно недороги в производстве.
Получение наночастиц меди в довольно больших количествах с
реализацией необходимых, в зависимости от сферы применения свойств,
предъявляет очень серьезные требование к методам их получения. Одним
из перспективных способов синтеза нанодисперсных частиц является
метод испарения и конденсации металлов в атмосфере инертного газа.
Однако основной проблемой масштабного применения металлических
частиц синтезированных из газовой фазы в высокоточных технологиях
является большой процент кластеров с неидеальной структурой и формой
[1]. Для решения данной проблемы в экспериментально-промышленных
установках по синтезу нанопорошков металлов может широко
использоваться метод термической обработки получаемых частиц, как
заключительный этап синтеза из газовой фазы, следующий за
коалесценцией и агломерацией. В данной работе методом молекулярной
динамики с использованием потенциала сильной связи (tight-binding) [2]
проводилось компьютерное моделирование термической обработки
наночастиц меди синтезированных из газовой среды. С целью изучения
изменения формы и структурных свойств частиц в зависимости от
температуры был смоделирован постепенный нагрев от 100 до 1200 К
получаемых при конденсации нанокластеров меди с шагом по температуре
в 100 К. Моделирование нагрева проводилось в рамках термостата Нозе –
Гувера [3]. При каждой температуре частицы выдерживались от 3 до 4 нс
в зависимости от размера кластера. Исследуемые кластеры выбирались
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таким образом, чтобы максимально полно отразить различия в размерах,
исходной форме и структуре получаемых при конденсации частиц.

Рис. 1. Эволюция кластера Cu1460 в зависимости от температуры нагрева: а) T  100 К,
б) T  1100 К.

При подобном моделировании было отмечено две типичные
тенденции:
1) если частица уже обладала достаточно правильным внутренним
строением, то при нагреве кластера до температур порядка 300  500 К
происходит дальнейшее упорядочение структуры и число атомов
соотнесенных с какой либо плотноупакованной координацией возрастает
до 55  60% . Разрушение дальнего порядка начинается примерно при
T  600 К, а при T  1100 К наблюдается полное расплавление частицы;
2) при отсутствии ярко выраженного плотноупакованного ядра кластера
вследствие интенсивно протекающих при нагреве кинетических процессов
происходит образование подобного ядра в области температур от T  300 К
до T  700 К. С дальнейшим ростом температуры также наблюдается
разрушение дальнего порядка с завершением процесса к 1100 К.
Для объяснения подобного поведения более подробно рассмотрим
процессы атомной перестройки кластеров при условии термического
воздействия. На рис. 1 представлены «мгновенные снимки» кластера Cu1460
при кратковременном термическом воздействии. После завершения
процесса синтеза из газовой фазы данный кластер имел четко выраженную
цепочечную (червеобразную) форму, часто наблюдаемую при реальных
экспериментах по газофазному синтезу металлических наночастиц.
Начиная с температуры T  100 К и до T  400 К практически никаких
изменений в кластере Cu1460 не происходит, но при повышении
температуры до T  500 К форма кластера начинает переходить из
цепочечной в сферичную. О перестройке структуры кластера говорит и
снижение доли числа атомов с локальной плотной упаковкой в частице.
Интенсивные процессы объединения, вызванные термической обработкой
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в частице, приводят к незначительному разрушению внутренней
структуры прослойки соединяющей две части кластера, и, как следствие,
уменьшению доли числа плотноупакованных атомов. При T  700 К
кластер принимает уже сферичную форму с явно выраженной общей
декаэдрической структурой, сохраняемой вплоть до температуры
плавления.
Для всех исследуемых частиц при увеличении температуры доля
числа атомов с локальной плотной упаковкой растет и достигает своего
пика при температурах от 400 до 700 К в зависимости от размера частицы
и упорядоченности внутренней структуры. Таким образом, для того, что
бы улучшить внутреннюю морфологию частиц методом термического
воздействия, нет необходимости повышать температуру термообработки
выше T  700 К, хотя внешняя конфигурация кластера в этом случае не
всегда успевает принять идеальную сферическую форму и может
находиться на промежуточном этапе перестройки представляя собой
эллипсоид. Подобные результаты изменения внутренней структуры и
внешней формы червеобразных кластеров наблюдаются и в
экспериментальных исследованиях поэтапной термической обработки
наночастиц переходных металлов [5].

Рис. 2. Эволюция кластера Cu1771 в зависимости от температуры нагрева: а) T  100 К,
б) T  1200 К.

Однако не во всех исследуемых частицах процесс термического
воздействия привел к формированию в кластере единой формы и
структуры. На рис. 2 представлен кластер Cu1771 , который в процессе
термической обработки не смог сформировать единой формы и на
протяжении всего процесса нагревания представлял собой две частицы с
различным внутренним строением. При нагревании данного кластера от
T  100 К до T  800 К составляющие его части приобрели практически
сферичную
форму с одновременным
сокращением
площади
соприкосновения между собой. При дальнейшем повышении температуры
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происходит
полное
расплавление
частицы
без
объединения
взаимодействующих сегментов (см. рис. 2 б).
Было выдвинуто предположение, что подобное поведение частиц
при термической обработке может быть следствием процессов
агломерации идеальных сферических кластеров с икосаэдрическими
структурами при довольно низких температурах. Вследствие этого
кинетических энергий столкновения частиц было не достаточно для
активации взаимодиффузии поверхностных атомов и за счет сил
межатомного взаимодействия кластеры просто «прилипали» друг к другу.
Так как икосаэдрическая структура соответствует минимальному
значению энергии, то при дальнейшем нагреве первичные, слабо
связанные между собой икосаэдрические кластеры сохраняли такое
построение своих атомов с одновременным превращением своей формы в
максимально возможную сферу.
Таким образом, в результате проведенного моделирования
термического воздействия на синтезированные из газовой фазы частицы
меди можно сделать вывод о том, что всего у 70% массива исследуемых
кластеров в процессе термообработки наблюдалось полное упорядочение
внутренней структуры и внешней формы. Оставшиеся 30% кластеров в
процессе термоактивируемой релаксации не смогли сформировать единую
форму и структуру, а представляли собой конкурирующие части одной
частицы с сопоставимыми энергиями поверхностей и химическими
потенциалами. В процессе структурирования каждая часть кластера
стремилась уменьшить свою поверхностную энергию приводя внешнюю
форму в сферичную, с одновременным уменьшением зоны
соприкосновения частиц [6].
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам исследования кислотно-основных
свойств поверхности диоксида титана и нанокомпозита на его основе ( TiO2 ,
модифицированного наноразмерным серебром), синтезированного золь-гель методом.
Ключевые слова: наночастицы TiO2 , нанокомпозит TiO2  Ag , золь-гель метод,
кислотно-основные свойства, индикаторный метод.

Диоксид титана уже несколько десятилетий активно применяется в
различных отраслях промышленности. С развитием нанотехнологий
расширилась сфера применения данного материала – благодаря
уникальным физико-химическим свойствам диоксид титана и
нанокомпозиты на его основе используются в электронике, медицине,
энергетике, экологии и многих других отраслях [1-4]. Однако
использование наноразмерного оксида титана и нанокомпозитов на его
основе требуют более тщательного изучения свойств данных материалов.
При переходе на наноуровень существенно возрастает роль
поверхности материала. Таким образом, поверхностные свойства
материалов оказываются в центре внимания исследователей, и изучение
кислотно-основных свойств поверхности нанокомпозитных материалов
представляется актуальной задачей.
Синтез
По результатам анализа литературных данных и предварительных
экспериментов по оптимизации синтеза была разработана методика
синтеза наноразмерного TiO2 и нанокомпозита TiO2  Ag [5].
Для синтеза нанокомпозита TiO2  Ag использовались следующие
реактивы: тетраизопропилат титана C12 H 28O4Ti – х.ч., спирт изопропиловый
абсолютированный C3 H8O – х.ч., аммиак водный, 25% NH3  H 2O – ч.д.а.,
кислота азотная, 56% HNO3 – ч.д.а., натрия гидроокись NaOH – х.ч. серебро
азотнокислое AgNO3 – х.ч., натрия боргидрит NaBH 4 – о.с.ч., вода
дистиллированная.
Синтез образцов проводился при различных значениях pH среды и
состоял из следующих основных стадий: приготовление исходных
растворов; синтез золя TiO2 ; перевод золя в гель; отмывка полученного
1.
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геля при помощи центрифугирования; просушивание геля при заданной
температуре. В случае нанокомпозита TiO2  Ag одновременно с процессом
образования золя и переводом его в гель происходило восстановление
наночастиц серебра на поверхности TiO2 .
Обсуждение результатов
Для проведения исследования кислотно-основных свойств
поверхности TiO2 и TiO2  Ag , полученных при различных pH среды,
использовался индикаторный метод [6]. Адсорбция индикаторов на
поверхности оксидов позволяет определить качественный состав и
концентрацию активных центров на поверхности оксида, а также
распределение активных центров по силе.
Исследуемые образцы просушивались при температуре 125 °C. При
этой температуре удаляется часть воды, оставшаяся в порах геля, но
разложения Ti  OH 4 до TiO2 не происходит. Согласно литературным
данным, в зависимости от pH среды, в которой проходил синтез, может
изменяться структура полученных наночастиц [7].
В результате синтеза геля образуются соединение вида TiO2  nH 2O .
Наиболее вероятно образование TiO2  H 2O и TiO2  2H 2O . Данные соединения
являются амфотерными гидроксидами, следовательно, могут проявлять
как кислотные, так и основные свойства в зависимости от строения и
условий среды. На рис. 1 представлены различные возможные амфотерные
формы гидратированного TiO2  nH 2O .
2.

Рис. 1. Амфотерные формы гидратированного TiO2  nH 2O .

В рамках данной работы проводись исследование кислотноосновных свойств образцов с использованием индикаторов с константами
0  pKa  14 . На первом этапе исследования кислотно-основных свойств
поверхности образцов были получены графики зависимости удельной
адсорбции g от pKa для гелей TiO2 , синтезированных при различных pH
среды (см. рис. 2).
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g, г/моль
0,00025

pH>7
pH<7

0,00020
0,00015
0,00010
0,00005

8
10
12 pKa
Рис. 2. Кислотно-основные свойства TiO2 при pH  7 и pH  7 .
0

2

4

6

Из рис. 2 видно, что pH среды, в которой были синтезированы
образцы, влияет на проявление кислотно-основных свойств их
поверхности.
Для количественной оценки концентрации центров адсорбции были
построены гистограммы распределения концентрации активных центров
при различных pH среды для pKa  4,1 и pKa  9,4 (см. рис. 3, 4).
g, г/моль

pKa=4,1

0,00006
0,00005
0,00004
0,00003
0,00002
0,00001
0,00000

pH < 7

pH > 7

Рис. 3. Гистограмма распределения концентрации активных центров при различных
pH среды ( pKa  4,1 ).
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g, г/моль
0,00025

pKa=9,4

0,00020
0,00015
0,00010
0,00005
0,00000

pH < 7

pH > 7

Рис. 4. Гистограмма распределения концентрации активных центров при различных
pH среды ( pKa  9, 4 ).

Удельная адсорбция позволяет оценить количество кислотных или
основных центров, участвующих в адсорбции красителей. В случае
pKa  4,1 количество кислотных центров, образованных в результате
синтеза в условиях pH  7 , в 1,8 раза превышает количество таких центров
при синтезе в условиях pH  7 . При pKa  9, 4 количество основных
центров при pH  7 больше количества основных центров при pH  7 в
2, 4 раза.
При синтезе гелей TiO2  Ag процесс восстановления Ag на
поверхности TiO2 может происходить согласно механизму, схематично
представленному на рис. 5.

Рис. 5. Процесс восстановления Ag на поверхности TiO2 .

На первом этапе происходит отщепление H  от TiO2  nH 2O ,
находящегося в кислотной форме. На его поверхности возникает
избыточный отрицательный заряд, который притягивает к себе катионы
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Ag  . Серебро, адсорбировавшееся на поверхности, представляет собой

центры кристаллизации, на которых происходит дальнейшая адсорбция
Ag , приводящая к увеличению размеров агломератов. Вероятность того,
что все атомы водорода будут замещены катионами серебра, крайне мала.
Наиболее вероятным является процесс присоединения одного катиона
серебра к TiO2  nH 2O .
Графики зависимости удельной адсорбции g от pKa для гелей
TiO2  Ag , синтезированных при pH  7 и pH  7 , представлены на рис. 6 и
7. Концентрация серебра в исследуемых образцах варьировалась в
пределах от 0,01 моль / дм3 до 0,1 моль / дм3.
Уменьшение удельной адсорбции для образцов, синтезированных
при pH  7 (для pKa  4,1 ), говорит о том, что катионы серебра
адсорбировались на кислотных центрах. В случае образцов, полученных в
щелочной среде, наряду с уменьшением концентрации кислотных центров
при pKa  4,1 наблюдается образование новых кислотных центров
( pKa  5, 2 ), которыми могут являться соединения Ag и TiO2 .
Для оценки относительного изменения концентрации кислотных
центров были построены гистограммы, представленные на рис. 8 и 9.

g, г/моль
0,00016

TiO2-Ag(C(Ag)=0,1M)

0,00014

TiO2-Ag(C(Ag)=0,08M)

0,00012

TiO2-Ag(C(Ag)=0,05M)
TiO2-Ag(C(Ag)=0,03M)

0,00010

TiO2-Ag(C(Ag)=0,01M)

0,00008
0,00006
0,00004
0,00002
0,00000

0

2

4

6

8

Рис. 6. Кислотно-основные свойства TiO2  Ag при pH  7 .
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g, г/моль
0,00035

TiO2-Ag(C(Ag)=0,1M)
TiO2-Ag(C(Ag)=0,08M)

0,00030

TiO2-Ag(C(Ag)=0,05M)

0,00025

TiO2-Ag(C(Ag)=0,03M)
TiO2-Ag(C(Ag)=0,01M)

0,00020

TiO2

0,00015
0,00010
0,00005
0

2

4

6

8

10

12 pKa

Рис. 7. Кислотно-основные свойства TiO2  Ag при pH  7 .

g, г/моль
0,000030

pKa=4,1

0,000025
0,000020
0,000015
0,000010
0,000005
3

0,01
0,03
0,05
0,08
0,1 С, моль/дм
0,00концентрации
0,01 0,02 0,03кислотных
0,04 0,05 0,06
0,07 0,08
0,09 0,10 0,11
Рис. 8. Изменение
центров
в зависимости
от концентрации
серебра ( pH  7 ).
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g, г/моль
0,000004

pKa=4,1

0,000003

0,000002

0,000001

0,01

0,03

0,05

0,08

0,1 С, моль/дм

3

Рис. 9. Изменение
центров
в зависимости
от концентрации
0,00концентрации
0,01 0,02 0,03 кислотных
0,04 0,05 0,06
0,07 0,08
0,09 0,10 0,11
серебра ( pH  7 ).

Механизм адсорбции Ag , который был описан выше (см. рис. 5)
предполагает, что образование центров кристаллизации происходит только
в начальный момент. В дальнейшем серебро адсорбируется только на уже
образовавшиеся центры кристаллизации, увеличивая таким образом размер
частиц.
Выводы
Определены оптимальные условия синтеза TiO2 и TiO2  Ag методом
золь-гель технологии при различных значениях pH среды. При
исследовании кислотно-основных свойств TiO2 и TiO2  Ag индикаторным
методом было отмечено уменьшение удельной адсорбции в точке с
pKa  4,1 для нанокомпозитов TiO2  Ag . Данный факт свидетельствует об
адсорбции серебра на кислотных центрах. В случае образцов, полученных
в щелочной среде, наряду с уменьшением концентрации кислотных
центров при pKa  4,1 наблюдается образование новых кислотных центров
( pKa  5, 2 ), которыми могут являться соединения Ag и TiO2 . В ходе синтеза
TiO2  Ag , предположительно, в начальный момент времени образуется
определенное конечное количество центров кристаллизации. Остальные
катионы серебра в дальнейшем распределяются между существующими
центрами кристаллизации.
3.
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СТРУКТУРА, МИКРОТВЕРДОСТЬ И ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШЕГО СПЛАВА
Bi 31Sn34 Pb 35
В.Г. Шепелевич
Белорусский государственный университет
220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4
Shepelevich.vg@mail.ru
Аннотация: Представлены результаты исследования структуры, микротвердости и
стабильности быстрозатвердевших фольг сплава Bi31 Sn34 Pb35 . В быстрозатвердевшем
сплаве образуются текстурированные ε-фаза и дисперсные выделения Sn и Bi. Старение
фольг при комнатной температуре вызывает огрубление структуры и увеличению
микротвердости.
Ключевые слова: высокоскоростное затвердевание, фольга, сплав, фаза, текстура,
микротвердость, свинец, олово, висмут, старение.

Сплавы тройной системы Bi  Sn  Pb широко используются в
различных отраслях промышленности, например, в качестве припоев,
предохранителей электрических цепей, уплотнительных прокладок в
вакуумных установках и др. [1, 2]. В последние десятилетия получило
развитие высокоскоростное затвердевание [3], при котором скорость
охлаждения расплава не менее 105 К/с. При высокоскоростном
затвердевании возможно получение материалов в виде фольг толщиной в
несколько десятков микрон, что расширяет возможности их применения
[4]. Высокоскоростное затвердевании сплавов приводит к формированию
структуры, которая значительно отличается от структуры, формируемой
при использовании традиционных технологий [3, 5-7]. В этой связи
актуальным является исследование структуры, свойств и термической
стабильности
быстрозатвердевших
фольг
сплава
Bi  34 мас.% Sn  35 мас.% Pb .
Исследуемый сплав незначительно
отличается по составу от промышленного припоя П33.
Сплав Bi  34 мас.% Sn  35 мас.% Pb (в дальнейшем Bi31Sn34 Pb35 )
изготовлен из компонентов, чистота которых не ниже 99,99% . Кусочек
сплава массой 0, 2 г расплавляли и инжектировали на внутреннюю
полированную поверхность медного цилиндра. Толщина исследуемых
фольг составляет 40  70 мкм. Скорость охлаждения расплава не менее
105 К/с. Микроструктура фольг исследована с помощью растрового
электронного
микроскопа
Рентгеноспектральный
LEO 1455 VP .
микроанализ сплава выполнен с использованием детектора фирмы
«Rontec». Рентгеноструктурный анализ проведен на дифрактометре ДРОН3. Полюсные плотности p дифракционных линий рассчитывались по
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методу Харриса [9]. Определение параметров микроструктуры
проводилось методом случайных секущих. Измерения микротвердости H 
выполнены на приборе ПМТ-3.
Сторона быстрозатвердевшенй фольги ( A ), контактирующая с
кристаллизатором, имеет зеркальный вид, а на противоположной стороне
фольги ( B ) наблюдаются выступы и впадины. Химические составы,
определенные рентгеноспектральным микроанализом, в слоях фольги,
прилегающих к поверхностям A и B , в пределах погрешности совпадают.
На дифрактограмме быстрозатвердевшего сплава наблюдались
дифракционные линии олова, висмута и   фазы ( Pb2 Bi ). Дифракционные
отражения свинца не обнаружены.
Изображения микроструктуры быстрозатвердевшей фольги сплава
Bi31Sn34 Pb35 , полученные через 1,5 ; 5, 0 и 50 часов после ее изготовления,
представлены на рис. 1. Наблюдаются темные, серые и светлые области. С
помощью рентгеноспектрального микроанализа установлено, что темные
области соответствуют олову, серые –   фазе, светлые – висмуту. Внутри
крупных выделений   фазы обнаружены однородно распределенные
дисперсные частицы олова и висмута. Быстрозатвердевший сплав
характеризуется однородным распределением фаз.

а
б
в
Рис. 1. Микроструктура фольги быстрозатвердевшего сплава после старения 1,5 (а),
5, 0 (б) и 50 (в) часов.

Образование наблюдаемой структуры в быстрозатвердевшем сплаве
обусловлено тем, что сверхвысокие скорости охлаждения жидкой фазы
приводят к его переохлаждению. Переохлажденный расплав является
пересыщенным жидким раствором [10]. Известно [11], что в расплавах в
области температур, близких к эвтектической температуре, образуются
кластеры со структурой, которая близка к структуре кристаллических фаз,
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существующих в данной системе. При температурах выше эвтектической
температуры эти кластеры неустойчивы и исчезают из-за теплового
движения атомов. Кластеры становятся устойчивыми при температурах
ниже эвтектической температуры; они растут со временем, а затем
кристаллизуются. Так как процесс образования кластеров происходит во
всем объеме пересыщенного жидкого раствора случайно, то это и
обусловливает однородность распределения кристаллических фаз в
быстрозатвердевшем сплаве. Однородность распределения фаз в сплаве
Bi31Sn34 Pb35 является полезной характеристикой особенно при его
использовании в качестве припоя или уплотнительного материала в
вакуумных установках и изготовления элементов электротехнических
устройств.
В быстрозатвердевших фольгах сплава Bi31Sn34 Pb35 образующиеся
фазы имеют преимущественную ориентацию зерен. Значения полюсных
плотностей дифракционных линий олова, висмута и   фазы приведены в
Таблице 1. Текстура исследована в слое, прилегающем к поверхности
фольги A .
Таблица 1. Полюсные плотности дифракционных линий фаз сплава Bi31Sn34 Pb35 .
  фаза
Висмут
Олово
Дифракционные
линии

Полюсные
плотности

Дифракционные
линии

Полюсные
плотности

Дифракционные
линии

Полюсные
плотности

10 1 2
10 1 4
1120
2020
2022
21 3 0
12 3 2
0009

3,9
0,5
0,3
0,6
0,2
0,7
1,1
0,8

200
101
220
211
301
112
-

3,8
0,4
0,3
0,1
1,2
0,2
-

10 1 0
0002

2,9
1,1
0,7
0,2
1,8
0,2
0,3
0,7

10 1 1
10 1 2
1120
10 1 3
1122
2021

Дифракционные линии 200 олова, 10 1 2 висмута и 10 1 0 и 1120
  фазы имеют наибольшие значения полюсных плотностей. Таким
образом, в олове образуется текстура (100) ; на ее долю приходится 50%
объема, занимаемого данной фазой. Формирование текстуры (100)
наблюдалось ранее в фольгах чистого олова и его сплавах [12, 13]. Ее
образование вызвано тем, что наиболее плотноупакованной плоскостью
является плоскость (100) . Висмут имеет текстуру (10 1 2) , образование
которой обусловлено ориентацией ковалентных связей по отношению
направления теплового потока [14-16]. В   фазе, входящей в состав
исследуемого сплава, образуется двойная текстура ( (10 10)  (1120) . Объем
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зерен с такими ориентировками составляет 60% от всего объема   фазы.
Аналогичная двойная текстура наблюдалась при высокоскоростной
кристаллизации эвтектического сплава Pb  56 ат.% Bi [17]. Старение
фольг
при
комнатной
температуре
сохраняет
текстуру
быстрозатвердевших фольг.
Быстрозатвердевшие фольги сплава Bi31Sn34 Pb35 находятся в
термодинамическом неустойчивом состоянии. Старение при комнатной
температуре в течение до 50 часов приводит к изменению микроструктуры
(см. рис. 1 а- в). За время старения 50 часов объемная доля олова возросла
от 0, 25 до 0, 40 , а удельная поверхность межфазных границ олова с
висмутом и   фазой уменьшилась с 3, 6 мкм-1 до 1,5 мкм-1 (см. рис. 2). При
дальнейшем увеличении выдержки фольг при комнатной температуре
параметры структуры практически не изменяются.
4

0,42

Объемная доля олова

3

0,38
0,36
0,34

2

0,32

2

0,30
0,28

1

Удельная поверность, мкм

1

0,40

-1

0,26
0,24

0
0

20

40

60

80

100

Время старения, часы
Рис. 2. Изменение средней величины хорд случайных секущих на выделениях олова (1)
и удельной поверхности межфазной границы олова (2) при старении.

Распределение хорд случайных секущих, находящихся
на
выделениях олова, по размерным группам приведено на рис. 3. При
старении происходит уменьшение мелких и увеличение крупных
выделений олова. Cредняя величина хорд случайных секущих на
выделениях олова увеличилась с 0, 45 мкм до 1,1 мкм при старении от
1,5 часов до 50 часов.
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0,6

-1
-2
-3

Относительная доля

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,0

0,4

0,8

1,2
1,6
2,0
2,4
Размерные группы, мкм

2,8

3,2

Рис. 3. Распределение хорд случайных секущих, находящихся на сечения олова:
1– 1,5 часа, 2 – 5, 0 часов и 3 – 50 часов.

Комнатная температура составляет ~ 0,7Tm ( Tm – температура начала
плавления сплава), что приводит к активной диффузии в
быстрозатвердевшем сплаве и миграции межфазных и зеренных границ,
что обусловливает увеличению размеров выделений олова и уменьшению
удельной поверхности его межфазной границы.
Микротвердость фольг увеличилась с 24 МПа до 70 МПа при
старении от 1,5 часов до 50 часов. При измерении микротвердости
деформация материала осуществляется за счет внутризеренных сдвигов и
зернограничного проскальзывания [17]. Аналогичные изменения
микротвердости наблюдались и для быстрозатвердевших фольг
эвтектических сплавов In  Sn и In  Bi [18,19]. Зернограничное
проскальзывание уменьшается с увеличением размера зерен и фаз [17].
Увеличение микротвердости фольг сплава Bi31Sn34 Pb35 при комнатной
температуре целесообразно связать с уменьшением роли зернограничного
проскальзывания при укрупнении структуры.
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ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ЕМКОСТНЫХ ВЛАГОСЕНСОРНЫХ
Al 2O3 - НАНОСТРУКТУР И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Д.Л. Шиманович
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
220013, Республика Беларусь, Минск, П. Бровки, 6
ShDL@tut.by
Аннотация: Разработаны объемно-планарные варианты емкостных МДМ (металлдиэлектрик-металл) структур вертикальной направленности, основанных на
высокоорганизованных матрицах свободных мембран пористого оксида алюминия для
применения во влагочувствительных элементах. Улучшение чувствительности к влаге,
снижение времени отклика и времени восстановления в широком диапазоне измерения
относительной влажности были получены благодаря формированию алюмооксидных
мембран без барьерного слоя со сквозными и расширенными порами. Такой
технологический подход позволил исключить влияние анионов электролита
анодирования, встроенных на внешней стороне стенок пор, на механизм
адсорбционных и десорбционных процессов влагочувствительных элементов.
Ключевые слова: алюминий, электрохимическое анодирование, пористый оксид
алюминия, барьерный слой, мембрана, наноструктурированный материал,
влагочувствительный элемент, адсорбция, время отклика, время восстановления,
чувствительность.

Наноструктурированный анодный пористый оксид алюминия
(НАПОА) позволяет использовать его в качестве активных
чувствительных к влаге элементов при формировании сенсоров влажности
(СВ) благодаря возможности с использованием электрохимического
процесса анодирования получать капиллярные наноканалы и изменять их
геометрические параметры (диаметр и длину) [1-4].
Для
разработки
конструктивно-технологических
вариантов
получения СВ на основе влагочувствительного наноструктурированного
пористого Al2O3 возможно использование слоев как с наличием барьерного
слоя (БС) Al2O3 на дне нанопор, так и без него, когда поры являются
сквозными по всей длине. Варианты формирования токопроводящих
электродов на одной или на двух сторонах наноструктурированных
Al2O3  пленок или мембран позволяют изготавливать вертикальные или
горизонтальные
(встречно-штыревые) емкостные
RH  сенсорные
структуры. На структурно-геометрические параметры НАПОА оказывают
влияние такие факторы, как состав электролита, электрические и
температурные режимы анодирования при формировании Al2O3 . А
структурно-геометрические параметры НАПОА, в свою очередь, влияют
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на степень чувствительности диэлектрических характеристик Al2O3 к
изменению влажности.
Как известно, важными вопросами, возникающими при
эксплуатации влагосенсорных структур, являются вопросы увеличения
чувствительности и быстродействия, т.е. снижения времени отклика ( tres ) и
проблемы низкой инерционности, т.е. сокращения времени восстановления
( trec )
первоначальных емкостных параметров при изменении
относительной влажности ( RH ) в сторону ее уменьшения после
использования сенсоров влажности в режимах, близких к насыщению при
высокой концентрации водяных паров.
Результатом конструктивно-топологических разработок стали
тестовые структуры, представляющие собой вертикальные емкостные
МДМ-системы, включающие в себя, в качестве активного
диэлектрического слоя и одновременно несущего основания,
влагочувствительные
свободные
мембраны
на
основе
высокоупорядоченной матрицы НАПОА толщиной ~ 30  70 мкм без БС со
сквозными каналами модифицированных пор диаметром ~ 40  100 нм и
проницаемые для паров воды металлические ( Al , Ti , V , Mo )
противоэлектроды, напыленные с двух сторон таких Al2O3  мембран,
толщиной ~ 50  200 нм, в качестве обкладок с размерами активной
площади их перекрытия 3  3 ; 4  4 ; 5  5 мм2. Площадь тестовых
чувствительных чипов составляла 7  7 ; 8  8 ; 9  9 мм2 соответственно (см.
рис. 1).
Al2O3
Мембранные структуры
были получены методом
двухстадийного электрохимического анодирования в потенциостатическом
режиме при напряжении ~ 45 ; 50 ; 55 В в 5 % растворе щавелевой ( H 2C2O4 )
кислоты. Далее применялись следующие технологические приемы:
методика утонения БС медленным понижением напряжения (до 5 В со
скоростью 0,1 В/с) на заключительной стадии анодирования; методика
удаления БС комбинированным сочетанием процесса катодной
поляризации (при 4 В либо в том же электролите, либо в 0,5 М
нейтральном растворе KCl в течение ~ 24 ; 27 ; 30 ; 35 мин для НАПОА
толщиной ~ 40 ; 50 ; 60 ; 70 мкм) и процесса химического травления Al2O3 (в
5 % растворе H 3 PO4 в течение ~ 20  70 мин при температуре ~ 25  30 °С) с
одновременным расширением (модификацией) диаметра нанопор. Такой
выбор основывался на необходимости получения высокой однородности
пор Al2O3 по размеру и исключения влияния на механизм адсорбционных
процессов присутствующих и встроенных на внешней стороне стенок пор
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примесных анионов электролита анодирования ( O 2  , OH  , C2O4 2  ) за счет
снижения их концентрации при химическом травлении.

Рис. 1. Фото изготовленных емкостных тестовых структур влагочувствительных
элементов на основе Al2O3  мембраны толщиной ~ 50 мкм со сквозными каналами пор
диаметром ~ 70 нм с проницаемыми проводящими противоэлектродами из ванадия ( V )
толщиной ~ 100 нм: (а) – групповой метод изготовления вариантов тестовых чипов на
мембране размером 50  50 мм; (б) – структуры на просвет; (в) – чип размером 9  9 мм
с обкладками 5  5 мм.

В результате моделирования было показано, что выбор толщины
токопроводящих электродов МДМ-структур СВ должен быть не более
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3  4 d p , что продиктовано необходимостью наличия матрицы открытых

нанопор Al2O3 , а их диаметр после напыления металлических пленок d f не
должен быть уменьшен более чем на 20  30 % в их устье.
На рис. 2 и рис. 3 представлено влияние относительной влажности
( RH ) на изменение емкости чувствительных элементов СВ на основе
НАПОА при увеличении RH от 10 % до 90 % и при обратном ее
уменьшении до восстановления первоначальных значений и
сравнительный анализ влияния структурно-морфологических параметров
НАПОА, отличающихся толщиной и диаметром пор, на зависимость
емкости СВ при изменении RH . Показано, что минимальные величины
емкости МДМ-наноструктур составляют ~ 22  35 пФ при RH ~10 % и
достигают ~ 370  390 пФ при ее максимальном значении, т.е.
чувствительность СВ при увеличении RH – более 4 пФ/%, что говорит о
высоком показателе чувствительности, позволяющем осуществлять
преобразование аналогового сигнала в цифровой при формировании
электронной схемы преобразования. Кроме того, видно (см. рис. 2), что
величина гистерезиса при уменьшении RH не превышает ~ 20 пФ.
На рис. 4 показана сравнительная оценка влияния толщины мембран
влагочувствительных тестовых структур из НАПОА с одинаковым
диаметром пор ~ 70 нм с площадью чипов 9  9 мм2 с металлическими
противоэлектродами из молибдена ( Mo ) толщиной ~120 нм на динамику
изменения емкости при адсорбции (отклике с RH 10 % до RH 90 %) и
десорбции (восстановлении с RH 90 % до RH 10 %) в течение двух циклов
процессов адсорбции – десорбции. Для тестовых МДМ-структур с разной
длиной капиллярных каналов ~ 60 ; 50 ; 40 мкм отклик длится
соответственно 41 ; 37 ; 32 сек с увеличением величины емкости в
результате адсорбции от ~ 21 ; 25 ; 27 пФ при RH 10 % до ~ 377 ; 380 ;
381 пФ при RH 90 %. Время восстановительного процесса составляет
соответственно 11; 8 ; 7 сек при десорбции в результате уменьшения
относительной влажности с RH 90 % до RH 10 %. С уменьшением
толщины мембран из НАПОА наблюдается увеличение быстродействия и
сокращение инерционности восстановления первоначальных емкостных
характеристик тестовых чувствительных элементов. Однако значительное
уменьшение толщины используемых мембранных структур ограничено
условиями их механической прочности.
Наблюдается незначительное снижение емкостных параметров
МДМ-структур для НАПОА с увеличением его толщины d  Al2O3  и с
увеличением диаметра пор d p , что может быть объяснено уменьшением
активной площади противоэлектродов.
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Рис. 2. Зависимость емкости чувствительного элемента СВ на основе НАПОА
толщиной ~ 50 мкм и диаметром нанопор ~ 70 нм при изменении RH .
Емкость (С), пФ
d (Al2O3) = 40 мкм; dp = 55 нм

400

d (Al2O3) = 40 мкм; dp = 70 нм

350

d (Al2O3) = 50 мкм; dp = 55 нм
d (Al2O3) = 50 мкм; dp = 70 нм

300

d (Al2O3) = 60 мкм; dp = 55 нм

250

d (Al2O3) = 60 мкм; dp = 70 нм

200
150
100
50
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40
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Относительная влажность (RH), %

80
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Рис. 3. Сравнительный анализ влияния структурно-морфологических параметров
НАПОА, отличающихся толщиной и диаметром пор, на зависимость емкости
чувствительного элемента СВ при изменении RH .
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Были проведены температурные исследования, показавшие
незначительные изменения параметров чувствительных элементов СВ на
основе НАПОА в диапазоне от минимальных до максимальных значений
RH . При нагреве от 20 °С до 50 °С изменения значений емкости
чувствительных элементов СВ варьировались в пределах от 3  4 пФ (при
RH 10 %) до 40  50 пФ (при RH 90 %).
d (Al2O3) = 40 мкм; dp = 70 нм

Емкость (С), пФ

d (Al2O3) = 50 мкм; dp = 70 нм
d (Al2O3) = 60 мкм; dp = 70 нм
RH 90%

RH 90%

400

tres

350
300
250
200

treс

150

treс

100
50

0

RH 10%

RH 10%

0 RH 10%
20

40

60

80

100

Время ( tres / treс ), сек
Рис. 4. Сравнительная оценка влияния толщины влагочувствительных мембран из
НАПОА с одинаковым диаметром пор (~ 70 нм) на динамику изменения емкости при
адсорбции (отклике с RH 10 % до RH 90 %) и десорбции (восстановлении с RH 90 %
до RH 10 %).

Важным моментом при исследовании времени отклика ( tres ) и
времени восстановления ( trec ) тестовых чувствительных элементов
является изучение этих параметров при механизмах адсорбции во время
увеличения относительной влажности до промежуточных значений
концентрации водяных паров, отличающихся от значения полного
насыщения ( RH 90  100 %). На рис. 5 представлен сравнительный анализ
кинетических зависимостей емкости тестовых структур при адсорбции
(отклике с RH 10 % до RH 30 ; 50 ; 60 ; 70 ; 90 %) и десорбции
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(восстановлении с RH 30 ; 50 ; 60 ; 70 ; 90 % до RH 10 %) для мембран
влагочувствительных элементов из НАПОА толщиной ~ 50 мкм и
диаметром пор ~ 70 нм с проницаемыми противоэлектродами из титана
( Ti ) толщиной ~ 150 нм с площадью тестовых чипов 7  7 мм2. Из графика
видно, что показатели быстродействия при увеличении относительной
влажности с RH 10 % до RH 30 ; 50 ; 60 ; 70 ; 90 % составляют 12 ; 20 ; 24 ;
28 ; 37 сек соответственно, а значения времени восстановления при
уменьшении относительной влажности с RH 30 ; 50 ; 60 ; 70 ; 90 % до RH
10 % равны соответственно 3 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 сек.
Емкость (С), пФ
400
350

d (Al2O3) = 50 мкм; dp = 70 нм
RH 90%
tres

300

RH (10% - 30% - 10%)
RH (10% - 50% - 10%)
RH (10% - 60% - 10%)
RH (10% - 70% - 10%)
RH (10% - 90% - 10%)

RH 70%
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RH 60%

200
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RH 50%

150
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100
50

RH 10%

0
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30
Время ( tres / treс ), сек

40
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Рис. 5. Сравнительный анализ кинетических зависимостей емкости при адсорбции
(отклике с RH 10 % до RH 30; 50; 60; 70; 90 %) и десорбции (восстановлении с RH
30; 50; 60; 70; 90 % до RH 10 %) для мембран из НАПОА толщиной ~50 мкм и
диаметром пор ~70 нм.

Таким образом, разработаны конструктивно-технологические
методы формирования влагосенсорных тестовых структур на основе
свободных мембран из наноструктурированного анодного пористого
оксида алюминия со сквозными модифицированными каналами пор.
Исследованы чувствительные и инерционные характеристики емкостных
элементов сенсоров влажности на основе мембранных нанопористых
матриц Al2O3 .

539

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

Библиографический список:
1. Шиманович, Д.Л. Технологические особенности электрохимического синтеза
пористых мембран на основе наноструктурированного анодного Al2O3 в качестве
фильтров медицинского применения / Д.Л. Шиманович // Фундаментальные проблемы
радиоэлектронного приборостроения. – 2014. – Т. 14. – № 3. – С. 166-169.
2. Шиманович, Д.Л. Методы электрохимического формирования однослойных и
двухслойных мембранных структур на основе наноструктурированного анодного
оксида алюминия / Д.Л. Шиманович, Д.И. Чушкова, В.А. Сокол // Известия НАН
Беларуси. Серия физико-технических наук. – 2014. – № 2. – С. 19-23.
3. Shimanovich, D.L. Free nanostructured membranes formation of anodic Al2O3 with
open-ended pores / D.L. Shimanovich, V.A. Sokol, V.A. Jakovceva, D.I. Chushkova // XVII
Международная научно-техническая конференция «Современные средства связи»:
материалы докладов, Минск, 16-18 октября 2012 года: сборник трудов. – Минск: УО
ВГКС, 2012. – С. 140-141.
4. Shimanovich, D.L. Membrane humidity sensor based on the nanostructured porous
Al2O3 / D.L. Shimanovich, V.A. Sokol, V.A. Jakovceva, D.I. Chushkova // XVII
Международная научно-техническая конференция «Современные средства связи»:
материалы докладов, Минск, 16-18 октября 2012 года: сборник трудов. – Минск: УО
ВГКС, 2012. – С. 138-139.

540

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015
УДК 538.91+539.21+548.312.6

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА КЛАСТЕРОВ МЕДИ:
ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И
РЕАЛИЗУЕМОСТЬ В ИНТЕРМЕТАЛЛИДАХ
А.А. Эссер1 , В.С. Мясниченко2,3 , Л.А. Мясниченко4 , Н.Ю. Сдобняков 3
1
Межвузовский научно-исследовательский центр по теоретическому
материаловедению (МНИЦТМ), ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
443086, Россия, Самара, Московское ш., 34
2
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет имени. И.И. Ползунова»
658207, Россия, Алтайский край, Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6
3
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35
4
ФГБУН «Институт горного дела имени Н.А. Чинакала» СО РАН
630091, Россия, Новосибирск, просп. Красный, 54
arina.paa@gmail.com; virtson@gmail.com
Аннотация: В работе проведено моделирование структуры кластеров меди размером
до 100 атомов. Наиболее стабильные конфигурации определялись путём расчета
внутренней потенциальной энергии с использованием многочастичного потенциала
Клери-Розато. Топологический анализ при помощи комплекса программ ToposPro
позволил выделить определённые типы внутренних полиэдрических ядер,
встречающихся в кластерах Cu4  Cu100 . С увеличением размера кластеров
наблюдается последовательное снижение их встречаемости в структурах
интерметаллидов. Последовательный топологический рост нанокластеров меди с
внутренним икосаэдром реализуется только в определённых диапазонах размеров.
Ключевые слова: кластер, интерметаллид, структура, топология.

Сегодня известно несколько сотен тысяч кристаллических структур
интерметаллидов. Одним из наиболее распространенных методов их
описания является использование терминологии кластеров как
строительных блоков. В настоящей работе используются топологические
методы,
позволяющие
автоматизировать
описание
структур
интерметаллидов любой сложности, а также метод классической
молекулярной динамики. С использованием программного обеспечения
ClusterEvolution, апробированного в работе [1], провели молекулярнодинамическое моделирование кластеров CuN ( N  4  100) . Начальные
конфигурации соответствовали кластерам Леннарда-Джонса [2].
Межатомное взаимодействие задавалось многочастичным потенциалом
Клери-Розато [3], построенном в рамках модели сильной связи.
Температуру в процессе моделирования определяли из средней
кинетической энергии атомов. Кинетическая энергия каждого атома
рассчитывалась по алгоритму Верле [4-5] в его скоростной форме, с
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временным шагом t  1, 0 фс. Конечные структуры кластеров меди были
получены путем постепенного охлаждения частиц меди различного
размера от 100 К до 0,5 К с шагом 0,5 К/пс. Дополнительно проводили
релаксацию полученных структур при нулевой температуре в течение
10 пс. Процесс релаксации нанокластеров проводили при постоянной
энергии (микроканонический ансамбль). Полученные локальные
минимумы медных кластеров поатомно сохранялись в базу данных
структур, вместе с рассчитанными значениями потенциальной энергии.
Это позволило найти глобальные минимумы (ГМ) для каждого размера.
Для следующего этапа исследования ГМ были выгружены из базы данных
в текстовом формате XYZ . Автоматизированный геометрический и
топологический анализ глобальных минимумов для кластеров Cu4  Cu100
показал, что модельные нанокластеры могут иметь следующие типы
внутренних полиэдрических ядер: 0@3 (треугольник), 0@ 4 (тетраэдр),
0@5 (треугольная бипирамида), 0@ 6 (октаэдр), 0@ 7 (пятиугольная
бипирамида), 1@12 (икосаэдр и кубооктаэдр). В ряде случаев наблюдается
последовательный топологический рост нанокластеров с определенным
типом внутреннего ядра, что приводит к формированию двух- и
трехоболочечных кластеров (см. рис. 1). Под последовательным
топологическим ростом мы подразумеваем увеличение размеров
нанокластера на один атом с сохранением топологии предыдущего
атомного фрагмента. Топологический анализ выполнялся при помощи
комплекса программ ToposPro [6], включающем в себя базу данных по
топологическим типам полиоболочечных нанокластеров.

0@ 7
0@7@32
0@7@32@32
Рис. 1. Последовательный рост нанокластеров над внутренним ядром в виде
пятиугольной бипирамиды с образованием двух- и трехоболочечного нанокластеров
(некоторые внутренние связи не показаны).
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На основе расчета внутренней потенциальной энергии всех ГМ,
установлены претенденты на «магические» кластеры, которые отвечают
наиболее стабильному состоянию; их поведение выделяется на
соответствующих размерных зависимостях: термодинамических и
структурных характеристик (температура плавления, теплота плавления,
теплоемкость, площадь поверхности). Проведено моделирование процесса
нагревания до 800 K для отдельных кластеров меди ( N  55,73,75,77,79 ). На
полученных калорических кривых (см. рис. 2), в непосредственной
близости от температуры плавления, наблюдаются единичные осцилляции,
что может свидетельствовать о наличии области предплавления,
предсказанной, в частности, в работе [7].
0 200

300

400

500

600

700

800 T,K

-0,4
-2,7

-2,8

-2,9

E, эВ/атом
Рис. 2. Калорическая кривая потенциальной части внутренней энергии для
нанокластера меди ( N  73 ) с использованием потенциала сильной связи.

Рассчитанные нами структуры ГМ для кластеров Cu4  Cu100 частично
согласуются с предыдущими результатами, которые представлены в
Cambridge Cluster Database [8]. Модельные нанокластеры, взятые из [8],
могут
быть
представлены
как
результат
последовательного
топологического роста нанокластеров с внутренним икосаэдрическим
ядром [9]. Интересно, что нанокластеры Cu13 , Cu19 , Cu23 и Cu26 имеют
соответственно структуры икосаэдра, двух вложенных икосаэдров, трех
вложенных икосаэдров и четырех вложенных икосаэдров (кластер γлатуни) соответственно (см. рис. 3).
В то же время последовательный топологический рост
нанокластеров меди с внутренним икосаэдром (полиэдрическое ядро типа
1@12 ) реализуется только при N  13  26 и N  55  68 . Изменение
количественных параметров и встречаемости кластеров в структурах
интерметаллидов в процессе роста приведены в Таблице 1.
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а
б
в
г
Рис. 3. Нанокластеры меди в виде икосаэдра (а), двух вложенных икосаэдров (б), трех
вложенных икосаэдров (в) и четырех вложенных икосаэдров (г).

Среди рассмотренных 576 интерметаллидов, содержащих первичные
нанокластеры в виде 26  атомных кластеров   латуни, найден
монометаллический нанокластер   латуни Cu26 в структуре Cu40,5 Sn11 [10].
Для сравнения нами также было проведено моделирование нанокластера
Ag 26 , однако глобальный минимум энергии монометаллического
нанокластера Ag 26 соответствует двухслойной гексагональной упаковке
атомов (hcp), а не структуре кластера   латуни. Кроме того, в реальных
структурах интерметаллидов нами не найден нанокластер Ag 26 ,
соответствующий конфигурации   латуни. Таким образом, полученные
оптимальные конфигурации нанокластеров меди и серебра подтверждают
правильность использования нами нанокластерного моделирования.
Встречаемость
в
структурах
интерметаллидов
атомных
конфигураций, топологически эквивалентных модельным нанокластерам
Cu N , приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Встречаемость в структурах интерметаллидов атомных конфигураций,
топологически эквивалентных модельным нанокластерам CuN , в зависимости от их
размера; серым цветом показаны нанокластеры с внутренним икосаэдрическим ядром.
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Таблица 1. Свойства кластеров Cu N c внутренним ядром 1@12 .
Количество вершин Количество ребер
Количество граней

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
75
76
77
79

1

2

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

3

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
24

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
24

2

1
2
3
5
10
11
12
16
19
22
24
27
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
100
100
100
96

3

1

1
3
4
6
8
9
11
13
16
18
20
23
20
24
25
24

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
14

2

1
1
1
2
6
6
6
9
11
13
14
16
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
60
60
60
56

3

1
2
2
3
4
4
5
6
8
9
10
12
2
5
5
2

Встречаемость в
интерметаллидах
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7911
7791
7672
7603
7499
5944
5707
5649
5564
4480
4433
4240
3664
3572
192
192
192
192
189
189
136
136
131
126
0
0
0
0
0
0
0
3270

В качестве иллюстрации на рис. 5 представлены атомные
конфигурации Cu13 , Cu19 , Cu23 , Cu26 и Cu85 в структурах некоторых
интерметаллидов.
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а

б

в

г

д
Рис. 5. Атомные конфигурации в структурах интерметаллидов (выделены цветом): а –
Cu13 в Al20 Cr2 Er , б – Cu19 в Al12 Cu6 Mg11, в – Cu23 в  Eu2,35Ca18,65 Ni 3Zn36, г – Cu26 в

NaCd 2 , д – Cu85 ( 0@ 4@ 24@57 ) в Na43Tl7 .

546

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015

В рамках механизма последовательного топологического роста
нанокластеров с определенным типом внутреннего ядра наблюдается
снижение встречаемости нанокластеров в структурах интерметаллидов с
увеличением их размеров. Для иллюстрации указанного вида зависимости
на рис. 4 мы выделили серым цветом точки, соответствующие
встречаемости нанокластерных конфигураций с внутренним икосаэдром.
Кроме того, установлено, что выбросы на распределении соответствуют
нанокластерам с N  38 и N  79 и имеющим ГЦК структуру. Модельные
нанокластеры, содержащие 27  34 и 86  100 атомов, в структурах
интерметаллидов не реализуются.
Работа частично поддержана грантом Правительства РФ № 14.В25.31.0005.
Авторы благодарят проф. В.А. Блатова за полезные замечания по результатам
исследования.
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РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
И ГОМОГЕННОЕ ЗАРОЖДЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ
В.М. Юров
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
100028, Республика Казахстан, Караганда, ул. Университетская, 28
exciton@list.ru
Аннотация: В работе показано, что, несмотря на различные модификации и уточнения
классической теории зарождения центров кристаллизации, она далека от соответствия
экспериментальных и теоретических данных. Основная причина этого связана с не
учетом размерной зависимости поверхностного натяжения зарождающихся центров
кристаллизации. Для многих металлов вычислен критический радиус гомогенного
образования кристаллов.
Ключевые слова: центр кристаллизации, поверхностное натяжение, критический
радиус.

1. Введение
Изучение кинетики кристаллизации имеет более чем двухсотлетнюю
давность, и за это время накоплен огромный количественный материал,
позволивший установить ряд важных закономерностей в зарождении
центров кристаллизации. Однако, несмотря на достигнутые успехи, до сих
пор нет общей теории зарождения центров кристаллизации, которая могла
бы удовлетворительно объяснить большое разнообразие явлений
зарождения.
Основные положения теории образования зародышей новой фазы
были выдвинуты Гиббсом и затем развиты Фольмером, Беккером и
Дёрингом, Странским и Каишевым, Френкелем, Зельдовичем [1-3].
Несмотря на различные модификации и уточнения классической теории
зародышеобразования и ее вполне правильном качественном описании
процесса зарождения центров кристаллизации, она все-таки далека от
соответствия экспериментальных и теоретических данных. Это вызвано
следующими обстоятельствами:

теория построена на допущении, что микроскопические скопления
атомов обладают макроскопическими характеристиками и, в целом,
равновесными термодинамическими параметрами;

практически, во всех работах, посвященных начальной стадии
зарождения новой фазы (включая и работы последних лет), образование
метастабильной фазы считается мгновенным;

теория (и ее модификации) содержит ряд параметров, не имеющих
строго количественного решения.
В настоящей работе мы сделаем акцент только на учете размерной
зависимости поверхностного натяжения.
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2. Гомогенное зарождение кристаллов
Согласно классической теории, образование зародышей новой фазы
в старой метастабильной фазе рассматривается как флуктуационный
процесс. В случае кристаллизации переохлажденного расплава
критический радиус зародыша rk можно выразить через переохлаждение
T [1]:
(1)
rk  2M  T0 /  qT ,
где M – молекулярный вес,  – плотность зародыша, q – теплота
плавления, T0 – равновесная температура двух фаз бесконечно большого
радиуса,  – межфазное поверхностное натяжение кристалла-зародыша.
В большинстве работ считается, что гомогенное зарождение
металлических кристаллов начинается при переохлаждении T  0, 2Tm от
температуры плавления. Полагая T0  Tm , получим:
(2)
rk  10M  /  q.
Все величины, входящие в выражение (2) (кроме  )
экспериментально определяются с большой точностью и приведены в
справочниках. Для чистых металлов величина поверхностного натяжения
 0 определена в работе [4]. Межфазное поверхностное натяжение на
границе кристалл – расплав примерно равно:    0 / 3 [5]. Тогда расчет по
классической формуле (2) дает значение для критического радиуса порядка
микрона или его долей, что на три порядка больше экспериментально
наблюдаемых величин.
3. Размерная зависимость поверхностного натяжения малых частиц
Основы термодинамики криволинейных границ раздела были
заложены еще Дж. Гиббсом [6]. Затем Р. Толмен и его последователи свели
эту проблему к учету размерной зависимости поверхностного натяжения.
В 1949 году Р. Толмен вывел свое известное уравнение для
поверхностного натяжения σ [7]:
 /    (1  2 / Rs )-1 .
(3)
Здесь   – поверхностное натяжение для плоской поверхности, Rs –
 0
радиус поверхности натяжения,
– расстояние между
эквимолекулярной разделяющей поверхностью и поверхностью натяжения
для плоской границы. Порядок величины параметра  , называемого
толменовской длиной или постоянной Толмена, должен быть сравним с
a.
эффективным
молекулярным
диаметром
Считается,
что
экспериментально определить постоянную Толмена не представляется
возможным.
При R  формула Толмена может быть переписана в виде:
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 /    1  2 / Rs .

(4)
Таким образом, подход Толмена сводится к учету поправки на
кривизну поверхности к макроскопическому значению поверхностного
натяжения   . Случай когда R и  имеют один порядок Толменом не
рассматривался и рассмотрен в работе [8].
Для малых R А.И. Русанов [9] получил асимптотическую линейную
зависимость:
(5)
  KR.
Здесь K – коэффициент пропорциональности. Формула (5) получена на
основе термодинамического рассмотрения и должна быть применима к
малым объектам различной природы. Однако, границы применимости
формулы (5) и значения параметра K остаются до сих пор практически не
исследованными. Экспериментально значения параметра K определены в
работе [10], теоретические оценки, в том числе с использованием
компьютерного моделирования приведены в [11].
В работе [12] был применен метод термодинамической теории
возмущений к исследованию размерной зависимости удельной свободной
энергии малых кристаллов, включая нанокристаллы. Установлено, что при
малых радиусах R для всех исследованных систем выполняется линейная
зависимость поверхностного натяжения от R (формула Русанова), а при
больших радиусах – формула Толмена.
В работе [13] для поверхностного натяжения нанокристалла
получено следующее выражение:
 (r )    (1  d / r ),
(6)
где d – критический радиус, характеризующий размерные эффекты.
Полученная формула (6) по форме совпадает с формулой Гиббса –
Толмена – Кенига – Баффа:
 (r )    (1  2 / r ),
(7)
где d  2 .
Вычисленное по формуле (6) значение поверхностного натяжения с
использованием данных работы [4] представлено в Таблице 1.
Таблица 1. Поверхностное натяжение наночастиц некоторых металлов.
 (r ), Дж/м2, r  2 нм
 (r ), Дж/м2, r  10 нм
T, K
Металл
Серебро
300
0,57
1,13
Золото
300
0,69
1,36
Медь
300
0,88
1,73

Из Таблицы 1 следует, что при размерах частицы более 10 нм
величина  (r ), совпадает с величиной  0 для массивного образца.
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Согласно принятой на сегодняшний день классификации частиц по
размерам, частицы с размерами от 1 до 10 нм принято считать
наночастицами.
4. Критический радиус гомогенного образования чистых металлов
Из приведенных выше рассуждений следует, что в классических
теориях не учитывалась размерная зависимость поверхностного
натяжения, температуры плавления и других физических параметров
малых частиц. Поэтому расхождение теории с экспериментом оказывается
столь внушительным, несмотря на то, что сам подход на основе теории
флуктуаций не вызывает возражений.
Из формулы (6) вытекает условие гомогенного образования
зародыша кристалла:
(8)
r  rk  d / 3.
Здесь, как и выше, множитель 1/ 3 возникает при учете
поверхностного натяжения кристалл – расплав. В Таблице 2 приведены
значения rk для 55 чистых металлов. Из Таблицы 2 видно, что значения
критического радиуса гомогенного зарождения чистых металлов
формируются в области 1 и 2 нм. Электронное строение атомов металлов в
этом случае не играет существенной роли. Какой-либо корреляции с
каким-либо атомным параметром не наблюдается.
Экспериментальному
определению
критического
радиуса
гомогенного зарождения чистых металлов посвящено незначительное
число работ в связи с трудностью их осуществления.
Таблица 2. Критический радиус гомогенного
rk ,
rk ,
rk ,
М
М
М
М
нм
нм
нм
Li
0,5
Sr
2,8
Sn
0,7
Cd
Na 0,7
Ba
2,9
Pb
0,8
Hg
K
1,2
Al
0,7
Se
0,6
Cr
Rb
1,4 Ga 0,3
Te
1,2
Mo
Cs 1,7
In
0,5
Cu 0,8
W
Be
0,6
Tl
0,8
Ag
1,0
Mn
Mg 1,0
Si
1,6
Au
1,1
Tc
Ca 2,3
Ge 1,3
Zn
0,5
Re

образования чистых металлов.
rk ,
rk ,
rk ,
М
М
нм
нм
нм
0,6
Fe 1,0 Gd 2,5
0,3
Co 0,9
Tb
2,4
1,3
Ni
0,9
Dy 2,5
2,2
Ce 1,8
Ho 2,5
2,8
Pr
2,0
Er
2,5
0,9
Nd 2,1 Tm 2,4
1,7 Sm 2,1
Yb
2,2
2,7
Eu
2,7
Lu
2,7

М
Ac
Th
U
Np
Pu
Am
Bk

rk ,
нм
2,3
3,2
1,4
0,9
0,9
2,1
1,7

В работе [14] наблюдение кристаллизации малых капелек чистых
металлов в островковых пленках осуществлялось электронографически
или
электронно-микроскопически.
Характерные
частоты
зародышеобразования, отвечающие условиям кристаллизации, для таких
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малых размеров капелек составляют 1016 1020 с-1·см-3, а соответствующие
им переохлаждения T  180 190 K.
В Таблице 3 приведены значения критического радиуса гомогенного
зарождения некоторых чистых металлов, полученные в работе [14].
Таблица 3. Критический радиус гомогенного образования некоторых металлов [14].
rk , нм
rk , нм
rk , нм
rk , нм
М
М
М
М
Ga
0,9
Ge
0,9
Cu
1,1
Pb
1,1
Sn
1,2
Ag
1,2
Bi
0,8
Hg
0,8

Сравнение значений rk из Таблиц 2 и 3 показывает их хорошее
соответствие, что говорит в пользу развитого подхода.
Таким образом, оценку критического радиуса гомогенного
зарождения чистых металлов можно проводить по параметру d , который
определяется из размерной зависимости некоторого физического свойства
A(r ) металла (магнитного, электрического и т.д.) по формуле:
(9)
A(r )  A0 (1  d / r ),
где A0 – физическое свойство массивного образца.
Формула (9) справедлива как для внутренних, так и для внешних
размерных эффектов. Поэтому развитый выше подход справедлив не
только при кристаллизации чистых металлов, но и для любых веществ. В
этом случае параметр d можно определять по одному из предложенных
методов [15] и по формуле (8) делать оценку rk .
Формула (9) выполняется при r  d . В противном случае нужно
использовать выражение:
A(r )  A0 (1  d /  r  d ).
(10)
На практике, однако, достаточно использовать соотношение (9).
5. Заключение
Наночастицы и кластеры металлов – важное состояние
конденсированного вещества. Эти системы имеют много особенностей и
новых физических и химических свойств. Наночастицы можно
рассматривать как промежуточное состояние между атомами, с одной
стороны, и твердым состоянием, с другой. Существенной особенностью
наночастиц является зависимость их свойств от размера частиц –
размерные эффекты.
Поскольку зародыши новой фазы имеют размеры порядка 1 нм, то
при теоретическом рассмотрении процесса зародышеобразования
необходимо учитывать размерную зависимость всех физических свойств
зародыша.
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

ANALYSIS OF FUSION AND CRYSTALLIZATION PROCESSES OF CRYSTALLINE
HYDRATES ON BASIS OF FUSIBILITY THERMOGRAMS
V.D. Aleksandrov, Sh.K. Amerkhanova, V.A. Postnikov, A.Yu. Sobolev, O.V. Sobol
Abstract: On basis of heating and cooling thermograms analysis of fusion, dehydration, hydration and
solidification processes of crystalline hydrates Na2 S2O3  5H 2O , Na2 SO4 10H2 O , Na2SO3  7H 2O ,
Na2CO3 10H2 O and Na2CH3COO  3H 2O is given. Hydrates structurization schemes in the liquid
state are offered. The interpretation of different crystallization types reasons (quasiequilibrium and
nonequilibrium-explosive) is given. Various stages of crystallization at EC and NEEC are considered.
The equations for enthalpies of nucleation, coagulation and an isothermalpre-crystallization are
obtained.
Keywords: crystalline hydrates, solutions, crystallization of water, fusion, dehydration, hydration,
overcooling, equilibrium and nonequilibrium crystallization, nucleation, coagulation, enthalpy.

NOVEL ORGANIC HEAT STORAGE MATERIALS BASED ON PHASE
TRANSFORMATIONS
V.D. Aleksandrov, Sh.K. Amerhanova, O.A. Pokyntelytsia, A.Ye. Pokyntelytsia
Abstract: In present paper the possibility of implementation of a number of the aromatic substances
and their mixtures as promising heat storage materials (HSMs) is analyzed. The studied samples were
not included in the nomenclature of HSMs. Physical and chemical parameters of the hydrocarbons as
well as the eutectic compositions of their mixtures are presented. The fusibility thermograms indicate
the applicability of these substances and their mixtures as HSMs.
Keywords: heat storage materials, aromatic hydrocarbon s, phase transformations, fusibility
thermograms, eutectic alloys.

STUDY OF THE STABILITY OF AQUEOUS COLLOIDS BASED ON HARD-MAGNETIC
STRONTIUM HEXAFERRITE NANOPARTICLES
E.O. Anokhin, L.A. Trusov, A.V. Vasiliev, E.A. Gorbachev, A.A. Eliseev, P.E. Kazin
Abstract: Herein we investigate the stability of strontium hexaferrite aqueous colloid by dynamic
light scattering method in relation to solution acidity and electrolyte concentration.
Keywords: strontium hexaferrite, magnetic nanoparticles, magnetic fluids, colloids, colloidal stability.
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SCANNING TUNNELING MICROSCOPY FOR THE NANOCOATING «SILVER/MICA»:
RELIEF MORPHOLOGY AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
A.S. Antonov, O.V. Mikhailova (Zonova), N.Yu. Sdobnyakov, D.N. Sokolov, D.V. Ivanov
Abstract: As a result of our investigation, it was shown that of thin metal films on dielectric substrates
allow to prepare samples that satisfy the requirements for working the scanning probe microscope in
scanning tunneling microscope mode. This preserves the information about the features of the surface
morphology of individual objects smaller than 100 nm. The sample «silver/mica» is considered as an
example. Linear dimensions of individual surface objects (peaks and troughs) have been determined
including the factors affecting the formation of relief pattern. Certain parts of the profile and surface
have been investigated for the presence of fractal structures. It was found that the system of clusters on
the surface of the investigated sample is fractal. In addition, for each cluster dependence of the natural
logarithm of the number of particles on the natural logarithm of the particle size of the cluster is
approximately linear, that allows to consider the structure of individual clusters and the surface profile
as fractal. The investigation of the current-voltage characteristics of the metal-metal silver sample with
tungsten tip proves the experimental results demonstrating the need for careful analysis of the
parameters affecting the tunneling current to receive extract information about the electronic structure
of the sample.
Keywords: scanning tunneling microscopy, silver, mica, fractal dimension, profile, surface, currentvoltage characteristic, the thermal expansion of the tip.

DEPENDENCE OF INTERFACIAL ENERGY OF ALKALI METALS BOUNDING TO
HEXANE ON ORIENTATION AND ATOMIC NUMBER OF ELEMENT
A.M. Apekov, I.G. Shebzukhova
Abstract: The method to calculate the interfacial energy on the boundary with non-polar organic
liquids has been developed within the electron-statistical theory. The dependence of interfacial energy
of faces of alkali metal crystals bounding to hexane on the atomic number of the element has been
obtained. The anisotropy of the interfacial energy has been found.
Keywords: interfacial energy, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, atomic number, electronstatistical theory.

ANISOTROPY OF WORK FUNCTION OF BCC 4D AND 5D METALS
L.P. Aref`eva, I.G. Shebzuhova
Abstract: On the bases of modified electron-statistical method, we have proposed the method of
calculation of the work function’s anisotropy of metallic monocrystals. The work function and surface
energy had been calculated for closepacked faces of allotropy phases of 4d  and 5d  metals with
bcc structure. We had demonstrated that this method gives the results, which correlate with
experimental data for polycrystals.
Keywords: anisotropy, work function, surface energy, transition metals, temperature dependence,
allotropy phases.
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THE CONTACT MELTING OF COPPER WITH ALUMINUM
A.A. Ahkubekov, P.K. Korotkov, A.R. Manukyants, M.Kh. Ponegev, V.A. Sozaev
Abstract: The contact melting of copper (in shape of a cylinder) and aluminum (in shape of a cone)
has been carried out. The needle-like structures of sizes 250  270 microns in length and
10  11 microns in width as well as the dendritic arrangements of ~ 2,6 millimeters length have been
revealed within the formed contact layer. The thin film (of thickness about 30 microns) has been
observed straight of the copper which is, obviously, the phase Al4Cu9 the presence of which the state
diagram indicates.
Keywords: contact melting, dendritic arrangements, metals.

SIMULATION OF SYNTHESIS AND COLLAPSE OF AB AMPHIPHILIC COPOLYMER
WITH THE NUCLEATING HYDROPHOBIC BLOCK
P.O. Baburkin
Abstract: Results of coarse grained simulations of synthesis of amphiphilic AB copolymers with the
aim to obtain compact and stable core-shell nanostructures are presented. It is shown that the target
nanostructures are formed at an optimal monomer ratio in the reaction mixture. These results can be
used as the reference point in a laboratory synthesis.
Keywords: Coarse-grained computer simulation, amphiphilic copolymers, protein-like polymers,
enzyme.

INVESTIGATION OF ALUMINUM NITRIDE FORMATION PROCESSES IN PLASMA
WHEN THE ALUMINUM ALLOY D16T IS SUBJECTED TO THE EFFECT OF DOUBLE
LASER PULSES IN THE AIR
Bazzal Khodor, Fadaijan Аhmad Reza, Е.S. Voropay, А.P. Zajogin
Abstract: The effect exerted by defocusing of double laser pulses on the formation of the component
and charge composition in the surface laser plasma has been studied by the laser spark spectrometry
(LSS) method. The possibility to increase the portion of variously charged aluminum ions in the
surface laser plasma and also of AlN clusters when the target was subjected to a series of successive
double laser pulses has been demonstrated.
Keywords: AlN radicals, pulsed laser deposition, surface laser plasma, laser spark spectrometry,
multiply charged ions, double laser pulses.

MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF THE KINETICS OF CuAu CLUSTERS
FORMATION IN THE CONDENSATION PROCESS FROM HIGH TEMPERATURE
GASEOUS PHASE
V.S. Baidishev, Yu.Ya. Gafner, E.A. Kartavych
Abstract: Condensation of copper-gold clusters from gas phase at high temperatures was simulated
using molecular dynamics. It is shown that the initial density of the metal vapor has a significant
influence on the kinetics of cluster structures formation.
Keywords: computer simulation, molecular dynamics, condensation, nanoclusters.
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THE STRUCTURE SYSTEM ANALYSIS APPLICATION FOR OPTIMIZATION OF STILLWELDING REGIMES
B.K. Barakhtin, M.A. Vysockaya
Abstract: The structure investigation results on still-welding zones of aluminum-magnesium group’s
alloys are presented. The structure changing at still-welding regimes was exposed by metallographic
and system analysis methods.
Keywords: still-welding, microstructure, plastic deforming, tribolodgy, fractal analysis.

CREATING A HEAT SINK METAL-COMPOSITE MATERIAL
V.V. Batin, N.A. Pan'kin
Abstract: The results are presented on the creation of a composite material for heat sink substrate of
semiconductor crystals of power electronics products with a given set of physical and mechanical
properties.
Keywords: metal matrix composite material, melting temperature, the thermal expansion coefficient.

ON PROSPECTS OF PRODUCTION AND APPLICATION OF AMORPHOUS
CHALCOGENIDE FILMS GeSbTe
S.A. Baturkin
Abstract: This work may be treated as a review of papers devoted to the structural transition from
amorphous to crystalline state of chalcogenide films GeSbTe and the effect of memory related to the
transition in question, i.e. to the keeping of the conductive state of the film in the absence of the
external voltage for a long time. Besides, a review is presented of the result of author related to the
improvement of the polylayer film technology.
Keywords: chalcogenide films, compounds germanium-antimony-tellurium, memory effect, polylayer
films, technology.

STRUCTURE OF SP2 +SP3 HYBRID PHASES RESULTING FROM CARBON NANOTUBES
E.A. Belenkov, M.I. Tingaev
Abstract: A theoretical analysis of the possible structure of new carbon phases consisting of carbon
atoms in the three- and four-coordinated states resulting by cross-linking bundles of zigzag nanotubes
is performed. The calculation of the structures of sp 2  sp3 hybrid phases was performed using
density functional theory (DFT). As a result of the simulation revealed that there are 14 new hybrid
carbon phases. Structural parameters, density of states and bandstructures for all phases were
calculated.
Keywords: carbon, diamond, graphene, crystal structure, carbon nanotubes, hybrid carbon phases,
computer simulation.
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STRUCTURE AND ELECTRONIC PROPERTIES OF Α-GRAPHYNE, WHICH CAN BE
OBTAINED BY L4-8 GRAPHENE
T.E. Belenkova, V.M. Chernov
Abstract: Using the density functional theory method, we calculated the crystalline structure and
electronic properties of new structural modification of   graphyne, which can be obtained by L48
graphene.
Keywords: carbon, graphene, hybridization, electronic structure, modeling.

INFLUENCE OF TEMPERATURE TREATMENT ON THE STRUCTURE AND
COMPOSITION OF NANOSIZED ZnO, OBTAINED BY SOL-GEL METHOD
A.V. Blinov, A.A. Kravtsov, M.A. Jasnaja, A.Ju. Rusanov, E.V. Momot
Abstract: Synthesis of nano-sized zinc oxide was performed by sol-gel method. The structure of the
nano-sized ZnO was studied at the gel stage. The effect of calcination temperature on ZnO
nanoparticles size and polydispersity of the samples and their phase composition and structure was
investigated. IR spectroscopy of the samples of nano-sized zinc oxide was carried out.
Keywords: ZnO nanoparticles, sol-gel method, TEM, XRD, IR spectroscopy.

EVALUATION OF BIOACTIVE COATING DURABILITY ON THE TITANIUM OF
VARIOUS POROSITY
E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, A.G. Shirokova, N.A. Sabirzyanov
Abstract: The ways of bioactive composite creation on porous titanium substrate are considered.
Strength and adhesive properties of hydroxyapatite on the titanium are studied. The methods of
determining suitable for evaluation of metal and non-metallic components adhesion in the composite
are offered.
Keywords: biocomposites, functional bioactive coating, strength properties, hydroxyapatite (HAP),
porous titanium.

THE INFLUENCE OF THE MAGNETIC FIELD ON THE LUBRICATING PROPERTIES
OF THE NANOSTRUCTURED MAGNETIC OIL
A.N. Bolotov, G.B. Burdo, V.V. Novikov, O.O. Novikova
Abstract: We researched the effect of the magnetic field on the structure and properties of the
lubricants. The magnetotribological effect was discovered. It was established that wear-preventive
properties of the oil degrade because of the uniform fields influence.
Keywords: magnetic oil, disperse medium, nanodispersed particles, friction, deterioration,
magnetotribological effect.
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RESEARCH OF THE DEPENDENCE OF SURFACE PHYSICAL PROPERTIES FROM THE
FRACTAL DIMENSION
Yu.V. Brylkin, A.L. Kusov
Abstract: On the basis of images obtained using a scanning tunneling microscope, it is shown that the
fractal dimension may be a universal feature in the study of surfaces development at a level close to
the nanometer. Also the dependence of the material catalytic properties from the surface morphology
is revealed.
Keywords: fractal, scanning tunneling microscopy, surface topology, catalytic activity.

SPECTRAL AND VOLTAMMETRIC CHARACTERISTICS OF NANOSTRUCTURED ZnO
L.Yu. Buldakova, O.I. Gyrdasova, V.N. Krasil’nikov, I.V. Baklanova, M.Yu. Yanchenko
Abstract: Nanostructured ZnO was obtained by using zinc salts with an organic ligand as a
precursors. It is shown that ZnO synthesized from Zn (OCH 2OCHCH 2O) possessed the best optical,
voltammetric and photocatalytic characteristics.
Keywords: Zinc oxide, nanostructures, synthesis, precursors, morphology, microstructure, defects of
structure, dynamics of electron excitations, photocatalysts.

STUDY ON THE POSSIBILITY OF DOPING WITH NITROGEN AND SILICON
CAVITATION NANODIAMONDS
S.А. Voropaev, N.V. Dushenko, A.S. Aronin, V.M. Shkinev, E.M. Galimov
Abstract: Colour centers in nanodiamonds by experiments with organic liquids under cavitation are
obtained. The features of doping with nitrogen and silicon at their occurrence in a crystalline structure
of carbon nanoparticles are considered.
Keywords: diamond, impurity, photoluminescence, cavitation, nitrogen, silicon.

RESEARCH OF CLUSTER FORMATION IN CRYSTALS OF LITHIUM NIOBATE BY
COMPUTER MODELING METHOD
V.M. Voskresensky, O.R. Starodub, N.V. Sidorov, M.N. Palatnikov
Abstract: A study of the processes occurring during the formation of the energy equilibrium oxygen
octahedral clusters of lithium niobate crystal is carried out. It is shown that there is energetically
favorable size of a cluster, and due to the loss of electrical neutrality cluster of stoichiometric
composition cannot exist. The most favorable energy corresponds to the cluster with a ratio of
Li / Nb  0,945 , which is close to the ratio of lithium to niobium in congruent crystal.
Keywords: lithium niobate, cluster, simulation.
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CRYSTALLINE STRUCTURE AND PROPERTIES OF LA7 DIAMOND-LIKE PHASE
V.A. Greshnyakov, E.A. Belenkov
Abstract: Using the density functional theory method, we calculated the crystalline structure and
properties of LA7 diamond-like phase, which can be obtained by linking of graphene layers.
Keywords: diamond, polymorphism, diamond-like phase, modeling, crystal structure, electronic
density of states, bulk modulus, hardness, X-ray pattern.

SEM STUDY OF THE MICROSTRUCTURE OF BIOCOMPOSITES BASED ON HIGHLY
POROUS HONEYCOMB MATERIALS
I.G. Grigorov, A.G. Shirokova, E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, S.V. Borisov, N.A. Sabirzyanov
Abstract: The paper is devoted to the study of the morphology and surface topography of the
synthesized biocomposites, intended for creation of implants by scanning electron microscopy.
Produced by ion-plasma spraying NiTi was selected as the metal substrate. Bioactive coating formed
from an aqueous slurry of hydroxyapatite. The effectiveness of the proposed in the work methods of
the coating was evaluated by constructing 2D- and 3D-images of the surface.
Keywords: implant, biocomposites, Titanium Nickelide ( NiTi ), hydroxyapatite (HAP), 2D-, 3Dimage, scanning electron microscopy.

EFFECT OF LATERAL INTERACTION ON THE IMPURITY SEGREGATION IN FILMS
I.М. Davydova, T.N. Мelnik, V.М. Yurchenko
Abstract: Theoretical analysis of the effect of lateral interaction on the kinetics and the result of
segregation in multi-layered films has been carried out. The ranges of the parameters (the initial
impurity concentration, the temperature and the film thickness) are found where the effect
substantially modifies the process. As compared to the impurity segregation in bulk samples, the
established range of the parameters is narrower because of the limited reserve of the impurity within a
thin layer.
Keywords: segregation, lateral interaction, Fowler isotherm

QUANTUM CHEMICAL DESIGNING OF ENDOHEDRAL CONTAINING INDIUM
DERIVATIVES OF BUCKMINSTERFULLERENE C60 AND C70 FOR DEVELOPMENT
RADIONUCLIDE NANOSIZED AGENTS THAT DESTROY A TUMOR
Е.А. Dikusar, А.L. Pushkarchuk, V.I. Potkin, S.Ya. Kilin, А.G. Soldatov, S.А. Kuten,
A.N. Khmelevskiy, L.F. Babichev
Abstract: In this work the simulation was performed of the electronic structure and geometry of
endohedral containing Indium derivatives of buckminsterfullerene C60 and C70 and monoester – a
heterocyclic carboxylic acid derivative.
Keywords: electronic structure simulation, endohedral containing Indium derivatives of
buckminsterfullerene, agents that destroy a tumor.

560

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015
INVESTIGATION OF INFLUENCE OF SCANNING STEP ON IR-TRANMISSION
SPECTRA OF NITRIDE ALUMINUM FILMS
O.S. Zurkhaeva, D.S. Zurkhaev, L.P. Aref`eva
Abstract: The influence of scanning step on IR-tranmission spectra of nitride aluminum films had
been study. The optimal conditions of scanning, when the ratio «signal-noise» has minimum, had been
determined.
Keywords: IR-spectroscopy, thin films, semiconductors.

A HOLOGRAPHIC SENSITIVITY OF THE NANOHETEROGENEOUS MEDIUM WITH A
BLURRED PHASE TRANSITION
V.I. Ivanov, S.R. Simakov
Abstract: A holographic sensitivity of the nanoheterogeneous medium with a blurred metalsemiconductor phase transition is analyzed. It is shown that the maximum value of the energy
sensitivity is achieved for the final width of the phase transition.
Keywords: holographic sensitivity, metal-semiconductor phase transition, vanadium dioxide.

NONEQUILIBRIUM CURRENTS IN THIN-LAYER METAL-FERROELECTRIC-METAL
SANDWICH STRUCTURE
V.I. Ivanov
Abstract: A thermoinduced nonequilibrium current is described in thin metal-ferroelectric-metal
sandwich system. The thermal response value increases dramatically when one reduces the thickness
of the crystal. Possible mechanisms of the phenomenon are discussed.
Keywords: thermovoltaic effect, lithium niobate, metal-ferroelectric-metal sandwiched structure.

MODIFICATION OF SURFACE LAYER OF HYPEREUTECTIC SILUMIN BY HIGH INTENSITY PULSED ELECTRON BEAM
Yu.F. Ivanov, A.P. Laskovnev, A.D. Teresov, N.N. Cherenda, V.V. Uglov, E.A. Petrikova,
M.V. Astashinskaya, N.N. Koval
Abstract: The results of the analysis of the elemental and phase composition, the defect substructure,
strength and tribological characteristics of the hypereutectic composition silumin in the molten state
and after irradiation with high-intensity electron beam are presented. The formation of the modified
surface layer with thickness of up to 1000 µm, having increased strength and tribological
characteristics was demonstrated as a result of irradiation.
Keywords: hypereutectic composition silumin; high intensity pulsed electron beam, structure,
properties.
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STRUCTURAL PHASE STATES OF Cu-Zn-Al ALLOY POWDERS PRODUCED BY
HFPLASMA-CHEMICAL DENITRATION
Yu.F. Ivanov, A.A. Klopotov, N.V. Dedov, N.A. Popova
Abstract: The paper presents a study of Cu  Zn  Al alloy that is proved to be a multiphase material.
In the equilibrium state,   phase (fcc crystal lattice) and   phase (simple centered cubic lattice)
can be formed in this alloy based on copper. It is shown that   phase can be formed due to the threecomponent alloy composition, and the different chemical composition of the Cu  based solid solution
( Zn or Al alloys), the different concentrations of its second element result in the formation of a
certain amount of   and   phases within the one type of the crystal lattice that differ in its
parameter. The possibility of the alloy powder synthesis is shown using the plasma-chemical
techniques that allows the formation of X-ray amorphous and nanocrystal structure. A variety of
binary phases characterized by Zn and Al concentration in the Cu  based solid solution is described
in this paper. The experimental results show that plasma-chemical synthesis of metal alloy powders is
accompanied by decomposition of chemical elements. Powders of the triple composition were not
observed.
Keywords: alloy; HFplasma-chemical denitration, phase diagram, phase composition, structure.

THE INFLUENCE OF THIN FATTY ACID FILMS ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF
A DISCRETE CONTACT OF METAL SURFACES
V.V. Izmailov, A.F. Gusev, M.V. Novoselova
Abstract: The values of the coefficient of friction in a single ball–plane contact have been measured
experimentally under small normal loads ( 0,5  5 mN). The contact parts are made of steel. The
experiments have been carried out with thin fatty acid films layered on a flat contact part. The fatty
acids have various molecular lengths. Experimentally obtained values of the specific force of friction
at a microscale level are higher than similar values known from literature and obtained in experiments
at a macroscale level.
Keywords: friction coefficient, specific force of friction, fatty acids.

PROPERTIES OF ZnO CERAMICS SINTERED FROM NANOPOWDERS ZnO-Zn ,
OBTAINED PULSED ELECTRON EVAPORATION
V.G. Il`ves, S.Yu. Sokovnin, V.R. Khrustov, S.V.Zayats, S.V. Pryanichnikov, M.G. Zuev
Abstract: We investigated the properties of ceramic ZnO , sintered from nanopowders ZnO  Zn ,
obtained by a pulsed electron evaporation of diverse targets. Behavior of shrinkage curves of nano
ZnO  Zn depends on the history of their production. Evolution of properties of nanoparticles
ZnO  Zn during annealing in the air were traced via XRD and pulsed cathodoluminescence.
Keywords: pulsed electron beam, nanopowders ZnO  Zn , ceramic ZnO  Zn , cathodoluminescence
ceramic ZnO  Zn .

562

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015
THE CALCULATION OF SURFACE THERMODINAMICAL PARAMETERS FOR BINARY
ALLOYS OF METALLIC SYSTEM
Z.Kh. Kalazhokov, Zaur Kh. Kalazhokov, Kh.Kh. Kalazhokov, N.S. Reutskaya, Z.V. Kardanova,
E.Kh. Sherieva
Abstract: The methods for estimation of adsorption and surface concentration of binary alloys
components by the particle exchange parameter between surface and bulk phases of binary alloys are
suggested. It is shown the suggested methods allow to exclude some tradition calculation methods
deficiency of these surface parameters.
Keywords: surface tension, adsorption, surface composition.

THE ELECTRO-PHYSICAL PROPERTIES OF A SPECIAL GLASS ELECTRONIC
ENGINEERINGS
A.M. Karmokov, O.A. Molokanov, Z.V. Shomakhov
Abstract: The regularities of changes in the electrical properties of glasses S87  2, S 78  4, S 78  5
used in vacuum electronics. A correlation between structural change and electrical conductivity is
proposed. A comparative analysis was carried out of the influence of an electric current on the
formation of a new phase and the time to reach the phase equilibrium in the glass.
Keywords: microchannel plate, the emission layer, lead-silicate glass, barium borate glass,
conductivity, isothermal annealing, elektromassoperenos, phase equilibria.

SYSTEMATIC COMPARISON OF THE SOLUBILITY AND SUPERSOLUBILITY ON THE
BASE OF THE SALT DIMENSIONAL FACTORS
B.I. Kidyarov
Abstract: A comparison of the solubility line and the metastability boundary in aqueous solutions
have been carried out on the basis of the salt dimensional factors. It is shown that these solution
parameters and other ones are changed non-monotonically due to the ionic radii increasing for isovalence salt groups. It is observed the salt taxonomy on the characteristic subgroups of ideal and nonideal electrolytes.
Keywords: ion dimension, mechanism of the nano-stage nucleation, solution supercooling,
dimensional dependence of the salt solubility and supersolubility.

A NONLINEAR OPTICAL DIAGNOSTICS OF NANO-LIQUIDES
S.I. Kirjushina, A.V. Mjagotin
Abstract: Nonlinear lens technique is widely used to study nonlinear media and optical diagnostics of
materials. In the dispersed environment there is a specific mechanism of optical nonlinearity based on
the redistribution of the dispersed particle concentration in the light gradient field. In this paper a
theoretical analysis of the light-induced mass transfer in the dispersed liquid medium in the Gaussian
beam field was carried out.
Keywords: radiation self-action, electrostriction, dispersion medium.
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EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON PROCESSES IN SEMICONDUCTOR NaAu y FILM
M.V. Knatko, M.N. Lapushkin
Abstract: The processes in semiconductor film NaAu y under the influence of an external electric field
are studied. The model based on the properties of hole and electron conductivity of the semiconductor
was suggested.
Keywords: adsorption, alkali metals, gold, intermetallic compounds, thermal desorption of atoms and
ions, surface ionization.

METALS COALESCENCE AS A MECHANISM FOR NANOSOLDERING: SEARCHING
STABLE CONFIGURATIONS
A.Yu. Kolosov, D.N. Sokolov, N.Yu. Sdobnyakov, P.V. Komarov, S.S. Bogdanov, A.A. Bogatov
Abstract: The simulation of the creating gold nanoscale contacts between tracks of nanoscale buses
for different system configurations by Monte-Carlo method was carried out. The interaction between
nanoparticles was described by many-body Gupta potential. The optimum parameters for creating
nanoscale contacts between tracks of nanoscale buses have been determined. The final stable structure
of nanoscale contacts has been analyzed.
Keywords: nanoscale contact, nanosoldering, gold and silver nanoparticles, coalescence, MonteCarlo method, Gupta potential, stability.

THE DEVELOPMENT OF CORSEGRAINED MODEL OF ALUMINOSILICATE
HALLOYSITE NANOTUBES
P.V. Komarov, V.A. Ivanov
Abstract: The problems of constructing of large-scale model of composites based on polymers and
aluminosilicate nanotubes have been considered.
Keywords: nanocomposite, nanoparticles, computer simulation.

WAVE NATURE OF THE SYNTHESIS REACTIONS OF DOPED CALCIUM CARBONATEPHOSPHATES AS ACTIVE BIOMATERIAL FOR OSTEOGENESIS
L.F. Koroleva
Abstract: A mechanism of the synthesis reactions of doped nanocrystalline calcium carbonate
phosphates is considered, which has a wave nature and this result does not conflict with wave package.
For the synthesis of doped calcium carbonate - phosphates motion the wave packet on the surface
describes a set of consecutive zeroth order reactions.
Keywords: synthesis, mechanism, doping, carbonates, calcium phosphate, biomaterial, osteogenesis.
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SCHEME FOR OBTAINING POLYMORPHOUS MODIFICATIONS OF GRAPHENE FROM
CARBYNE CHAINS
A.E. Kochengin, E.A. Belenkov
Abstract: In the paper it was studied the structure of polymorphic modifications of graphene that can
be obtained by cross-linking carbyne chains. It was found possibility of stable existence of new
structural modifications of graphene.
Keywords: carbon, graphite, crystal structure, polymorphism, modeling.

ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF APATITE-POLYMER COATINGS
ON TITANIUM SURFACE
V.K. Krut’ko, A.I. Kulak, O.N. Musskaya
Abstract: The apatite-polymer coatings on titanium substrates have been obtained using
electrochemical deposition at constant current density of 20  80 mА/sm2 and room temperature in
polyvinyl alcohol medium containing CaCl2  NH 4 H 2 PO4 electrolyte. The apatite-polymer coatings
consist of brushite CaHPO4  2H 2O , portlandite Ca(OН )2 , amorphous calcium phosphate
Ca3 ( PO4 )2  nН 2О and hydroxyapatite Ca10 ( PO4 )6 (ОН )2 depending on the deposition conditions.
Keywords: calcium phosphates, polyvinyl alcohol, electrochemical deposition, biocompatible
coatings.

THE LIGHT INDUCED PSEUDO-PRISM METHOD IN NANOFLUID
V.I. Krylov, G.D. Ivanova, V.K. Khe
Abstract: The light induced pseudo-prism method is used to study nonlinear media and for optical
diagnostics of materials. This paper proposes a way to create pseudo-prisms in the nanodispersive
liquid through the light radiation pressure. As a result of the analytical solution of the light induced
mass transport task it was obtained an expression for the deflection angle of the beam in a pseudoprism.
Keywords: pseudo-prism method, light pressure, nanoliquids.

ELECTRON-STIMULATED DESORPTION OF CESIUM ATOMS ADSORBED ON GOLD
SURFACE
Yu.A. Kuznetsov, M.N. Lapushkin
Abstract: The Cs atom electron-stimulated desorption (ESD) processes in Cs / CsAu / Au / W system
have been studied. There have been shown that ESD processes occurred in the Cs adlayer and in the
nearest CsAu layer. The Cs atom ESD model in Cs / CsAu / Au / W system have been suggested.
Nonmetallic (semiconductor) nature of Csx Au y compounds have been corroborated.
Keywords: electron-stimulated desorption, adsorption, alkali metals, gold, intermetallic compounds.
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SIMULATION OF COORDINATION TRANSFORMATION AND ATOMIC DYNAMICS OF
LOW DIMENSIONAL SYSTEMS REINFORCED Cu,Ru,Ru-Pd FILMS GRAPHENE
E.D. Kurbanova, V.A. Polukhin, N.S. Mitrofanova, L.K. Rigmant
Abstract: In the presented article results of the molecular and dynamic modeling executed with use of
many-body potentials. There has been carried out the analysis the thermoactivity of processes of a
relaxation, diffusion and formation of the interface structures metal/graphene (is carried out by
Me : Cu, Ru / G ), their destruction, as analog of melting in low-dimensional systems.
Keywords: interface graphene/metal, parameter of incommensurability , corrugation defect.

THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE SURFACE POTENTIAL OF
p-TYPE MONOCRYSTALLINE SILICON
V.K. Lyuev, I.V. Lyuev
Abstract: The real surface of the p-type monocrystalline silicon was studied by the method of surface
photo-EMF in the temperature range T  289  473 K. A significant difference between the surface
electronic states spectra obtained by heating and cooling the samples was found. Heating causes gas
desorption and dissociation of water molecules in the surface layer, which reduces the surface
potential on the order.
Keywords: photo-EMF, surface potential, p-type silicon.

INFLUENCE OF CHEMICAL TREATMENT AND THE TEMPERATURE ON THE
SURFACE POTENTIAL OF THE MONOCRYSTALLINE SILICON KDB -10 (111)
V.K. Lyuev, I.V. Lyuev
Abstract: The spectra of the surface photo-EMF at temperatures of T  289  473 K after processing
in 10 % HF solution was investigated. It has been shown that the removal of an oxide layer reduces
the concentration of surface electronic states located at the interface between silicon and surface film.
In addition, the concentration of electron states in the films themselves changes. Processing in HF and
subsequent washing with water reduces the concentration of traps, exciting nonequilibrium holes that
deforms photomemory surface potential.
Keywords: monocrystalline silicon, surface potential, KDB-10.

ON THE DEPENDENCIES OF THE MELTING PARAMETERS VERSUS NUMBER OF
ATOMS IN THE SILICON NANOCRYSTAL
M.N. Magomedov
Abstract: Using the results of the paper [Zhao, J. Crystallization of silicon nanoclusters with inert gas
temperature control / J. Zhao, V. Singh, P. Grammatikopoulos et al. // Physical Review B. – 2015. –
V. 91. – I. 3. – P. 035419-1-035419-12] for calculation dependencies of the melting temperature Tm
and the temperature of the beginning of crystallization TN on the number of atoms N in the silicon
spherical nanocrystal the dependencies on N for the next melting parameters of silicon nanocrystal
were obtained: the jump of the melting entropy, latent heat of melting, the slope of the melting line,
the jumps of the volume and the surface energy.
Keywords: silicon, nanocrystal, melting, crystallization, heat of melting, jumps of properties at
melting.
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THE PROCESSES OF OBTAINING «COMPLEX» FILMS ON ALUMINUM
E.S. Markaryan
Abstract: In this paper, we consider the processes occurring during the formation of «complex» films
on aluminum. We prepared them according to the characteristic of the growth kinetics of a continuous
film in a matrix of porous anodic oxide. The geometric parameters of the nanostructured aluminum
oxide were obtained in the process of reanodizing.
Keywords: anodic aluminum oxide, growth kinetics, «complex film», growth rate, porosity.

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURE AND THERMAL STABILITY
PROPERTIES OF COPPER CLUSTERS SIZE UP TO 100 ATOMS
IN MOLECULAR-DYNAMICS SIMULATION
V.S. Myasnichenko, P.M. Ershov, N.Yu. Sdobnyakov, D.N. Sokolov
Abstract: In this paper a molecular-dynamics simulation of the structure and thermal stability of the
copper clusters size up to 100 atoms has been carried out using many-body tight-binding potential. On
the basis of the calculation of a local minimum energy for copper clusters it the «magic» nanoclusters
can be found which are more stable. The size dependencies of the thermodynamic and structural
characteristics for such clusters demonstrate specific behavior.
Keywords: molecular dynamics, tight-binding potential, copper nanoclusters, melting temperature,
magic clusters.

EFFECT OF PLASMA TREATMENT ON THE SURFACE COMPOSITION OF SAPPHIRE
R.R. Nagaplezheva, A.M. Karmokov, B.N. Nagoev, M.M. Uyanaeva, V.K. Luev
Abstract: The plasma treatment of the surface of sapphire was performed. The composition of the
sapphire surface before and after plasma treatment by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is
discussed.
Keywords: plasma, sapphire, XPS.

A GRAPH MODEL OF THE ENTHALPY OF FORMATION CALCULATION FOR
ALKANES C11H24 WITH RESPECT OF MULTIPLE NON-VALENCE INTERACTIONS
IN THREE ATOMS ALONG THE CHAIN
D.Yu. Nilov
Abstract: For the first time, a series of 159 C11H 24 alkanes was proposed. A graph scheme containing
13 constants was obtained for evaluation of thermodynamic properties of branched saturated
hydrocarbons.
Keywords: graph model, enthalpy of formation, multiple non-valence iteractions.
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MODIFICATION OF LITHIUM TANTALATE CRYSTALS BY HIGH-TEMPERATURE
TREATMENT OF VTE
M.N. Palatnikov, O.B. Shcherbina, N.V. Sidorov, S.V. Drogobuzhskaya
Abstract: The appearance of characteristical defects is demonstrated in lithium tantalate crystals
treated by VTE (vapor transport equilibration) in lithium vapor. Raman spectra and mass spectrometry
with inductively coupled plasma with laser ablation revealed existence of layers tens to hundreds
microns thick with different Li / Ta ratio in modified lithium tantalate (LT VTE).
Keywords: lithium tantalate, VTE (vapor transport equilibration), mass spectrometry, inductively
coupled plasma, laser ablation, Raman spectroscopy, Curie temperature, stoichiometry.

DISCRETE MODELING AT THE ATOMIC-MOLECULAR LEVEL OF MECHANICAL
PROCESSES IN NANOCOMPOSITES
V.I. Repchenkov, Y.E. Nagorny, A.V. Akavity
Abstract: An analysis of the quadratic force fields at the interfaces in composites is presented.
Keywords: composite materials, carbon nanotubes, covalent bonds, non-bonded connection, interface,
normal and tangential stresses.

MOLECULAR DYNAMICS MODEL OF THE TECHNOLOGY OF AMORPHOUS METAL
FILMS PRODUCTION BY CONDENSATION ON THE COOLED SUBSTRATE
V.M. Samsonov, S.A. Vasilyev, A.G. Bembel
Abstract: A computer molecular dynamics program has been developed which makes it possible to
imitate processes of thin film and epitaxial technologies. The program was approbated on the
technology of amorphous metal films production by means of condensation on cooled substrate. It has
been found that even at high cooling rates from 300 to 4 K (helium temperature) the silver atom
beam forms amorphous films whereas the gold atom beam forms amorphous film under the same
cooling conditions. The results obtained agree with the results of direct experiments demonstrating
that bulk silver does not transfer into the amorphous state even at maximal available cooling rates.
Keywords: amorphous metal films, method of condensation on cooled substrate, molecular dynamics.

ON ALTERNATIVE APPROACHES TO DETERMINATION OF RADIUS AND OTHER
GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF NANOPARTICLES
V.M. Samsonov
Abstract: The concept of the nanoparticle radius has been analysed and its relationship with the
number of molecules (atoms) the particle consists of. A conclusion has been made that in most cases
the radius of the equimolecular dividing surface can be used as an adequate measure of the particle
size.
Keywords: nanoparticle, radius, equimolecular dividing surface, nanoclusters, Gibbs method of
surface phases, Wigner-Seitz radius, gyroscopic radius.
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ON BOUNDARY WETTING CONDITIONS FOR ROUGH SOLID SURFACE
M.V. Samsonov, V.M. Samsonov
Abstract: An equation has been obtained for the equilibrium contact angle on the rough surface.
Contrary to the Wenzel-Deryagine equation, our equation takes into account the difference between
the values of the surface tension of a rough surface and the corresponding smooth one. It has been
shown that the conventional expression for the work of adhesion to the rough surface seems to be
incorrect. An alternative expression was proposed and analyzed.
Keywords: equilibrium contact angle, rough surface, Wenzel-Deryagine equation, work of adhesion.

EVALUATION OF THE PROPORTIANALITY COEFFICIENT IN RUSANOV`S FORMULA
FOR THE SURFACE TENSION ON THE BASIS OF COMPUTER SIMULATION OF
NANOPARTICLES
N.Yu. Sdobnyakov, V.M. Samsonov, A.N. Bazulev, D.A. Novozhilova
Abstract: A method is proposed to calculate the proportionality coefficient K in Rusanov’s linear
formula   KR for the surface tension of a small object using the size dependence of the specific
total surface energy  ( R) , where R is the particle radius. Contrary to  ( R) , the  ( R) dependence be
can easily enough found via computer simulation results.
Keywords: Rusanov’s formula for the surface tension of nanoparticles, conditions of thermodynamic
stability for nanoparticles and nanoconstructional materials.

ON THE TECHNIQUE OF THE EVALUATION OF THICKNESS DEPENDENCES OF
REFRACTIVE INDEX FOR NANOSIZED LIQUID FILMS BY ELLIPSOMETRIC METHOD
N.Yu. Sdobnyakov, N.V. Novozhilov, A.S. Antonov, E.A. Voronova, O.V. Mikhailova
Abstract: On the basis of the spectrum analysis of ellipsometric angles  and  , the technique of
the evaluation of the thickness dependence of the refractive index for nanosized liquid films is
outlined using the photometric spectroellipsometry.
Keywords: photometric spectroellipsometer, nanosized liquid films, refractive index, thickness
dependence.

INFLUENCE OF CALCINATION TEMPERATURE ON STRUCTURAL CHANGES OF
NANOSIZED ZIRCONIA
D.G. Selemeneva, A.A. Kravtsov, A.V. Blinov, M.A. Jasnaja
Abstract: The synthesis of nanosized zirconia by sol-gel method was performed. The optimal
conditions for stable ZrO2 gel was determined, and then was set a point of gelation. Obtained samples
of zirconia nanoparticles were studied by infrared spectroscopy and XRD analysis. Acid-base
properties of the surface of the samples were studied by indicator method.
Keywords: sol-gel method, ZrO2 nanoparticles, infrared spectroscopy, X-ray difraction analysis,
indicator method.
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STUDY ON THE MICRO- AND NANOSTRUCTURE OF NdPrGdDyTbFeCoBAl
PERMANENT MAGNETS
E.M. Semenova, M.B. Lyakhova, А.I. Ivanova, А.А. Lukin, Yu.V. Kuznetsova, D.Yu. Karpenkov
Abstract: Microstructure, phase composition and nanostructure of NdPrGdDyTbFeCoBAl
permanent magnets were investigation by optical, electron and scanning probe microscopy. The
parameters of the microstructure and of the magnetic domain structure and elemental composition of
the phases of the permanent magnets type R2 M14 B ( R  Nd , Pr , Gd , Dy,Tb ; M  Fe, Co, Al ) were
determined. The correlation between the hysteresis characteristics and micro- and nanostructure of the
magnets was defined.
Keywords: permanent magnets, high coercivity state, microstructure, nanostructure, magnetic
properties.

EFFECT OF SOLID COMPONENT OF DIFFUSION-HARDENING SOLDERS ON
PROPERTIES OF CONNECTING LAYER
V.M. Skachkov, S.P. Yatsenko, L.A. Pasechnik, N.A. Sabirzyanov
Abstract: The article provides new formulations of gallium-based composite alloys. The influence of
the composition of powder filler on the structure and properties of solder for the purpose of obtaining
unique properties and expansion of areas of their use is investigated.
Keywords: diffusion-hardening composite alloys, solders, filler, structure, properties.

EFFECT OF THE CONTENT TUNGSTEN ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND
THERMAL STABILITY OF COMPOSITE MATERIAL BASED ON POLYSTYRENE.
A.V. Smirnov, I.A. Gorbachev, I.V. Sinev
Abstract: The influence of the composition of the composite tungsten-polystyrene on its micro
hardness and heat resistance was investigared. It is shown that the introduction of micropowder
tungsten into the volume of polystyrene matrix results in the linear increase in the microhardness of
the composite in the range of 0  3 vol. %. Further increasing the concentration of tungsten up to
30 vol. %, also results in the linear increase in the microhardness, but with a smaller slope. Thermal
stability of samples monotonically depends on the concentration of tungsten and has a maximum at
10 vol. %.
Keywords: metal-polymer composite, micro hardness, thermal stability, thermogravimetry.

THE CHANGING OF GLASS PROPERTY SURFACE LAYERS, PROCESSED
IN MELT SALT
Yu.K. Startsev
Abstract: Analysis of experimental data, pursuing the goal of either the glass strengthening for
different purposes, or get on their surface property gradient layers for various purposes, allowed the
author to offer closed physical-chemical model of the glass property changing and calculation
algorithm, called coordination relaxation model. Fragmented information accumulated in the two
applications of surface glass layer property changing, able to understand and explain under the
proposed model, allowing to describe and to predict quantitatively values of the changes of the basic
properties of glass.
Keywords: chemical hardening glass, gradient glass, glass property modeling.
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PHENOMENOLOGICAL DESCRIPTION OF VITRIFICATION AND STRUCTURAL
RELAXATION PROCESSES
Yu.K. Startsev
Abstract: Analysis of characteristics of relaxation processes of vitrification and their known
phenomenological descriptions was done. A detailed examination of the microscopic description of
vitrification and nature of atomic dynamics in glassy materials led the author to the conclusion that
physical-chemical functions of fractional exponents, widely used for the spectrum of structural
relaxation times.
Keywords: glassy state, relaxation processes, stretched exponent.

INVESTIGATION OF THE FORMATION PROCESSES OF URANIUM AND ALUMINUM
OXIDES NANOCLUSTERS ON THE SURFACE OF OXIDIZED ALUMNUM USING
DOUBLE LASER PULSES
D.S. Umreiko, А.I. Komyak, Е.V. Vileishikova, А.P. Zajogin
Abstract: This work presents the results obtained in studies of the production of variable valence
uranium oxides at the surface of oxidized aluminum under irradiation by double laser pulses. The well
developed aluminum surface activated by uranium oxides was produced with the use of a LSS-1
multichannel laser atomic-emission spectrometer with double pulses.
Keywords: spectral analysis, uranium complexes, laser atomic-emission spectrometry, double laser
pulses.

THE EFFECT OF CALCIUM NITRATE ON THE PHOTOCHEMICAL FORMATION
PROCESSES OF URANIUM NANOCLUSTERS IN THE SOLUTIONS OF URANYL
PERCHLORATE IN ACETONE
D.S. Umreiko, А.I. Komyak, Е.V. Vileishikova, А.P. Zajogin
Abstract: Using the electron absorption method, the effects exerted by the physical and chemical
properties of calcium nitrate solutions on the photopolymerization processes of acetone and on the
photochemical nanocluster formation due to the tri-, tetra-, and pentavalent uranium complexes with
organic ligands have been studied on LED-illumination of UO2 (ClO4 )2  5H 2O solutions in acetone
over the region 420-440 nm. The process patterns have been established.
Keywords: uranium, cations of metal, photochemical activity, electronic absorption spectra, acetone.

CHANGING THE SHAPE AND STRUCTURE OF COPPER NANOCLUSTERS
SYNTHESIZED FROM THE GAS PHASE
I.V. Chepkasov
Abstract: To analyze thermal effects on the shape and structure of the synthesized copper
nanoparticles, their smooth heating in the temperature range from 100 to 1200 К was produced. It
was concluded that as a result of short-term heating, there was a significant ordering of the internal
structure of 70 % of agglomerated nanoparticles with the preferential formation of spherical shape.
Keywords: computer simulation, copper nanoparticles, the structure, the gas phase.
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SYNTHESIS AND STUDYING OF ACID-BASE PROPERTIES OF TiO2 -Ag
NANOCOMPOSITE
M.S. Shama, A.A. Kravtsov, A.V. Blinov, M.A. Jasnaja, D.G. Selemeneva
Abstract: This article is devoted to studying the acid-base properties of the surface of titanium
dioxide and Ag nanocomposite based on it ( TiO2 modified nanosize silver) synthesized by sol-gel
method.
Keywords: TiO2 nanoparticles, nanocomposite TiO2  Ag , the sol-gel method, acid-base properties,
the indicating method.

STRUCTURE, MICROHARDNESS AND THERMAL STABILITY OF RAPIDLY
SOLIDIFIED Bi 31Sn34 Pb35 ALLOY
V.G. Shepelevich
Abstract: Results of investigations of structure, microhardness and stability of rapidly solidified
Bi31Sn34 Pb35 alloy are presented. Textured   phase and dispersive Sn and Bi particles are forming
in rapidly solidified alloy. Ageing of foil course change of structure and increase of microhardness
take place at the room temperature.
Keywords: rapid solidification, foil, alloy, phase, texture, microhardness, lead, tin, bismuth, ageing.

CONSTRUCTIVELY TECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF CAPACITIVE HUMIDITY
SENSING Al2 O3 NANOSTRUCTURES AND SENSITIVE PARAMETERS STUDY
D.L. Shimanovich
Abstract: Volumetric-surface variants of capacitive MDM (metal-dielectric-metal) structures of the
vertical direction based on high-ordered matrices of free anodic porous alumina membranes for
applications in humidity sensing elements were designed. The improved humidity sensitivity, reduced
response and recovery time over a wide humidity range were obtained due to preparing of alumina
membranes with open-ended and widened pores without the barrier layer. Such technological
approach allows to eliminate the effect of electrolyte anions embedded in pore walls on adsorption and
desorption processes in humidity sensing elements.
Keywords: aluminum, electrochemical anodization, porous alumina, barrier layer, membrane,
nanostructured material, humidity sensing element, adsorption, response time, recovery time,
sensitivity.
MODELLING OF THE COPPER CLUSTER’S GROWTH: TOPOLOGICAL DESCRIPTION,
STABILITY AND OCCURRENCE IN INTERMETALLICS
A.A Esser, V.S Myasnichenko, L.A. Myasnichenko, N.Yu. Sdobnyakov
Abstract: In this paper, we study the structure of the modeled copper clusters containing up to
100 atoms. The most stable configuration were determined by calculating the internal potential energy
with using the Cleri-Rosato many-body potential. Using ToposPro we have performed the topological
analysis of the Cu4  Cu100 clusters, as a result one can see that the modeled clusters have the certain
types of internal polyhedral cores. With increase of the size of the nanoclusters their occurrence in
intermetallics monotonically decreases. The sequential topological growth of copper nanoclusters with
internal icosahedron was realized only in certain size ranges.
Keywords: cluster, intermetallic compound, structure, topology.
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THE SIZE DEPENDENCE OF SURFACE TENSION AND HOMOGENEOUS NUCLEATION
OF CRYSTALS
V.M. Yurov
Abstract: In this paper we show that, despite various modifications and clarifications of the classical
theory of nucleation, it is far from matching the experimental and theoretical data. The main reason for
this is due to not taking into account the size dependence of the surface tension of the emerging
centers of crystallization. For many metals the critical radius of the homogeneous crystal formation
were calculated.
Keywords: crystallization center, surface tension, critical radius.
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секретарь
приемной
комиссии
ФГБОУ
ВПО
«Рязанский
государственный радиотехнический университет»
д.ф.-м.н., профессор кафедры физики конденсированного состояния
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
аспирант кафедры радиофизики и электроники ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный университет»
к.ф.-м.н., н.с. кафедры общей физики физико-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
аспирант
кафедры
технологии
наноматериалов
института
электроэнергетики, электроники и нанотехнологий ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
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Богатов
Анатолий Александрович
Богданов
Сергей Сергеевич
Богданова
Екатерина Анатольевна
Болотов
Александр Николаевич
Борисов
Сергей Владимирович
Брылкин
Юрий Владимирович
Булдакова
Лариса Юрьевна
Бурдо
Георгий Борисович
Васильев
Александр Витальевич
Васильев
Сергей Александрович
Вилейшикова
Елена Владимировна
Воронова
Елена Александровна
Воропаев
Сергей Александрович
Воропай
Евгений Семенович
Воскресенский
Вячеслав
Михайлович
Высоцкая
Марина Артемовна
Галимов
Эрик Михайлович
Гафнер Юрий Яковлевич
Горбачев
Евгений Андреевич
Горбачёв
Илья Андреевич
Грешняков
Владимир Андреевич
Григоров
Игорь Георгиевич
Гусев
Александр Федорович
Гырдасова
Ольга Ивановна
Давыдова
Ирина Михайловна
Дедов
Николай Владимирович

студент специализации кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
студент специализации кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
к.х.н., н.с. лаборатории химии гетерогенных процессов ФГБУН
«Институт химии твердого тела УрО РАН»
д.т.н., заведующий кафедры прикладная физика ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический университет»
к.х.н., с.н.с. лаборатории оксидных систем ФГБУН «Институт химии
твердого тела УрО РАН»
аспирант кафедры начертательной геометрии и черчения ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет леса»
к.х.н., с.н.с. ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН»
д.т.н.,
профессор
кафедры
технологии
и
автоматизации
машиностроения ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический
университет»
к.х.н., асс. кафедры неорганической химии химического факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»
магистрант кафедры общей физики физико-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
студент кафедры лазерной физики и спектроскопии физического
факультета Белорусского государственного университета
н.с. кафедры общей физики физико-технического факультета ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет»
к.ф.-м.н., с.н.с. ФГБУН «Институт геохимии и аналитической химии
имени В.И. Вернадского РАН»
д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой лазерной физики и
спектроскопии
физического
факультета
Белорусского
государственного университета
к.х.н., с.н.с. ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и
минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН»
сотрудник ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», С.-Петербург.
д.х.н., г.н.с., ФГБУН «Институт геохимии и аналитической химии имени
В.И. Вернадского РАН»
д.ф.-м.н., зав. кафедрой общей и экспериментальной физики ФГБОУ
ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова»,
член редколлегии
студент факультета наук о материалах ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова»
инженер отдела наномеханики ОНИ НСиБС ФГБОУ «Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
преподаватель кафедры физики конденсированного состояния
физического факультета ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
университет»
к.х.н., в.н.с. лаборатории структурного и фазового анализа ФГБУН
«Институт химии твердого тела УрО РАН»
к.т.н., доцент кафедры прикладной физики ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический университет»
к.х.н., с.н.с. ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН»
ведущий инженер отдела электронных свойств металлов «Донецкий
физико-технический институт имени А.А. Галкина»
д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»
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Дикусар
Евгений Анатольевич
Дрогобужская
Светлана Валентиновна
Душенко
Никита Владимирович
Елисеев
Артем Анатольевич
Ершов
Павел Михайлович
Зажогин
Анатолий Павлович
Заяц
Владимир Сергеевич
Зуев
Михаил Георгиевич
Зурхаев
Дмитрий Сергеевич
Зурхаева
Олеся Станиславовна
Иванов
Валерий Иванович
Иванов
Виктор Александрович
Иванов
Дмитрий Викторович
Иванов
Юрий Федорович

Иванова
Галина Дмитриевна
Измайлов
Владимир Васильевич
Ильвес
Владислав Генрихович
Казин
Павел Евгеньевич
Калажоков
Замир Хамидбиевич
Калажоков
Заур Хамидбиевич
Калажоков
Хамидби Хажисмелович
Карданова
Залина Валерьевна

к.х.н.,
с.н.с.
отдела
органической
химии
лаборатории
элементоорганических
соединений
ГНУ
«Институт
физикоорганической химии НАН Беларуси»
к.х.н., доцент, с.н.с. ФГБУН «Институт химии и технологии редких
элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН»
аспирант ФГБУН «Институт геохимии и аналитической химии имени
В.И. Вернадского РАН»
аспирант кафедры неорганической химии факультета наук о
материалах ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова»
магистрант кафедры общей физики физико-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
д.ф.-м.н., профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии
физического факультета Белорусского государственного университета
м.н.с., ФГБУН «Институт электрофизики УрО РАН»
д.х.н., профессор, г.н.с. ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО
РАН»
магистрант кафедры технологии наноматериалов Института
электроэнергетики, электроники и нанотехнологий ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
магистрант кафедры технологии наноматериалов Института
электроэнергетики, электроники и нанотехнологий ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
д.ф.-м.н., профессор кафедры физики и теоретической механики
ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»
д.ф.-м.н., доцент кафедры физики полимеров и кристаллов ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
студент специализации кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
д.ф.-м.н., профессор кафедры наноматериалов и нанотехнологий
ФГБОУ
ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет», в.н.с. лаборатории плазменной
эмиссионной
электроники
ФГБУН
«Институт
сильноточной
электроники СО РАН»
аспирант кафедры физики и теоретической механики ГОУ ВПО
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
д.т.н., профессор кафедры прикладной физики ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический университет»
к.т.н., н.с. ФГБУН «Институт электрофизики УрО РАН»
д.х.н., проф. кафедры неорганической химии факультета наук о
материалах ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова»
к.ф.-м.н., докторант кафедры физики наносистем ФГБОУ ВПО
«Кабардино-Балкарский
государственный
университет
имени
X.М. Бербекова»
к.ф.-м.н., докторант кафедры физики наносистем ФГБОУ ВПО
«Кабардино-Балкарский
государственный
университет
имени
X.М. Бербекова»
д.ф.-м.н., профессор кафедры физики конденсированного состояния
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени X.М. Бербекова»
аспирант кафедры физики наносистем ФГБОУ ВПО «КабардиноБалкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»

576

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 7, 2015
Кармоков
Ахмед Мацевич
Картавых
Елена Александровна
Кидяров
Борис Иванович
Килин
Сергей Яковлевич
Кирюшина
Светлана Ивановна
Клопотов
Анатолий Анатольевич
Кнатько
Михаил Васильевич
Коваль
Николай Николаевич
Колосов
Андрей Юрьевич
Комяк
Анатолий Иванович
Комаров
Павел Вячеславович
Королева
Любовь Федоровна
Коротков
Павел Константинович
Коченгин
Андрей Евгеньевич
Кравцов
Александр Александрович
Красильников
Владимир Николаевич
Крутько
Валентина
Константиновна
Крылов
Владимир Иванович
Кузнецов
Юрий Александрович
Кулак
Анатолий Иосифович
Курбатова
Эльмира Джумшудовна
Кусов
Андрей Леонидович
Кутень
Семен Адамович

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедры материалов и компонентов
твердотельной электроники ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»
студент кафедры теоретической физики и информационных
технологий в образовании ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный
университет имени Н.Ф. Катанова»
д.ф.-м.н., с.н.с. ФГБУН «Институт физики полупроводников имени
А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН»
д.ф.-м.н., заместитель председателя президиума НАН Беларуси,
заведующий лабораторией квантовой оптики ГНУ «Институт физики
имени Б.И. Степанова НАН Беларуси», член-корреспондент НАН
Беларуси
аспирант кафедры физики и теоретической механики ГОУ ВПО
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
д.ф.-м.н., в.н.с., профессор ФГБОУ ВПО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
к.ф.-м.н., с.н.с. ФГБУН «Физико-технический институт имени
А.Ф. Иоффе РАН»
д.т.н., профессор, заместитель директора ФГБУН «Институт
сильноточной электроники СО РАН»
аспирант кафедры общей физики физико-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
д.ф.-м.н., профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии
физического факультета Белорусского государственного университета
д.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет», с.н.с. лаборатории физической химии
полимеров ФГБУН «Институт элементоорганических соединений
имени А.Н. Несмеянова РАН», член редколлегии
д.х.н., в.н.с. лаборатории деформирования и разрушения ФГБУН ИМАШ
УрО РАН
к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт»
аспирант кафедры физики конденсированного состояния ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный университет»
аспирант
кафедры
технологии
наноматериалов
института
электроэнергетики, электроники и нанотехнологий ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
д.х.н., г.н.с., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт химии
твердого тела УрО РАН»
к.х.н., с.н.с. ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН
Беларуси»
д.ф.-м.н., профессор кафедры «Физика и теоретическая механика» ГОУ
ВПО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»
н.с. ФГБУН «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе
Российской академии наук»
д.х.н., профессор ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН
Беларуси»
к.х.н., н.с. ФГБУН «Институт металлургии УрО РАН»
к.ф.-м.н., с.н.с ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт машиностроения»
к.ф.-м.н., заведующий лабораторией теоретической физики и
моделирования ядерных процессов НИУ «Институт ядерных проблем»
Белорусского государственного университета
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Лапушкин
Михаил Николаевич
Ласковнев
Александр Петрович
Люев
Валерий Кашифович
Люев
Ислам Валерьевич
Магомедов
Махач Насрутдинович
Манукянц
Артур Рубенович
Маркарян
Эльвира Сергеевна
Мельник
Татьяна Николаевна
Митрофанова
Наталья Сергеевна
Михайлова (Зонова)
Ольга Владимировна
Молоканов
Олег Артемович
Момот
Елена Владимировна
Мусская
Ольга Николаевна
Мяготин
Артем Владимирович
Мясниченко
Владимир Сергеевич
Мясниченко
Любовь Анатольевна
Нагаплежева
Рузанна Руслановна
Нагоев
Борис Нагоевич
Нагорный
Юрий Евгеньевич
Нилов
Дмитрий Юрьевич
Новиков
Владислав Викторович
Новикова
Ольга Олеговна
Новожилов
Николай Владимирович

к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. ФГБУН «Физико-технический институт
имени А.Ф. Иоффе РАН»
д.т.н., академик НАН Беларуси, академик-секретарь физикотехнического отделения НАН Беларуси
к.ф.-м.н., доцент кафедры материалов и компонентов твердотельной
электроники
факультета микроэлектроники и компьютерных
технологий ФГБО ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х. М. Бербекова»
студент 4 курса факультета микроэлектроники и компьютерных
технологий ФГБО ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х. М. Бербекова»
д.ф.-м.н., г.н.с. ФГБУН «Институт проблем геотермии Дагестанского
научного центра РАН»
доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горнометаллургический институт»
аспирант кафедры общей физики физического факультета ФГБОУ
ВПО «Воронежский государственный университет»
к. ф.–м.н., с.н.с. отдела электронных свойств металлов «Донецкий
физико-технический институт имени А.А. Галкина»
аспирант института материаловедения и металлургии ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина».
н.с. кафедры общей физики физико-технического факультета ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет»
к.т.н., доцент кафедры материалов и компонентов твердотельной
электроники ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова»
инженер
кафедры
технологии
наноматериалов
института
электроэнергетики, электроники и нанотехнологий ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
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