Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный университет»

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ,
НАНОСТРУКТУР
И НАНОМАТЕРИАЛОВ

МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

выпуск 8

ТВЕРЬ 2016

УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145
ББК Ж36:Г5+В379
Ф50

Рецензент сборника:
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики конденсированного
состояния Тверского государственного университета
Н.Н. Большакова

Рецензирование статей осуществляется на основания Положения об рецензировании
статей и материалов для опубликования в Межвузовском сборнике научных трудов
«Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов».
Официальный сайт издания в сети Интернет:
www.physchemaspects.ru

Ф50 Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и
наноматериалов [Текст]: межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией
В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016.  Вып. 8. 
448 с.
ISBN 978-5-7609-1161-2
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС 7747789 от 13.12.2011
Сборник
составлен
из
оригинальных
статей
теоретического
и
экспериментального характера, отражающих результаты исследований в области
изучения физико-химических процессов с участием кластеров, наноструктур и
наноматериалов физики, включая межфазные явления и нанотермодинамику. Сборник
предназначен для научных и инженерно-технических работников, преподавателей
ВУЗов, студентов и аспирантов. Издание подготовлено на кафедре общей физики
Тверского государственного университета.

УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145
ББК Ж36:Г5+В379
ISBN 978-5-7609-1161-2
ISSN 2226-4442
© Коллектив авторов, 2016
© Тверской государственный
университет, 2016

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
 Самсонов Владимир Михайлович – профессор кафедры общей физики
ТвГУ, профессор, д.ф.-м.н. (главный редактор);
 Сдобняков Николай Юрьевич – доцент кафедры общей физики ТвГУ,
к.ф.-м.н., доцент (заместитель главного редактора, ответственный
секретарь);
 Андриевский Ростислав Александрович – главный научный сотрудник
отдела
функциональных
неорганических
материалов
группы
наноразмерных пленок и порошков ФГБУН «Институт проблем
химической физики Российской академии наук», профессор, д.т.н.;
 Базулев Анатолий Николаевич – доцент кафедры общей физики ТвГУ,
к.ф.-м.н., доцент;
 Гафнер Юрий Яковлевич – заведующий кафедрой общей и
экспериментальной физики ФГБОУ ВО Хакасского государственного
университета, профессор, д.ф.-м.н.;
 Kaptay George – doctor of science, vice-director of the University of
Miskolc, Hungary);
 Комаров Павел Вячеславович – доцент кафедры общей физики ТвГУ,
д.ф.-м.н., доцент;
 Попель Петр Станиславович – профессор кафедры физики и
математического
моделирования
ФГБОУ
ПО
«Уральский
государственный педагогический университет», профессор, д.ф.-м.н.;
 Русанов Анатолий Иванович – заведующий кафедрой коллоидной
химии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
академик Российской академии наук;
 Созаев Виктор Адыгеевич – заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО
«Северо-Кавказский
горно-металлургический
университет
(Государственный технологический университет)», профессор, д.ф.-м.н.;
 Старов Виктор Михайлович – professor of the department of chemical
engineering Loughborough University, Great Britain, профессор, д.ф.-м.н.;
 Тарасевич Юрий Юрьевич – заведующий кафедрой прикладной
математики и информатики ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
университет», профессор, д.ф.-м.н.;
 Щекин Александр Кимович – заведующий кафедрой статистической
физики
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет», профессор, д.ф.-м.н.;
 Соколов Денис Николаевич – технический редактор, инженер кафедры
общей физики ТвГУ, к.ф.-м.н.
3

ПРЕДИСЛОВИЕ
В очередном выпуске сборника научных трудов «Физикохимические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов»
представлены
результаты
теоретических
и
экспериментальных
исследований наночастиц, наноструктур и наноструктурированных
материалов.
Особое
внимание
уделено
применению
методов
компьютерного моделирования, для которых наночастицы и наносистемы
являются наиболее адекватными объектами исследования. Большая часть
теоретических
подходов
к
наносистемам
характеризуется
преемственностью с методами и подходами, разработанными ранее в
физике межфазных явлений и коллоидной химии. Этим определяется
междисциплинарный характер как нанонауки в целом, так и данного
издания. Результаты изучения наночастиц и наносистем имеют ряд
потенциальных приложений в нанотехнологии, включая энергетику,
катализ, материаловедение, биотехнологии и медицину. Соответственно,
данное издание представляет интерес как для физиков, химиков и
биологов, так и для технологов.
Редколлегия проводит постоянную работу, направленную на
повышение уровня издания, включая научное содержание статей,
редактирование рукописей и качество печати. Рукописи, представленные в
сборник, проходят процедуру рецензирования, а опубликованные в нем
статьи размещаются на сайте Российской электронной библиотеки. Об
уровне издания и интересе к нему можно судить по импакт-фактору
РИНЦ, который колеблется от выпуска к выпуску, но пятилетний импактфактор составляет к настоящему времени 0,384, что сравнимо с
соответствующими показателями ряда журналов Издательства «Наука».
Приглашаем к сотрудничеству в качестве авторов научных
работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
Редакционная коллегия
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МОДИФИКАЦИЯ КОЛЛОИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ
ГЕКСАФЕРРИТА СТРОНЦИЯ ДИОКСИДОМ КРЕМНИЯ
Е.О. Анохин, Л.А. Трусов, А.В. Васильев, А.Е. Слепцова, А.А. Елисеев, Е.А. Горбачев,
П.Е. Казин
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
anokhin.evgeny@gmail.com
Аннотация: В данной работе разработана методика получения магнитотвёрдых
коллоидных частиц SrFe12O19 , поверхность которых модифицирована диоксидом
кремния. Получены структуры типа «ядро-оболочка», гелеобразная структура,
обладающая ферромагнитными свойствами, а также объёмные композиты с
равномерно распределёнными частицами гексаферрита.
Ключевые слова: гексаферрит стронция, магнитные наночастицы, магнитная
жидкость, коллоидный раствор, диоксид кремния, ядро-оболочка, покрытия.

Введение
Магнитотвёрдые наночастицы гексаферрита стронция обладают
рядом преимуществ по сравнению с суперпарамагнитными частицами в
некоторых областях применения. Магнитотвёрдые частицы могут быть
использованы в низкочастотной гипертермии вследствие больших
гистерезисных потерь и большого удельного коэффициента поглощения
[1, 2]; сильно анизотропная пластинчатая форма и наличие одной оси
легкого намагничивания у частиц гексаферрита приводят к наличию
значительного
магнитооптического
эффекта:
светопропускание
коллоидных растворов зависит от величины и направления внешнего
магнитного поля [3], вследствие этого такие коллоиды могут быть
использованы для управления световыми потоками; кроме того,
магнитотвёрдые частицы гексаферрита стронция перспективны для
создания устройств магнитной записи высокой плотности: гексаферрит
обладает гораздо большей химической стабильностью, коэрцитивностью, а
также частицы гексаферрита обладают меньшими линейными размерами
[4, 5], что в перспективе означает большую плотность записи информации
(плотность линейной записи на среде из гексаферритных частиц в
2015 году достигла 123 Гб/дюйм2 [6]).
Из-за высокой константы магнитокристаллической анизотропии
суперпарамагнитный предел размера для гексаферритов М-типа
существенно меньше, чем для металлов и магнитных оксидов железа.
Поэтому даже достаточно малые наночастицы гексаферритов обладают
заметным остаточным магнитным моментом и подвержены в растворе
коагуляции вследствие сильных магнитных взаимодействий. Особенно
серьезной проблема коагуляции становится для относительно крупных
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наночастиц размером более 10 нм, коллоидные растворы которых, как
было отмечено выше, могут обладать новыми интересными и полезными
свойствами. Одним из способов повышения стабильности коллоидных
растворов является модифицирование поверхности коллоидных частиц,
которое приводит к снижению магнитного притяжения, а также может
использоваться для придания частицам дополнительных функциональных
свойств. Например, покрытие из диоксида кремния традиционно
используется для различных биомедицинских приложений [7].
Экспериментальная часть
Приготовление коллоидных растворов SrFe12O19 осуществляли по
методике, описанной в работах [7, 8]. В качестве предшественника
использовали стеклокерамику, содержащую изолированные боратной
матрицей наночастицы гексаферрита. Исходное неагрегированное
состояние частиц является ключевым фактором для успешного
изготовления коллоидов. Вследствие сильного различия химических
свойств, частицы из боратной матрицы легко могут быть выделены путём
обработки стеклокерамики разбавленными растворами кислот (например,
соляной или уксусной).
Для изготовления стекла, имеющего номинальный состав
4 Na2O  9SrO  5,5Fe2O3  4,5 Al2O3  4B2O3 (состав NAL ), смесь порошков
NaHCO3 , SrCO3 , Fe2O3 , Al2O3 и H 3 BO3 подвергали плавлению при 1250 C ,
выдерживали при этой температуре в течение 1 ч и затем закаливали
расплав между вращающимися стальными валками. Полученное стекло
изотермически отжигали при 675 C в течение 2 ч для кристаллизации
частиц гексаферрита (стеклокерамика NAL675 ). 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 C . 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
(коллоидный раствор NAL675 ).
Для модифицирования поверхности наночастиц гексаферрита
использовали методику, в основе которой лежит метод Штобера [9]. Для
синтеза образца NAL675@ SiO2 (cs) к коллоидному раствору NAL675 объёмом
6
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10 мл добавляли спиртовой раствор тетраэтоксисилана (концентрация
вещества 4 объемных процента) объёмом 25 мл, объём раствора доводили
до 50 мл добавлением этилового спирта; для создания щелочной среды к
раствору добавляли 2M раствор аммиака объёмом 2,5 мл; полученный
раствор подвергали ультразвуковой обработке в течение 30 минут.

Полученный образец представлял собой мутный желтоватый раствор,
откуда методом магнитной сепарации выделили содержащую магнитные
частицы фазу (в процессе выделения порошок был многократно промыт
водой).
Для синтеза NAL675@ SiO2 ( g ) к коллоидному раствору NAL675
объёмом 5 мл добавляли спиртовой раствор тетраэтоксисилана
(концентрация вещества 10 объемных процентов) объёмом 5 мл, объём
раствора доводили до 50 мл добавлением этилового спирта; для создания
щелочной среды к раствору добавляли 2M раствор аммиака объёмом
0, 75 мл (гидролиз производили без ультразвуковой обработки). В
результате проведения гидролиза образовалась расслаивающаяся система,
верхняя часть которой представляла собой бесцветный раствор, а нижняя
— гель, состоявший из растворителя, частиц диоксида кремния и частиц
гексаферрита стронция, покрытых диоксидом кремния. Для очистки
образовавшейся
системы
от
непрогидролизовавшегося
тетраэтоксисилоксана и изменения дисперсионной среды на воду
производили декантацию. К гелю добавляли избыток воды до достижения
объема системы 50 мл, система многократно перемешивалась. После
осаждения геля вновь производили декантация избытка расслоившегося
раствора (содержащая магнитные частицы гелевая фаза отделяли с
помощью магнита). Подобную последовательность действий выполняли
пять раз до удаления запаха спирта от конечного раствора.
Гидродинамический диаметр коллоидных частиц измеряли методом
динамического светорассеяния (Malvern Instruments Zetasizer Nano ZS).
Величину кислотности определяли с помощью pH-метра ORION 420A.
Коллоидные частицы исследовали методами просвечивающей электронной
микроскопии (Carl Zeiss Libra 200MC) и магнитных измерений в
постоянном магнитном поле с напряженностью до 18 кЭ (магнитометр
типа «весы Фарадея»).
Обсуждение результатов
Как уже было показано в наших предыдущих работах, используемая
методика позволяет получать стабильные коллоидные растворы
гексаферрита стронция с относительно узким распределением частиц по
размерам, причём единственной дисперсной фазой, содержащейся в
коллоиде, является гексаферрит стронция [10]. Изучение стабильности
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коллоидных растворов показало, что для их применения следует избегать
разрядки поверхности частиц, т.к. это приводит к их быстрой агрегации.
Однако для большинства практических применений магнитных частиц
требуется модифицирование их поверхности (покрытие ПАВ, SiO2 ,
золотом и т.д.), что крайне сложно осуществить без нарушения
поверхностного заряда. В этом случае необходимо максимально
ограничить скорости агрегации и седиментации, например, за счёт
понижения концентрации исходных коллоидных растворов. Впоследствии
магнитные частицы могут быть легко сконцентрированы при помощи
магнита.
был
исследован
с
помощью
Образец
NAL675@ SiO2 (cs)
просвечивающей электронной микроскопии (см. рис. 1). Согласно ПЭМ в
порошке содержатся одиночные частицы гексаферрита стронция,
покрытые диоксидом кремния (сферические частицы типа «ядрооболочка» диаметром 150  200 нм).

Рис. 1. Микрофотографии частиц NAL675@ SiO2 (cs) , полученные с помощью
просвечивающего электронного микроскопа.
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Конечная система NAL675@ SiO2 (g) представляет собой гель диоксида
кремния с распределёнными в нём частицами гексаферрита стронция
(см. рис. 2 левый). После ультразвуковой обработки в течение 15 минут
данная система превращается в прозрачный однородный золь
(см. рис. 2 правый), который остаётся стабилен в течение нескольких
суток, т.е. не проявляет признаков агрегации и седиментации.

Рис. 2. Гель NAL675@ SiO2 (g) с добавленной водой (левая фотография). Справа
изображена та же самая система после ультразвуковой обработки в течение 15 минут.

Полученный гель был высушен в сушильном шкафу в течение
12 часов при температуре 50 С , в результате чего был получен порошок,
для которого измерены магнитные свойства. Согласно измерениям
(см. рис. 3 левый), высушенный гель представляет собой магнитотвёрдый
материал, намагниченность насыщения которого составляет 0, 48 э.м.е./г, а
коэрцитивная сила – 2800 Э. Сопоставление намагниченности насыщения
геля и порошка, полученного высушиванием коллоидного раствора NAL675
(см. рис. 3 правый), позволяет определить содержание магнитной фазы в
высушенном геле: оно составляет 1, 7 массовых процента.
Синтезированный из геля NAL675@ SiO2 (g) золь был исследован
методами динамического светорассеяния и просвечивающей электронной
микроскопии. Согласно ДСР (см. рис. 4), золь характеризуется широким
распределением частиц по размерам, максимум которого приходится на
156 нм. Частицы также обладают значительным отрицательным дзетапотенциалом, средняя величина которого составляет 34 мВ (при pH  9 ),
что
обеспечивает
агрегационную
стабильность
частиц
и
седиментационную устойчивость золя.
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Рис. 3. Магнитные свойства порошка, полученного высушиванием геля
NAL675@ SiO2 (g) (слева), и частиц NAL675 (справа). Порошок: H c  2800 Э,

M r  0, 21 э.м.е./г, M s  0, 48 э.м.е./г;
M s  27,83 э.м.е./г.

частицы:

H c  3300 Э,

Интенсивность
1,00

Интенсивность
1,00

0,75

0,75

0,50

0,50

0,25

0,25

M r  14,75 э.м.е./г,

0,00
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0
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Гидродинамический диаметр, нм
Рис. 4. Распределение частиц по гидродинамическому диаметру ( Dmean  156 нм) и

0,00

0

дзета-потенциалу (  mean  34 мВ; pH  9 ) в золи NAL675@ SiO2 (g) .

Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии
(см. рис. 5), микроструктура золя представляет собой объёмные
композитные частицы диоксида кремния, в которых равномерно
распределены пластинки гексаферрита стронция («пудинг с изюмом»).
Получаемый таким образом гель может быть использован в качестве
магнитного сорбента.
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Рис. 5. Микрофотографии частиц золя NAL675@ SiO2 (g) , полученные с помощью
просвечивающего электронного микроскопа.

Выводы
На примере покрытия диоксидом кремния показана принципиальная
возможность функционализации коллоидных частиц гексаферрита
стронция, получены структура ядро-оболочка гексаферрит@оксид
кремния, гелеобразная структура, обладающая ферромагнитными
свойствами, а также стабильный золь, состоящий из частиц гексаферрита
стронция, покрытых диоксидом кремния (структура типа «пудинг с
изюмом»).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-01052.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТУННЕЛЬНОГО КОНТАКТА
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
А.С. Антонов, Д.В. Иванов, И.И. Сорокина, Н.Ю. Сдобняков
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Тверь, Садовый пер., д. 35
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Аннотация:
Проведенное
сравнительное
исследование
вольт-амперной
характеристики контакта металл-металл для пленок золота и 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, золота, серебро, слюда,
вольт-амперная характеристика, термическое расширение острия.

Наноматериалы и их свойства привлекают огромное внимание
вследствие их широкого практического применения. Важнейшим
параметром тонких плёнок металлов и наночастиц является их
электронная структура. При помощи вольт-амперных характеристик,
снятых в различных точках поверхности, можно судить о распределении
различных фаз на поверхности композитных структур, исследовать
корреляции между технологическими параметрами их получения и
электронными свойствами [1-4]. Кроме того, практическая значимость
работы обусловлена тем, что в настоящее время наночастицы металлов
вводятся в активные среды электронных устройств [5].
В данной работе на нанотехнологическом комплексе «УМКА-02G»
было
проведено
сравнительное
исследование
вольт-амперной
характеристики контакта металл-металл для пленок золота и серебра с
острием из вольфрама. Ранее отдельные результаты подобного рода
исследований нами были уже проведены для нанопокрытий
«золото/слюда», «серебро/слюда» и опубликованы в работах [6-15].
Однако отличие данной работы от работы [15] заключается в том, что
влияние временного фактора на поведение вольт-амперной характеристики
требует дополнительного исследования, в частности, проведение анализа
степени влияния термического расширения острия, своевременное
обнаружение массопереноса с острия на образец, а также появления
оксидных пленок.
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,
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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. Максимальная сила тока, протекающего по спирали на основном этапе
испарения напыляемых металлов, составляла 22 А.
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 изучено влияния параметров туннельной системы на вид ВАХ
на примере двух модельных систем острие (вольфрам) – образец
(золото/серебро на подложке из слюды).
На рис. 1, 2 приведены результаты серии измерений ВАХ, сделанных
без замены острия. Черная кривая, соответствующая одному из первых
сканов, оказалась асимметрична относительно знака напряжения, что
свидетельствует о влиянии электронной структуры острия. При
проведении многократных измерений с одним и тем же острием
зависимость становится симметричной относительно знака напряжения и в
диапазоне напряжений 0,5  0,5 эВ это особенно заметно. Из этого можно
сделать вывод, что электронная структура острия изменилась, что может
быть объяснено массопереносом с образца на острие. Необходимо
отметить, что в наиболее общем случае форма туннельного барьера
зависит от работ выхода из материалов образца и острия, приложенного
напряжения, расстояния между электродами. Кроме того, необходимо
учитывать потенциал сил зеркального изображения, который может
приводить к различиям не только в значениях туннельного тока, но и в
форме кривых [12].
При этом анализ ВАХ показывает существование запрещенной зоны
только у образцов серебра (это говорит о наличии оксидной плёнки на
поверхности), ширина которой составляет порядка 1 эВ [19]. В каком-то
смысле наличие оксидной пленки на поверхности серебра аналогично
напылению слоя полимера. Таким образом, можно ожидать проявления
особенностей в поведении вольт-амперной характеристики, описанные в
работе [16]. Для пленок серебра изменение ВАХ со временем происходит
более плавно и лишь кривая, соответствующая наибольшему времени
измерения, резко отличается при положительных напряжениях (см. рис. 1).
Для золота после двух первых последовательных измерений наблюдается
резкий скачок наклона графика (см. рис. 2), что свидетельствует о резком
увеличении сопротивления туннельного контакта. Отчасти это может быть
связано с существованием на поверхности образца крупных агломератов,
для которых кривые ВАХ при положительном напряжении могут иметь
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несколько другую форму в отличие от отдельных наночастиц [17]. В
частности такие агломераты обнаружены для пленок золота в работе [18].
I,нА
1,5
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43 мин

1,0
0,5
0,0

-1,0

-0,5

0,0

0,5
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-0,5
-1,0
-1,5
Рис. 1. Кривые серии измерений ВАХ контакта вольфрам – серебро.
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Рис. 2. Кривые серии измерений ВАХ контакта вольфрам – золото.
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Исследование ВАХ контакта металл-металл для пленок золота и
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 работах [11, 12, 15], что эффект термического
расширения острия оказывает существенное влияние на форму вольтамперных характеристик системы даже при малых по сравнению с работой
выхода напряжениях смещения.
Отметим, что изменение длины острия происходит в основном за
счет термического 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 [20].
Определенным доказательством развиваемой нами теории могут служить
экспериментальные результаты исследований [21] для системы вольфрамзолото. Результаты [21] соответствуют как расчету без учета потенциала
сил зеркального изображения, так и с его учетом. Таким образом, было
показано, что термическое расширение острия, связанное с выделением
энергии Джоуля-Ленца и энергии Ноттингама может оказывать влияние на
ВАХ туннельного барьера, т.к. ширина зазора зависит от приложенного
напряжения. А так же проведена количественная оценка степени влияния
на ВАХ, описанных выше эффектов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках выполнения
государственных работ в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K).
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Аннотация: Развит модифицированный вариант электронно – статистического метода
расчета температурного вклада в межфазную энергию металлов на границе с
неполярными органическими жидкостями. Получена зависимость температурного
вклада в межфазную энергию Sc,   Ti и   Co от ориентации металлического
кристалла и от диэлектрической проницаемости жидкости.
Ключевые слова: межфазная энергия, температурный вклад, скандий, титан,
кобальт, электронно-статистическая теория.

Свойства поверхности твердого тела играют решающую роль во
многих технологических и природных процессах. В связи с этим
определение поверхностных характеристик на границах раздела фаз
представляет
большой
интерес.
Количество
теоретических
и
экспериментальных исследований посвященных влиянию различных
факторов на величину и поведение межфазных характеристик
металлических кристаллов увеличивается с каждым годом [1]. Однако
следует отметить, что недостаточно изучена межфазная энергия металлов
на границе с органическими жидкостями и ее ориентационная зависимость
[2-9]. На основе электронно-статистической теории проведены расчеты
температурного коэффициента поверхностной энергии металлов,
полученные значения хорошо согласуются с опытными данными для
простых металлов [10].
В данной работе в рамках модифицированного варианта электронностатистической теории [2-9] получен температурный вклад в межфазную
энергию кристаллов скандия,  -титана и  -кобальта на границе с
органическими жидкостями от диэлектрической проницаемости ε
жидкости. 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 с учетом макроскопической диэлектрической
проницаемости органической жидкости. Координатная ось проводится
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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 области занятой
решеткой металла.
Безразмерный потенциал, определяющий ход потенциала и
электронной плотности на границе металла с органической жидкостью,
для внутренней и внешней областей металла на границе с неполярной
органической жидкостью получены [2] в виде:
i   ,    1 

где b 

2 5
,
  0,  
14

1    0,  

при   0 ,

(1)

1   b 
  0,  
при   0 ,
(2)
e   ,   
4
1   b 
4   0,  
n
и   0,   – безразмерный потенциал на
1    0,  
n

физической поверхности раздела, зависящий от диэлектрической
проницаемости жидкости  ,  – безразмерная кооордината.
Температурный вклад в межфазную энергию, как и в поверхностную
энергию [11], определяется ионной и электронной составляющими металла
T)
Tion )
Tel )
(3)
f(12
 f(12
 f(12
.
Ионная составляющая
Tion )
Tg )
Ta )
(4)
f(12
 f(12
 f(12
(Tg )
(Ta )
и ангармонической f12 частей.
складывается из гармонической f12
Свободная энергия колебательного движения ионов металла при T   с
учетом ангармоничности определяется по формуле
F     3kT ln

где

g  5k 2 6m 6 () ;

kT
 3kT 2 g (),
 ( )

  1 2  d 3 E dr 3 r a

–

первый

(5)
коэффициент

ангармоничности, связанный с термическим коэффициентом линейного
расширения  l соотношением l  k am2 4 () ; a  2R – среднее
расстояние между ионами ( R – равновесный радиус элементарного шара;
 – температура Дебая, k – постоянная Больцмана).
Свободная энергия колебаний в j -плоскости переходного слоя
параллельной гиббсовой поверхности раздела, будет
F  x j   3kT ln

kT
 3kT 2 g ( ).
 j ( )

(6)

Температурный вклад ионной подсистемы металла в межфазную
энергию определяется выражением
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Tion )
f(12
 hkil     F  x j   F    n( j ) (hkil ),

(7)

j

или, переходя от суммирования к интегрированию,
f

x ( )

(Tion )
12

 hkil   n  hkil    F ( x)  F ()dx,

(8)



где n(hkil ) – число частиц на 1 м2 грани металлического кристалла.
Подставляя (5) и (6) в (8) и выражая ( ) / () и g ( ) / g () через
безразмерные потенциалы (1) и (2) получим
6
2  (  )
6
 (  )


A k
 

 
Tion )
f(12
  0,9kT  1   d  3, 6
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l

  
 d   n  hkil  . (9)
b
NA 
   b 


 

Выполнив несложное интегрирование и приняв во внимание
изменение числа частиц на 1 м2 поверхности вследствие расширения
металла в формуле (9) получим следующее выражение для температурного
коэффициента межфазной энергии металла на границе с органической
жидкостью, обусловленное ионной компонентой металла
Tion )
df(12
 hkil    n  hkil 
5
dT
   ( ) 
1 

b 


2

1, 44 l2 R  2 k 2 AT 


0,18bk 
,
NA





(10)

где A – атомный вес металла,   – координата гиббсовой поверхности.
Температурный вклад в межфазную энергию, обусловленный
электронной подсистемой металла, рассчитываем согласно [11] с учетом
диэлектрической проницаемости жидкости. При температуре много
меньшей температуры вырождения электронного газа, свободная энергия,
приходящаяся на одну частицу, равна
3
 2 k 2T 2
F  0 
,
5
4 0

где 0  eVi  (5 3)kk  2 3 () – граничная энергия Ферми.
Следовательно,
температурное
размытие
границы
обусловливает добавочную свободную энергию электрона
F  

 2 k 2T 2
.
4 0

(11)
Ферми
(12)

Объемная плотность этой дополнительной энергии в любой
плоскости j переходного слоя металла на границе с органической
жидкостью
p 

 2 k 2T 2
 2 k 2T 2 2 3
 ( x,  )  
 ()  1 3 ( x,  ),
40 ( x,  )
40 ( x,  )

(13)

где  ( x,  ) – объемная плотность электронного газа. Поэтому избыточная
свободная энергия, связанная с размытием границы Ферми во внутренней
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области металла, будет давать следующий вклад в межфазную энергию
металла на границе с органической жидкостью:
fi12(Tel )  

 2 k 2T 2 2 3
 ()
4 0

x ( )





 i1 3 ( x,  )  i1 3 ()  dx .

(14)

Внешняя часть распределения электронной плотности ( x  x ) даст
вклад в межфазную энергию
0



 2 k 2T 2 2 3


13
13
f

 ()    i ( x,  )  e ()  dx    e1 3 ( x,  )  e1 3 ()  dx  . (15)
4 0
0


 x ( )

Суммируя (14) и (15) и переходя к безразмерной координате   x s и
e (Tel )
12



функциям (1) и (2), получим полный вклад в межфазную энергию металла,
обусловленный температурной зависимостью фермиевской энергии:
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имеем:
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Здесь z – среднее число свободных электронов на атом металла,



A
DN

–

объем элементарного шара. Произведя разложение в ряд i1 2 ( ,  ) и
интегрируя (17), находим вклад в температурный коэффициент межфазной
энергии, обусловленный размытием уровня Ферми:
df




 hkil     2 k 2T 2 zb n hkil  3 1    0,     b 1    0,         1 2 0,   . (18)
 
 
Г  
5
dT
2 0
10
10 1    ( ) 


 

b 

(Tel )
12

Окончательно температурный коэффициент межфазной энергии для
границы грань металлического кристалла – органическая жидкость можно
представить в виде
T)
df(12
 hkil   df(12Tion)  hkil   df(12Tel )  hkil  .
dT
dT
dT

(19)

Температурный коэффициент межфазной энергии металла на
границе с органической жидкостью обусловлен ангармоничностью
колебаний ионов и связанным с нею расширением металла и изменением
энергии иона, изменением характера колебаний ионов в переходном слое в
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связи с наличием градиента плотности электронной жидкости и размытием
фермиевской энергии. Основной вклад обусловлен ангармоничностью
колебаний ионов. По формулам (10), (18) и (19) рассчитаны температурные
коэффициенты и получены температурные вклады в межфазную энергию
граней кристаллов скандия,  -титана и  -кобальта, имеющих
гексагональную плотноупакованную структуру, на границе с
11 неполярными органическими жидкостями (пентан, гексан, гептан,
октан, декан, нонан, n-ксилол, бензол, м-ксилол, толуол, о-ксилол) при
температуре 293K (см. рис. 1-3).
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Рис. 1. Температурный вклад в межфазную энергию для граней  -титана на границе с
органическими жидкостями.
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Рис. 2. Температурный вклад в межфазную энергию для граней скандия на границе с
органическими жидкостями.
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Рис. 3. Температурный вклад в межфазную энергию для граней  -кобальта на границе
с органическими жидкостями.

Величины температурных вкладов в межфазную энергию кристаллов
составляют для разных граней 2,9  7,9 % от межфазной энергии и
соотносятся как f12Т   0001  f12Т  10 10  f12Т  1120  f12Т  1121 .
Температурные
вклады
отрицательны
и
с
увеличением
диэлектрической проницаемости органической жидкости увеличиваются
по модулю.
Заключение
1. Модифицированный электронно-статистический метод применен
для оценки температурной зависимости межфазной энергии на границе
металл – органическая жидкость с учетом макроскопической
диэлектрической проницаемости жидкости. Показано, что данный метод
позволяет установить ориентационную зависимость температурного
коэффициента межфазной энергии.
2. Величина температурного вклада в межфазную энергию металлов
обусловлена ионной компонентой металла и температурным размытием
уровня Ферми. Основной вклад обусловлен ангармоничностью колебаний
ионной компоненты металла. С увеличением диэлектрической
проницаемости неполярной органической жидкости температурный
коэффициент межфазной энергии металла возрастает.
3. Рассчитанные значения температурных вкладов в межфазную
энергию граней кристаллов скандия,  -титана и  -кобальта на границе с
11 неполярными органическими жидкостями показывают ориентационную
зависимость.
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Аннотация: Показано, что модифицированный электронно-статистический метод
хорошо передает размерную и концентрационную зависимости поверхностной энергии
тонких пленок сплавов переходных металлов. Энергия связи кристаллической решетки
сплавов оценивалась на основе термодинамической модели.
Ключевые слова: поверхностная энергия, концентрационная зависимость, тонкие
пленки.

Как известно, при переходе от объемных тел к низкоразмерным
структурам многие физико-химические свойства резко изменяются [1-7].
Поверхностная
энергия
является
важнейшей
характеристикой
наноразмерных систем, знание которой необходимо для описания
поведения отдельных нанообъектов или их ансамблей [1].
Оценить размерные эффекты различных свойств металлов и их
сплавов, исходя из первых принципов, достаточно сложно и возможности
подобных расчетов на сегодняшний день ограничены [1]. При характерных
размерах нанообъектов, превышающих 1,5 нм, описание изменения
поверхностных свойств возможно в рамках термодинамического подхода.
Именно при таких размерах еще возможно с точки зрения термодинамики
разделение свободной энергии на объемную и поверхностную
составляющие с учетом размерных зависимостей.
В данной работе мы исследовали концентрационную зависимость
поверхностной энергии сплавов золото-серебро,   уран-ниобий. Данные
сплавы образуют непрерывный ряд твердых растворов, для которых
справедливо правило Вегарда [8,9].
Для расчета энергии связи сплава нами на основании работы [10] была
построена следующая модель. Принималось, что кристаллы металларастворителя MeA , содержат N 0 атомов, число внешних электронов в
которых равно Z A . Общее число валентных электронов в кристалле будет
равно N0 Z A . При замещении N A атомов металла растворителя A таким же
количеством N B  N A атомов второго компонента B с числом валентных
электронов Z B , общее число электронов в растворе при том же количестве
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атомов в кристалле N 0 будет равно N0 Z P , где Z P – среднее число
электронов на атом раствора.
После
несложных
преобразований
получаем
уравнение,
связывающее число внешних электронов компонентов A и B , среднее
число электронов в растворе с атомной концентрацией X B компоненты B
1  (1  X B )

ZA
Z
 XB B ,
Zp
Zp

(1)

в котором слагаемые в правой части и определяют относительное число
электронов компонентов A и B , приходящихся на один атом раствора.
При расчетах теплоты растворения данного компонента в решетке
металла, принималось, что растворенные атомы распределены в объёме
кристалла относительно равномерно, в то время как делокализованные
электроны распределяются в пределах кристаллической решетки с
неодинаковой плотностью, зависящей от электронного строения атомов
растворителя и растворенного компонента. В случае существенного их
различия происходит перераспределение делокализованных электронов,
обеспечивающее достижение нейтральности электрического поля
кристалла при сохранении общей концентрации электронов в растворе на
среднем уровне Z p .
Исходя из описанных модельных представлений, с целью упрощения
расчетов, принимаем, что величина теплоты испарения H iev для каждого
элемента характеризует энергию связи, отнесенную к одному атому с
числом валентных электронов Z i .
В случае образования твердого раствора замещения с концентрацией
компонентов 1  X B  и X B энергию связи в расчете на один атом раствора
выразим через электронную концентрацию компонентов A и B в растворе
в виде:
H iev  1  X B 

ZA A
Z
B
H iev  X B B H iev
.
ZP
ZP

(2)

В случае образования идеального твердого раствора замещения
энергия связи выражается:
id
A
B
Hiev
 1  X B  Hiev
 X B Hiev
.
(3)
Теплота смешения раствора:
id
H comp  Hiev  Hiev
.
(4)
Энергия решетки:
W  1  X B W (rA )  X BW (rB )  H comp ,
(5)
где энергии связи решеток A и B компонентов W (rA ) и W (rB )
рассчитывается по экспериментальным данным теплоты сублимации и
энергии ионизации.
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По выражению (5) оценена энергия связи кристаллической решетки
сплавов во всем концентрационном интервале (см. рис. 1). На графике
  U1 x Nbx
имеется плавный минимум,
энергии связи сплава,
появляющийся из-за большой разности числа валентных электронов
металлов. На графике Au1 x Ag x такого минимума нет, так как число
валентных электронов золота и серебра одинаково.
-18

W(r0), 10 Дж
-1,7
-1,8
-1,9

U1-xNbx

-2,0

Au1-xAgx

-2,1
-2,2
-2,3
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0 X, % ат

Рис. 1. Концентрационная зависимость энергии связи сплавов   U1 x Nbx и Au1 x Ag x .

Размерную зависимость поверхностной энергии граней кристаллов
сплавов на основе переходных металлов рассчитывали в рамках
модифицированного электронно-статистического метода [11-13].
Используя
термодинамическое
определение
Гиббса
для
поверхностной энергии металла на границе с вакуумом [11],
поверхностная энергия грани (hkl ) сплава при температуре T
iT
f (hkl )  fi (hkl )  fe (hkl )  f  (hkl ).
(6)
Для оценки внутреннего, внешнего и температурного вкладов, а
также осцилляционной, дисперсионной и поляризационной поправок, мы
использовали выражения, ранее полученные в работах [11-13] для случая
чистых металлов. Так как большинство сплавов не являются идеальными,
энергию связи решетки мы рассчитывали с учетом выражения (5).
Зависимость поверхностной энергии трех основных кристаллических
граней сплавов от атомной концентрации компонента B нелинейна
(см. рис. 2). При увеличении концентрации ниобия в сплаве   U1 x Nbx
значения поверхностной энергии граней увеличиваются нелинейно, что
согласуется с изменением энергии связи сплава при изменении
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концентрации компонентов (см. рис. 2 а). Такая же картина наблюдается и
в случае сплава Au1 x Ag x (см. рис. 2 б).
f(100), мДж/м

2
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U
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f(100), мДж/м

2

1600
1500
1400
1300
1200
1100
0
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0,2
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20
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0
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б)
Рис. 2. Концентрационная зависимость поверхностной энергии тонких пленок сплавов
  U1 x Nbx (а) и Au1 x Ag x (б) для грани 100  .

Величина поверхностной энергии граней ориентированной пленки
сплава толщиной 3 нм составляет около 95 % от поверхностной энергии
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граней массивного образца. Размерная зависимость поверхностной
энергии более ярко выражена для граней 100  (см. рис. 2).
Заключение
1. Предложена методика оценки энергии связи кристаллической
решетки сплавов переходных металлов. Согласно расчетам, энергия связи
кристаллической решетки сплавов в зависимости от концентрации
компонентов изменяется нелинейно.
2. Модифицированный электронно-статистический метод применен
для оценки поверхностной энергии тонких пленок сплавов на основе
переходных металлов. Показано, что данный метод адекватно передает
размерную зависимость поверхностной энергии тонких пленок металлов с
ГЦК и ОЦК структурами на границе с вакуумом. Мольные значения
поверхностной энергии граней тонких пленок сплавов подчиняются
правилу Браве.
3. Величина температурного вклада в поверхностную энергию
тонких пленок сплавов Au1 x Ag x и   U1 x Nbx , обусловленного ионной
компонентой металла, на два порядка больше вклада, получаемого за счет
температурного размытия уровня Ферми. Температурный вклад в
поверхностную энергию анизотропен.
4. Рассчитанные нами значения поверхностной энергии тонких
пленок сплавов на основе переходных металлов коррелируют с
результатами расчетов поверхностной энергии граней массивных
кристаллов, выполненных LMTO – методом [14] и методом погруженного
атома
[15, 16].
Наблюдается
хорошее
согласие
наших
среднестатистических результатов со справочными экспериментальными
данными для твердых и жидких металлов [17].
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Аннотация: В настоящей работе предпринята попытка выявить особенности
структуры контактных прослоек при контактном плавлении меди с алюминием марки
АМГ-2 (добавки Mg ~ 2 мас. %) и установить влияние примеси Mg на временную
зависимость толщины контактной прослойки для системы Cu / Al .
Ключевые слова: контактное плавление, интерметаллиды, фазообразование, примесь.

Изучение контактного плавления (КП) в системе Cu / Al важно для
разработки технологии контактно-реактивной пайки [1-4]. Также данные
по КП могут представлять интерес при конструировании слоистых
интерметаллических композитов системы Cu  Al [5], при разработке
теплоотводов, мощных высокочастотных диодов и транзисторов [6].
Методика измерений
Контактное плавление меди и алюминия марки АМГ-2 проводилось
в вакууме 102 Па в нестационарно-диффузионном и конвекционном
режимах при температуре 560 C в течение времени от 10 минут до 1 часа.
После КП образцы медленно охлаждались, и из них изготавливались
продольные шлифы, на которых с помощью растрового электронного
микроскопа Phenom изучалось как фазообразование на межфазной
границе, так и кинетика роста контактной прослойки   t  (где  –
толщина контактной прослойки).
Результаты исследований
На рис. 1 показан продольный шлиф зоны КП (после травления, Cu
сверху) Cu с АМГ-2 образовавшейся при КП в течение 20 минут, на
котором видно образование переходной зоны 2 между зоной 3 (АМГ-2) и
медью (зона 1), толщина которой меняется от 120 до 220 мкм.
На рис. 2 показана увеличенная зона 3, на которой отчетливо видна
пластинчатая структура.
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Рис. 1. Фотография переходных зон в контакте меди с АМГ-2, 550 .

Рис. 2. Фотография зоны 3, 17000 .

Если КП осуществлялось более 30 минут, пластина пропаивается
насквозь. Зона КП имеет полуэллиптическую форму, между этой зоной и
медью образуется переходная зона 2 (см. рис. 3 а) толщиной от 180 до
200 мкм.
В зоне 2 наблюдается образование микрокристаллов (микропирамид)
интерметаллидов AlnCum имеющих в основании размер ~ 2 мкм
(см. рис. 3 б).
Эти фазы, формируясь на межфазной границе Cu /АМГ-2, и
являются,
по-видимому,
причиной
охрупчивания
соединений
образовавшихся при КП.
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Для выявления закономерности кинетики КП в системе Cu /АМГ-2
на специально приготовленных образцах изучалась толщина контактной
прослойки  от времени КП t . Образцы располагались в вертикальном
положении: сверху Cu , снизу АМГ-2 (конвекционный режим) и наоборот
Cu внизу и АМГ-2 вверху (диффузионный режим). На рис. 4 показаны
зависимости квадрата толщины контактной прослойки  2 от времени КП t
для двух режимов.
а

Рис. 3. а) Микрофотография переходной зоны между медью и АМГ-2, 930 ;
б) фотография микропирамиды в зоне 2, 11500 .
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Рис. 4. – Зависимость квадрата толщины контактной прослойки  2 в системе
Cu /АМГ-2 в зависимости от времени t : 1 – медь в системе сверху (конвекционный
режим), 2 – медь снизу (нестационарно-диффузионный режим).

34

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

Из рис. 4 так же видно, что в конвекционном режиме (кривая 1)
скорость КП выше по сравнению с диффузионным режимом (кривая 2),
при этом линейный характер зависимости сохраняется.
Сравнивая наши данные с данными по кинетике КП меди с чистым
алюминием [2], можно заключить, что добавки Mg к алюминию приводят
к ускорению КП.
Заключение
Контактное плавление меди с алюминием марки АМГ-2
осуществлено в вакууме 102 Па при температуре 560 C в нестационарнодиффузионном и конвекционном режимах. Установлено, что добавки Mg в
алюминиевом сплаве АМГ-2 увеличивают скорость КП. Показано, что
кинетика КП меди с алюминием марки АМГ-2 подчиняется
закономерности  2 ~ t , т.е. протекает по диффузионному механизму.
Морфология разлома со стороны Cu характеризуется наличием
интерметаллидов, которые, по-видимому, охрупчивают межфазную
границу медь-алюминий.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ проект 3.423.2014/К.
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Аннотация: В работе представлены результаты моделирования реакции синтеза
блок A  AB -сополимеров. Показано, что на основе молекулярных цепей, которые
образуются в ходе изученной реакции, можно получить стабилизированные
глобулярные наноструктуры в узкой области изменения параметров модели.
Ключевые слова: крупнозернистое компьютерное моделирование, амфифильные
сополимеры, белковоподобные полимеры, фермент.

Ферменты
–
специфически
организованные
белковые
макромолекулы, которые способны ускорять биохимические реакции в
миллионы раз. Они широко используются в различных технологических
процессах, пищевой промышленности и биофармокологии. Накопленные к
настоящему времени знания о функционировании ферментов и
разработанные методы в области молекулярной биологии уже позволяют
создавать совершенно новые ферменты, и даже, создавать белки,
способные катализировать реакции несвойственные живым организмам.
Однако ферменты сохраняют свою функциональную способность лишь в
узком диапазоне температур, и любое изменение условий среды может
привести к разрушению их надмолекулярной организации.
Использование
синтетических
мономеров
для
создания
макромолекул, способных самоорганизовываться в каталитически
активные структуры (син.энзимы), позволит значительно повысить
стабильность искусственных катализаторов. Предполагается, что по своей
каталитической активности, син.энзимы смогут конкурировать с
белковыми катализаторами. По этой причине, разработка макромолекул,
способных быть основой для синтетических катализаторов и методов их
получения, является актуальной задачей. В качестве перспективных
син.энзимов рассматриваются так называемые белковоподобные
сополимеры, синтез которых впервые был предложен в теоретических
работах А.Р. Хохлова и П.Г. Халатура [1, 2], на основе концепции
конформационно-зависимого дизайна. С помощью этой методологии
удалось смоделировать, а потом синтезировать белковоподобные
сополимеры с использованием метода радикальной сополимеризации [3].
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Недостатком данной методологии является то, что приходится
использовать достаточно специфические условия для проведения
лабораторного синтеза. Поэтому актуальной задачей является поиск
простого способа получения белковоподобных сополимеров, удобного для
трансформации в технологический процесс.
Настоящая работа является продолжением наших исследований по
моделированию
реакции
синтеза
сополимеров
на
основе
N -винилкапролактама (ВКЛ) и N -винилимидазола (ВИ), которые
способны при повышенных температурах образовывать глобулярные
наноструктуры с компактным гидрофобным ядром, экранированным
гидрофильной короной, начатых в работе [6]. Такие объекты могут
служить модельными прототипами для син.энзимов. Разработанная нами
компьютерная модель [5, 6] воспроизводит основные особенности
лабораторного синтеза, который предполагается осуществлять в ходе двух
этапов [7]: 1) получение полиВКЛ-блока (ПВКЛ); 2) присоединение к
ПВКЛ-блоку сополимерного блока из ПВКЛ и полиВИ (ПВИ). Нам уже
удалось показать, что блокПВКЛ-ПВИ-ПВКЛ-сополимер, состоящий из
способен формировать компактные двухслойные
400 мономеров,
глобулярные наноструктуры с морфологией типа ядро–оболочка, когда
доля первого полиВКЛ-блока составляет 25  38 % от общего состава
сополимера, а доля мономеров ВИ в реакционной смеси (в рассмотренном
диапазоне концентраций) является максимальной [6].

B – 1-винилимидазолом
S – растворитель
A – N -винил
(ВИ)
(Диметилформамид или вода)
капролактам (ВКЛ)
Рис. 1. Основные компоненты модели: A – гидрофобный мономер, B – гидрофильный
мономер, S – растворитель и соответствующие им крупнозернистые частицы.

Целью данной работы являлось уточнение области параметров при
которых формируются целевые наноструктуры. Для этого мы выполнили
моделирование реакции синтеза блокПВКЛ-ПВИ-ПВКЛ-сополимеров с
меньшей длиной цепи N из 100 и 200 мономеров, и произвели анализ
наноструктур, которые возникают на их основе. Кроме этого, для цепей с
N  400 , мы сделали расчеты в случае более высокой концентрации ВИ в
реакционной смеси. Необходимость моделирования цепей меньшей длины
продиктована существующими трудностями лабораторного синтеза
блокПВКЛ-ПВИ-ПВКЛ-сополимеров с высокой молекулярной массой.
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Как и ранее [6], для реализации поставленной задачи мы используем
крупнозернистую компьютерную модель на основе метода диссипативной
динамики частиц (ДДЧ) [8]. Модель содержит три типа частиц, которые
соответствуют сомономерам ВКЛ, ВИ и молекулам растворителя см.
рис. 1. Диаметр крупнозернистых частиц  соответствует (6V /  )1/3 , где V
усредненный молекулярный объем для ВКЛ и ВИ.
Моделирование синтеза AB -сополимера происходит в условиях
«хорошего» растворителя, которым является диметилформамид (ДМФА).
Дальнейший коллапс полученных цепей осуществляется в условиях
«плохого» растворителя для ВКЛ и «хорошего» для ВИ. Значения
вероятностей реакций сополимеризации  ВКЛ,ВКЛ  0,31 ,  ВКЛ,ВИ  1 и
 ВИ,ВИ  0, 77 для ВКЛ-ВКЛ, ВКЛ-ВИ и ВИ-ВИ в ДМФА были выбраны на
основе экспериментально определенных констант r1 и r2 [9]. Значения
 ВКЛ,ВИ  0,17 ,  ВКЛ,ДМФА  0,19 ,  ВИ,ДМФА  0,31 были вычислены с
использованием параметров растворимости Гильденбранта для ВКЛ, ВИ и
ДМФА (при 80 С [8]), рассчитанных в рамках методики из работы [10].
Длина ребра кубической ячейки моделирования равна 19 , построение
начального состояния реакционной смеси сомономеров ВКЛ и ВИ
проводилось
посредством
задания
случайного
распределения
компонентов. Также в ячейку вводился готовый ПВКЛ-блок из L
мономеров. Объемная доля растворителя СДМФА составляла 64 % vf ,
суммарная объемная доля сомономеров СВКЛ+СВИ = 36 % vf . Основными
параметрами модели были значение L и доля ВИ f P  СВИ/(СВКЛ +СВИ) в
реакционной смеси. Значение L варьировалось от 0 до 50 , от 0 до 100 и
от 0 до 200 соответственно для цепей с числом мономеров N  100, 200 и
400 . Доля ВИ f P в случае N  100, 200 изменялась в диапазоне от 0,3 до
0,8 , для N  400 f P  0,8 . Получавшиеся цепи имели конформацию
набухших клубков.
На втором этапе моделирования проводилась замена всех
непрореагировавших сомономеров на частицы растворителя, а значения
 ВКЛ,ДМФА и  ВИ,ДМФА переключались на  ВКЛ,ВОДА и  ВИ,ВОДА, что
соответствует переносу цепей в водный раствор с температурой выше
температуры термоосаждения для ВКЛ (условия водного раствора при
50 С ). В ходе дальнейшего моделирования проводилась релаксация всех
систем в течение 1, 200, 000 ДДЧ-шагов. В таких условиях сополимерная
цепь коллапсировала, образуя наноструктуры с различной морфологией.
На рис. 2. представлены мгновенные снимки результирующих глобул на
основе цепей из 100 и 200 мономеров, а также наноструктуры на основе
цепей с N  400 .
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Рис. 2. Мгновенные снимки наноструктур сформированных в результате коллапса
полимерных цепей длинной N  100, 200 и 400 мономеров. Не закрашенные области
диаграмм
соответствуют
стабилизированным
глобулам,
закрашенные
–
стабилизированным (эти свойства оценивались с помощью той же методики, что и в
работе [6]). В случае N  400 f P  0,8 для полноты приводятся наши старые
результаты.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что цепи с N  100
являются слишком короткими для формирования глобул с двуслойной
морфологией. Целевые наноструктуры возникают, если N  100 мономеров.
Для N  200 компактные структуры с морфологией типа «ядро-оболочка»
возникают, когда f P  0, 7 , а доля полиВКЛ-блока от общей длины цепи
составляет 13 ÷ 25 %, что хорошо согласуется с ранее полученными
результатами для N  400 . В этом случае благоприятные условия
формирования сферических водорастворимых глобул реализуются, если
f P  0, 7 , а доля полиВКЛ-блока равна 25 – 38 %.
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В ходе дальнейших исследований мы планируем выполнить
детальную характеризацию полученных наноструктур и проверить их
водорастворимость с помощью изучения агрегативных свойств в рамках
ДДЧ модели. Анализ результатов позволит уточнить рекомендации при
выборе параметров для лабораторного синтеза AB -сополимеров,
способных имитировать основные функции ферментов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 14-13-00544) в ФГБУН «Институт элементоорганических соединений
им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук» (ИНЭОС РАН). Все рассчеты были
выполненны с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса СКЦ МГУ
имени М.В. Ломоносова.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСА НА КОНТАКТНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ
В ТАЛЛИЕВЫХ СИСТЕМАХ
А.М. Багов
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова»
360004, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173
vegros@rambler.ru
Аннотация: Расширен круг новых систем в которых наблюдается понижение
температуры фазового перехода (плавление) в контакте твердых разнородных пар
металлов, отличающихся типом диаграмм состояния. Установлено, что соединение
образцов наблюдается во всех исследованных системах, которые происходят в
некотором временном и температурном интервалах характерных для каждой пары
металлов. С помощью электропереноса [1-3] удается идентифицировать этот процесс.
Ключевые слова: контактное плавление, электроперенос, металлы, сплавы, диффузия,
T – эффект, метастабильное контактное плавление, интерметаллиды, эвтектика.

Механизм зарождения новой фазы, в частности жидкой, и ее рост в
контакте твердых тел (контактное плавление (КП)) остается предметом
научной дискуссии в современной физике конденсированного состояния.
Этот вопрос особенно усугубляется в том случае, когда речь заходит о
взаимодействии (соединении) разнородных материалов при температурах
ниже температуры плавления легкоплавкого компонента, а в
эвтектических системах, ниже эвтектической температуры. Последнее,
вошло в литературу под названием T – эффекта, проявление которого
характерно для систем с химическим взаимодействием компонентов [4, 5].
Данное сообщение является продолжением работ [6, 7] и ставит
своей целью расширить круг систем с определенными особенностями, а
именно исследовать системы с различными диаграммами состояния. В
качестве объектов для исследования были выбраны системы:
Bi  Tl , In  Tl , Pb  Tl . Методика исследования описана в работах [6, 7].
Система содержит два интерметаллида
Рассмотрим систему Bi  Tl , диаграмма состояния которой приведена
в [8]. Система Bi  Tl , содержит два конгруэнтно плавящихся интерметаллида:
BiTl и Bi2Tl , температура плавления наинизшей эвтектики соответствует
188 С . Данная система исследована в работах [5, 9, 10]. Показано, что
соединение образцов происходило при температурах ниже температуры
плавления легкоплавкой стабильной эвтектики. Нами проведено изучение
T – эффекта в системе Bi  Tl , при наличии ЭП. При проведении
эксперимента использовались металлы марок Tl  000 и Bi  000 . Результаты
приведены в Таблице 1.
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Анализ полученных результатов показывает, что образцы
соединяются практически всегда (см. Таблицу 1), когда направление
диффузии и электрического тока совпадают, в то время как при
противоположном направлении тока не соединяются вообще, хотя это не
означает отсутствие образование метастабильной жидкости на нано
уровне. Наблюдаемое поведение зоны контакта, можно объяснить,
эффектом влияния ЭП на КП [2, 3]: при одном направлении тока
протяженность контактной прослойки увеличивается (ускоряющее
направление), при другом – уменьшается (замедляющее направление).
Полагаем, что этой закономерности должна подчиняться и кинетика
развития метастабильной жидкости, т.е. при ускоряющем направлении она
будет расти, а при замедляющем не растет. Отметим, что метастабильная
жидкость, образовавшаяся в контакте закристаллизовалась в термостате,
при температуре опыта.
Таблица 1. Полученные экспериментальные результаты для системы Bi  Tl
Результат
Плотность
Tcomp , C  ,с
Teut  188 С
тока, А/мм2
«-»
«0»
Не соед.
Соед.
145
Не соед.
Соед.
Не соед.
Соед.
155
Не соед.
Соед.
188
0,5
300
Не соед.
Соед.
180
Не соед.
Соед.
Не соед.
Соед.
188
Не соед.
Соед.

«+»
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.

, мм2
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Рис. 1. Зависимость протяженности контактной прослойки    при различных
вариантах эксперимента, T  195 C .
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В случае, когда температура опыта была выше температуры
эвтектики ток пропускался в процессе контактного плавления в разных
направлениях, через одну пару образцов ток не проходил. Результаты
исследования приведены на рис. 1. Как видно из графика, при
прохождении тока эта зависимость отлична от параболической. Анализ
этих зависимостей показывает, что критерии по ЭП, предложенные в
работе [11], хорошо согласуется с экспериментом.
Система с неявно выраженной эвтектикой
Рассмотрим систему In  Tl , диаграмма состояния которой приведена
на [8]. Система In  Tl характеризуется отсутствием вырожденной
эвтектики. Нами, комплексно исследован процесс соединения (спекания)
систем эвтектического типа, не образующих химические соединения а
также без вырожденной эвтектики системы In  Tl (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Полученные экспериментальные результаты для системы In  Tl
Teut  188 С

Плотность
тока, А/мм2

Tcomp , C

 ,с

120
154

0,5

600
154

«-»
Не соед.
Не соед.
Не соед.
Не соед.
Не соед.
Не соед.

Результат
«0»
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.

«+»
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.

Анализ показывает, что соединение образцов происходит не во всех
парах. Однако при наличии ускоряющего направления тока, соединение
более существенное. Установлено соединение всех пар образцов при
температурах ниже температуры плавления легкоплавкого компонента как
при отсутствии тока, стабильных эвтектик при отсутствии тока, так и при
наличии ЭП, в случае положительной полярности на верхнем образце
(ускоряющий режим КП). При противоположной полярности на образце.
Система, в которой отсутствует эвтектика
Рассмотрим систему Pb  Tl , диаграмма состояния которой приведена
на [8]. Система Pb  Tl характеризуется отсутствием эвтектики на
диаграмме состояния (см. Таблицу 3).
Как видно из Таблицы 3, соединение всех исследуемых образцов
происходит при температурах ниже температуры плавления легкоплавкого
компонента и составляет десятки градусов T  94 C . Однако при
ускоряющем направлении тока соединение образцов лучше в остальных
случаях.
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Таблица 3. Полученные экспериментальные результаты для системы Pb  Tl
Teut  188 С

Плотность
тока, А/мм2

Tcomp , C

 ,с

нет

0,5

220

300

«-»
Не соед.
Не соед.
Не соед.
Не соед.
Не соед.
Не соед.

Результат
«0»
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.

«+»
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.
Соед.

На наш взгляд, полученные результаты подтверждают идею,
высказанную в работах [6, 7]. Суть идеи состоит в следующем. Известно,
что соприкасаемые поверхности разнородных (однородных) образцов
весьма шероховатые, т.е. состоят из низко-(нано) размерных выступов,
вероятность контактов которых очень велика. При соприкосновении
выступов приводит взаимная диффузия, которая протекает на несколько
порядков быстрее, чем диффузия между массивными образцами.
Образовавшейся переходной слой представляет собой твердый раствор,
температура плавления которого ниже температуры плавления наиболее
легкоплавкого компонента, т.е. в контакте происходит фазовый переход
первого рода – плавление. Кристаллизация образующейся в контакте
жидкости должна приводить к соединению образцов, что и наблюдается в
эксперименте. Пропускание постоянного электрического тока, в
зависимости от его направления может, как ускорять, так и замедлять
процесс роста переходной зоны, образующейся в контакте, что скажется на
соединяемости образцов. Действительно, как показали опыты в случае
совпадения массопереноса компонентов за счет диффузии совпадает с
массопереносом за счет ЭП образцы соединяются значительно сильнее,
чем при обратном направлении тока.
Таким образом, прохождение тока в процессе взаимодействия в
контакте разнородных металлов служит определенным индикатором
фазового перехода первого рода в контакте разнородных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-32-0066 мол_а).
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Аннотация: Приведены результаты исследования образцов композитов с полимерной
матрицей. Объемная доля наполнителя менялась от 0, 45 до 0,65 . На фоне роста
плотности, модуля Юнга, прочности и коэффициента аморфизации связующего
впервые были зафиксированы квазипериодические осцилляции. Структурные
исследования проведены методами электронной растровой и атомно-силовой
микроскопии.
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Введение
Систематические исследования процессов водопоглощения сферо-,
стекло- и углепластиками с полимерной матрицей показали [1, 2], что в
разных длинноцепных полимерных структурах по мере достижения
наполнителем некоторой критической концентрации
возникают
реверсивные процессы, которые сопровождаются квазипериодическими
изменениями
служебных
свойств
композита.
Например
[3],
экспериментально подтверждено предположение о синхронности
волнообразных изменений прочности и диэлектрических потерь,
обусловленных единым источником возникновения и исчезновения
полярных молекулярных групп, ответственных за изменение механической
прочности и диэлектрических потерь в связующем.
Целью работы являлось определение возможных причин
возникновения колебательной кинетики физико-механических параметров
в композитах с длинноцепной полимерной матрицей в зависимости от
содержания наполнителей разного типа (сфер, волокон) в реакционном
объеме постоянной величины.
Методика экспериментов
Образцы изготавливались из высоконаполненных (до 65%
углеродных волокон УРАЛ-Т в постоянном реакционном объеме)
композитов после вакуумной пропитки эпоксидиановой смолой ЭД-22 С
с аминным отвердителем ОС-1. При испытаниях определялись основные
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физико-механические параметры материала: плотность  , модуль Юнга
E , прочность  и коэффициент аморфизации  связующего.
Для
проведения
структурных
исследований
отбирались
представительные пробы, при испытаниях которых значения физикомеханических свойств отвечали «противоположным экстремумам»:
максимумам («max») при  f 51% и 54% ; минимумам («min») при  f 46% и
63% соответственно. Методами материалографии [4] исследовались
шлифы образцов, для которых объемная доля наполнителя  f менялась в
интервале 0, 45  0,65 . Рассмотрение шлифов производилось с помощью
электронного растрового микроскопа «Тескан Вега» и атомно-силового
микроскопа (АСМ) «Солвер P47 Про»1 с кремниевым кантилевером и
зондом 10 нм, позволяющим регистрировать топографию и фазовый
контраст (сдвиг в амплитудно-частотной характеристике кантилевера,
характеризующий однородность адгезионных свойств материала).
Электронно-микроскопические (в лучах SE электронов) и АСМ
изображения обрабатывались компьютерными средствами с помощью
программ «Видео Тест» и «Фрактал». Описание программы «Фрактал» с
алгоритмом расчетов приведено в [5].
Из числа мультифрактальных параметров выбраны два:
пространственная размерность D0 как характеристика однородного
фрактала, заполняющего поле изображения, и «скрытая упорядоченность»
 , смысл которой состоит в статистической оценке симметрии и
устойчивости объектов анализа.
Результаты исследований
Многократно проверенными опытами [6, 7] на фоне устойчивого
роста физико-механических параметров композитов: плотности  , модуля
Юнга E , прочности  и коэффициента аморфизации  связующего были
зафиксированы квазипериодические осцилляции, зависящие от объемной
доли наполнителя  f (см. рис. 1). Тенденция возрастания физических
величин логично объяснялась увеличением доли кристалличности в
связующем. Физико-механические параметры получаемого материала
«отслеживали» степень кристалличности матрицы в виде возрастающего
«тренда», что не противоречит данным о структурных преобразованиях
длинноцепных полимеров при термической обработке [8-10].
Однотипное колебательное поведение разных по природе
физических и механических величин было обнаружено независимыми
Эксперименты с использованием АСМ выполнены в Санкт-Петербургском государственном
технологическом институте (техническом университете).
1
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методами. Из этого следовало, что выявленные осцилляции обусловлены
не инструментальными погрешностями экспериментов, а структурными
превращениями в полимерной матрице композита на этапах его вакуумной
пропитки и последующей термической обработки.
Изменения агрегатного состояния матрицы характеризовали
связующее как неравновесную среду с нелинейными свойствами
молекулярной структуры на этапе преобразования хаотичных клубков в
упорядоченные ламели (см. рис. 2 а).

Рис. 1 Плотность  , модуль Юнга E , прочность  композита и коэффициент
аморфизации эпоксиатинной матрицы  как функция объемной доли наполнителя  f .

С целью разделения «тренда» и колебательной составляющей для
каждого физического и механического свойства материала из первичных
экспериментально документированных данных были сформированы новые
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статистические массивы Z  f  по алгоритму Z  f   Yexp  уcor . В новых
массивах для текущих значений доли наполнителя  f  x из
экспериментально измеренных свойств Yexp вычиталась величина уcor
(«тренд»), вычисленная по уравнениям линейной регрессии (см. Таблицу)
с теоретическим коэффициентом парной корреляции не менее 0,8 . В
интервале значений объемной доли наполнителя  f  0, 45  0, 65
выполненное преобразование данных позволило в чередовании
экстремумов («max» и «min») обнаружить эффект рассогласования
механических параметров ( E ,  ,  ) с коэффициентом аморфизации 
(см. рис. 2 б). Например, начиная с  f  0, 45 , положения физических
экстремумов ( E ,  ,  ) изменялись синфазно, а экстремумы коэффициента
аморфизации  – антифазно: максимумам E ,  ,  соответствовали
минимумы  и наоборот.
Таблица. Уравнения линейной регрессии для физических параметров полимера
Свойства композита
Уравнение линейной регрессии («тренд»)
Плотность, 
уcor  0,004 x  0,003
Модуль Юнга, E
уcor  4,8x  0,6
Прочность, 

уcor  318x  8

Коэффициент аморфизации, 

уcor  4 x  0,3

а)
б)
Рис. 2. а) Схема кристаллизации с превращением клубковой структуры связующего в
упорядоченную ламелярную. б) Примеры колебаний плотности  (ромбы) и
коэффициентов кристалличности  (треугольники) в зависимости от объемной доли
наполнителя  f после преобразования первичных данных.
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Из полученных данных следовало, что структурно-механическое
состояние
композита
определяется
кинетикой
кристаллизации
связующего, на которую оказывает влияние количество введенного
наполнителя в (постоянный!) объем.
Заметим, что представляемые результаты испытаний получены
впервые. Выявленный колебательный эффект «рассогласования» физикомеханических свойств и степени кристалличности полимерной матрицы
представилось логичным связать с природой молекулярной пластичности
связующего. Прочность и пластичность полимеров обусловлена
ковалентными связями, длина и упругая энергия которых при деформации
меняется мало, но конфигурационная энтропия длинных цепей –
значительно за счет их изгибов и поворотов [11]. При высокой
концентрации наполнителя критическая искривленность молекулярных
цепей может привести к разрыву жестких связей.
Предполагается, что при термической обработке композита на
характер процесса кристаллизации связующего окажет влияние наличие
активных центров, насыщенных некомпенсированными (разорванными)
ковалентными связями, которые образовались в местах критического
деформационного стеснения длинноцепной молекулярной структуры.
Накопление актов разрыва автоматически скажется на распределении
локальной электронной плотности, кинетике кристаллизации матрицы при
нагреве и значениях физико-механических параметров композита. Участки
«засветки», которые в лучах SE электронов были зафиксированы на
изображениях шлифов образцов при разных оптических увеличениях
(см. рис. 3), подтверждают тезис о локальной неоднородности
распределения очагов некомпенсированного заряда или электронной
плотности.
Результаты обработки SE изображений показали, что в пределах
полей сканирования электронным зондом распределение площадей
участков с предполагаемой экранизацией зарядов в целом монотонно с
максимумом. Однако, при построении гистограмм с выбором из
статистических массивов таких классов, которые на изображениях
соответствовали участкам с минимальными площадями, в пределах
основных максимумов обнаруживались дополнительные экстремумы (ДЭ).
Например, при небольших оптических увеличениях положения ДЭ
соответствовали 220,320, 420 мкм2 и т.д. На меньшей площади участка
сканирования ( 150 мкм2) также были заметны ДЭ при 17, 28, 42 мкм2 и т.д.
И только при большом оптическом увеличении в пределах 10 мкм2
выявлен один максимум при 0,5 мкм2, которому соответствует площадь
круга с радиусом ~ 0, 4 мкм. Полученная оценка лишь в 4 раза превышает
размер зародышевых микротрещин (~ 0,1 мкм), которые образуются в
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твердых телах при пластической деформации. Поэтому можно полагать,
что факт обнаружения участков с локализованным зарядом имеет связь с
целостностью молекулярных и межатомных связей.

Рис. 3. В лучах SE электронов изображения шлифа образца с  f  0,5 при разных
оптических увеличениях (верхний ряд) и соответствующие гистограммы распределения
площадей участков «засветки» (нижний ряд).

Выделение на гистограммах дополнительных экстремумов авторы
интерпретируют как проявление колебательной кинетики на этапе
кристаллизации высоконаполненной полимерной матрицы, когда из
хаотически распределенных объектов в форме деформированных
молекулярных агрегаций (полиэдров «зеренного» типа, клубков, блобов и
пр.) формируется упорядоченно ориентированная ламелярная структура.
Сформулированному предположению не противоречат результаты
рассмотрения изображений, полученных методом атомно-силовой
микроскопии (АСМ) при сканировании шлифов тех же образцов «max» и
«min». Так, на фоне полиэдров «зернистого» строения, присутствующего
во всех исследованных образцах, в пробах «max» отчетливо видны
выступающие объекты эллипсоидального вида величиной до 300 нм,
состоящие из более мелких образований с латеральными размерами
10  50 нм (см. рис. 4).
Небольшое (~ 10 ) рассогласование частотно-фазовых характеристик
указывает на однородное адгезионное состояние материала. На
изображениях фазового контраста мелкие участки белого цвета связаны с
актами локального зацепления зонда АСМ микроскопа о выступы на
поверхностях шлифов во время сканирования. На поверхности образцов
«min» микрорельеф более разнообразен.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 4. Топография с указанием перепадов высот [мкм] в полутоновой градации (слева).
Фазовый контраст с указанием рассогласования частотно-фазовых характеристик на
шлифах образцов «max» в пределах участков сканирования (справа): а) 3  3 мкм,
б) 2  2 мкм и в), г) 11 мкм.
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а)

б)
Рис. 5. Топография с указанием перепадов высот [мкм] в полутоновой градации (слева).
Фазовый контраст с указанием рассогласования частотно-фазовых характеристик на
шлифах образцов «min» в пределах участков сканирования (справа): а) 2  2 мкм,
б) 11 мкм.

Например (см. рис. 5), зафиксированы группы различной формы
латеральным размером до 1 мкм, состоящие из более мелких (~100 150 нм)
объектов. В пределах таких групп сканирование в режиме фазового
контраста указало на однородность адзегионных свойств материала по всей
поверхности. На поверхностях мелких образований выявляются признаки
наличия
нанообъемов
округлого
вида
размером
20  25 нм,
классифицированных как следы молекулярных блобов. По данным АСМ
профилограмм в диапазоне зон сканирования от 40 до 200 нм отношение
средних размеров нанообъемов постоянно ~ 0, 4 , что характерно при
структурных изменениях с квазипериодической кинетикой. На участках
«наностроения» рассогласование частотно-фазовых характеристик
достигает 70 . Данный факт типичен для сред с различными физикомеханическими параметрами. При компьютерной обработке АСМ
изображений с получением их черно-белых отображений путем
применения одного и двух порогов бинаризации было установлено, что на
шлифах образцов «max» на участках масштабом от 100 до 400 нм заметны
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образования прямоугольного типа с отношение линейных размеров ~ 0,5 ,
заполненные нанообъектами «оглаженного» вида и отстоящими друг от
друга на расстояния от 10 до 100 нм (см. рис. 6).

Рис. 6. Очертания контуров наноразмерных объектов на бинарных отображениях
фрагментов из полутоновых АСМ изображений поверхностей образцов «max» (слева) и
«min» (справа).

На аналогичных по размерам участках сканирования поверхностей
шлифов образцов «min» конфигурация контуров наноразмерных объектов
выглядит наподобие «вязких пальцев», типичных для фрактальных
структур в условиях перколяции. Указанная особенность нанорельефа
послужила основанием выполнить мультифрактальный анализ исходных
полутоновых АСМ изображений. Результаты мультифрактального анализа
показали следующее.
На АСМ изображениях шлифов образцов «max» на поверхностях
объектов эллипсоидального вида центральная зона характеризуется
размерностью D0  1,91  0,01 и параметром   0,05  0,01 . На спектре
размерностей (распределении Реньи) присутствует острый экстремум,
являющийся признаком существования геометрического модельного
фрактала, способного самоподобным образом покрыть все изображение
фигуры. По мере приближения к периферии объектов значения
D  1,76  0,05 и   0,13  0,04 (см. рис. 7).
Близкие по величине данные получены при обработке АСМ
изображений шлифов образцов «min». Например, в центре изображений
эллипсоидальных объектов в пределах 40 нм получены значения
мультифрактальных параметров D0  1,905  0,001 и   0,0845  0,0005 также с
признаками геометрического фрактала с D 1,76 . При увеличении размеров
объектов анализа до 200 нм сохраняются признаки существования
геометрического фрактала с D  1,70  0,15 и фиксируется рост параметра 
до 0, 20  0,08 . Отметим, что подобного рода структуры зафиксированы в
СТМ исследованиях пленок золота и серебра на слюде [12].
54

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

Рис. 7. Примеры изображений, документированных с экрана монитора ПК ЭВМ при
обработке АСМ изображений с помощью программы «Фрактал». На экране показаны:
участок обрабатываемого полутонового изображения, его бинарное отображение и
порог бинаризации (Level), спектр Реньи размерностей D  q  и результаты вычислений
мультифрактальных параметров D0 и  для образцов «max» (слева) и «min» (справа).

Как для образцов «max», так и «min», полученные данные указывают
на вероятность существования внутри случайно распределенных
эллипсоидальных объектов локального очага структурных изменений
размером менее 40 нм. В пределах очага материальная среда находится в
термодинамически неравновесном и хаотическом состоянии как накануне
структурно-фазового перехода, о чем свидетельствуют значения  0,05 .
Физической моделью очага могут служить блобы мономеров [13],
состоящие из хаотически переплетенных длинноцепных молекул
(см. рис. 8 а). Полученные результаты позволяют предположить, что
процесс кристаллизации высоконаполненного композита реализуется
поэтапно. Представляется, что по мере поступления в постоянный
реакционный объем наполнителя  f в количестве свыше 0, 4 , инициатором
структурных изменений служат места достижения предельной деформации
молекулярных цепей и разрывы межатомных связей, как между цепями,
так и блобами мономеров (см. рис. 8 б). На этой стадии молекулярная
среда находится в термодинамически неравновесном и хаотическом
состоянии. Под воздействием температуры в какой-то момент («min»)
активируется процесс кристаллизации, который направленно развивается
изнутри наружу механизмом перколяции с возможным самоподобием
( D 1,7 ). В дальнейшем (см. рис. 8 в-д), по мере накопления
некомпенсированных межатомных и межмолекулярных связей, создаются
условия стохастического диффузионного образования упорядоченных
агрегаций ламеллярного типа («max») путем сочетания трансляционных и
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ротационных мод деформации молекулярных структур. При этом параметр
 растет.

а)

в)

б)

г)

д)

Рис. 8. Предполагаемая схема поэтапного развития кристаллизации связующего:
а) блобы мономеров и длинноцепные молекулы; б) акты разрывов межатомных и
межмолекулярных связей в местах критической деформации цепей; в-д) упорядочение
путем образования новых сшивок (С) с возможным участием остатков эпоксидных
групп (О) и тетрафункциональных аминных групп (+).

Выводы:
1. При испытаниях образцов высоконаполненных композитов с
длинноцепным полимерным связующим впервые зафиксированы признаки
нелинейной кинетики структурных изменений в виде квазипериодических
осцилляций физико-механических параметров материала (плотности,
модуля Юнга, прочности и коэффициента аморфизации связующего) в
зависимости от объемной доли наполнителя.
2. На основании результатов анализа электронно-микроскопических и
АСМ изображений структур высоконаполненных композитов с
полимерной матрицей выявленные квазипериодические изменения
физико-механических свойств охарактеризованы как проявление
нелинейной кинетики кристаллизации в длинноцепной молекулярной
структуре связующего.
3. Движущей
силой
структурных
изменений
является
самоорганизующаяся смена механизмов переноса молекулярной массы и
некомпенсированного заряда в связующем по мере возникновения и
накопления разорванных межмолекулярных и межатомных связей при
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достижении критической (предельной) деформации длинноцепных
молекулярных агрегатов.
4. В нано- и микрообъемах связующего рост неоднородности
электронной плотности (некомпенсированного заряда) рассматривается
как причина образования новых молекулярных сшивок и очагов
кристаллизации с последующем упорядочением структуры в форме
ламелей.
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СИНТЕЗ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ
АЛЮМИНИЯ С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ БАРИЯ
С.А. Бибанаева, В.М. Скачков, И.Н. Латош, Н.А. Сабирзянов
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения
Российской академии наук»
620990, Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91
bibanaeva@mail.ru
Аннотация: В статье рассмотрен способ получения пористого материала из
алюминиевых порошков, допированных малыми добавками бария после обработки
водой. Изучены прочностные свойства, микроструктура, удельная поверхность
исходных образцов и полученных продуктов.
Ключевые слова: порошок алюминия, барий, керметы, удельная поверхность,
микротвердость, сканирующая электронная микроскопия.

условиях
современных
реалий
развития
химической
В
промышленности, а в частности при производстве пористых материаловкатализаторов, предъявляется ряд особенных требований к свойствам этих
материалов. Высокопористые катализаторы должны обеспечивать
необходимую механическую прочность, специфические химические
свойства, например, они должны обладать химической и термической
устойчивостью в условиях реакционных сред [1]. Перспективы развития
методов синтеза новых материалов определяются их простотой,
гибкостью, технологичностью и возможностью использования недорогих и
распространенных типов сырья [2]. Разработка новых высокопористых
материалов идет в разных направлениях. Одно из развивающихся
направлений – это керметы. Керметы являются композитным материалом,
содержащим один или несколько металлов в комбинации с одной или
несколькими керамическими фазами (оксидами, карбидами, нитридами).
В данной работе представлен метод синтеза пористых керметов на
основе Al2O3 / Al из порошкообразного алюминия, легированного малым
содержанием бария после гидротермальной обработки. Для изготовления
пористых материалов в работе предложено использование порошков
сплавов
различной
дисперсности
после
Al  1,5 масс. % Ba
2
2
гидротермальной обработки: 187,1 м /г (ф) и 85, 2 м /г (к). Для сравнения
был взят порошок Al УДП с удельной поверхностью 34, 6 м2/г.
Результаты волюмометрического метода определения активного
металла показали, что его содержание составляло 0,51 %, 29,5 % и 66 %
соответственно. Содержание фазы Al  OH 3 в исходных образцах также
сильно различалось, что подтверждено методом РФА (см. рис.1).
Наибольшее содержание фазы Al  OH 3 зафиксировано в образце
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Рис. 1. РФА исходных порошков после обработки водой: 1 – Al , 2 – Al  OH 3 .

Образцы пористых материалов были получены холодным
прессованием с приложением усилия 200 кг/см2. Для прессования
использовался ручной гидравлический пресс (КФЗ, 1975 г; с
максимальным рабочим давлением 4 т, и стальная пресс-форма). Далее их
подвергли обжигу при 1500 С в течение 8 часов. Полученные спеченные
материалы далее исследованы различными физико-химическими
методами.
Наиболее важной эксплуатационной характеристикой является
механическая прочность материала. В современных методах контроля
механических свойств обычно проводят испытания образцов на
растяжение, где используется дорогостоящее оборудование, но для
первичного определения и исследования механических характеристик
новых материалов и оперативной диагностики таких образцов метод
измерения твердости (микротвердости) стал вполне приемлемым и
эффективным
[3].
Измерение
микротвердости
композиционных
материалов производилось на микротвердомере ПМТ-3М с нагрузкой
0,98 Н ( 100 г) и временем нагружения 10 с. Предварительно поверхность
образцов была отполирована на шлифовальной машине с тарельчатым
кругом TG 125/E. Значение микротвердости по методу Виккерса
вычисляли по формуле (в единицах твердости):
HV  0,189P / d 2 106 ,

где P  нормальная нагрузка, приложенная к алмазному наконечнику, Н;
60

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016
d  среднее арифметическое значение длин обеих диагоналей отпечатка,

мкм.
Удельную поверхность определяли методом Брунауэра, Эммета и
Тейлера (БЭТ) низкотемпературной адсорбцией азота на приборе
Gemini VII 2390 V1.03 (V 1.03 t). Показатели микротвердости и удельной
поверхности исходных образцов и после выдержки при температуре
представлены в табл.1. Показана обратная зависимость значений удельной
поверхности и микротвердости. Видно, что наибольшей исходной
удельной поверхностью обладает образец Al  1,5 масс. % Ba (ф), который
после спекания показывает наибольшее значение микротвердости.
Таблица 1. Удельная поверхность и микротвердость пористых материалов
Удельная
Микротвердость,
поверхность, м2/г
ед.тв.
Образец
исх.
исх.
1500 С
1500 С
14,2
1,14
107
55
Al УДП
1,3
0,25
71
48
Al  1,5 масс. % Ba (к)
102,4
0,8
45
278
Al  1,5 масс. % Ba (ф)

С увеличением удельной поверхности исходного порошка степень
спекаемости возрастает, как и твердость получаемого материала, при этом
резко падает их пористость. На рис. 2 показана зависимость объема пор от
их диаметра исходных прессованных образцов, рассчитанная по методу
BJH [4]. Видно, что образцы Al  1,5 масс. % Ba (к) и Al  1,5 масс. % Ba (ф)
имеют схожий размер пор в диапазоне 5  20 нм, что соответствуем
мезопористой
структуре,
но
пористость
выше
у
образца
Al  1,5 масс. % Ba (ф). В отличие от образца Al УДП, диапазон размера
пор которого расположен в областях мезопор 20  30 нм и макропор
100  120 нм.
Морфологические особенности полученных образцов исследованы
методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе
JEOL JSM 6390 LA (Япония), показано, что продукты отжига сильно
уплотнены, происходит образование вторичных оксидов алюминия, идет
реструктуризация образцов представленных на рис. 3.
Пористые оксидно-металлические материалы, получаемые из
порошков алюминия, могут представлять значительный интерес для
изготовления адсорбентов, катализаторов, фильтрующих материалов,
носителей для мембран и т.д. Эффект полного закрытия пор в процессе
прессования можно прогнозировать по давлению и оно будет
соответствовать пределу текучести матрицы [5], которой является
алюминий.
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Проведенные исследования позволили установить, что в структуре
металлокерамики присутствует вторичная пористость, и она уменьшается
после спекания, происходит структурирование с образованием
мелкокристаллической шероховатой поверхности.
3
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Рис. 2. Дифференциальные кривые зависимости объема пор от диаметра исходных
прессованных образцов: 1 – Al УДП, 2 – Al  1,5 масс. % Ba (к), 3 –
Al  1,5 масс. % Ba (ф).
1а

2а

3а

1б
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Рис. 3. СЭМ пористого материала после прокаливания на воздухе при 1500 С : 1 – Al
УДП, 2 – Al  1,5 масс. % Ba (к), 3 – Al  1,5 масс. % Ba (ф); а – исходный, б – после
прокаливания. Увеличение 7000 раз.
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Аннотация: Проведен цикл работ по созданию биокомпозитов на основе
высокопористого титана, покрытого гидроксиапатитом (ГАП). Исследованы
особенности формирования поверхностного слоя при сочетании метода вакуумного
импрегнирования и термического отжига. Изучено влияние термической обработки на
адгезионные свойства биопокрытия.
Ключевые слова: композиционные биоматериалы, биоактивные покрытия,
термическая обработка, адгезионная прочность, гидроксиапатит (ГАП), пористый
титан.

Введение
В настоящее время большое внимание в медицинском
материаловедении уделяется созданию новых биокомпозитов для
репоративной регенерации костной ткани. В ИХТТ УрО РАН проведен
цикл работ по созданию биокомпозитов на основе высокопористых
ячеистых материалов (ВПЯМ), в частности титана, который традиционно
используется в медицине для производства имплантатов, и никелида
титана. Проведенные исследования позволили выбрать оптимальный
метод нанесения ГАП на ВПЯМ (вакуумное импрегнирование),
обеспечивающий получение равномерного и прочного покрытия [1-3].
Авторами было установлено, что повышение температуры в
процессе нанесения оказывает положительный эффект на полноту,
равномерность и качество нанесения покрытия [4]. В ряде случаев для
улучшения эксплуатационных характеристик покрытие подвергают
термической обработке, что приводит к изменению его структуры,
удалению микропор и получению более однородного соединения между
основным металлом (подложкой) и покрытием [5].
Целью данной работы была оценка влияния термического отжига на
прочности сцепления покрытия, нанесенного на пористую титановую
матрицу, поскольку адгезия является одной из важнейших характеристик,
обеспечивающих продолжительное функционирование имплантата в
организме.
Материалы и методы
В качестве биоактивного покрытия в работе использовали суспензию
ГАП [6], а в качестве материала металлического каркаса  пористый титан
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(пористость 45 %). Проведенные ранее исследования о влиянии
пористости титановой матрицы на качество покрытия показали, что
пористость титановой матрицы 45 % является оптимальной для получения
равномерного прочного покрытия [4]. Формирование поверхностного слоя
осуществляли
разработанным
авторами
методом
вакуумного
импрегнирования в три стадии. Было исследовано три режима
термообработки в процессе нанесения покрытия: 1 – отжиг после первой
стадии обработки; 2 – отжиг после третьей стадии обработки; 3 – отжиг
после каждой стадии обработки. Образец титана (пористость 45 %),
покрытый ГАП, не подвергавшийся термическому отжигу, являлся
контрольным.
Образцы отжигали на воздухе при температуре 600 С в муфельной
печи Nabertherm L9/11 с контроллером B 180 при скорости нагрева
10 С /мин, охлаждение до комнатной температуры проводили с печью.
Выбор температуры обеспечил сохранение биоактивности и фазового
состава ГАП, полученного осаждением из растворов [6], склонного к
частичному разложению при температуре ~ 800 С [7].
Прочность сцепления ГАП-покрытия с титановой матрицей
оценивали методом центробежного отрыва (центрифуга CM-6M, ELMI;
центростремительное ускорение 500 м/c2). Оценка удельной поверхности
образцов по методу БЭТ осуществляли с помощью аналитического
анализатора площади поверхности и пористости Gemini VII 2390 V 1.03
(V 1.03 t,
Micromeritics).
Предварительно
исследуемые
образцы
подвергались дегазации при T  200 С , время выдержки 1 час (Sample
Degas System VacPrep 061, Micromeritics). Морфологию поверхности
образцов, покрытых ГАП, изучали на сканирующем электронном
микроскопе JSM-6390 LA (JEOL, Япония), коэффициент увеличения от 5
до 300000 , разрешающая способность 3 нм при 30 кВ.
Результаты и обсуждение
Показано, что сочетание метода вакуумного импрегнирования и
термического отжига при нанесении покрытия обеспечивает общий
прирост массы образца после трёхкратной обработки титановой матрицы:
7,5 масс. % (согласно режиму 1); 5,5 масс. % (согласно режиму 2);
8, 2 масс. % (согласно режиму 3). При той же кратности нанесения
суспензии ГАП контрольный образец, не подвергавшийся термическому
отжигу, имел максимальный прирост массы – 11, 4 масс. %. Следует
отметить, что при термообработке поверхности прирост массы композита
происходит не только за счет пропитки металла суспензией ГАП, но и за
счет окисления титановой матрицы. Вклад «окислительной» составляющей
прямо пропорционален количеству стадий термообработки (см. рис. 1).
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Рис. 1. Прирост массы покрытия
при нанесении ГАП методом
вакуумного импрегнирования на
пористый
титан
( 45 %):
1  вакуумное импрегнирование,
термообработка
поверхности
режим 1;
2  вакуумное импрегнирование,
термообработка
поверхности
режим 2;
3  вакуумное импрегнирование,
термообработка
поверхности
режим 3;
4  вакуумное импрегнирование,
без термообработки поверхности.
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Рис. 2. Микрофотографии покрытия, нанесенного методом вакуумного
импрегнирования в зависимости от режима нанесения: 1  вакуумное
импрегнирование, без термообработки поверхности; 2  вакуумное импрегнирование,
термообработка поверхности режим 1; 3  вакуумное импрегнирование,
термообработка поверхности режим 2; 4  вакуумное импрегнирование,
термообработка поверхности режим 3.
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Данные сканирующей электронной микроскопии свидетельствуют,
что термический отжиг приводит к растрескиванию и отслаиванию
биоактивного слоя от поверхности металла (см. рис. 2). Подобное
поведение объясняется возникновением в биокомпозите высоких
внутренних напряжений,
вызванных различием
коэффициентов
термического расширения материалов металлической матрицы и покрытия
[8, 9].
Установлено, что изменение технологического режима нанесения
покрытия оказывает влияние на площадь удельной поверхности образца,
при термообработке происходит снижение ее величины до 5,8 м2/г (по
режиму 1), до 2,8 м2/г (по режиму 2), до 3,1 м2/г (по режиму 3) по
сравнению с 11, 4 м2/г у образца без термического отжига.
По полученным методом центробежного отрыва данным была
рассчитана адгезионная прочность покрытий на пористом титане для
различных режимов термообработки в соответствии с формулой:
P  Fcentr / 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
вращения центрифуги, S – площадь контакта покрытия и подложки.
Результаты анализа полученных данных позволяют сделать вывод о том,
что термообработка поверхности биокомпозита приводит к снижению его
прочностных характеристик (см. рис. 3).
Адгезионная прочность, Н/м2
100

80
60
40
20
0

1

2
3
Исследуемый образец

4

Рис. 3. Адгезионная прочность ГАПпокрытия,
нанесенного
методом
вакуумного
импрегнирования
на
пористый титан ( 45 %) в зависимости
от режима нанесения:
1  вакуумное импрегнирование, без
термообработки поверхности;
2  вакуумное
импрегнирование,
термообработка поверхности режим 3;
3  вакуумное
импрегнирование,
термообработка поверхности режим 2;
4  вакуумное
импрегнирование,
термообработка поверхности режим 1.

Заключение
Таким образом, отжиг, который, как правило, используют для
улучшения функциональных и эксплуатационных характеристик
композиционных материалов, в данном случае оказал негативное влияние
на сорбционную способность пористого титанового каркаса. Исследование
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адгезионной прочности поверхностного слоя образцов методом
центробежного отрыва установило ее уменьшение более чем в два раза при
термической обработке. Данные морфологических исследований и оценка
поверхностных характеристик свидетельствуют, что термическая
обработка в процессе нанесения покрытия методом вакуумного
импрегнирования препятствует образованию развитой пористой
поверхности, необходимой для успешного вживления имплантата.
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Аннотация: В работе представлена технология получения магнитного смазочного
масла на основе хлорсилоксана, включающая синтез из его молекул поверхностноактивного вещества, стабилизирующего частицы магнетита. Полученное масло имеет
высокие триботехнические свойства при работе в экстремальных условиях
эксплуатации.
Ключевые слова: наноструктурное магнитное масло, трение.

Магнитные смазочные масла, обычно, применяют для смазывания
узлов трения, функционирующих в основном в гидродинамическом
режиме смазывания, но это не исключает их применение при граничном
режиме трения [1-3]. В то же время известно, что, даже имея относительно
хорошие триботехнические характеристики, масло может содержать
конгломераты из агрегированных дисперсных частиц магнетита, из-за
низкого качество защитных оболочек частиц и обладать плохой
температурно-временной стабильностью реологических и магнитных
свойств [4]. В результате происходит повышение силы трения между
смазанными
магнитным
маслом
поверхностями,
снижается
износостойкость
материалов
трения,
уменьшается
время
функционирования механизмов из-за низкого ресурса масла [5, 6]. В связи
с чем разработка инновационной технологии синтеза наноструктурных
магнитных смазочных масел, устраняющей вышеуказанные недостатки
представляется актуальной.
Наиболее типичным, способом получения магнитных смазочных
масел является добавление в магнитную жидкость антифрикционных и
(или) противоизносных наполнителей или присадок. При этом, в
большинстве случаев не сохраняется исходная коллоидная стабильность
масла, возрастает негативная роль поверхностно активного вещества
(ПАВ) – стабилизатора дисперсных частиц.
Задача исследований заключалась в создании технологии получения
магнитного смазочного масла, в которой стабилизация коллоидной
структуры происходит посредством поверхностно-активного вещества,
синтезированного из молекул базовой жидкости, для улучшения физикомеханических и смазочных свойств.
Процесс разработки технологии получения масел включал
следующие основные этапы: выбор основы магнитного масла по
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вязкостно-температурным характеристикам, испаряемости и смазочным
свойствам; синтез поверхностно-активного вещества, стабилизирующего
структуру магнитных коллоидов, при температуре выше 100 C ; разработка
технологии получения магнитного смазочного масла.
Высокие требования по вязкостно-температурным характеристикам
и испаряемости существенно ограничивают выбор дисперсионной среды
для магнитного масла. Так, например, высокая температура застывания
исключает возможность применения углеводородных масел и  -олефинов,
традиционно используемых в качестве основы смазочного материала. В
ходе исследований были изучены фрикционные характеристики двух
классов синтетических масел: олигоорганосилоксанов и диэфиров.
Смазочная способность олигоорганосилоксанов определялась для
олигомеров различной структуры, представляющих основные группы
кремнийорганических жидкостей (см. Таблицу 1). Класс диэфиров
представлен на примере диоктилового эфира себациновой кислоты (ДОС).
Представленные марки олигосилоксанов и диэфиров работоспособны в
широком интервале температур, имеют низкую испаряемость и
коррозионно-инертны к конструкционным материалам или к большинству
из них.
Выбранные из всех рассматриваемых групп синтетические жидкости
были испытаны на пальчиковой и шариковой машинах трения,
соответственно при низких и высоких нагрузках [7]. Результаты
испытаний сведены в Таблице 1. Полученные данные позволяют сравнить
фрикционные свойства масел, а также несущую способность слоя смазки
при различных контактных давлениях.
Таблица 1. Фрикционные характеристики дисперсионных сред магнитных масел
Контактное давление
Контактное давление
6
4, 2 10 Па
1, 25 109 Па
Марка
(пальчиковая машина трения ФХФ) (шариковая машина трения МТШ)
смазочной
Интенсивность
жидкости Коэффициент
Коэффициент
Диаметр пятна
линейного
трения, f
трения, f
контакта, d , мм
износа, I h
0, 25
0,89  0,07
ПМС-100р

9
0, 47  0,04
0,12
0, 21
ПЭС-5
9 10
9
1, 20  0,10
0,15
0,30
ФМ-6
5,9 10
25 109
0, 6 109

0, 21
0, 22
0,13
0,18

0,68  0,03
0,65  0,01
0, 42  0,02
0, 40  0,02

15, 4 109

0,13

0, 40  0,01

ХС-2-IBB
ПМТС-5
ФС-56
ДОС

0, 03
0,18
0,15

0,5 109

ВМ-4

0,16
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Как видно из таблицы смазочные характеристики некоторых
жидкостей неоднозначны для различных контактных давлений. Низкий
износ и коэффициент трения (~ 0, 03 ) на пальчиковой машине трения при
4, 2 МПа показывает масло ХС-2-IВВ. Такие высокие фрикционные
свойства могут быть объяснены способностью вступать в химическую
реакцию с металлом активного хлора фенильного ядра и образованием при
этом хлоридов железа предотвращающих задир.
Низкий износ происходит, возможно, вследствие «смягчения»
режима трения. Однако при ярко выраженном граничном трении на паре
сталь-сталь противоизносные свойства ХС-2-IBB значительно хуже других
жидкостей. В то же время хорошие противоизносные свойства имеют при
высоких контактных нагрузках масла ПЭС-5 и ДОС. Если высокая
смазочная способность ХС-2-1ВВ основана прежде всего на химическом
взаимодействии, то низкий износ у ДОС при различных режимах трения
вызван образованием прочных адсорбционных слоев, защищающих
поверхность за счет физической адсорбции.
Одним из факторов, также влияющих на снижение износа при
граничном трении является давление затвердевания. Наиболее высокое
давление у ДОС и ПЭС-5 – около 2000 МПа.
Низкий коэффициент трения (примерно 0,11 ) устанавливается в ходе
испытания на машине МТШ при смазке жидкостью ПМТС-5. Резкое
снижение его в процессе трения отражает химические процессы в зоне
трибоконтакта, связанные с вступлением в реакцию с металлом на
поверхности серы олигосилоксана и образованием сульфидных слоев,
обладающих противозадирными свойствами.
Высокое смазочное действие характерно для фторсодержащих
соединений, имеющих хорошие противоизносные и фрикционные
характеристики (ФС-56), что обусловлено спецификой адсорбции
олигометилфторсилоксанов на поверхности металлов и образованием
прочных фторсодержащих соединений.
В Таблице 1 приведены также результаты испытаний
углеводородного масла ВМ-4, которые позволяют сравнить его смазочную
способность с трибосвойствами синтетических жидкостей. Почти все
олигосилоксаны, кроме ФС-56, уступают по фрикционным показателям
углеводородному маслу при высоких давлениях нагрузки, в то время как
при умеренных давлениях их свойства не хуже или даже значительно
превосходят трибохарактеристики ВМ-4.
Как видно из Таблицы 1 при создании магнитных смазок,
работающих в трибосопряжении в режиме граничной смазки при высоких
контактных давлениях на паре сталь-сталь в качестве дисперсионных сред,
целесообразно использовать синтетические жидкости ПЭС-5, ФС-55.
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Недостатком жидкости ФС-56 является ограниченная растворимость
углеводородных ПАВ. Диоктилсебацинат (ДОС) является универсальной
смазочной жидкостью при различных контактных давлениях: ДОС
превосходит олигоорганосилоксаны в противоизносных свойствах, но
уступает им в низкотемпературных характеристиках, а также имеет
достаточно высокую испаряемость. Поэтому использование этого носителя
для узлов трения, работающих в вакууме, возможно лишь при низких
температурах.
На основании анализа физико-химических свойств, а также
фрикционных испытаний в качестве основы была выбрана синтетическая
жидкость ХС-2-IBВ, обладающая малой испаряемостью, хорошей
реологией при низких температурах и высокими смазочными свойствами
при умеренных нагрузках (машина трения ФХФ).
Трудность второго этапа создания магнитных масел заключалась в
том, что выбранная дисперсионная среда ХС-2-1ВВ обладает плохой
совместимостью с большинством традиционных углеводородных ПАВ.
Поэтому исследовалась возможность синтеза ПАВ непосредственно для
использования его в качестве стабилизатора коллоидных частиц
магнитного масла, работающего в режиме граничной смазки при
температуре от 60 до 200 C .
Синтез ПАВ проводился методом прививки на полисилоксановый
скелет поверхностноактивных фрагментов углеводородных полимеров. В
качестве основы для прививки был взят непосредственно олигохлорсилоксан ХС-2-IВВ, что обеспечивает максимальное сродство
сольватной оболочки и дисперсионной среды, а в качестве
модифицирующего агента – акриловая кислота, т.к. кислотные группы
обладают наибольшим диспергирующим действием и образуют с
магнетитом хемосорбционную связь.
Оптимальная концентрация акриловой кислоты составляет 25  30 %
масс. от веса силоксана. При концентрации менее 25 % снижается степень
прививки, при содержании более 30 % увеличивается выход побочного
продукта (гомополимера акриловой кислоты).
Исследование влияния модифицированного олигохлорсилоксана на
смазочные свойства дисперсионной среды на машине трения ФХФ
показало, что значительное ухудшение противоизносных свойств
происходит при концентрации ~ 6 % масс., в то время как у традиционной
композиции ПЭС-5 + олеиновая кислота резкое увеличение износа уже при
содержании ПАВ ~ 1 % масс. Это объясняется, в частности, низкой
растворимостью жирных кислот в олигоэтилсилоксанах и спецификой
адсорбции из таких сред на поверхности трения, что приводит к
адсорбционному понижению прочности и повышению износа.
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Получение магнитного масла проводили путем обработки магнетита,
отмытого от воды ацетоном, раствором 20 % ПАВ с КЧ~ 60 в
олигохлорсилоксане. Содержание ПАВ составляло 35 % масс, от веса
магнетита. Пептизация велась при 80 C в вакууме. После сепарации в
центрифуге получается магнитное масло с намагниченностью насыщения
25 кА/м и вязкостью 0, 45 Па·с.
Полученная композиция испытывалась на машине трения ФХФ при
температуре в узле трения 180 C . Длительные испытания показали, что
ресурс разработанного масла превышает 1000 часов. В начале испытаний
коэффициент трения и износ составляют соответственно 0,15 и 0,6·10ˉ9. К
концу испытаний ( 1100 часов) коэффициент трения увеличился до 0, 28 ,
износ до 10,5 109 .
Опираясь на выполненные исследования можно сделать заключение,
что метод модификации олигосилоксанов позволяет получить ПАВ,
пригодные в качестве стабилизатора для магнитных масел работающих в
граничном режиме смазки при умеренных нагрузках с температурой
эксплуатации до 200 C . Кроме того, по этой схеме можно синтезировать
ПАВ на всех типах олигосилоксанов содержащие метальные, этильные
радикалы с длиной силоксановой цепи не менее 2 нм, что дает
возможность варьирования составом дисперсионной среды в зависимости
от условий эксплуатации масел.
На третьем этапе исследований была разработана модифицированная
технология получения магнитного масла. Синтез магнитного масла было
предложено проводить при высоком гидростатическом давлении при
нагревании всех компонентов смеси, что позволяет сократить время
необходимое для осуществления синтеза магнитного масла, а также
создать благоприятные условия для образования на поверхности
дисперсных частиц многомерной структуры из молекул ПАВ, в результате
активации химических реакций и адсорбционных процессов. Высокое
статическое давление в среде активирует процессы пептизации и
адсорбции ПАВ, одновременно снижаются размеры магнитных агрегатов.
Увеличивается эффективная толщина адсорбированного слоя и ПАВ
занимает всю активную поверхность магнитных частиц, поскольку
процесс десорбции молекул ПАВ менее выражен. Одновременно
возрастает плотность упаковки молекул в адсорбированном слое
(соответствует энергетически более выгодному состоянию из-за того, что
изменяется конформное состояние молекул под действием давления).
Повышается механическая прочность адсорбированных слоев на сжатие
из-за увеличения количества межмолекулярных связей.
В результате электромагнитного взаимодействия между молекулами
ПАВ возникает более сильное межчастичное стерическое отталкивание, в
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результате снижается склонность дисперсных магнитных частиц к
агломерации, возрастает коллоидная стабильность магнитных масел,
формируется более надежный адсорбционный слой для работы при
повышенных температурах. В результате существенно снижается
количество крупных конгломератов из магнитных частиц. Это влечет
уменьшение их абразивного действия, уменьшаются деформационные
затраты энергии. Поэтому, интенсивность изнашивания при граничном
смазывании, сила трения снижаются, а ресурс магнитного масла
повышается. Относительно толстые и прочные адсорбционные оболочки
не позволяют частицам под влиянием фрикционных процессов
агломерироваться. Не наблюдается термоактивированный процесс
перехода высокомагнитной закиси-окиси железа Fe3O4 в низкомагнитный
гематит Fe2O3 , за счет чего время синтеза сокращается.
Предложенная технология синтеза заключалась в следующем.
Магнетит помещали в диэфир в присутствии водного раствора
стеариновой кислоты при повышенной температуре для удаления воды и
выдерживали для синтеза активных компонентов. Одновременно
прикладывалось гидростатическое давление 100 150 МПа, которое в
дальнейшем снимали и проводили термообработку в течение нескольких
часов. Затем понижали температуру полученного масла, содержащего до
30 масс. % магнетита, олигоэфир, полученный на основе стеариновой
кислоты и диэфир – остальное.
Длительность термообработки на первой стадии продолжается в
течении 3  17 часов. Если время менее 3 часов, то не наблюдается
существенного увеличения плотности упаковки молекул ПАВ в
адсорбированном состоянии на магнетите и не растет его толщина. После
приблизительно 17 17,5 часов термообработки плотность упаковки
молекул ПАВ в адсорбированном состоянии и толщина слоя почти не
росли.
На второй стадии процесса синтеза время термообработки менее
4,5  5 часов не хватает для полного выпаривания воды и стабилизации
магнитного коллоида, а время более 19  20 часов не позволяет
существенно повысить смазочные свойства магнитного масла и уменьшить
продолжительность процесса синтеза.
По предложенной и известной традиционной методике было
синтезировано несколько магнитных смазочных масел с одинаковым
содержанием магнетита для сравнения их свойств. Магнетит обрабатывали
эфиром, полученным на основе стеариновой кислоты после чего в смесь
добавляли диоктилсебацинат.
Были выполнены сравнительные триботехнические исследования
новых магнитных смазочных масел, синтезированных при наложении
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высокого давления и масел, полученных по общепринятой технологии. Из
результатов испытаний вытекает, что удалось повысить коллоидную
стабильности магнитных масел, снизить скорость изнашивания и трение
при граничном режиме смазывания, по сравнению с магнитными
жидкостями, полученными по известной технологии. Также наблюдалось
существенное повышение энергоэффективности технологического
процесса за счет сокращения времени термообработки.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-08-97500).
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Введение
При разработке изделий ракетно-космической техники (РКТ),
особую роль играют функциональные покрытия, удовлетворяющие
требованиям к теплозащите, износостойкости, радиационной стойкости,
коррозионной стойкости и пр. Нанесение покрытий позволяет в широких
пределах целенаправленно модифицировать поверхностные свойства
конструкционных материалов. Наиболее интересных свойств материалов
добиваются в результате нанесения наноструктурных покрытий. Методы
получения подобных покрытий весьма многообразны, и достаточно
хорошо применимы к уже готовым изделиям [1]. Во многих работах [2-4]
приводятся примеры значительных изменений свойств материала после
формирования тонкого слоя покрытия.
Весьма
перспективным
в
этом
отношении
является
плазмохимический способ синтеза наноструктурированных материалов с
использованием нагрева и сублимации или разложения исходных веществ
в плазме высокочастотного индукционного газового разряда [5]. В работе
[6]
описаны
методики
экспериментов
по
получению
наноструктурированных материалов и покрытий в ВЧ-плазмотроне.
Преимуществами такого способа по сравнению с распространенным
электродуговым являются:
- отсутствие ограничений по вкладываемой мощности и связанное с этим
существенное увеличение производительности;
- возможность работы с исходными веществами в различных агрегатных
состояниях;
- простота подготовки смесей материалов и возможность точной
дозировки;
- возможность дистанционной диагностики основных параметров,
определяющих процесс формирования наноструктур (через иллюминаторы
рабочей части установки);
- возможность оптимизации процесса за счет независимого регулирования
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давления, энерговклада и расхода плазмообразующего газа;
- возможность
формирования
потока,
используя
различные
дополнительные устройства (сопла) и изменение геометрических
параметров (расстояние от индуктора до сажеуловителя).
По сравнению с электродуговыми плазмотронами, которые также
используются в плазмохимических процессах, но в которых имеются
примеси меди с электродов, ВЧ-плазмотроны позволяют получать
химически чистые потоки плазмы.
Получение наноструктур в ВЧ-плазмотроне
Принцип действия установок с высокочастотным нагревом газа
основан на известном физическом явлении нагрева проводящих сред
электрическим
током,
индуцированным
в
них
переменным
электромагнитным полем. В ВЧ-плазмотронах подобной нагреваемой
проводящей
средой
является
ионизованный
газ.
Переменное
электромагнитное поле создается внутри индуктора, под воздействием
этого поля ускоряются свободные электроны, имеющиеся в газе.
Приобретаемая электронами энергия достаточно велика, часть указанной
энергии передается молекулам при столкновениях, вызывая нагрев газа. В
связи с этим в зоне разряда имеется значительное различие температуры
электронов и тяжелых частиц.
Наиболее
распространенная
конструкция
ВЧ-плазмотрона
(см. рис. 1) представляет собой разрядную камеру в виде кварцевой трубы,
проницаемую для высокочастотного электромагнитного поля и
помещенную в индуктор, соединенный с высокочастотным генератором
(ВЧГ). С одной стороны разрядная камера закрыта и снабжена
газоформирователем, через который подается рабочий газ, истекающий
после прохождения зоны разряда в рабочую часть установки. Конструкция
газоформирователя позволяет осуществлять надежную стабилизацию
высокочастотного разряда, управлять плазменной струей и, в некоторой
степени, защищать стенки разрядной камеры за счет начальной окружной
закрутки подаваемого через газоформирователь газа. Тем самым
обеспечивается чистота потока и высокий ресурс разрядной камеры.
Химическая чистота воздушной плазмы подтверждена специальными
спектроскопическими измерениями. Для спектроскопических измерений
ВЧ-плазмотрон снабжен специальными иллюминаторами.
Реализация
предложенного
способа
осуществляется
на
крупномасштабной установке с ВЧ-плазмотроном, имеющей следующие
параметры: мощность – до 1 МВт, частота генератора – 440 кГц, давление
смеси газов – 10...200 мбар, внутренний диаметр кварцевой разрядной
камеры – 180 мм.
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В ВЧ-плазмотроне исходные материалы (в виде порошков,
жидкостей или газов) подмешиваются в струю плазмообразующего газа
(аргона, воздуха, CO2 , азота и др.). В разрядной камере плазмотрона
температура плазмы достигает ~ 11000K , что позволяет при определенных
условиях превратить в пар или диссоциировать любое вводимое в нее
вещество. При взаимодействии с плазмой частицы углерода (или другого
вещества) нагреваются и сублимируют [7]. После этого, при обтекании
подложки струёй плазмы с парами углерода происходит их конденсация с
образованием сажи, содержащей различные наноструктуры углерода.

Рис.1. Схема плазмохимического получения наноструктур в установке У-13ВЧП
(ФГУП «ЦНИИмаш»).

В работах [3-6, 8] при получении наноструктур использовался
углеродосодержащий порошок с добавками различных катализаторов. В
представленной работе исходным материалом является газ – метан
( CH 4 ). Разложение метана требует значительно меньших затрат энергии,
чем сублимация частиц углерода. Поэтому выход конечного продукта в
данном процессе может быть увеличен по сравнению с ранее
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использованным. Кроме того, присутствие водорода в газовой смеси
может оказывать дополнительное каталитическое воздействие на
образование наноструктур.
Так же стоит отметить, что в предыдущих работах осаждение паров
происходило
на
сажеуловителе
(см. рис. 1)
или
подложке,
располагающихся вне зоны разряда, т.е. в рабочей части, где уменьшается
различие температуры электронов и тяжелых частиц.
Исследование
нанесённого
на
керамическую
подложку
углеродосодержащего вещества
В проведенных экспериментах в качестве плазмообразующего газа
использовался аргон с расходом ~ 5 г/с. Исходным продуктом для
получения углеродных онионоподобных структур являлся газ метан,
который с расходом ~ 1,1 г/с через порошковый питатель MPF-700
вводился в разрядную камеру установки.

а)

б)

в)

г)
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д)

е)

Рис. 2. Снимки поверхности углеродосодержащего покрытия, с размером стороны
снимка, соответствующим:
а) 150 150 мкм (оптический микроскоп ММУ-3);
б) 17,5 17,5 мкм (растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7600)
в) 4,79  4,79 мкм (растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7600);
г) 970  970 нм (растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7600);
д) 210  210 нм (сканирующий туннельный микроскоп УМКА-02-Е);
е) 70  70 нм (сканирующий туннельный микроскоп УМКА-02-Е).

Осаждение паров углерода, получаемого в результате разложения
метана, осуществлялось на керамические кольца внутри кварцевой трубки
разрядной камеры (см. рис. 1). Было выполнено исследование
геометрических
свойств
полученной
структуры
различными
микроскопическими методами (оптическим микроскопом ММУ-3,
растровым электронным JEOL JSM-7600 и сканирующим туннельным
УМКА-02-Е), при этом наибольшее увеличение даёт сканирующий
туннельный микроскоп. Фотографии поверхности углеродосодержащего
покрытия представлены на рис. 2. Дополнительно был выполнен
спектральный анализ (результаты расшифровки приведены в Таблице 1).
Таблица 1. Спектральный анализ состава нанесённого покрытия
Элемент
Mg
C
O
Na
Si
F
%
92,36 1,23 0,07 0,12 0,05 5,65
Элемент
S
Cl
Ca
Cr
Fe
Ni
Cu
%
0,05
0,03 0,07 0,08 0,08 0,20 0,02

Выводы
На основании проведенных в ВЧ-плазмотроне экспериментов
показана
возможность
синтеза
углеродных
наноструктур
80

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

плазмохимическим способом, основанная на разложении метана в
аргоновой плазме.
Полученная предложенным способом сажа содержит структуры
углерода различного масштаба, начиная с микрометрового диапазона и
заканчивая нанометровым. В нанометровом диапазоне обнаружены
структуры, опознанные в работе [9] как онионоподобные, размером менее
50 нм. Вопрос концентрации онионов в полученной саже нуждается в
дальнейшем исследовании.
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Аннотация: В данной работе методом скоростной закалки расплава получены оксидые
стекла. Методом термокристаллизации стекол в восстановительной атмосфере были
получены образцы стеклокерамики. Исследован фазовый состав и магнитные
характеристики стеклокерамики содержащей Sr2 FeMoO3 .
Ключевые слова: двойные перовскиты, стеклокерамика, нанокомпозиты, магнитные
оксиды, магниторезистивные свойства.

Введение
На сегодняшний день в литературе не описано получение
стеклокерамик на основе фаз двойных перовскитов, предлагаемых к
получению в настоящей работе. Наиболее изученными являются двойные
перовскиты Mo и Re ( A2 BMoO6 и A2 BReO6 , где A – щелочноземельный
металл, B – Fe или Cr ), поскольку они имеют температуры Кюри выше
комнатной [1, 2] и по этой причине могут представлять интерес с
практической точки зрения. Предлагаемые учеными методики синтеза
чаще сводятся к твердофазному спеканию [3, 4], чаще с использованием
золь-гель гомогенизации прекурсоров [5, 6], кроме того были получены
монокристаллические образцы [7, 8]. Однако подобные методики приводят
к образованию либо крупных кристаллитов с высокой степенью
кристалличности, характеризующихся только КМС эффектом, либо сильно
дефектных структур с широким распределением частиц по размерам и
составу, обладающих низкими значениями ТМС. Путем решения
проблемы повышения общей величины магнитосопротивления может быть
получение упорядоченных структур на основе нанодисперсных фаз
двойных перовскитов с высокой степенью кристалличности, обладающих
эффектами КМС и ТМС. В тоже время, предыдущие исследования группы
[9, 10] показывают, что магниторезистивные композиты на основе
манганитов могут быть успешно получены непосредственной
кристаллизацией оксидных стекол. Таким образом, представляется
перспективным получение магниторезистивных стеклокерамических
композитов на основе нанокристаллических фаз двойных перовскитов. В
настоящей работе впервые предпринята попытка получения оксидных
стекол и стеклокерамики и исследования фазовых соотношений в системе
SrO - Fe2O3 - MoO3 - B2O3 .
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Экспериментальная часть
В качестве исходных реактивов в экспериментах использовали
SrCO3 (х.ч.), H 3 BO3 (ч.д.а.), MoO3 (х.ч.), Fe2O3 (х.ч.). Для получения весовой
формы SrCO3 прокаливали при 600 С в течение 2 часов. Далее порошки
оксидов молибдена и железа, карбоната стронция и борной кислоты
взвешивали в стехиометрическом соотношении с помощью весов фирмы
«Sartorius» с точностью 105 г.
Были синтезированы 2 серии образцов с идентичными составами, но
отличающиеся по способу получения. Серия № 1 была получена по
стеклокерамической методике [11]. Для этого были синтезированы
аморфизованные образцы номинального состава Sr2 FeMoO6  4SrB2O4
(образец 1-1), Sr2 FeMoO6  3SrB2O4 (образец 1-2). Стехиометрическую смесь
порошков оксидов молибдена и железа, карбоната стронция и борной
кислоты помещали в платиновую чашку и плавили в высокотемпературной
трубчатой печи при 1310 С в течение 2 часов. Затем расплав закаливали
быстрым охлаждением вращающимися металлическими валками.
Полученные
аморфизованные
прекурсоры
подвергались
восстановительным отжигам в атмосфере 95 % аргона и 5 % водорода при
температурах 800 и 900 С в течение двух часов (образцы 1-1-800, 1-1-900 и
1-2-800, 1-2-900 соответственно).
Серия № 2 получалась по иной методике. Сначала по керамической
методике путем отжига перемолотых в шаровой мельнице порошков
оксидов молибдена и железа, карбоната стронция получали керамику
состава Sr2 FeMoO6 . Полученную керамику смешивали с карбонатом
стронция и борной кислотой для получения композитов номинального
состава Sr2 FeMoO6  4SrB2O4 (образец 2-1), Sr2 FeMoO6  3SrB2O4 (образец 2-2) и
подвергали изотермическому отжигу в восстановительной атмосфере в
аналогичных серии № 1 условиях. Таким образом были получены образцы
2-1-800, 2-1-900 и 2-2-800 и 2-2-900. Во всех случаях по окончании
отжигов
производилась
термическая
закалка
образцов
в
восстановительной атмосфере.
Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на
дифрактометре Rigaku D/Max-2500 ( CuK -излучение, av  1,5418A ) в
режиме отражения в диапазоне 2  10  80 .
Измерения намагниченности проводили на магнетометра типа «весы
Фарадея» при напряженности магнитного поля от 18660 до 18660 Э.
Обсуждение результатов
Рентгенофазовый анализ образцов 1-1 и 1-2 (см. рис. 1) показал, что
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аморфизованные образцы содержат примесь фазы SrMoO4 [PDF 08-0482]
причем содержание примесной фазы убывает с увеличением содержания
оксида бора в образце.
SrMoO4
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Рис. 1. РФА аморфизованных образцов 1-1 и 1-2.

Таким образом, склонность к стеклообразованию образца 1-2 выше и
такой образец лучше подходит для контроля фазообразования при
последующей термокристаллизации.
Методом магнетометрии было установлено, что аморфизованные
образцы 1-1 и 1-2 не содержат ферромагнитных фаз характеризуются
обратимой линейной зависимостью намагниченности от приложенного
магнитного поля и ожидаемо парамагнитны (см. рис. 2). Магнитная
восприимчивость составляет 9,7 106 для образца 1-1 и 1,06 105 для образца
1-2, что даёт значение эффективного магнитного момента около 2,3 μБ на
один атом марганца (с учетом диамагнитных вкладов ионов). Это
несколько ниже чем у Mn4 (~ 3 μБ) или Mn3 (~ 4 μБ), что может говорить
о существовании антиферромагнитных взаимодействий Mn  O  Mn или, в
меньшей степени, Mn  O  B  O  Mn в стекле.
Изотермический
отжиг
аморфизованных
образцов
в
восстановительной атмосфере приводит к образованию целевой фазы
Sr2 FeMoO6 . По данным РФА в образцах 1-1-800 и 1-1-900 присутствуют
фазы Sr2 FeMoO6 , SrB2O4 , Sr2 B2O5 , SrMoO4 (см. рис. 3). Кроме того на
рентгенограммах присутствует не идентифицированная фаза и видно
аморфное гало, что связано с наличием аморфной фазы в стеклокерамике.
С увеличением температуры отжига интенсивность, а вмести с ними и
содержание фазы Sr2 FeMoO6 увеличивается, а высота аморфного гало и
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содержание SrMoO4 уменьшается. Однако даже для образца полученного
отжигом при 900 С характерно наличие аморфной фазы. Дальнейшее
увеличение температуры отжига могло бы повысить степень
кристалличности образцов, но при 1000 С наблюдается сильное
размягчение
образцов.
В
образцах
1-2-800
и
1-2-900 наблюдается аналогичная системе 1-1 тенденция увеличения
содержания Sr2 FeMoO6 с ростом температуры отжига.
Образцы сравнения серии 2 имеют идентичные рентгенограммы и
магнитные характеристики, что вероятно связано с достижением
равновесия при восстановительных отжигах.
Как видно из рис. 4 образцы являются мягкими ферромагнетиками с
коэрцитивной силой менее 400 Э.
Согласно литературным данным намагниченность насыщения
порошка манганита составляет 40 э.м.е./г [12]. Выход фазы Sr2 FeMoO6 от
теоретического
можно
вычислить
исходя
из
отношения
массовая доля двойного
Msglassceramic / Sr FeMoO MsSr FeMoO  , где Sr FeMoO
2

6

2

2

6

6

перовскита в стеклокерамике. Таким образом выход Sr2 FeMoO6 в
стеклокерамике, полученной отжигом при 900 С , составляет 27,8 %.
Низкий выход целевой фазы может быть связан с высокой стабильностью
аморфизованного прекурсора.
M, э.м.е./г
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Рис. 2. Магнетометрия аморфизованных образцов 1-1 и 1-2.
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Рис. 4. Магнитометрия стеклокерамических образцов 1-1-800 и 1-1-900.

Выводы
Методом
скоростной
закалки
расплава
и
последующей
термообработки в смеси 95 % Ar и 5 % H 2 впервые получены образцы
стеклокерамики содержащей фазу Sr2 FeMoO6 . Намагниченность насыщения
стеклокерамики достигает 5 э.м.е./г. Показано, что увеличение
температуры кристаллизации приводит к существенному повышению
выхода целевой фазы.
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Аннотация: Обменно-связанные магнитные композиты, структурированные по типу
ядро-оболочка, представляют большой интерес в качестве альтернативы постоянным
магнитам на основе редкоземельных интерметаллидов. Однако получение таких
материалов является сложной задачей. В данной работе мы представляем синтез такого
композита на основе субмикронных частиц SrFe10,7 Al1,3O19 и наночастиц кобальта
методом мокрой химии.
Ключевые слова: магнитные материалы, композиты, гексаферрит, химический
синтез, наноструктуры.

Введение
Обменно-связанные магниты представляют собой нанокомпозитные
материалы, состоящие из магнитомягкой и магнитотвердой фаз, которые
взаимодействуют между собой посредством магнитного обменного
взаимодействия. Сочетание высокой коэрцитивной силы магнитотвердой
фазы и большого магнитного момента магнитомягкого компонента
приводит к увеличению магнитной энергии материала, благодаря чему
данные системы являются перспективными для создания постоянных
магнитов [1-3]. Сегодня большинство постоянных магнитов представляют
собой интерметаллидные композиты на основе редкоземельных элементов.
Это делает их дорогими по себестоимости и ограничивает сферу их
использования. В связи с этим особый интерес представляет разработка
методик синтеза магнитных композитов на основе широкодоступных
химически и термически более устойчивых соединений, к которым
относятся оксидные или смешанные материалы [4].
Одним из перспективных подходов к синтезу обменно-связанных
композитов на основе оксидного соединения является создание ансамблей
частиц, структурированных по типу ядро-оболочка [4-6]. В таких объектах
в качестве магнитотвердой фазы, как правило, выступает сердцевина, а
магнитомягкой – приповерхностный слой частицы. Недавно авторами
работы [7] была продемонстрирована возможность синтеза таких
материалов путем магнитной самосборки наночастиц FeCo и
субмикронных частиц гексаферрита стронция в растворе этиленгликоля.
Было показано, что полученный материал обладает более высокими
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значениями остаточной намагниченности по сравнению с чистым
гексаферритом и формой петли гистерезиса, характерной для
однодоменных магнитных частиц, что говорит о наличии обменного
взаимодействия между двумя магнитными фазами [1]. Однако магнитная
энергия материала все еще значительно уступает таковой в Nd  Fe  B и
SmCo магнитах [8, 9]. Одним из возможных улучшений свойств данного
материала может стать использование в качестве магнитотвердой фазы
гексаферрита с более высокими значениями коэрцитивной силы и
меньшим размером кристаллитов.
В данной работе мы представляем альтернативный описанному в
работе [7] метод получения композитов, структурированных по типу ядрооболочка. В качестве магнитотвердой фазы мы использовали гексаферрит
стронция с повышенной коэрцитивной силой состава SrFe10,7 Al1,3O19 , в роли
магнитомягкой фазы выступали наночастицы кобальта, поскольку
металлический кобальт обладает высоким магнитным моментом и менее
подвержен окислению по сравнению с FeCo сплавами [11, 12].
Экспериментальная часть
Субмикронные частицы гексаферрита стронция состава SrFe10,7 Al1,3O19
получали стеклокерамическим методом по методике, описанной в работе
[10].
Химический
состав
образца
подтверждали
методом
масс-спектрометрии индуктивно-связанной плазмы (МС-ИСП). Частицы
SrFe10,7 Al1,3O19
0,1 г диспергировали в 60 мл этиленгликоля путем
ультразвуковой обработки в течение 30 минут. Ацетат натрия 1 г,
гидроксид натрия 4 г и гексагидрата хлорида кобальта (II) 0,576 г
добавляли в полученную дисперсию. Реакционную смесь нагревали до
100 С и поддерживали температуру на плитке с перемешиванием до
полного растворения прекурсоров. Далее температуру повышали до 190 С
и выдерживали при этой температуре в течение 2 часов, при этом
происходило восстановление соли кобальта до металла. После этого
раствор охлаждали до комнатной температуры. Продукт осаждали с
помощью Nd  Fe  B магнита и три раза промывали этанолом.
Выделенный порошок отжигали на воздухе при 200 С в течение 30 минут
для улучшения контакта между частицами кобальта и гексаферрита.
Полученный порошок исследовали методами рентгенофазового
анализа (дифрактометр Rigaku D-max 2500) и просвечивающей
электронной микроскопии (Carl Zeiss Libra 200MC). Магнитные измерения
частиц порошка, закрепленных в полимерной матрице, проводили на
магнитометре типа весы Фарадея в постоянном магнитном поле с
напряженностью до 20 кЭ.
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Обсуждение результатов
На рис. 1 представлена рентгенограмма порошков замещенного
гексаферрита стронция и синтезированного композита. На обоих
дифрактограммах присутствуют рефлексы только фазы со структурой
гексаферрита М-типа (COD 1008364). Пики смещены в сторону больших
углов по сравнению со стехиометрическим гексаферритом стронция. Это
связанно с уменьшением параметров кристаллической решетки в
результате частичного замещения железа в структуре гексаферрита на
алюминий. На рентгенограмме композита помимо пиков фазы
гексаферрита присутствует рефлекс, соответствующий гексагональной
модификации кобальта [11]. Большая ширина данного пика может
свидетельствовать, что кобальт находится в композите в виде частиц
нанометрового размера [7].
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Рис. 1. РФА порошков исходного алюминий содержащего гексаферрита стронция
(сверху) и композитных частиц ядро-оболочка на его основе (посередине). На нижней
части рисунка представлены рефлексы, соответствующие фазе SrFe12O19 .

На рис. 2 а и 2 б представлены ПЭМ фотографии частиц композита
SrFe10,7 Al1,3O19 / Co, на рис. 2 в – картина электронной дифракции от
отдельной частицы. На картине присутствуют точечные рефлексы,
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соответствующие монокристаллической частице гексаферрита стронция
[13]. Помимо этого, на изображении, заметны размытые кольца,
принадлежащие частицам кобальта, покрывающим магнитотвердую фазу.
Последний вывод сделан из анализа сектора развертки электронной
дифракции. В общей дифракционной картине был проинтегрирован
сектор, не содержащий рефлексов, соответствующих фазе гексаферрита.
Далее на основании численной производной с зависимости интенсивности
от модуля вектора обратной решетки q из последней были удалены
участки, предположительно принадлежащие рефлексам. Полученная
зависимость была аппроксимирована степенной функцией. Полученная
функция была принята как описывающая фоновую интенсивность на
дифракционной картине. Из первоначальных результатов интегрирования
была вычтена фоновая интенсивность, соответствующая значениям
описанной выше функции. Результирующая кривая представлена на
рис. 2 в. На изображении видно наличие двух размытых максимумов,
каждый
из
которых
соответствуют
нескольким
основным
межплоскостным расстояниям гексагональной модификации кобальта [11].
Так же присутствие кобальта на частицах было подтверждено
спектроскопией характеристических потерь энергии электронами
(СХПЭЭ).
Таким образом, материал состоит из частиц гексаферрита,
неравномерно покрытых монослоем кристаллитов кобальта. На
изображении, полученном с помощью темнопольного детектора, заметен
фазовый контраст основной фазы и мелких кристаллитов на поверхности,
что так же подтверждает наличие двух фаз в материале. Средний размер
частиц магнитотвердой фазы составляет около 200 нм, в то время как
диметр наночастиц кобальта колеблется от 5 до 8 нм, что согласуется с
данными рентгеновской дифракции.
В соответствии с теорией обменного связывания [1] для наличия
обменного взаимодействия между магнитотвердой и мягкой фазами
необходимо, чтобы размеры магнитомягкой фазы не превышали некоторой
критической длины, которая может быть оценена следующим образом:
 cr  

Am
,
2Kh

где Am – константа обменной жесткости магнитомягкой фазы, K h –
константа магнитокристаллической анизотропии магнитотвердой фазы.
Для системы SrFe10,7 Al1,3O19 / Co эта величина составляет порядка 110 нм.
Размеры частиц кобальта, покрывающих гексаферрит, примерно в 11 раз
меньше, следовательно, в данном материале магнитомягкая фаза кобальта
должна полностью включаться в обменное взаимодействие.
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Рис. 2. а), б) – ПЭМ микрофотографии типичных частиц, присутствующих в
полученном композите. б) – в темнопольном детекторе. в) Зависимость интенсивности
от модуля вектора обратной решетки, полученная интегрированием сектора из
электронной дифракции (правый верхний угол).
М, э.м.е./г
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б
Рис. 3. а) M  H -кривые: черная сплошная – наночастицы кобальта, черная пунктиром
– композит SrFe10,7 Al1,3O19 ; б) второй квадрант B  H -кривой: черная линия
соответствует композиту, красная – фазе замещенного гексаферрита стронция.

На рис. 3 а представлены M  H -кривые наночастиц кобальта,
замещенного гексаферрита стронция и полученного на их основе
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композита. Черной линией приведена магнитная кривая наночастиц
кобальта, полученных по вышеописанной методике только без добавления
частиц SrFe10,7 Al1,3O19 . Намагниченность насыщения составляет 146 э.м.е./г,
коэрцитивная сила близка к нулю, что хорошо соотносится с
характеристиками наночастиц кобальта известными в литературе [11].
Красной линией обозначена петля гистерезиса для предварительно
полученного порошка гексаферрита состава SrFe10,7 Al1,3O19 . Петля
гистерезиса имеет форму характерную для магнитотвердого материала.
Коэрцитивная сила составляет 9,3 кЭ, что на 30 % выше, чем у лучших
образцов незамещенных гексаферритов [14]. Намагниченность насыщения
в два раза больше остаточной намагниченности и составляет 48 э.м.е/г.
Все это свидетельствует об однодоменности частиц SrFe10,7 Al1,3O19 [15].
Черной пунктирной линией обозначена петля гистерезиса
полученного композита SrFe10,7 Al1,3O19 / Co . Намагниченность насыщения
существенно выше, чем у исходной магнитотвердой фазы и составляет
81 э.м.е./г, коэрцитивная сила 3300 Э. Петля имеет перегиб, однако
остаточная намагниченность композита выше, чем у фазы SrFe10,7 Al1,3O19 . Из
двух этих фактов можно предположить наличие неполного магнитного
обменного связывания между частицами кобальта и гексаферрита.
Более наглядное доказательство наличия магнитного обменного
взаимодействия в композите можно показать, сравнивая величины
максимального магнитного произведения образцов. Для этого
M  H -кривые SrFe10,7 Al1,3O19 и композита были перестроены в координаты
магнитной индукции и магнитного поля. Рассмотрение второго квадранта
данной зависимости (см. рис. 3 б) показало, что максимальное магнитное
произведение композита по сравнению с данной величиной для
SrFe10,7 Al1,3O19 ( 0, 6 МГсЭ) больше на 30 % и составляет 0,9 МГсЭ.
Выводы
В данной работе была продемонстрирована возможность синтеза
обменно-связанных магнитных композитов, структурированных по типу
ядро-оболочка, на основе гексаферрита стронция состава SrFe10,7 Al1,3O19 и
наночастиц кобальта. Было показано, что полученный композит состоит из
частиц гексаферрита, неравномерно покрытых наночастицами кобальта, и
имеет более высокую остаточную намагниченность и более высокое
значение  BH max по сравнению с исходной магнитотвердой фазой.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-03-04277.
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Аннотация: В статье приведены результаты квантово-химического моделирования
кластеров висмут-сурьма Bi( N -n ) Sin . Рассчитаны физико-химические характеристики
кластеров различных составов.
Ключевые слова: кластер, висмут, сурьма, переход полупроводник-полуметалл.

Поиск перспективных веществ ведется по разным направлениям, что
требует больших затрат времени, материалов и средств, поэтому
прогнозирование свойств вещества требует строгих теоретических основ.
Это связано еще с тем, что оптимизация физических процессов и поиск
новых эффективных технологий требуют подробной и точной информации
о свойствах веществ – геометрическом и электронном строении,
энергетических и термодинамических параметрах. Исходя из указанных
требований, необходимая информация о свойствах вещества может быть
получена на базе комбинации эффективных расчетных методик,
использующих
экспериментальные
данные.
Экспериментальное
определение свойств для многих веществ затруднено, поэтому всё больше
внимание
уделяется
физико-математическим
моделям,
которые
значительно расширяют возможности эксперимента. Управляя размерами
и формой наноструктур, материалам можно придавать совершенно новые
функциональные характеристики [1].
Большие надежды на повышение термоэлектрической добротности,
связывают с созданием наноструктурированных материалов [1, 2].
Наноразмерные структуры висмута представляют несомненный
практический интерес из-за их перспективных термоэлектрических и
оптических
свойств.
Используя
наноструктурирование,
можно
конструировать материалы на основе висмута с заданным электронным
энергетическим спектром и требуемыми физическими свойствами. Одним
из препятствий широкого применения полуметалла висмута в
термоэлектричестве является слабое перекрытие зон валентной и
проводимости.
Для
существенного
роста
термоэлектрической
эффективности необходимо уменьшить перекрытие зон или лучше создать
энергетическую щель, т.е. перевести висмут в полупроводниковое
состояние. Это возможно сделать в низкоразмерных структурах за счет
размерного квантования
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Исследовать свойства наноструктурированных материалов нужно с
изучения свойств кластеров. Изучение нанокластеров представляет
интерес, как с точки зрения фундаментальной науки, так и практических
приложений. Свойства кластеров могут значительно отличаться от физикохимических свойств твердых тел, жидкостей или газов, построенных из тех
же исходных атомов и молекул, что позволяет рассматривать их как новую
фазу вещества. Многообразие свойств нанокластеров определяется
различными факторами. Главным фактором изменения свойств кластера
являются качественные изменения электронного спектра. На данный
момент экспериментальное исследование структуры и свойств кластеров
задача весьма сложная. Поэтому единственным методом исследования
является численное моделирование. Создавая комплекс данных по
структурам и энергиям кластеров, можно проследить эволюцию
энергетического спектра в кластерах. В данном случае интерес
представляет исследование влияния структурных особенностей кластера
на ширину запрещенной щели, определяющей его физические свойства.
Целью данной работы является изучение нанокластеров висмут-сурьма,
установление взаимосвязи между структурой кластера и его
энергетическим спектром с перспективой создания высокоэффективного
термоэлектрического материала. Данная статья является продолжением
работ по квантово-химическому моделированию нанокластеров на основе
висмута [3-5]. Расчеты структурных и энергетических характеристик
кластеров висмута выполнены полуэмпирическим методом РМ3, методом
Хартри-Фока (HF), а также в рамках теории функционала плотности, с
использованием
гибридного
функционала
B3LYP,
сочетающим
трехпараметровый обменный функционал Бекке [6] и корреляционный
функционал Ли, Янга и Пара [7]. Использовался базисный набор
CEP-121G [8], выбор которого связан с природой исследуемого элемента.
Расчеты проведены в программном пакете Gaussian 03W [9].
На первом этапе моделирования рассматривались кластеры висмута
BiN , где N – количество атомов в кластере  8,50  . Поскольку массивный
монокристалл
висмута
имеет
слоистое
строение,
изначально
предполагалась слоевая трехмерная структура кластеров висмута.
Особенность выбранных для расчета конфигураций состоит в том, что их
поверхность не содержит радикальных атомов висмута, т.е. химически
устойчива. На рис. 1 приводится геометрическая конфигурация
рассмотренных кластеров висмута Bi8 , Bi50 .
Дальнейшее развитие обозначенной выше проблемы состоит в
создании управляющего фактора в виде изовалентных атомов. Наиболее
изучены массивные сплавы висмут-сурьма [11]. Они образуют
непрерывные твердые растворы. При этом происходит перестройка зонной
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структуры с возникновением полупроводниковой области. Немаловажным
положительным обстоятельством является снижение теплопроводности
твердых растворов. Поскольку массивные монокристаллы сплава висмутсурьма имеют то же кристаллографическое строение, то в основу расчета
была положена та же структура их кластеров. Соответственно
предполагалось, что их поверхность не содержит радикальных атомов
висмута или сурьмы, т.е. химически устойчива. В расчетах использовались
кластеры висмута Bi(8-n) Sin , где n – количество атомов сурьмы (n  0,...,8) и
Bi(50- n) Sin (n  0,9, 20,30,50) . Для определения E в качестве начальных
условий задавалась оптимальная геометрическая структура кластера,
аналогичная кластерам висмута Bi8 и Bi50 (см. рис. 1).

Рис. 1. Геометрические конфигурации кластеров Bi8 и Bi50 .

Графические зависимости энергетического зазора от числа атомов
сурьмы в кластере, полученные с помощью разных расчетных схем
представлены на рис. 2. Кривая 1, полученная полуэмпирическим методом
(РМ3) и кривая 2, рассчитанная методом HF показывают, что малые
кластеры Bi(8-n) Sin представляют собой изоляторы. Для кластеров богатых
висмутом зависимости запрещенной зоны, полученные методами РМ3 и
HF несколько отличны. В области средних составов наблюдается почти
идеальное качественное и количественное соответствие. Со стороны
сурьмы прослеживается качественная корреляция поведения кривых. В
целом можно ожидать диэлектрических свойств материалов на базе этих
кластеров.
Переход к большим кластерам висмут-сурьма приводит к
уменьшению энергетического зазора и переходу в полупроводниковую
область. Лучшая корреляция между расчетными методами РМ3 и ХартриФока наблюдается для кластеров Bi(50-n) Sin . Зависимости при этом
становятся более монотонные и с меньшим разбросом значений энергии. В
целом для кластера Bi(50-n) Sin наблюдается тенденция возрастания
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энергетического зазора от висмута к сурьме. Изменение ширины
запрещенной зоны в интервале одного электрон-вольта уже создает
широкие
возможности
для
инженерии
наноструктурированных
термоэлектрических материалов на основе кластеров висмут-сурьма.
E, эВ
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Рис. 2. Зависимость ширины запрещенной зоны от относительного числа атомов
сурьмы в кластере N  8 (кривые 1, 2), N  50 (кривые 3, 4): 1, 3 – расчет методом
РМ3; 2, 4 – методом HF.

Выводы
В заключение следует отметить, что определены оптимальные
структуры и энергетические спектры кластеров. Полученные с
использованием квантово-химических методов расчета энергетические
характеристики кластеров висмут-сурьма с N  8 позволяют сделать вывод,
что рассчитанные нанокластеры висмута имеют широкую энергетическую
щель и находятся в диэлектрическом состоянии. Кластеры с N  50 можно
уже отнести к широкозонным полупроводникам. Такие кластеры могут
быть использованы в качестве наноструктурных элементов при
конструировании
наноструктурированных
термоэлектрических
материалов.
Уменьшение числа атомов висмута в кластере N  50 приводит к
уменьшению ширины запрещенной зоны и создает управляющий фактор.
На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что введение
атомов сурьмы в кластер, может использоваться для изменения их зонной
структуры, а, следовательно, и для управления физико-химическими
свойствами кластеров и наноструктурированных на их основе материалов.
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Таким образом, можно отметить, что широкие перспективы открывает
использование в конструировании кластеров изовалентных атомов сурьмы.
Создание базы данных, полученных на совокупности моделей кластеров
висмут-сурьма
широкого
спектра,
позволит
прогнозировать
функциональные характеристики еще неисследованных наноматериалов на
их основе и определять параметры технологий создания наноматериалов с
заранее заданными свойствами.
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Аннотация: Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и
рентгеновской дифракции исследованы металлооксидные системы ( TiO2 и MoO3 ),
покрытые тонкими пленками серебра и золота в условиях сверхвысокого вакуума. Для
изученных систем наблюдалось восстановление оксида на межфазной границе раздела
металл/оксид. Незначительные особенности в поведении систем обусловлены
различием в электронном строении Au и Ag , а также TiO2 и MoO3 , и их
трансформацией при контакте на границе металл/оксид.
Ключевые слова: поверхность, граница, межфазный, оксид, металл, вакуум,
дифракция, фотоэлектронная, спектроскопия, молибден, титан, золото, серебро

Исследования
процессов,
протекающих
на
поверхностях
металлооксидных систем, все больше привлекают внимание научного
сообщества. Такой интерес вызван возможностью получать новые
композитные материалы и создавать на их основе новые
высокоэффективные приборы для различных областей науки и техники.
Металлооксидные системы на основе оксида молибдена и оксида титана
проявляют высокую каталитическую активность и находят все большее
применение в промышленности и технике. Необычная каталитическая
активность была обнаружена для систем TiOx и MoOx при напылении на их
поверхность наночастиц золота [1,2]. При исследовании электронных
свойств систем на основе оксида титана было обнаружено, что
существенный вклад в изменение структуры фотоэлектронных спектров на
границе раздела оксид-металл вносит размерный эффект [3].
Фундаментальная составляющая подобных исследований играет ключевую
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роль в понимании процессов, разворачивающихся на поверхностях и
межфазных границах раздела конденсированных сред.
В данной работе методами рентгеновской дифракции и
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) с ионным
профилированием на современном спектрометре «K-Alpha» Thermo
Scientific
были
исследованы
металлооксидные
системы:
Ag / TiO2 , Au / TiO2 , Ag / MoO3 , Au / MoO3 . Формирование модельных систем
выполнялось в два этапа: 1 – получение оксидов с их последующим
отжигом; 2 – термическое напыление атомов золота и серебра в условиях
высокого вакуума. Оксиды были получены методом анодного окисления
титана и молибдена. В результате были получены образцы в виде тонких
пластинок оксида титана со структурной модификацией рутил и
игольчатые кристаллы оксида молибдена со степенью окисления VI.
Структура
модельных
образцов
была
определена
методом
рентгеноструктурного анализа на дифрактометре Shimadzu XRD-7000
maxima. На рис. 1 приведены дифрактограммы оксида титана и оксида
молибдена, которые идентичны рутилу TiO2 и базовой структуре MoO3 .
Полученные металлооксидные подложки отжигались в условиях высокого
вакуума (давление остаточных газов 105 мм рт.ст.) при температуре 480K ,
затем очищались ионноплазменной пушкой с ускоряющим потенциалом
2,5 кВ. Этот же источник использовался для глубинного профилирования.

Рис. 1. Дифрактограммы TiO2 (а) и MoO3 (б).

Для определения химического состояния поверхности и межфазной
границы полученных модельных образцов использовался метод ионного
профилирования с шагом травления в 0,5 нм. На рис. 2 представлены
глубинные профили Ti 2 p для систем Ag / TiO2 и Au / TiO2 . Из РФЭпрофиля, приведенного на рис. 2 а для системы Ag / TiO2 видно, что по мере
уменьшения толщины пленки серебра, вплоть до межфазной границы,
фотоэлектронная линия Ti 2 p заметно меняется. Изменения проявляются
как в смещении энергий связи дублетного пика Ti 2 p в сторону меньшей
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энергии, так и в изменении формы и соотношения интенсивностей
соответствующих компонент. Для этой межфазной границы спектр Ti 2 p
состоит из нескольких компонент, отвечающих различным степеням
окисления Ti с преобладанием восстановленных ионов Ti3 , Ti 2 (см. рис. 3).

Рис. 2. Изменения фотоэлектронной линии Ti 2 p в процессе ионного травления с
шагом 0,5 нм: а) Ag / TiO2 ; б) Au / TiO2 .

Для системы Au / TiO2 (см. рис. 2 б) наблюдается другая картина:
фотоэлектронная линия Ti 2 p практически не изменяется, что можно
связать с особенностями электронной структуры атомов золота.

Рис. 3. Компоненты РФЭ-спектра Ti 2 p для Ag / TiO2 .

Из рис. 4 а, на котором приведены результаты, полученные для
Ag / MoO3 видно, что РФЭ-профили Mo 3d претерпевают заметные
изменения, как по энергиям связи, так и по соотношению пиков отдельных
компонент. Данный факт напоминает результат, полученный для образца
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на основе оксида титана (см. рис. 2 а), что предполагает похожую природу
взаимодействия серебра с подложками оксидов MoO3 . В случае же
Au / MoO3 наблюдалась картина, отличающаяся от Au / TiO2 . Несмотря на
нейтральный
характер
золота,
линии
3d -фотоэлектронные
металлооксидной подложки MoO3 претерпевают значительные изменения
(см. рис. 4 б). РФЭ-линия Mo 3d для системы Au / MoO3 на границе раздела
оксид-металл также многокомпонентная: наблюдаются компоненты с
различными степенями окисления Mo – Mo4 , Mo6 .

Рис. 4. Изменения фотоэлектронной линии Mo 3d в процессе ионного травления с
шагом 0,5 нм: а) Ag / MoO3 ; б) Au / MoO3 .

Рис. 5. РФЭ-спектр Mo 3d и его компоненты.

Различие в поведении металлооксидных систем на TiO2 и MoO3
можно связать с разным характером степени заполненности d -орбиталей.
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Большего разнообразия особенностей следует ожидать в пограничном
случае полузаселенной d -оболочки характерной для Mo 4d . В этом случае
«балансировка» на грани донорных и акцепторных свойств молибдена
приводят к более разнообразному набору степеней окисления.
Работа выполнена на оборудовании ЦКП СОГУ «Физика и технологии наноструктур»
при финансовой поддержки РФФИ в рамках проектов № 16-02-00138-а, 17-52-50010Яф-а, 16-32-00711-м, а также проекта ФЦП СКГМИ (ГТУ), ПНИЭР
№ RFMEFI57715X0196.
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Аннотация: В работе приводятся морфологические и топографические данные
поверхности синтезируемых биокомпозитов, с целью использования их для создания
костных имплантатов, полученных методом сканирующей электронной микроскопии.
В качестве металлической матрицы выбран титан различной пористости, биоактивное
покрытие формировалось различными методами из водной суспензии гидроксиапатита.
Для образцов с нанесенным покрытием получены 2D - и построены 3D -изображения
поверхности с помощью программы Scan Master.
Ключевые слова: имплантат, биокомпозиты, титан, гидроксиапатит (ГАП), 2D -,
3D -изображение, сканирующая электронная микроскопия.

Введение
Имплантология является одной из наиболее динамично
развивающихся областей медицины. Задача, стоящая перед ней аналогична
той, которую пытается решить трансплантология. Однако ряд этических и
физиологических проблем, тормозящих этот процесс для последней,
выдвигает имплантологию на первое место, но существуют и
определенные трудности. Например, материалы предлагаемые для
ортопедии должны быть биоактивны, обладать прочностью, гарантировать
продолжительный срок эксплуатации, быть технологичны в производстве
и иметь низкую стоимость. Мы считаем, что разработанные нами ГАПсодержащие биокомпозиты на основе ячеистого титана представляют
определенный интерес для имплантологического материаловедения.
Материалы и методы
В качестве материала металлического каркаса были выбраны
компактный и пористый титан (пористость 28, 40, 45 %), а в качестве
биоактивного покрытия – суспензия гидроксиапатита, полученная
осаждением из растворов в соответствии с патентом [1]. При отработке
способа нанесения покрытия ГАП с целью сохранения фазового состава и
биологической активности использовали щадящие методы (вакуумное
импрегнирование; оно же с последующим центрифугированием;
ультразвуковая
обработка).
В
экспериментах
использовали
ультразвуковую ванну «Сапфир 1,3 ТТЦ» и центрифугу СМ-6М, ELMI.
Морфологию поверхности образцов, покрытых ГАП, изучали на
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сканирующем электронном микроскопе (СЭМ)  JSM-6390 LA (JEOL,
Япония) (коэффициент увеличения от 5 до 300000 , разрешающая
способность 3, 0 нм при 30 кВ). Для получения 2D -изображения
«псевдорельефа» были использованы три полупроводниковых детектора, а
сигналы регистрируемых ими отраженных электронов при вычитанием
или суммированием формируют результирующий сигнал, позволяющий
получить композиционное топографическое или общее изображение
рельефа. 3D -изображение сформировано из 2D - с использованием
функции 2 / 3 (Create 3D by 2D ) программы ScanMaster, управляющей
работой сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) CMM-2000 AT [2].
Результаты и обсуждение
Анализ данных по дозированному заполнению ГАП порового
пространства металла позволяет выбрать наилучший по сорбционным
характеристикам из исследуемых образцов и установить наиболее
оптимальный метод нанесения на него биоактивного покрытия,
эффективность которого, как выяснилось, не зависит от пористости
образца. Установлено, что титан с пористостью 45 % дает прирост массы
на пятой стадии обработки 13,53 % (для сравнения с 9, 61 % метода
вакуумного импрегнирования + центрифугирование и 10,34 % метода
ультразвуковой
обработки).
Как
видно,
дополнительное
центрифугирование, а также термическая обработка не увеличивают этот
показатель. Применение ультразвука приводит к быстрому росту слоя ГАП
на титановой подложке, но только вначале обработки. Это приводит к
возникновению в нем высоких внутренних напряжений, которые снижают
адгезию и приводят к растрескиванию и отслаиванию биоактивного слоя
от поверхности матрицы (см. рис. 1).
Установлено также влияние температурного режима и длительности
ультразвуковой обработки в суспензии ГАП на равномерность и качество
покрытия (см. рис. 2). Увеличение времени обработки и повышение
температуры до 40 C приводит к более равномерному заполнению
пористого титана суспензией. Прирост массы при нагреве и длительной
ультразвуковой обработке на каждой стадии почти в 2 раза превышает
показатель для процесса при температуре 25 C в течение 10 минут
(см. рис. 3). Худшим в этом отношении является компактный титан с
достаточно
толстым
слоем
ГАП-покрытия,
самопроизвольно
разрушающимся и отслаивающимся на микроучастках поверхности уже в
процессе его получения. А наилучшим был титан с пористостью 45 %,
покрытый ГАП методом вакуумного импрегнирования, обеспечивающим
равномерное, микрошероховатое и, судя по высоким адгезионным
характеристикам, прочное покрытие [4].
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Рис. 1. 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 %).

Рис. 2. Микрофотографии покрытия нанесенного на титан пористостью 45 %. (1) и
40 % (2) ультразвуковой обработкой при T  25 C , 10 мин (а) и T  40 C , 1 час (б).
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12
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8
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T=25C, 10 мин
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T=25C, 10 мин

6
2

4
2
0

1

2
стадия обработки

3

0

1

стадия обработки

2

а)
б)
Рис. 3. Оценка зависимости изменения массы образца в результате ступенчатого
насыщения суспензией ГАП от режима ультразвуковой обработки: а – пористый титан
( 45 %); б – пористый титан ( 40 %).

Рис. 4. 3D -визуализация рельефа и профиль сечения поверхности титана, покрытого
ГАП: 1  покрытие на компактном титане; 2  покрытие, нанесенное на пористый титан
( 45 %) методом вакуумного импрегнирования; 3  покрытие, нанесенное на пористый
титан
( 45 %)
методом
вакуумного
импрегнирования,
дополненное
центрифугированием; 4  покрытие, полученное ультразвуковой пропиткой пористого
титан ( 45 %) суспензией ГАП.
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Заключение
Осуществлен анализ полученных биокомпозитов методом
сканирующей электронной микроскопии. Выявлены преимущества
использования пористого титана в качестве металлической матрицы,
поскольку он не требует предварительной обработки поверхности и
способен, благодаря биоактивности ГАП, обеспечить формирование
прочной структуры «поверхность-кость». Открытая пористость и
неровность рельефа пористого титана значительно повышает адгезию
ГАП-покрытия за счёт механического сцепления его частиц с основой,
«прорастания» вглубь образца и повторения микрорельефа металла слоями
покрытия. Установлена оптимальная пористость титановой матрицы –
45 % и метод нанесения ГАП-покрытия – вакуумное импрегнирование,
показана бесперспективность использования компактного титана для этой
цели. Результат исследований свидетельствует о целесообразности и
необходимости
проведения
дальнейших
работ
по
изучению
взаимодействия гетерогенных и коллоидных систем с участием кальцийфосфорных соединений.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ (проект № 15-29-0486).
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Аннотация: В данной работе проведено DFT-моделирование строения и электронной
структуры, содержащих эстрон бисфуллереноловых радионуклидных агентов терапии
онкологических заболеваний.
Ключевые
слова:
DFT-моделирование
электронной
структуры,
эстрон,
бисфуллереноловые кластеры, агенты-истребители опухолевых новообразований.

С
целью
терапевтического
уничтожения
онкологических
новообразований обычно применяют химиотерапию или лучевую терапию
[1], а в изотопной медицине – используют введение в опухоль
соответствующих короткоживущих радионуклидов ( Fe59 , Y 90 , Zr 95 , 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
10
113
157
нерадиоактивные нуклиды ( B , Cd , Gd
и др.) [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
опухолевые
новообразования
под
действием
определенных
сенсибилизирующих внешних воздействий [3].
Ранее [4, 5] мы сообщали о моделировании бисфуллереновых и
бисфуллереноловых эндоэдрических радионуклидных кластерных систем,
содержащих щелочные металлы ( Li , Na , K , Rb , Cs , Fr ) и галогены ( F ,
Cl , Br , I , At ). В данном сообщении представлены результаты квантовохимического DFT-моделирования [6] строения и электронной структуры
бисфуллереноловых эндоэдрических радионуклидных кластерных систем,
изученных c целью разработки новых радионуклидных наноразмерных
агентов-истребителей
опухолевых
новообразований
[7-12].
Для
повышения эффективности данных препаратов перспективным является
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введение в состав их молекул структурных фрагментов природного
происхождения, например – эстрона [13, 14] (см. рис. 1, 2).

123

A – отсутствует, B  Rn (2, 33); A – отсутствует, B  Rn (2, 34); A  B  Rn (2, 35);
AB  LiF (3, 36, 66); LiCl (4, 37, 67); LiBr (5, 38, 68); LiI (6, 39, 69); LiAt (7, 40, 70);
NaF (8, 41, 71); NaCl (9, 42, 72); NaBr (10, 43, 73); NaI (11, 44, 74); NaAt (12, 45,
75); KF (13, 46, 76); KCl (14, 47, 77); KBr (15, 48, 78); KI (16, 49, 79); KAt (17, 50,
80); RbF (18, 51, 81); RbCl (19, 52, 82); RbBr (20, 53, 83); RbI (21, 54, 84); RbAt (22,
55, 85); CsF (23, 56, 86); CsCl (24, 57, 87); CsBr (25, 58, 88); CsI (26, 59, 89); CsAt
(27, 60, 90); FrF (28, 61, 91); FrCl (29, 62, 92); FrBr (30, 63, 93); FrI (31, 64, 94);
FrAt (32, 65, 95) ( A – металл, B – галоген).
Рис. 1. Предполагаемая схема построения эндоэдрических бакминстерфуллереноловых
A @ C60  OH 23 OC60  OH 22 OEstron @ B
кластеров
(34-65)
и

B @ C60  OH 23 OC60 OH 22 OEstron @ A (33, 66-95).

Рис. 2. DFT-модель
эндоэдрического
At @ C60  OH 23 OC60  OH 22 OEstron @ Rb (85).

эстронсодержащего

кластера

Были проведены неэмпирические квантово-химические расчеты
соединений (1-27, 33-60, 66-90) с использованием метода DFT с
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применением уровня теории B3LYP1/MIDI с использованием
программного пакета GAMESS [15] и базисного набора MIDI [16]. В
процессе расчетов проводили полную оптимизацию всех геометрических
параметров до достижения минимумов полных электронных энергий.
Полные энергии систем, вычисленные методом DFT для соединений (1-27,
33-60, 66-90), и дипольные моменты приведены в Таблице 1.
Необходимость предварительных исследований по моделированию такого
рода объектов (33-95) обусловлена очень высокой трудоемкостью,
стоимостью и сложностью их практической реализации [17].
Таблица 1. Полные энергии систем ( E , а.е.м.) и дипольные моменты ( D , Дб)
соединений (1-27, 33-60, 66-90)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Е
-8856,1214270463
-21813,0447589198
-106,7003851739
-465,5302923213
-2571,4873906670
-6906,2411696398
-21221,7700714697
-260,5353049103
-619,3761608306
-2725,3373191808
-7060,0925727661
-21375,6214854562
-696,3995963709
-1055,2543501855
-3161,2207349841
-7495,9785289096
-21811,5088909353
-3027,9638343238
-3386,8216551602
-5492,7898598444
-9827,5483478994
-24143,0791829652
-7632,4087303342
-7991,2718587494
-10097,2437532871
-14432,0028264439
-28747,5341337105

D
2,65
0
0,32
8,42
9,53
9,90
9,90
6,52
9,13
10,37
10,80
10,86
7,68
11,20
12,94
13,66
14,02
8,08
11,92
13,84
14,67
15,12
8,78
13,08
15,06
16,06
16,72

№
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Е
-30669,1181623784
-30669,1177885347
-52482,1146781222
-8962,8345685969
-9321,5894895556
-11427,5512332384
-15762,2901420093
-30077,8009611907
-9116,7004787050
-9475,4549427232
-11581,4168879763
-15916,1558151526
-30231,6669873347
-9552,5880389659
-9911,3433900020
-12017,3052179759
-16352,0441674054
-30667,5553328017
-11884,1564051225
-12242,9118486122
-14348,8737122350
-18683,6126194163
-32999,1237959633
-16488,6021852884
-16847,3576448504
-18953,3195215634
-23288,0584824063

D
2,70
2,85
2,86
25,45
29,00
30,91
30,81
32,81
24,90
29,39
30,45
30,39
30,29
27,83
31,70
33,31
33,24
33,08
28,19
31,91
33,62
33,54
33,38
28,29
31,94
33,71
33,59

№
60
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Е
–37603,5699683134
–8962,8396251661
–9321,5907735895
–11427,5531477964
–15762,2920437995
–30077,8032497433
–9116,7065321625
–9475,4572522998
–11581,4195187956
–15916,1584277430
–30231,6696559565
–9552,5929851367
–9911,3446251980
–12017,3069467332
–16352,0458006056
–30667,5570764563
–11884,1612747753
–12242,9129363436
–14348,8753114037
–18683,6142042227
–32999,1254017001
–16488,6067901779
–16847,3585920461
–18953,3209655871
–23288,0599040543
–37603,5714002469

D
33,45
23,95
28,69
29,36
29,34
29,31
22,47
27,27
27,93
27,92
27,87
25,73
30,54
31,20
31,20
31,16
26,07
30,80
31,48
31,48
31,44
26,18
30,88
31,57
31,55
31,46

Квантово-химическое моделирование позволяет сделать выводы об
устойчивости и возможности существования бакминстерфуллереноловых
A @ C60  OH 23 OC60  OH 22 OEstron @ B
кластеров
(34-65)
и
B @ C60  OH 23 OC60 OH 22 OEstron @ A (33-60, 66-90), распределении в них
электронной плотности. Из данных квантово-химических расчетов следует
(см. Таблицу 2), что энергия взаимодействия Eie эндоэдрических кластеров
(32-56), полученная по формуле (I):
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Eie33,34,...,90  E33,34,...,90   E1  E 2,3,...,27  



(1)

показывает, что термодинамическая устойчивость [17-20] эндоэдрических
бакминстерфуллереноловых кластерных систем C60 (37-40, 42-45, 47-50,
52-55, 57-60, 67-70, 72-75, 77-80, 82-85, 87-90) на ~ 82  238 кДж/моль ниже,
чем
устойчивость
систем,
состоящих
из
«пустых»
бакминстерфуллереноловых кластеров C60 (1) и изолированных
недиссоциированных молекул галогенидов щелочных металлов MHal (4-7,
9-12, 14-17, 19-22, 24-27).
Таблица

2.

Оценка

энергии

взаимодействия

Eie

эндоэдрических

бакминстерфуллереноловых кластеров A @ C60  OH 23 OC60  OH 22 OEstron @ B (33-60)
и B @ C60  OH 23 OC60 OH 22 OEstron @ A (66-90)
№
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Eie , а.е.м.
(Хартри)
0,0480235877
0,0483974314
0,0962667637
-0,0127563767
0,062229812
0,0575844749
0,0724546768
0,0905373253
-0,0437467484
0,0426451537
0,0418582508
0,0581846598
0,0759251678
-0,0670155487
0,0323872298
0,0369440545
0,0557885505
0,0749851799

Eie ,
кДж/моль
126,09
127,07
252,75
-33,49
163,38
151,19
190,23
237,71
-114,86
111,96
109,90
152,76
199,34
-175,95
85,03
97,00
146,47
196,87

№
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
66
67
68
69
70
71
72
73

Eie , а.е.м.
(Хартри)
-0,0711437524
0,0312335943
0,0375746557
0,0571555294
0,0768140482
-0,0720279079
0,0356409453
0,04565877
0,0657710839
0,0855924434
-0,0178129459
0,0609457781
0,0556699169
0,0705528866
0,0882487727
-0,0498002059
0,0403355771
0,0392274315

Eie ,
кДж/моль
-186,79
82,00
98,65
150,06
201,68
-189,11
93,58
119,88
172,68
224,72
-46,77
160,01
146,16
185,24
231,70
-130,75
105,90
102,99

№
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Eie , а.е.м.
Eie ,
(Хартри)
кДж/моль
0.0555720694
145.90
0.073256546
192.34
–0.0719617195 –188.94
0.0311520338
81.79
0.0352152972
92.46
0.0541553503
142.18
0.0732415253
192.30
–0.0760134052 –199.57
0.0301458629
79.15
0.035975487
94.45
0.055570723
145.90
0.0752083114
197.46
–0.0766327974 –201.20
0.0346937496
91.09
0.0442147463
116.09
0.0643494359
168.95
0.0841605099
220.96

Для фторидов A @ C60  OH 23 OC60 OH 22 OEstron @ F (36, 41, 46, 51, 56) и
F @ C60  OH 23 OC60  OH 22 OEstron @ A (66, 71, 76, 81, 86) полученные данные
не столь однозначны, что связано с возникновением ковалентных связей
C  F внутри бакминстерфуллерноловых сфер этих соединений. Их
устойчивость
оказалась
выше
исходных
компонентов
на
~ 33  201 кДж/моль.
Устойчивость
изомерных
супрамолекулярнх
кластерных систем (37-40, 42-45, 47-50, 52-55, 57-60) ниже на
~ 3  7 кДж/моль по сравнению с (67-70, 72-75, 77-80, 82-85, 87-90), а
фторсодержащих (36, 41, 46, 51, 56) ниже ~12  13 кДж/моль по сравнению
с (66, 71, 76, 81, 86). Радонсодержащие кластеры (33-35) на
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~ 126  253 кДж/моль
менее
устойчивы,
изолированные компоненты (1, 2).

чем

составляющие

их

Таблица 3. Радиусы ионов M+, Hal− [5, 6, 15] и их арифметическая сумма (S), нм*
Радиус ионов, нм, M  ,
Cl 
At 
F
Br 
I
0,133
0,184
0,196
0,220
0,227
Hal  и их сумма (S)

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
*
Ван-дер-Ваальсовый радиус внутренних полостей бакминстерфуллеренола (1) равен
0,355 нм.
Таблица 4. Расчеты методом DFT длин связей в солях MHal (3-32) ( L) , нм

Br 
F
I
Cl 
At 
0,166
0,219
0,236
0,260
0,273
Li 

0,197
0,241
0,256
0,280
0,293
Na

0,240
0,283
0,298
0,322
0,337
K

0,259
0,301
0,315
0,340
0,355
Rb

0,279
0,321
0,353
0,361
0,378
Cs

0,322*
0,349*
0,364*
0,383*
0,395*
Fr
*
Длины связей Fr  Hal (28-32), рассчитаны методом молекулярной механики [20].
Таблица 5. Сумма атомных номеров элементов в солях MHal (3-32) ( N )
№
№
№
N
N
N
12
20
38
3
4
5
56
88
20
6
7
8
28
46
64
9
10
11
96
28
36
12
13
14
54
72
104
15
16
17
46
54
72
18
19
20
90
122
64
21
22
23
72
90
108
24
25
26
140
96
104
27
28
29
122
140
172
30
31
32

Была проведена прямая экстраполяция полученных данных Eie для
соединений (36-65, 66-95) относительно следующих величин:
арифметической суммы входящих в их состав ионов ( M  , Hal  ) − S (см.
Таблицу 3), рассчитанных методом DFT длин связей в солях MHal
(3-32) L (см. Таблицу 4) и арифметической суммы атомных номеров
входящих в их состав элементов N (см. Таблицу 5) [4]. Путем прямой
экстраполяции имеющихся данных, представленных в Таблицах 1-5 и на
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рис. 3-5, с использованием значений L для длин связей Fr  Hal
(28-32), рассчитанных методом молекулярной механики [20] (см.
Таблицу 4), была проведена приблизительная оценка энергии
взаимодействия Eie эндоэдрических францийсодержащих кластеров (61-65,
91-95), полученных с применением экстраполяционных формул
(2-14) (см. Таблицу 6).
Eie , кДж/моль
300
200

(37, 38, 42, 43, 47,
48, 52, 53, 57, 58,

(40, 45, 50, 55, 60,
70, 75, 80, 85, 90)
(39, 44, 49, 54, 59,
69, 74, 79, 84, 89)

100
0
(36, 41, 46, 51, 56, 61,
66, 71, 76, 81, 86, 91)

-100
-200
0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые
0,40

0,45 S, нм

Рис. 3. Зависимость Eie кластеров от суммы ионных радиусов S .

Экстраполяционные многочлены Eie  S  для (36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71,
76, 81, 86, 91):
(2)
Eie  1654,6684 12589,8586 x  21421,3009 x2 ,
для (39, 44, 49, 54, 59, 69, 74, 79, 84, 89):
(3)
Eie  2418,6213  13155,7737 x  18979,6295x2 ,
для (40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90):
(4)
Eie  2598, 47846  13707, 45363x  19484,77679 x2 ,
для (37, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 57, 58):
(5)
Eie  2098,6492  12374,9228x  19021,50453x2 .
Таблица 6. Оценка энергии взаимодействия францийсодержащих кластеров
Eie ( S )
Eie ( L)
Eie ( N )
№
-190.39; -181.13
-163.75; -143.87
45.8; 49.4
61, 91
114.7 – 191.6
116.98 – 193.34
164.3 – 582.6
62, 92
119.03 – 190.06
138.09 – 211.76
127.01 – 418.6
63, 93
187.9 – 228.04
169.09 – 237.81
219.87 – 438.85
64, 94
204.26 – 248.23
197.38 – 258.02
–
65, 95
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Eie , кДж/моль
500
400
300

(39, 44, 49, 54, 59
69, 74, 79, 84, 89)

(40, 45, 50, 55, 60,
70, 75, 80, 85, 90)

(37, 38, 42, 43, 47, 48,
52, 53, 57, 58, 67, 68, 72,
73, 77, 78, 82, 83, 87, 88)

Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые

200 (36, 41, 46, 51, 56, 61,
100

66, 71, 76, 81, 86, 91)

0
-100
-200
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45 L, нм

Рис. 4. Зависимость Eie кластеров от расчетных длин связей L .

Экстраполяционные многочлены Eie  L  для (37, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 53,
57, 58, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 87, 88):
(6)
Eie  1139, 25383  7050, 44776 x  11801.49742 x2 ,
для (39, 44, 49, 54, 59, 69, 74, 79, 84, 89):
(7)
Eie  1669,8326  9747,35585x  15508,59896 x2 ,
для (40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90):
(8)
Eie  1715, 27043  9336,89228x  14269,61043x2 ,
для (36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91):
(9)
Eie  865,17542  7903,50205x  14721,0677 x2 .
Eie , кДж/моль
600
400

(38, 43, 48, 53, 58,
68, 73, 78, 83, 88)
(39, 44, 49, 54, 59,
69, 74, 79, 84, 89)

(37, 42, 47, 52,
67, 72, 77, 82)

(40, 70, 45, 75, 50,
80, 55, 85, 60, 90)

200
0
-200
-400
-20

Вычисленные точки
Экстраполяционные точки
Экстраполяционные кривые
(36, 41, 46, 51, 56, 61,
66, 71, 76, 81, 86, 91)
0

20

40

60

80

100 120 140 160 N

Рис. 5. Зависимость Eie кластеров от суммы атомных номеров элементов N.
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Экстраполяционные многочлены Eie  N  для (40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80,
85, 90):
(10)
Eie  905,15539  12,53211x  0,05484 x2 ,
для (39, 44, 49, 54, 59, 69, 74, 79, 84, 89):
(11)
Eie  534, 24245  9,51388x  0,05716 x2 ,
для (38, 43, 48, 53, 58, 68, 73, 78, 83, 88):
(12)
Eie  378,89734  8,7128x  0,06497 x2 ,
для (37, 42, 47, 52, 67, 72, 77, 82):
(13)
Eie  363,93792  13,06209 x  0,14482 x2 ,
для (36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91):
(14)
Eie  67, 47989 11, 44106 x  0,11654 x2 .
Таким
образом,
эстронсодержащие
бисфуллереноловые
радионуклидные агенты терапии онкологических заболеваний –
соединения (33-95) могут оказаться перспективны для разработки на их
основе нанокапсулированных радионуклидных агентов терапии
онкологических заболеваний. Из полученных данных об устойчивости
бисфуллереновых кластеров (33-60, 66-90) можно сделать вывод о
возможности их практической реализации.
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ВОДЫ В АЛКАНАХ И ЗАРЯЖЕНИЯ
МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ НА УСТОЙЧИВОСТЬ НАНОРАЗМЕРНЫХ
ПЛЕНОК НИЗКОЦЕПОЧЕЧНЫХ АЛКАНОВ НА ВОДЕ
К.А. Емельяненко
ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
Российской академии наук»
119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4
emelyanenko.kirill@gmail.com
Аннотация: В статье на примере пентана изучено влияние растворимости воды в
алканах и заряжения границы вода/алкан на устойчивость пленки алкана. Учет
взаимодействий, вызванных заряжением и поляризацией границ, а также растворением
молекул воды в пленке, позволил рассчитать зависимость равновесной толщины от
концентрации воды. Результаты указывают на значительное влияние растворимости
воды на толщины пленок алканов.
Ключевые слова: расклинивающее давление, смачивающие пленки, устойчивость, силы
изображения, вандерваальсовы силы, растворимость воды в алканах

Введение
Смачивание воды неполярными жидкостями и растекание масла на
воде имеют важное фундаментальное и прикладное значение, т.к.
количество и площадь нефтяных пятен на поверхности природных
водоемов постоянно растет, что наносит ущерб экологии. Эта тема
вызывает значительный интерес научного сообщества и в недавних
работах [1-6] были затронуты вопросы экспериментального и
теоретического исследования углеводородных смачивающих пленок на
поверхности воды и водных растворов.
Экспериментально наблюдаемое установление малого, но конечного
угла смачивания жидких алканов на поверхности воды может быть
теоретически объяснено на основе макроскопической теории Ван-дерВаальсовых сил. Однако, существование нанометровых (толщиной порядка
нескольких монослоев) смачивающих пленок, находящихся в равновесии с
каплями на поверхности воды, противоречит предсказаниям этой теории.
Ранее было показано, [2], что некоторые особенности смачивания воды
алканами могут быть объяснены с помощью рассмотрения сил
изображения, возникающих из-за поляризации границ пленки зарядами на
границе вода/масло. Представляло большой интерес уточнить модель и
добавить в рассмотрение учет растворимости воды в пленке алкана.
Растворимость воды в алканах, несмотря на ее малость, приводит к
образованию обогащенного водой адсорбционного слоя на границе
вода/масло, а взаимодействие диполей молекул воды с зарядами в водной
фазе и поляризованными границами дает существенный вклад в
расклинивающее давление в пленке.
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В этом исследовании представлен теоретический анализ роли
растворимости воды в алканах, при дискретно заряженной межфазной
границе, в устойчивости смачивающих пленок углеводородов на
поверхности воды.
Избыточная энергия пленки, связанная с растворимостью воды
Как обсуждалось выше, для объяснения сосуществования
нанометровых пленок низкомолекулярных алканов на воде с объемными
каплями, учета Ван-дер-Ваальсовых сил недостаточно и требуется
привлекать также и другие поверхностные силы. Представлялось
разумным связать эти дополнительные силы с растворимостью воды в
алканах. Несмотря на общее мнение о малом количестве воды в жидких
углеводородах, объемная концентрация последних может достигать долей
миллимолей [7-10]. Более того, взаимодействия молекул воды,
растворенных в пленке, с границами пленки за счет водородных связей,
электростатических и дисперсионных сил, приводят к дальнейшему
увеличению количества воды в пленках алканов. В то же время,
экспериментальные данные об устойчивости тонких смачивающих пленок
растворов с неполярным растворителем и полярным растворенным
веществом показывают высокую чувствительность равновесной толщины
к присутствию полярных молекул [11-14].
Ранее в литературе было рассмотрено несколько механизмов сил
изображения,
связанных
с
поляризацией
граничных
фаз
электростатическим полем диполей. Так, в работах [2, 15] было получено
уравнение для расчета избыточной свободной энергии пленки,
включающей энергию взаимодействия диполей с диполями изображений.
В работе [3] представлен подход, учитывающий поляризацию границ
пленки за счет дискретного заряжения поверхности раздела вода/масло. В
статье [16] этот результат был применен для расчета избыточной энергии
пленки, связанной с взаимодействием диполей молекул воды,
растворенных в пленке, с дискретно заряженной границей.
Полная модель рассматриваемой системы (см. рис. 1) включает в
себя: пленку неполярной жидкости с диэлектрической проницаемостью 1
и толщиной h , ограниченную двумя полубесконечными средами с
диэлектрическими проницаемостями  2 и  3 . Границы пленки
взаимодействуют между собой Ван-дер-Ваальсовыми силами.
Среда 2 представляет собой раствор электролита, в то время как
среда 1 и 3 – диэлектрики. Точечные заряды, возникающие в силу
заряжения границы электролит/диэлектрик, расположены в среде
электролита на расстоянии z0 от границы раздела. Разупорядоченные в
силу теплового движения поверхностные заряды вызывают, с одной
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стороны, поляризацию границ, а с другой – образование ионных
диффузных атмосфер из ионов электролита. Молекулы воды с дипольным
моментом p расположены в смачивающей пленке алкана на расстоянии 
от границы и, в свою очередь, также вызывают поляризацию границ.
Вертикальное расположение (величина  ) и ориентация диполей в пленке
определяется водородными связями между растворенной молекулой воды
и водной подложкой. Положения диполей в пленке относительно зарядов
не фиксированы, поскольку, как это будет показано ниже, энергия их
взаимодействия меньше характерной энергии теплового движения kBT .

Рис. 1. Модельная система.

В силу принципа суперпозиции, электростатические поля в
контактирующих средах определяются суммой полей, вызванных
различными источниками, такими как поверхностные ионы и их
изображения или диполи растворенных молекул воды и их изображения.
Для воды или разбавленного 1-1 водного раствора электролита, когда
обратная дебаевская длина   1/ z0 и   1/  , z -компонента
напряженности Ez в произвольной точке z,  пленки, вызванная дискретно
заряженной границей раздела, может быть записана как [16]:
Ez ( z ,  ) 
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z,  – расстояние
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где Pn  z  в уравнениях (2) и (3) – это полином Лежандра n -го порядка,  0 –
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среднее расстояние между зарядами.
Расчет радиальной компоненты напряженности поля показал, что по
абсолютной величине E весьма мала, выигрыш энергии для диполей,
ориентированных по полю, существенно меньше kBT , и фактически,
диполи могут свободно вращаться, обнуляя вклад энергии, связанный с
радиально ориентированными дипольными моментами. Таким образом,
используя уравнения (1), можно рассчитать вклад в свободную
избыточную энергию пленки, возникающий в силу взаимодействия
растворенных в масле полярных молекул с дискретно заряженной границей
вода-алкан:
U q   pEz   pEz cos  ,
(4)
где  – угол между дипольным моментом растворенной молекулы и
вертикалью.
Для расчета энергии Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий U vdW
между адсорбированными молекулами воды и фазами 2 и 3,
ограничивающими пленку, использовалось выражение из работы [17]:
 w (i N )   1 (i N )  2 (i N )  1 (i N )

N  0  w (i N )  2 1 (i N )  2 (i N )   1 (i N )
3k BTvm   w (i N )   1 (i N )  3 (i N )  1 (i N )

.

8 (h   )3 N 0  w (i N )  21 (i N )  3 (i N )  1 (i N )

U vdW ( ) 

3k BTvm
8 3





(5)

Здесь vm – объем молекулы воды,  w (i N ) – диэлектрическая проницаемость
как функция мнимой частоты для воды,  j (i N ) – диэлектрическая
проницаемость как функция мнимой частоты для алкана  j  1 , воды
 j  2  и пара  j  3 , а  – половина толщины монослоя воды (   0,13 нм
[18]).
Результаты молекулярно-динамического эксперимента по структуре
жидкости вблизи границы вода-углеводород [19] показывают, что молекулы
воды в алкане ориентируются таким образом, чтобы O  H связь была
перпендикулярна границе. Вторая O  H связь может свободно вращаться
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относительно первой. Такая конфигурация соответствует максимуму
энергии водородной связи, составляющему UO H 8,6kBT . В этом случае
полный дипольный момент молекул воды составляет угол порядка 52 к
нормали к поверхности. Для упрощения расчетов мы представляем этот
дипольный момент в виде суммы нормального и параллельного
поверхности моментов. Согласно работе [19], посадочная площадь на
молекулу воды, адсорбированную на границе вода/алкан, составляет
2
0,14 нм .
Как показано в [3], электростатическая энергия диполя в поле других
диполей и их изображений может быть записана в виде:
U dip  Uimn  Uimp  Ulat ,
(6)
n
p
где U im , U im – потенциальные энергии диполей, ориентированных
нормально и параллельно поверхности в поле их собственных
изображений, U lat – потенциальная энергия диполя в электростатическом
поле, созданном другими диполями, адсорбированными в монослое и их
изображениями. Для расчета этих энергий использовались выражения из
работ [1, 3, 15].
Таким образом, для свободной энергии смачивающей пленки мы
имеем:
U  U123  U (12)  U123   (U q  U dip  U OH  U vdW ) ,
(7)
где U123 – энергия Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий границ пленки
через слой алкана, (12) – число молекул воды на единицу площади,
адсорбированных на границе вода-алкан, U q ,U dip ,UOH ,UvdW – энергии на один
диполь от, соответственно, электростатического взаимодействия с
дискретными зарядами и их изображениями, электростатического
взаимодействия с другими диполями и их изображениями, водородной
связи между молекулой и водной подложкой, и Ван-дер-Ваальсового
взаимодействия молекул воды с фазами, ограничивающими пленку.
Основываясь на уравнениях (4)-(7) и используя диэлектрические
данные для воды и пентана, измеренные в [20], мы рассчитали вклады от
разных сил в полную энергию адсорбции для молекулы воды в
равновесной насыщенной водой пленке пентана на воде (см. Таблицу 1).
(12)

Таблица 1. Вклад взаимодействий разных типов в избыточную энергию диполя
молекулы воды в равновесной пленке пентана на воде
U OH / kBT U dis / kBT U imn / kBT U imp / kBT U lat / kBT U q / kBT
-8,6
-0,88
-1,85
-1,54
3,39
0,02

Электростатическая энергия диполя в поле дискретно заряженной
границы раздела и поляризованных границ зависит от взаимного
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расположения этого диполя и ближайшего заряда (см. уравнения (2)-(3)).
Согласно [21], характерная поверхностная плотность зарядов на границе
вода-масло составляет от 5 до 7 мкКл/см2, что соответствует одному
гидроксид-иону на каждые 3 нм2 поверхности ( 0 1 нм). Таким образом,
плотность диполей в адсорбированном монослое значительно выше
плотности зарядов. Анализ уравнения (4) показывает, что энергия
взаимодействия диполя и зарядов максимальна (по абсолютной величине)
для   0 . Однако, даже для этого случая она меньше kBT и существенно
меньше U lat . Таким образом, больцмановское распределение приводит к
пространственно-однородному распределению диполей со случайными
расстояниями до ближайших зарядов, что соответствует среднему
расстоянию   2 3 0 . Именно для этого положения диполей приведены
данные в Таблице 1.
Устойчивость пленки пентана на воде
Для определения равновесной толщины пленки, мы использовали
теорию Дерягина-Фрумкина [22]. Устойчивость пленки определяется
поведением изотермы расклинивающего давления. Исходя из уравнения
(7), полная величина расклинивающего давления может быть рассчитана
как сумма Ван-дер-Ваальсовой и электростатической компоненты,
связанной с силами изображения разных видов:


dU
  vdW   image ,
dh

(8)

где мы учли U OH при расчете image :
image

d (U vdW  U dip  U q )
dU
d (12)


(U OH  U vdW  U dip  U q )   (12)
.
dh
dh
dh

(9)

Для различных концентраций воды в пентане были рассчитаны
изотермы расклинивающего давления (см. рис. 2) для пленок пентана при
поверхностной плотности заряда   5 мкКл/см2, характерной для
границы раздела вода-масло [21].
Анализ результатов и уравнения (9) показывает, что величина
поверхностных сил, с одной стороны, растет при увеличении количества
дискретно распределенных диполей, а с другой стороны, энергия на один
диполь падает при приближении к полному заполнению адсорбционного
слоя. Таким образом, величина расклинивающего давления при малых
толщинах растет по мере увеличения концентрации, достигая максимума
для концентрации 5,0 107 . Дальнейший рост концентрации ведет к
уменьшению поверхностных сил.
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Расклинивающее давление, кПа
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Рис. 2. Изотермы расклинивающего давления для пленок пентана на воде для разных
концентраций воды в пленке: 1 – 3,3 104 (концентрация насыщения объемного
раствора), 2 – 5,0 107 (соответствующая максимальной равновесной толщине) –, 3 –
1,0 108 .
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Рис. 3. Зависимость толщины равновесной пленки, сосуществующей с объемной
каплей, как функция объемной концентрации воды в пентане.

На основе расчета изотерм полного расклинивающего давления в
пленке становится возможным рассчитать равновесную толщину пленки
пентана (см. рис. 3) из условий равновесия (10) и устойчивости (11):
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(h0 )  Pcapillary ,

 (h0 ) h  0 .

(10)
(11)

Pcapillary в случае сосуществования с объемной фазой равно 0 .

Мы видим, что равновесная толщина пленки, сосуществующей с
объемной каплей, сильно зависит от концентрации воды. Этот результат
был ожидаем, поскольку в отсутствие растворимости воды и связанных с
ней сил изображения, пленка неустойчива. При этом нами обнаружено, что
зависимость толщины пленки от концентрации немонотонная. Максимум
толщины, равный hmax  1, 4 нм, соответствует концентрации 5,0 107 .
Заключение
Объяснение
экспериментально
наблюдаемых
особенностей
смачивания воды низкомолекулярными алканами требует привлечения
дополнительных сил, помимо сил Ван-дер-Ваальса. Представлялось
разумным связать эти силы с наличием растворенной воды в пленке
алкана, которая приводит к возникновению избыточной свободной энергии
пленки, связанной с силами изображения. Наблюдаемые нами эффекты
являются следствием дискретного распределения зарядов межфазной
границы и диполей в пленке. В этой работе, на примере пентана, мы
показали, что силы изображения приводят к устойчивости смачивающей
пленки алкана на воде. Кроме того, анализ зависимости равновесной
толщины пленки от концентрации воды показал, что максимальное
значение энергии сил изображения соответствует такой концентрации, при
которой среднее расстояние между диполями близко к толщине пленки.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Физико-химические проблемы поверхностных явлений».
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ
Pt,Pd И ИХ СПЛАВОВ ДЛЯ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ
И.С. Замулин, Л.В. Редель
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
655017, Абакан, пр. Ленина, д. 90
zamulin_ivan@mail.ru
Аннотация: С помощью компьютерного моделирования произведена оценка
возможности использования единичных нанокластеров Pt , Pd и частиц наносплава
Pd  Pt в качестве битов информации построенной на принципе изменения фазового
состояния носителя. Сделан вывод, что наиболее оптимальным материалом для
создания элементов памяти, являются нанокластеры сплава Pd  Pt с 10 %
содержанием атомов платины и диаметром D  3,5 нм.
Ключевые
слова:
компьютерное
моделирование,
молекулярная
динамика,
нанокластеры, платина, палладий, фазовые переходы, ячейки памяти.

Введение
С позиции эволюции систем хранения информации, наибольший
интерес представляют магнитные, оптические и структурно-фазовые
характеристики сред, используемых при записи, что определяет и
соответствующие технические решения. Мы рассмотрим только один из
этих способов, а именно методику записи информации с использованием
систем изменяющих фазовое состояние носителя (phase-change memory –
PCM) [1]. Основная идея заключается в том, чтобы локально изменять
фазовое состояние материала носителя, сохранять эту фазу сколь угодно
долго, многократно обнаруживать и считывать записанный бит и при
необходимости стирать его, т.е. возвращать материал в исходное фазовое
состояние. Процесс записи PCM построен на том, что некий носитель
находится в кристаллическом состоянии, при записи информации
лазерный луч кратковременным импульсом нагревает небольшой участок
носителя до температуры выше его температуры плавления. После
прекращения действия лазера температура разогретого участка с
типичным сейчас размером около 100 нм начинает резко падать со
скоростью отвода тепла в окружающие холодные слои материала более
109 К/с. При такой сверхвысокой скорости охлаждения участок
кристаллизируется в аморфную фазу, обладающую иными по сравнению с
кристаллическим участком оптическими, электрическими и некоторыми
другими свойствами. Таким образом, происходит запись одного бита
информации. Для стирания этого бита необходимо вновь расплавить
данный участок носителя до более низкой температуры рекристаллизации
и дождаться полного перехода аморфной фазы в кристаллическую.
При проведении компьютерного моделирования использовался
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метод молекулярной динамики (МД). В процессе моделирования
единичных наночастиц
и
применялся хорошо себя
Pd
Pt
зарекомендовавший модифицированный потенциал сильной связи [2] с
фиксированным
радиусом
обрезания,
соответствующим
пятой
координационной
сфере
включительно.
Данные
потенциалы,
предложенные Клери и Розато, были использованы при анализе различных
термодинамических свойств нанокластеров, и на сегодняшний день часто
используются и для исследования структурных характеристик
металлических наночастиц. При анализе свойств наносплава Pd  Pt ,
данные для потенциала были взяты из работы [3], в которой подход Клери
и Розато был доработан на случай исследуемого нами соединения.
В процессе моделирования температура определялась посредством
средней кинетической энергии атомов, рассчитываемой на основе
скоростного алгоритма Верле [4] с шагом по времени h  1 фс. Точки
плавления кластера фиксировались по скачку потенциальной энергии как
функции температуры. Структурные переходы определялись при помощи
визуализаторов, а также на основе графиков функции радиального
распределения и зависимости потенциальной энергии от температуры.
Структурирование малых металлических частиц из жидкой фазы
исследовалось по линии постоянной энергии E (микроканонический
ансамбль) с помощью термостата Андерсена [5], имитируя методику
охлаждения нанокластеров с различными скоростями.
Роль скорости охлаждения нанокластеров Pt и Pd при процессах
структурообразования
С помощью компьютерного моделирования имитировалась методика
плавного охлаждения кластеров из расплавленного состояния T  1800K 
комнатной температуре T  300K с некоторыми фиксированными
скоростями охлаждения. Моделируемая скорость охлаждения несколько
превышала ту скорость отвода тепловой энергии, что технически уже
существует в устройствах памяти с изменением фазового состояния
носителя. В этой связи необходимо отметить, что при использовании ячеек
памяти диаметром до 10 нм вместо имеющихся сейчас с размером 100 нм,
темп охлаждения области PCM памяти после прекращения воздействия
лазера, также будет выше 109 К/с.
Следующий этап исследования был посвящен анализу полученных
данных по формированию внутреннего строения при охлаждении
наночастиц платины и палладия. Моделирование нанокластеров Pt
показало, что с увеличением времени охлаждения вероятность проявления
аморфной фазы постепенно снижается, и при времени охлаждения в 2 нс
при больших диаметрах ( D  8,0 нм) проявление данной фазы замечено не
129

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

было (см. рис. 1). В случае охлаждения кластеров Pt из расплава за
t  0, 2 нс впервые присутствовало ярко выраженное разграничение между
кристаллическими и аморфной фазами на всем интервале исследуемых
размеров. Если еще уменьшить время охлаждения наночастиц платины из
расплава, например до 0,1 нс, то можно добиться полного исчезновения
кристаллической фазы. Данное утверждение было проверено для
нанокластеров этого металла с диаметром частиц в 2,0  10,0 нм
(см. рис. 1).

Рис. 1. Зависимость вероятности появления кристаллической и аморфной фаз от
времени охлаждения нанокластеров платины и палладия разного размера.

В случае наночастиц Pt с диаметром большим 3, 0 нм, у всех
исследуемых кластеров при охлаждении с такой скоростью наблюдалось
формирование только аморфной фазы, а у наночастиц диаметром 2, 0 нм
данная фаза проявлялась в 95 % случаях. Таким образом, при подборе
Pt
соответствующей скорости охлаждения наночастиц
можно
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регулировать их переход либо в кристаллическую структуру, либо в
аморфную. Такое поведение нанокластеров платины может сделать их
пригодными для использования в качестве ячеек памяти, основанной на
фазовых переходах.
Таким образом, по данным моделирования (см. рис. 1) наночастиц
химически чистых палладия и платины был сделан вывод, что их
применимость для хранения информации при исследуемых скоростях
охлаждения оправдана только при размере ячейки свыше 8, 0 нм. Ниже
этого размера при достаточно высоких скоростях охлаждения ( t  0, 2 нс)
вероятность формирования аморфной структуры достаточно большая, но
все же не 100 %. В случае медленного охлаждения из расплава ( t  2,0 нс)
единичных нанокластеров данных металлов только при D  8,0 нм
наблюдается четкое образование кристаллического строения и все это не
позволяет применять кластеры Pt ( Pd ) в роли энергонезависимой РСМ
памяти при меньших размерах. Кроме этого, проведенный анализ показал,
что наночастицы платины демонстрируют более стабильное разграничение
аморфной и кристаллической фаз при времени охлаждения t  0, 2 нс.
Анализ процессов структурообразования наносплава Pd - Pt
Стоимость драгоценных металлов, будь то платина или палладий,
достаточно высока. Кроме того, получение чистого металла без примеси
технически тоже является сложной процедурой. Оптимальным вариантом
для использования в качестве ячеек РСМ памяти, по нашим данным,
является платина, но и палладий дал достаточно хорошие результаты в
сравнении с золотом, никелем и медью [6]. Кроме того, рыночная
стоимость палладия ниже платины на 40 %. В итоге нами была поставлена
задача по анализу применимости сплава Pd  Pt с разным процентным
содержанием в нем атомов платины в роли ячеек РСМ памяти.
В случае нанокластеров Pt вероятность формирования аморфного
строения колеблется от 55 до 90 % на всем исследуемом размерном
диапазоне ( D  1,6 10,0 нм) при времени охлаждения 0, 2 нс. В случае
нанокластеров палладия при той же скорости отвода тепловой энергии
аморфная фаза образуется меньше чем в половине опытов, вплоть до
D  7, 0 нм. Однако, при добавлении всего 10 % атомов платины в кластер
палладия, полученный сплав, при вышеуказанной скорости охлаждения,
демонстрирует образование аморфной фазы уже в 80 100 % проведенных
опытов, а при времени охлаждения 0,1 нс кристаллическое строение не
наблюдается начиная с D  3,0 нм (см. рис. 2).
Как уже говорилось, основное свойство РСМ ячейки памяти
заключается в том, что в случае быстрого охлаждения должна
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сформироваться аморфная структура, а при медленном - кристаллическая.
Рассмотрим теперь результаты, полученные при моделировании
охлаждения наночастиц Pd90 Pt10 из расплава за 2, 0 нс. Нанокластеры Pd и
Pt уже при диаметре 1, 6 нм показывали 90  95 % вероятность получения
кристаллической структуры при такой скорости отвода тепловой энергии.
Сплав Pd  Pt с 10 % содержанием атомов платины при тех же условиях
демонстрирует возможность образования кристаллической фазы только в
200 % опытов. Но с ростом диаметра частицы вероятность формирования
кристаллической структуры резко растет и при D  2, 0 нм она составляет
уже 80%, при D  3,0 нм – 90 %, а при D  3,5 нм все 100 %.

Рис. 2. Зависимость вероятности появления кристаллической и аморфной фаз от
времени охлаждения наносплава Pd90Pt10 разного размера.

При увеличении содержания атомов платины в сплаве Pd  Pt до
30 % также происходят значительные изменения в процессах
структурообразования по отношению к кластерам химически чистого
132

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

палладия. Так при времени охлаждения 0, 2 нс аморфная фаза возникает в
90  100 % опытах, что значительно превышает вероятность ее образования
в кластерах Pd . Однако если же рассматривать охлаждение области
ячейки РСМ памяти за время 2, 0 нс, то в данном случае при D  2,0 нм
преобладает аморфная фаза. При D  2,5 нм вероятность ее образования
составляет 40 % и с увеличением размера наночастицы постепенно падает.
Так при D  3,5 нм аморфное строение наночастицы Pd  Pt наблюдалось в
20 % опытов, а при D  4,0 нм оно вообще не реализуется.
В случае увеличения числа примесных атомов Pt до 50 % при
условии сверхбыстрого охлаждения ( t  0,1  0, 2 нс) с ростом размера
наносплава Pd  Pt вероятность появления аморфной фазы постепенно
снижается со 100 до 80 %. При времени охлаждения 2, 0 нс устойчивость
реализации кристаллической фазы выше, чем у сплава Pd70 Pt30 , но
значительно хуже сплава Pd90 Pt10 . Еще больше вопросов возникает при
анализе результатов моделирования сплава Pd70 Pt30 . В данном случае при
времени охлаждения 0, 2 нс для вероятности реализации аморфной фазы
характерны значительные колебания от 100 % ( D  1,6 нм и 4, 0 нм), до
60 % ( D  2,0 нм). Зато при медленной скорости охлаждения ( t  2,0 нс) и
диаметре сплава D  2,0 нм частота образования кристаллического
строения составляет 95 100 %. Наносплав Pd  Pt , состоящий на 90 % из
атомов платины также дает трудно прогнозируемые результаты. При
времени охлаждения 0, 2 нс наблюдалось постепенное уменьшение
вероятности аморфной фазы от 95 % ( D  1,6 нм) до 60 % ( D  5,0 нм). При
этом медленное охлаждение ( t  2,0 нс) при всех диаметрах, кроме 1, 6 нм
( 75 %), дает 100 % образование кристаллического строения.
Таким образом, рассматривались четыре вероятные для реальной
работы РСМ памяти времени охлаждения. При самом быстром
охлаждении ( t  0,1 нс) для правильной работы ячеек памяти должна
формироваться аморфная фаза, при медленной ( t  2,0 нс) кристаллическая. Скорость охлаждения, соответствующая времени отвода
тепловой энергии t  0,5 нс в случае единичных нанокластеров Pt и Pd
показывала небольшое преобладание кристаллической фазы над
аморфной. Однако при рассмотрении сплава Pd  Pt при данном времени
охлаждения результирующие структуры вели себя достаточно сложно. Так
при значениях примеси Pt от 10 до 50 % преобладала аморфная фаза в
диапазоне от 60 до 100 %, в зависимости от размера наночастицы, и только
у сплава Pd30 Pt70 и Pd10 Pt90 наблюдалось некоторое преобладание
кристаллической структуры.
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Заключение
В представленной работе методом молекулярной динамики на
основе модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA были
изучены процессы образования внутреннего строения в нанокластерах
платины, палладия и их сплава различного химического состава. Для
анализа подобных процессов были использованы бесструктурные
кластеры, получаемые при плавлении первичных ГЦК наночастиц,
которые затем подвергались процедуре охлаждения к комнатной
температуре со скоростями, типичными для запоминающих устройств с
изменением фазового состояния носителя информации. Было показано, что
при условии охлаждения из жидкой фазы возможна реализация разного
внутреннего строения и были определены некоторые критерии их
стабильности. В ходе моделирования весьма наглядно прослеживалась
роль размерных эффектов в формировании структур кластеров, так же как
и скорости, с которой происходил отвод тепла. Анализ результатов
моделирования показал, что оптимальным материалом в качестве «сырья»
для элементов памяти, основанной на фазовых переходах, являются
нанокластеры сплава Pd  Pt с 10 % содержанием атомов платины и
диаметром D  3,5 нм, обладающие достаточно хорошим разграничением
между аморфным и кристаллическим состоянием при разных скоростях
охлаждения даже при малых размерах, что не наблюдалось столь очевидно
при моделировании наночастиц химически чистых платины и палладия.
Кроме этого, с точки зрения цены и надежности при эксплуатации в роли
РСМ элементов памяти они также являются наиболее предпочтительными.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-48-190182).
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Аннотация: Проанализировано оптическое пропускание тонкослойной ячейки с
поглощающими наночастицами в поле гауссова пучка излучения. Пространственная
модуляция пропускания вызвана явлением термодиффузии (эффект Соре) которое
индуцирует изменение концентрации поглощающих наночастиц.
Ключевые слова: самовоздействие излучения, термодиффузия наночастиц, нелинейное
поглощение.

Исследование светоиндуцированных концентрационных потоков в
двухкомпонентных жидкостях актуально с точки зрения нелинейной
оптики, оптической диагностики двухфазных сред, а также
нанотехнологий. В ряде работ теоретически и экспериментально изучалась
светоиндуцированная термодиффузия в двухкомпонентной жидкости [1-4].
Показано, что перераспределение концентрации компонент в
неоднородном световом поле приводит к соответствующему изменению
оптических свойств среды [3-6]. В случае различающихся коэффициентов
поглощения компонент изменение их концентрации приводит также к
изменению коэффициента поглощения среды (просветлению или
потемнению), т. е. к нелинейному поглощению среды [7-10].
Целью данной работы является исследование светоиндуцированной
термодиффузии поглощающих излучение наночастиц в прозрачной
жидкости в случае тонкослойной оптической ячейки.
Рассмотрим двухкомпонентную жидкофазную среду, коэффициент
поглощения которой  целиком определяется одним компонентом с
концентрацией С (    С , где     С  – константа среды). Пусть среда
находится в тонкой кювете толщиной  d  2L    (см. рис. 1). Для
гауссова пучка распределение интенсивности падающего излучения в
плоскости слоя I  I 0 exp(r 2 /  2 ) , где  – радиус пучка, r – расстояние от
оси пучка.
Систему балансных уравнений для концентрации С и теплового
потока запишем обычным образом:
(1)
c p  T t  divJ1   I 0exp   r 2  2  ,
C t  divJ 2 ,

(2)
где c p ,  – удельные теплоемкость и плотность среды, T – температура
среды.
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Рис. 1. К расчету термодиффузионного просветления двухкомпонентной среды в
тонкослойной цилиндрической кювете (см. текст), R – внутренний радиус
цилиндрической кюветы.

Тепловой и концентрационный потоки J1 и J 2 соответственно равны
(3)
J1    gradT ,
J 2   D21 gradT  D22 gradC,
(4)
где  – коэффициент теплопроводности среды, D22 – коэффициент
диффузии поглощающих частиц, D21 – коэффициент термодиффузии.
Граничные условия запишем в виде
0 (T0 / z) z  Ld /2   (Tb  T0 ),
(5)
(6)
Tc (d / 2)  T0 (d / 2),
c (Tc / z) z d /2  0 (T0 / z) z d /2 ,
(7)
где  ,T0 – коэффициент конвективного теплообмена и температура
внешней среды соответственно, Tb  T ( L  d / 2) ; 0 , c – коэффициенты
теплопроводности материала окон кюветы и двухкомпонентной среды
соответственно.
В стационарном режиме, считая, что для малых толщин слоя среды
d и окна кюветы L  d , L    можно пренебречь радиальным (вдоль r )
тепловым потоком, получаем из одномерную тепловую задачу [11],
решение которой:
(8)
Tm (r )  T0   dAI 0exp(r 2 /  2 ),
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где A  ( L01   1  d c1 / 2) ,  – коэффициент конвективного теплообмена.
Считаем изменение концентрации малым по сравнению с первоначальным
значением, тогда С  C0 (1  C1 ) , где C1  1 , C0 – начальная концентрация
частиц. Для толщин слоя
d  L можем пренебречь изменением
температуры в слое среды по толщине кюветы и принять ее равной T (0) . В
установившемся режиме ( T / t  C / t  0 ) из (3), (5) имеем для
стационарного распределения концентрации:
I
C1  IS

-1


I 
1   ,
 IS 

(9)

где I S  (C0  dAST )1 – характерная интенсивность «насыщения» , ST –
коэффициент Соре. Для прозрачности оптической ячейки имеем:
  I p (r ) / I1 (r )  1   C1d .
(10)
где I1 (r ) и I p (r ) интенсивность прошедшего излучения до начала
термодиффузии и после установления концентрационного распределения
соответственно.
Полученные выражения позволяют определить кинетические
коэффициенты среды из экспериментальных данных о параметрах
наведенного излучением просветления (или поглощения – в зависимости
от знака коэффициента D21 ) [9-11].
Рассмотренная
модель
позволяет
рассчитать
величину
самоиндуцированного
просветления
среды
под
действием
пространственно ограниченного оптического пучка [11-16]. В частности,
самоиндуцированную модуляцию коэффициента поглощения необходимо
учитывать в оптических методах диагностики многокомпонентных сред
[12-14].
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ВЛИЯНИЕ НАНОТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНОГО КОНТАКТА ТВЕРДЫХ ТЕЛ
В.В. Измайлов, М.В. Новоселова
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
170026, Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22
Email: iz2v@tvcom.ru
Аннотация: Рассмотрено влияние отклонения реальных поверхностей технических
устройств от идеальной формы на наномасштабном уровне (наношероховатость) на
реальную площадь контакта, через которую происходит перенос электрического заряда
или тепла. Показано, что расчеты величины площади контакта без учета
наношероховатости приводят к существенно завышенным результатам.
Ключевые слова: поверхность, контакт, наношероховатость, площадь контакта.

Введение
Процессы, происходящие в контакте твердых тел, вызывали и
вызывают как научный, так и практический интерес. Различного рода
контактные соединения (электрические, тепловые и т.п.) являются
неотъемлемой частью всех современных технических устройств, при этом
общепризнана их важная, порой определяющая роль в обеспечении их
надежности и эффективности.
В связи с миниатюризацией механических и электрических
исполнительных устройств, устройств управления и контроля их размеры
уменьшились к настоящему времени часто до микромасштабных, а порой
и наномасштабных величин; соответственно возросло их число, как в
целом, так и в единице объема. В результате возникает необходимость
уменьшения
энергопотерь
путем
снижения
контактного
электросопротивления и обеспечения эффективного теплоотвода за счет
снижения контактного термического сопротивления. Этой цели
невозможно достичь без обеспечения требуемых характеристик
контактных соединений. Очевидно, что перенос носителей тепловой и
электрической энергии через контакт реальных технических поверхностей
происходит не по всей номинальной (геометрической) площади контакта, а
лишь через малую ее часть, образованную контактированием неровностей
поверхностей различного масштабного уровня.
В зависимости от характерных размеров, в настоящее время принято
условно разделять отклонения реальных технических поверхностей от
идеальной геометрической формы на четыре уровня: макроотклонения
формы (характерные размеры: шаг менее 1 м, высота менее 105 м);
волнистость (шаг менее 102 м, высота менее 104 м), шероховатость (шаг
менее 103 м, высота менее 104 м) и наношероховатость или
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субшероховатость (шаг менее 106 м, высота менее 107 м). Подчеркнем,
что указанные границы условны и могут частично перекрываться.
В миниатюрных устройствах первые два вида отклонений от
идеальной формы поверхности не играют существенной роли из-за
больших характерных размеров по сравнению с размерами области
контакта.
Разработанные изначально в рамках механики и физики контактного
взаимодействия модели и методики расчета характеристик контакта не
учитывали наличие наношероховатости, поскольку отсутствовало
метрологическое обеспечение и технические средства измерения
параметров топографии поверхности и физико-механических свойств
материалов в соответствующих масштабах. С появлением таких
инструментов исследования поверхности, как атомный силовой микроскоп
и его разновидности, наномасштабный уровень стал доступен для
геометрических и физико-механических измерений, что открыло новые
возможности, в частности, перед механикой и физикой контактного
взаимодействия твердых тел.
Целью данной работы является оценка влияния нанотопографии на
реальную площадь контакта технических поверхностей и доказательство
необходимости учета этого влияния в расчетах характеристик дискретного
контакта твердых тел.
Локальный контакт шар-плоскость
Во многих случаях контактирующие поверхности деталей
механизмов и приборов (одна или обе) имеют сферическую или
цилиндрическую формы. Контакт гладких упругих тел, ограниченных
поверхностью второго порядка, теоретически описан Г. Герцем. Согласно
полученному им решению, площадь контакта двух упругих тел со
сферической поверхностью рассчитывается по формуле
 3 NR 
AcH    * 
4 E 

2/3

(1)

,

где N – нагрузка, сжимающая контактирующие тела, R – приведенный
1

1
1 
радиус кривизны контактирующих тел, R     , R1 и R2 – радиусы
 R1 R2 

контактирующих тел,

 1  12 1   22 

E  

E2 
 E1
*

1

– эквивалентный модуль

упругости материалов контактирующих тел, E1, E2 , 1, 2 – модули
упругости и коэффициенты Пуассона материалов контактирующих тел.
Однако в реальности наличие отклонений формы различного
масштабного уровня приводит к существенным погрешностям в расчетах
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характеристик контакта, если не учитывать их влияния на деформацию
контактирующих тел.
Это влияние заключается в следующем. Во-первых, наличие микроили наношероховатости приводит к дискретности контакта. Вместо
сплошной круглой площадки контакта соприкосновение тел происходит по
вершинам контактирующих неровностей, образующих ансамбль малых
площадок контакта, расположенных в пределах более крупной т.н.
контурной площадки контакта (см. рис. 1). Суммарную площадь контакта
отдельных неровностей микрошероховатости принято называть
фактической площадью контакта, а суммарную площадь контакта
отдельных неровностей наношероховатости – физической площадью
контакта [1].
Во-вторых, контурная площадь контакта шероховатых тел будет
больше, чем площадь контакта этих же тел, рассчитанная по формуле (1)
без учета микро- или наношероховатости (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема контакта шар-плоскость при наличии микро- или наношероховатости:
1 – контурная площадь контакта Ас , 2 – то же для гладких тел АсН , 3 – площадки
контакта отдельных неровностей, образующие в сумме фактическую Аr или
физическую Аp площадь контакта.

Контурная площадь контакта может быть рассчитана на основании
результатов работы [2], которые применимы как к микро- так и к
наношероховатости:
Ac  AcH 1  2 1   



2
2 5

(2)
где АсН – контурная площадь контакта гладких тел, рассчитанная по
формуле (1),  – безразмерный комплекс физико-механических и
геометрических параметров:
1  R p  R p 
 


2  R  r 



1
2 1 
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где R p – высота слоя наношероховатости на поверхности (см. рис. 2), r –
средний радиус закругления вершин неровностей, R – радиус сферической
поверхности,  – параметр, характеризующий функцию распределения
высот неровностей. Если все неровности имеют одинаковую высоту
(т.е. распределение неровностей по высоте отсутствует),   1 ; для
равномерного распределения высот неровностей   2 ; для нормального
распределения высот   3 .

Rp
m

m

1 нм
1 мкм
Рис. 2. Профиль наношероховатости поверхности концевой меры длины: mm – средняя
линия, R p – высота слоя наношероховатости.

В формуле (3) безразмерный комплекс Rp / R характеризует
относительную толщину наношероховатого слоя; безразмерный комплекс
Rp / r
характеризует форму неровностей; безразмерный комплекс

 4E R
*

2

3N

 характеризует степень нагруженности контакта.

Физическую площадь контакта можно рассчитать на основании
модели дискретного контакта [3]:


 9 2 pc2 r  2 1
Ap  Ac 
,
 16 E *2 R p 



(4)

где pc  N / Ac – контурное давление.
Таким образом, формулы (1)-(4) позволяют рассчитать физическую
площадь локального контакта (например, по схеме шар-плоскость) при
наличии
на
поверхности
контактирующих
тел
микроили
наношероховатости.
В качестве примера рассмотрим контакт шар-плоскость со
следующими характеристиками контактирующих деталей. Радиус шаровой
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детали 0,5 мм. Материал деталей – высоколегированная сталь, твердость
поверхностного слоя после термообработки не менее 8 ГПа,
Параметры
эквивалентный
модуль
упругости
E*  1,1  1011 Па.
наношероховатости: высота неровностей Rp  7 нм, средний радиус
закругления вершин неровностей r  200 нм. Эти величины соответствуют
параметрам наношероховатости реальной детали – так называемой
концевой меры длины (известной также под названием плитки Иогансона),
измеренным с помощью атомного силового микроскопа. Типичный
профиль наношероховатости такой поверхности показан на рис. 2.
Микрошероховатость в данном случае не играет роли, так как
поверхности описываемых деталей имеют микронеровности высотой не
более одной десятой микрометра при радиусе закругления вершины
порядка одного миллиметра, т.е. сферическая деталь контактирует
фактически с одним выступом микрошероховатости.
Результаты расчета площадей контакта по формулам (1)-(4)
представлены на рис. 3.
Ac, AcH, Ap, мкм
100

10

2

1
2

1

3

0,1
0,1

1
10
N, мН
Рис. 3. Площади локального контакта шар – плоскость: 1 – контурная площадь Ас c
учетом нанотопографии, 2 – контурная площадь АсН без учета нанотопографии (по
Герцу), 3 – физическая площадь Аp .

Как видно из рис. 3, расчет без учета наношероховатости дает
заниженные в несколько раз значения размеров площадки контакта шар143
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плоскость. Величина физической площади контакта, на которой
происходит непосредственное соприкосновение деталей и через которую
возможен перенос носителей энергии или заряда, более чем на порядок
меньше площади контакта гладких деталей вследствие присутствия
наношероховатости на их поверхностях.
Заключение
Наличие на поверхности реальных твердых тел наряду с
микрошероховатостью
неровностей
наномасштабного
уровня
(наношероховатости) приводит к необходимости уточнения понятия
«площадь контакта». Наряду с известным в механике контактного
взаимодействия понятием «фактическая площадь контакта» вводится
понятие «физической площади контакта», под которой подразумевается
суммарная площадь дискретных площадок контакта неровностей
наномасштабного уровня. Расчеты, приведенные в данной статье,
показывают, что физическая площадь контакта составляет малую часть
номинальной площади, что необходимо учитывать, например, в расчетах
процессов контактного тепло- или электропереноса.
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СВОЙСТВА ДОПИРОВАННОГО ГАДОЛИНИЕМ АМОРФНОГО
НАНОПОРОШКА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО
ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ИСПАРЕНИЕМ
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Аннотация: В данной работе получены аморфные нанопорошки SiO2 , допированные
Gd , c удельной поверхностью от 175 до 212 м2/г с помощью испарения импульсным
электронным пучком мишеней из механических смесей аморфного НП Аэросил 90
( 90 м2/г) с порошком Gd 2O3 (REO 99,9 %). Полученные частицы имеют малый размер
(менее 10 нм) и повышенную межчастичную пористость, высокое содержание допантагадолиния, что указывает на возможность использования полученных НЧ SiO2  Gd2O3
в качестве контрастного агента для магнитно-резонансной визуализации.
Ключевые слова: импульсный электронный пучок, аморфно-нанокристаллические
порошки SiO2  Gd2O .

Высокая биосовместимость оксида кремния и парамагнитные
свойства оксида гадолиния создают повышенный интерес к синтезу из
этих материалов многофункциональных наночастиц (НЧ), в частности,
контрастных агентов для магнитно-резонансной визуализации [1,2]. Ранее,
с использованием метода испарения импульсным электронным пучком
(ИЭП) [3] получали нанопорошки (НП) SiO2 и Gd2O3 c близкой удельной
поверхностью ( Sred ), около 155 м2/г [4,5]. Цель настоящей работы состояла
в синтезе методом ИЭП и исследовании свойств порошков бинарной
системы SiO2  Gd2O3 .
На установке НАНОБИМ-2 [3] импульсным электронным
испарением в вакууме (остаточное давление 4 Па) получены аморфнонанокристаллические порошки допированного гадолинием SiO2 . НП
осаждали на стеклянные неохлаждаемые подложки большой площади,
размещенные вокруг мишени на расстоянии 10  15 см.
Мишени изготавливали из отожженного в течении 2 часов при
температуре 1100 C НП Aerosil 90 (Degussa) и микронного порошка Gd2O3
( 99,9% , КНР). Механические смеси порошков в массовых пропорциях
SiO2 : Gd2O3  99 :1 ; 95 : 5 и 90 :10 перемешивали в агатовой ступке. Массы
изготовленных мишеней диаметром 40 мм не превышали 15  16 г.
Режим испарения мишеней указан в работе [5]. Сбор НП со стекол
составлял ~ 0,3 г. Полученные НП, в отличие от рыхлого и пушистого
порошка Aerosil 90, имели выраженную волокнистую структуру.
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Sred порошков определялась методом Брунауэра-Эммета-Теллера на

установке Micrometrics TriStar 3000. Термограммы нагрева/охлаждения и
масс-спектры записывались с помощью методов дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (TГ) на
синхронном термоанализаторе STA-409-PC Luxx, совмещенном с массспектрометром QMS-403C фирмы NETZSCH в температурном диапазоне
40  1400 C . Морфология и размер частиц НП изучались с помощью
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе
JEM2100. Концентрации гадолиния ( X Gd ) и примесных элементов (железа
( X Fe ) и углерода ( X C )) в образцах определялась методами рентгеновского
энергодисперсионного анализа (РЭДА) на сканирующем электронном
микроскопе LEO 98 с приставкой Oxford X-Ray Detector и массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП) на спектрометре
ELAN9000. Результаты измерения Sred и данные элементного анализа НП
чистого и допированного SiO2 приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Удельная поверхность и концентрация гадолиния ( X Gd ), железа ( X Fe ) и
углерода ( X C ) в НП SiO2  Gd2O3
*
X Gd
 EDX  ,
№
масс.%
(aт.%)
SiO2
1
155 [5]
0,31(0,04)
SiO

1%
Gd
O
2
212
0,32(0,04)
2
2 3
0,29(0,03)
0,78(0,04)
3 SiO2  5%Gd2O3
175
2,56(0,29)
0,11(0,01)
4 SiO2  10%Gd2O3 199
0,24(0,02)
0,18(0,02)
* концентрации X Gd , X Fe и X C определяли
образце.

Состав
мишени

Sred ,
м2/г

*
X Fe
 EDX  , X C*  EDX  , X  ICP  ,
Gd
масс.%
масс.%
масс.%
(aт.%)
(aт.%)
0;0,01;0,03
0,15(0,05)
4,81(7,56)
0,09(0,03)
6,61(10,29)
1,35
0,07(0,03)
4,16(6,59)
0,00(0,00)
13,8(20,57)
3,97
0,00(0,00)
8,42(13,54)
0,00(0,00)
22,55(30,84)
0,00(0,00)
19,78(27,05)
6,41
0,00(0,00)
20,47(28,19)
на трех различных участках в каждом

Из Таблицы 1 следует, что допирование гадолинием SiO2 приводит к
немонотонному изменению Sred с ростом концентрации X Gd . Отметим
несовпадение концентрации X Gd по данным РЭДА в НП SiO2  Gd 2O3 c
исходными концентрациями X Gd в мишенях, что, отчасти, может быть
связано с неоднородным распределением Gd по поверхности НЧ.
Элементное картирование на приставке Oxford X-Ray Detector подтвердило
негомогенное распредение Gd на отдельных участках образцов (здесь не
показано). НЧ Gd2O3 @ SiO2 со схожей морфологией [6] также показывали
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концентрационную неоднородность (по данным РЭДА в темных областях
(ПЭМ) образца Gd2O3 @ SiO2 концентрация X Gd достигала 3, 42 ат. %, а в
светлых областях была равна нулю). Однако, элементный анализ порошков
SiO2  Gd2O3 методом ИСП (см. Таблицу 1) показал удовлетворительное
согласие в содержании X Gd в полученных НП и мишенях.
Влияние допирования гадолинием на морфологию НП SiO2  Gd2O3
изучали с помощью ПЭМ (см. рис. 1). Из сравнения изображений на
рис. 1 a и 1 b видно, что при сопоставимых размерах частиц, частицы НП
SiO2  6, 41%Gd2O3 спечены слабее, чем частицы НП SiO2 . При бóльшем
увеличении (см. рис. 1 c и 1 d), различие в размерах и пористости в чистом
и допированном SiO2 становится заметнее. Количество межчастичных пор
размером ~10 нм в допированном образце существенно больше. Основная
доля НЧ SiO2  Gd2O3 имеет размер <10 нм, однако их размер немного
больше размера НЧ чистого SiO2 . Поэтому, рост Sred образцов НП
SiO2  Gd2O3 относительно НП SiO2 можно связать с увеличением
межчастичной пористости первых, что, в свою очередь, является
благоприятным фактором для заполнения пор лекарственными формами
или магнитными НЧ. Тенденция к формированию протяженных
перемычек длиной более 20  40 нм между НЧ SiO2  Gd2O3 прослеживается
на рис. 1 d и подтверждает успешное допирование гадолинием НЧ SiO2
(склонность к образованию перемычек между НЧ характерна именно для
НЧ Gd2O3 полученных ИЭП [4], и отсутствует у НЧ SiO2 [5]).
Данные ПЭМ анализа (см. рис. 1 b, 1 d) и электронографии
(см. вставку на рис. 1 d) подтвердили аморфное состояние большей части
НП SiO2  6, 41%Gd 2O3 (см. образец №4 Таблицы 1) и отсутствие в нем
вторичных магнитных фаз в форме чистого железа и его оксидов. Однако,
в образце с высокой концентрацией гадолиния ( 6, 41 масс. %) появление
вторичной фазы Gd2O3 доказывает электронограмма на рис. 1 f и снимок
кристаллических наностержней с совершенной прямоугольной формой,
шириной от 50 до 70 нм и длиной от ~ 100 до 180 нм на рис. 1 e. Появление
кристаллических наностержней среди аморфных НЧ явно указывает на
превышение порога растворимости Gd
в аморфном SiO2 в
сильнодопированном ( 6, 41 масс. % Gd ) образце.
Ранее [5], с помощью ДСК анализа было установлено, что при
динамическом нагреве образцов со скоростью 10C /мин НП SiO2
кристаллизация аморфной фазы начиналась с температуры около 1050 С и
заканчивалась при температуре около 1280 С .
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Рис. 1. TEM снимки (шкала 100 нм): (a) НП SiO2 ; (b) НП SiO2  Gd2O3 (образец № 4
Таблицы 1); TEM снимки (шкала 20 нм): (c) НП SiO2 ; (d) НП SiO2  Gd2O3 (образец № 4
Таблицы 1), на вставке к (d) показана электронограмма с аморфного участка образца;
(e) cнимок кристаллических наностержней Gd2O3 прямоугольной формы в образце № 4
Таблицы 1; (f) электронограмма кристаллической фазы в (e).

148

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

На рис. 2 приведены кривые нагрева ДСК-ТГ и кривые массспектров воды и CO2 , записанные в температурном интервале 40 1400C
при скорости нагревания 10C /мин образца №4 из Таблицы 1.

Рис. 2. ДСК-ТГ кривые нагрева ( 10C /мин) и масс-спектры H 2O и CO2 в
температурном интервале 40 1400C аморфно-нанокристалического порошка
SiO2  6, 41%Gd2O3 .

Температуры начала и конца кристаллизации аморфной фракции
высокодопированного образца SiO2  6, 41 % Gd2O3 (см. рис. 2) составляют
около 1070C и 1280C соответственно, и практически совпадают с
температурами начала/конца кристаллизации недопированного SiO2 [5].
Убыль массы недопированного НП SiO2 при нагреве до 800C
составила 9, 25 масс. % [5]. Допирование гадолинием SiO2 уменьшает
почти в 2 раза соответствующую потерю массы ( 5, 26 масс. %) в НП
SiO2  6, 41 % Gd 2O3 (cм. кривую ТГ на рис. 2), что свидетельствует об
уменьшении гидрофильности НП SiO2  Gd 2O3 в результате допирования.
Интересно, что последующий, заметный прирост массы образца
( 0,9 масс. %) при нагревании выше температуры 600C (кривая ТГ на
рис. 2) уменьшился в три раза, по сравнению с аналогичным ростом массы
в недопированном образце ( 3,1 масс. %). Рост массы НП чистого и
допированного гадолинием SiO2 можно связать с возможным
существованием кислородных вакансий в полученных ИЭП НП, и их
постепенной аннигиляцией при нагревании выше температуры 500  600C .
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Аннигиляция вакансий проходит синхронно с кристаллизацией аморфной
фракции НП.
Таким
образом,
методом
ИЭП
получены
аморфнонанокристаллические порошки SiO2  Gd2O3 , обладающие следующими
особенностями:
1) в основном порошки состоят из аморфных квазисферических НЧ
размером <10 нм, с незначительными включениями кристаллических
наностержней с совершенной прямоугольной формой.
2) агломераты допированных НП спечены менее сильно и обладают
бóльшим количеством межчастичных пор размером около 10 нм по
сравнению с НП чистого SiO2 , что приводит к увеличению Sred НП при
допировании
3) допирование гадолинием не влияет существенно на температуры
начала и конца кристаллизации аморфной фракции в образце
SiO2  6, 41% Gd2O3 в сравнении с соответствующими температурами НП
SiO2 .
4) максимальную удельную поверхность ( 212 м2/г) имеет образец с
минимальной концентрацией допанта ( 1,35 масс. % Gd ).
Авторы признательны сотрудникам ИЭФ УрО РАН: м.н.с. Т.М. Деминой за измерение
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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния нагрева и
изотермической выдержки на электропроводность в специальных стеклах
C87  2, C 78  4 (свинцово-силикатные) и C 78  5 (боратно-бариевое), применяемых в
электронной технике.
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Результаты

элементного и рентгенофазового анализа, стекол
применяемых в электронной технике [1],
C87  2, C 78  4, С78  5 ,
показывают, что при температурах от 400 до 550 С в стеклах образуются
кристаллические фазы, размеры и скорости роста которых зависят от
температуры и времени изотермической выдержки образцов [2-5].
Анализ результатов свидетельствует о том, что в объеме свинцовосиликатных стекол образуются наноразмерные кристаллические фазы SiO2
и в незначительных количествах Pb и Pb2O , причем дифракционные
максимумы соответствующие Pb и Pb2O плохо разрешаются из-за
совпадения их параметров решетки. С повышением температуры отжига
размеры кристаллофаз возрастают монотонно, и эта зависимость
насыщается со временем.
Фазовые изменения на поверхности и в объеме стекол оказывают
существенное влияние на электропроводность и диэлектрические свойства
стекол.
На
рис.
1-3
представлены
зависимости
логарифма
электропроводности исследуемых стекол в процессе нагрева от комнатной
температуры до 450 С и дальнейшего отжига при этой температуре в
течение 5 часов. С повышением температуры, как и следует ожидать,
электропроводность
возрастает,
причем
энергия
активации
электропроводности
принимает
два
разных
значения
в
низкотемпературной и высокотемпературной областях зависимости. Излом
при пропускании однонаправленного тока наблюдается при температурах
75, 200 и 290 С для стекол C87  2, C 78  4 и С 78  5 , соответственно. А при
знакопеременном токе – при температурах 110, 235 и 328 С для стекол
C87  2, C 78  4 и С 78  5 , соответственно. Очевидно, энергия активации в
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низкотемпературной области ответственна за стабильность работы стекла
в составе изделия, то есть, чем меньше энергия активации
электропроводности, тем выше стабильность работы прибора.
Температура излома характеристики сильно зависит от величины
пропущенного заряда. Для свинцово-силикатных стекол С 78  5 и C 78  4
температура излома при пропускании однонаправленного электрического
тока значительно меньше, чем при пропускании знакопеременного тока.
Изотермический отжиг образцов приводит к изменению
электропроводности стекла [6]. В свинцово-силикатных стеклах
электропроводность уменьшается со временем. По-видимому, это связано
с образованием и ростом наноразмерных кристаллических фаз. Причем во
время экспериментов через образец пропускался электрический заряд
~ 0,01 1 Кл, что усиливает массоперенос и стимулирует рост новых фаз,
так как при высоких температурах в стеклах имеет место преобладание
ионной проводимости. Электропроводность монотонно уменьшается со
временем и практически выполаживается [7] через 4  5 часов.

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности свинцово-силикатного стекла
С87  2 от времени в процессе нагрева и изотермической выдержке при 450 С ).

Сравнение временного хода электропроводности в процессе нагрева
и изотермической выдержки свинцово-силикатных стекол С87  2 и С 78  4
(см. рис. 1 и 2, соответственно) показывает совпадение хода до
температуры начало отжига. Затем для стекла С87  2 , наблюдается
повышение электропроводности приблизительно на порядок величины.
Дальнейшая изотермическая выдержка при температуре 450 С приводит к
монотонному снижению со временем на 1,5 порядка величины, причем
значение электропроводности оказывается ниже на 0,5 порядка величины,
чем для знакопеременного тока. На наш взгляд, такое различие
проводимости, полученной при постоянном и знакопеременном
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пропускании тока, связано с тем, что при пропускании однонаправленного
электрического тока помимо образования наноразмерных фаз в стекле
происходит электромассоперенос в одном направлении. Очевидно,
электропроводности при этом осуществляется щелочным металлом Na
( 7 масс.% в составе стекла).

Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности свинцово-силикатного стекла
С 78  4 от времени в процессе нагрева и изотермической выдержке при 450 С ).

Рис. 3. Зависимость удельной электропроводности боратно-бариевого стекла С 78  5 от
времени в процессе нагрева и изотермической выдержке при 450 С ).

Для стекол С 78  5 и С 78  4 эффект электромассопереноса
проявляется меньше. В процессе изотермического отжига в течение 5
часов значение электропроводности практический не изменяется при
постоянном пропускании электрического тока. При знакопеременном токе
в боратно-бариевом стекле С 78  5 проводимость в процессе отжига
монотонно возрастает, а в свинцово-силикатном стекле С 78  4
практический не изменяется [8]. В этих стеклах ионная проводимость,
очевидно, осуществляется ионами калия. Его содержание в С 78  5
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составляет 8, 2 масс. %, а в С 78  4 – 1, 7 масс. % K и 0,5 масс. % Na .
Рост электропроводности стекол при изотермическом отжиге и
знакопеременном пропускании тока свидетельствует о структурных
изменениях и образовании наноразмерных фаз, что согласуется с
результатами рентгеноструктурного и микрозондового анализов
поверхности образцов.
Таким образом, пропускание однонаправленного электрического
тока через образец оказывает существенное влияние на структуру и
проводимость исследованных стекол. Отжиг в течение пяти часов
приводит к равновесному состоянию, стабилизирует структуру и снижает
электропроводность стекла, что важно для приборов применения.
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Аннотация: Выполнен термодинамический анализ фазовых превращений, имеющих
место при термической обработке сплава состава Fe  Cr  Ni  C , являющегося
основой стали 12 X 18H10T . Представлены результаты анализа элементного и фазового
состава и дефектной субструктуры нержавеющей стали, формирующихся в результате
облучения высокоинтенсивным импульсным электронным пучком.
Ключевые слова: нержавеющая сталь, диаграмма состояния, высокоинтенсивный
импульсный электронный пучок, структура, свойства.

Введение
В большинстве случаев физические, химические, прочностные и
другие свойства поверхности материалов и изделий определяют срок
службы деталей, механизмов и агрегатов в целом. Поэтому зачастую
необходимо грамотно сконструировать поверхность детали, придав ей
нужные функциональные свойства, а не изготавливать её всю из
дорогостоящих,
высоколегированных
материалов,
требующих
значительных финансовых и энергетических затрат как при их получении,
так и при обработке. Высокоэкономичными и, что весьма немаловажно,
экологически
чистыми,
являются
способы
поверхностного
модифицирования, использующие концентрированные потоки энергии
(КПЭ), такие как лазерное излучение [1], высокоинтенсивные электронные
[1, 2] и мощные ионные [3] пучки, плазменные потоки и струи [4, 5].
Технологии, основанные на использовании КПЭ, позволяют проводить
обработку материала локально, только в тех местах, которые
непосредственно испытывают экстремальные нагрузки в процессе
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эксплуатации детали. В настоящее время технологии, основанные на
использовании КПЭ, являются одними из наиболее эффективных
инструментов для поверхностного упрочнения, что обусловлено не только
возможностями этих методов, но и достигнутым уровнем развития
оборудования для их реализации.
Целью настоящей работы являлось обнаружение закономерностей
эволюции структуры и свойств поверхностного слоя промышленной стали,
подвергнутой облучению высокоинтенсивным импульсным электронным
пучком субмиллисекундной длительности воздействия в режиме
плавления
и
последующей
высокоскоростной
кристаллизации
модифицируемого слоя.
Материал и методика эксперимента
В качестве модифицируемого материала использована закаленная
сталь 12 X 18H10T ( Fe  0,12C 18Cr 10Ni  0,7Ti  0,8Si  2Mn , вес. %). Образцы
имели форму шайбы толщиной 10 мм и диаметром 15 мм. Формирование
наноструктурных, нанофазных поверхностно легированных слоев в стали
осуществляли облучением образцов высокоинтенсивным импульсным
электронным пучком на установке «СОЛО». Параметры облучения:
энергия электронов 18 кэВ, плотность энергии пучка электронов
( 15  40 ) Дж/см2, длительность и количество импульсов воздействия
( 50  200 ) мкс и ( 3  5 ) имп., частота следования импульсов 0,3 с-1;
облучение проводили в аргоне при остаточном давлении 0, 02 Па. Данный
режим обеспечивал нагрев поверхностного слоя толщиной до 30 мкм до
температуры плавления и закалку из расплава со скоростями ( 106  108 ) К/с.
Исследования фазового и элементного состава, дефектной субструктуры
поверхностного слоя осуществляли методами сканирующей и электронной
дифракционной микроскопии, рентгеноструктурного анализа (геометрия
Брегга-Брентано, Cok –излучение).
Результаты исследований и их обсуждение
Выше отмечалось, что основными легирующими элементами
исследуемой стали являются Cr , Ni , Ti , Mn и C . Проведем анализ
особенностей структурно-фазовых состояний в бинарных и тройных
системах на основе указанных элементов. Прежде всего, отметим
возможность образования в исследуемой стали частиц карбидной фазы,
состав, распределение по размерам и форма, расположение и морфология
которых сильно зависят от режимов термообработки материала. В
зависимости от сложности строения кристаллической решетки,
формирующиеся в стали карбиды делят на две группы. Первая группа
карбидов – это карбиды со сложными структурами: M 3C , M 23C6 , M 7C3 ,
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M 6C . Здесь

в химической формуле представляет собой сумму
металлических
элементов,
образующих
карбид.
Например,
(Cr , Fe, Ni, Mn)23 C6 , ( Fe, Ni, Mn)3 C и др. Вторая группа – карбиды типа MC (к
примеру, TiC ) и M 2C (к примеру, Mo2C ), которые являются фазами
внедрения. Эти карбиды имеют простые кристаллические решетки и
обладают высокой термической и механической стабильностью. В
реальных условиях они почти не растворяются в аустените. Как правило,
карбиды второй группы имеют более высокую температуру плавления и
большую твердость, чем карбиды первой группы. Примеры электронномикроскопических изображений частиц карбидной фазы закаленной стали
12 X 18H10T приведены на рис. 1.
M

Рис. 1. Структура стали 12 X 18H10T перед облучением электронным пучком; а-в –
светлые поля; г, е – темные поля, полученные в рефлексах [111]TiC (г) и [420]M 23C6
(е); д, ж – микроэлектронограммы к (г) и (е), соответственно. Стрелками обозначено: на
(а), (б) – частицы M 23C6 , на (в) – частицы TiC , на (д) и (ж) рефлексы, в которых были
получены темнопольные изображения.

Варианты возможных фазовых превращений, имеющих место при
термической обработке стали 12 X 18H10T в равновесных условиях,
рассмотрены ниже.
Система Cr - Fe - Ni
На рис. 2 представлено изотермическое сечение в тройной системе
Cr  Fe  Ni при температуре T  800C [6, 7]. При высоких температурах
( T  1100C ) в данной системе существуют широкие области твердых
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растворов на основе α-фазы (разупорядоченная фаза на основе А2
структуры) и -фазы (разупорядоченная фаза на основе А1 структуры).
При понижении температуры наблюдается уменьшение областей
гомогенности однофазной области -фазы за счет роста области
существования двухфазных областей 1   ,  2   и    . Понижение
температуры также приводит к тому, что в области эквиатомного состава
на стороне Cr  Fe изотермического треугольника происходит образование
-фазы. Это явление сопровождается образованием двух трехфазных
областей (      ), двух двухфазные областей (    ) и (    ) (см. рис. 3).
Система Cr - Fe - C
На рис. 4 схематически представлены в трехмерном виде
поверхности ликвидуса на диаграмме Cr  Fe  C , ограниченной бинарными
системами Fe  C и Cr  C .

Рис. 2. Бинарные диаграммы систем Fe  Cr , Fe  Ni , Cr  Ni [6] и изотермическое
сечение тройной системы Fe  Cr  Ni при температуре T  800C [7].
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Рис. 3. Изотермические сечения при разных
Fe  Cr  Ni ; а – T  900C ; б – T  700C [7].

температурах

тройной

системы

На диаграмме (см. рис. 4) приведено пять поверхностей ликвидус,
соответствующих образованию пяти фаз в бинарных системах: Fe3C , Cr7C3 ,
Cr23C6 , α-феррита и -аустенита. Здесь под ферритом понимается   ( Fe, Cr )
и   ( Fe, Cr ) твердые растворы в бинарной системе Fe  Cr , поскольку эти
два элемента ( Fe и Cr ) в рассматриваемой температурной области
образуют твердые растворы на основе ОЦК решетки;   Fe в бинарной
системе Fe  C . На диаграмме (см. рис. 3) можно выявить три
четырехфазных области: 1 – L    M 23C6  M 7C3 ; 2 – L      M 7C3 ; 3 –
L    M 7C3  M 3C . Здесь M представляет собой, как отмечалось выше,
сумму металлических элементов Cr и Fe , образующих карбид. L – сплав,
находящийся в жидком состоянии.
Диаграмма состояния в системе Fe  Cr  C (см. рис. 5) по сечению
при постоянном значении концентрации углерода C  0,1 вес. %
(соответствует концентрации углерода в стали 12 X 18H10T ) теоретически
получена в [7]. Представленные результаты позволяют определить области
существования двухфазных и трехфазных сплавов. Анализ диаграммы
показывает, что карбид M 23C6 является более стабильным, чем карбиды
M 7C3 и M 3C , и имеет место существования более протяженных
двухфазных областей. На рис. 6, а представлено изотермическое сечение
тройной системы Cr  Fe  C при температуре T  700C (а) [9]. Из
приведенного изотермического треугольника видно, что области
существования карбидов M 3C2 , M 23C6 и M 7C3 имеют узкие и протяженные
области гомогенности. Карбиды M 3C2 , M 23C6 и M 7C3 образованы на основе
Cr ; максимальная растворимость в них Fe при температуре T  700C
достигает значений 24 , 43 и 6 ат. % соответственно.
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Рис. 4.
Метастабильная
Fe  Cr  C
фазовая
диаграмма
в
области
концентрации углерода менее 5 вес. %.
Черные линии на диаграмме разделяют
области твердых растворов. Одна стрелка
на
толстых
линиях
соответствует
эвтектическому типу реакции. Две
стрелки на толстых линиях соответствуют
перитектическому
типу
реакции.
Пунктирные линии соответствуют линиям
солидуса [8].

Рис.
5.
Вычисленная
диаграмма
состояния в системе Fe  Cr  C по
сечению при постоянном значении
C  0,1 вес. % [7].

(а)

(б)

Рис. 6. Изотермические сечения тройных системы Cr  Fe  C при температуре
T  700C (а) [6] и Cr  Ni  C при T  800C (б) [10].

Таким образом, можно констатировать, что легирование углеродом
сплавов Fe  Cr приводит к значительному изменению в них структурнофазового состояния и оказывает значительное влияние на области
существования карбидов M 23C6 , M 7C3 и M 3C с α-ферритом и -аустенитом.
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Система Cr - Ni - C
Система, представленная на рис. 6 б, показывает области
существования карбидов M 3C2 , M 23C6 и M 7C3 . Здесь M представляет собой
сумму металлических элементов Cr и Ni . Карбиды M 23C6 и M 7C3 имеют
узкие области гомогенности и они представлены на изотермической
диаграмме состояния в виде прямых линий. Эти карбиды образованы на
основе Cr . Максимальная растворимость в них Ni при температуре
T  800C достигает 5 и 6 ат. % соответственно. Карбид M 3C2 обладает
очень малой (порядка 0, 7 ат. %) растворимостью Ni [10].
Система Fe - Ni - C
Система характеризуется образованием лишь одного карбида состава
M 3C . Анализ равновесной диаграммы Fe  Ni  C , представленной на рис. 7,
показывает, что в Fe -углу на изотермическом сечении существуют три
двухфазные области (   M 3C ,   M 3C и    ) и одна трехфазная область
(     M 3C ) [11]. Здесь M обозначена сумма металлических элементов Ni
и Fe , образующих карбид состава M 3C . Следует также отметить, что в
сплавах Fe  Ni  C при высоких давлениях синтезированы карбиды M 23C6 и
M 7C3 , которые являются метастабильными [12].
Система Fe - Cr - Ni - C
В системе Fe  Cr  Ni  C обнаружены карбиды M 7C3 и M 23C6 со
сложным составом, т.к. символ M представляет собой сумму трех
металлических элементов Ni , Cr и Fe , образующих карбид.
Таким образом, выполненный краткий анализ тройных и четверной
диаграмм состояния основных элементов стали 12 X 18H10T , показывает,
что в равновесных условиях в данных материалах возможно формирование
не только твердых растворов на основе α-железа (ОЦК кристаллическая
решетка) и -железа (ГЦК кристаллическая решетка), но и целого спектра
карбидных фаз сложного элементного состава ( M 23C6 , M 7C3 и M 3C , где
символ M подразумеваются атомы металлических элементов Fe , Cr и Ni ).
Структурно-фазовые превращения в стали 12 X 18H10T осуществляли,
облучая поверхность образцов интенсивным электронным пучком.
Установлено, что при длительности импульса пучка электронов 50 мкс
начальная стадия плавления (выглаживание поверхности) поверхностного
слоя фиксируется при плотности энергии пучка электронов 10 Дж/см2. При
плотности энергии 20 Дж/см2 плавится поверхностный слой толщиной до
10 мкм.
Высокоскоростная
кристаллизация
сопровождается
формированием ячеистой структуры (см. рис. 8). Размеры ячеек
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кристаллизации изменяются в пределах от 150 до 500 нм. Плавление
поверхностного слоя приводит к полному растворению субмикронных
частиц карбида типа M 23C6 , присутствующих в стали исходного состояния
(см. рис. 1) и повторному выделению по границам и в объеме ячеек на
дислокациях частиц карбида TiC (рис. 8 б).

Рис. 7. Изотерическое сечение тройной системы Fe  Ni  C при 600C [11].

а

б

1 мкм

250 нм

Рис. 8. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 12 X 18H10T ,
подвергнутой электронно-пучковой обработке при плотности энергии пучка
электронов 20 Дж/см2 ( 50 мкс, 3 имп.). Стрелками указаны частицы карбида титана.

Заключение
Выполнен
краткий
термодинамический
анализ
фазовых
превращений, имеющих место при термической обработке сплава состава
Fe  Cr  Ni  C , являющегося основой стали 12 X 18H10T . Показано, что в
равновесных условиях в данном материале возможно формирование как
твердых растворов на основе α-железа (ОЦК кристаллическая решетка) и
-железа (ГЦК кристаллическая решетка), так и целого спектра карбидных
фаз сложного элементного состава ( M 23C6 , M 7C3 , M 3C и M 3C2 , где под
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значком M подразумеваются атомы металлических элементов Fe , Cr и
Ni ). Выполнено облучение стали 12 X 18H10T интенсивным импульсным
электронным пучком. Показано, что электронно-пучковая обработка стали
в режиме плавления и последующей высокоскоростной кристаллизации
сопровождается преобразованием структуры поверхностного слоя,
заключающемся (1) в полном растворении частиц исходной карбидной
фазы; (2) в формировании ячеек дендритной кристаллизации
субмикронных размеров; (3) в повторном выделении наноразмерных
частиц карбидной фазы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-43-700659).
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НАНОРАЗМЕРНОЙ ПЛЕНКЕ NaAu y
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Аннотация:
Исследованы
процессы
диффузии
щелочного
металла
в
полупроводниковой пленке NaAu y в условиях модуляции потока натрия напыляемого
на поверхность пленки и его термической десорбции. Показано, что ионная эмиссия
натрия в процессе поверхностной ионизации определяется совокупностью процессов
адсорбции и диффузионного обмена натрием поверхности и объема пленки NaAu y , а
также диффузионными процессами внутри пленки.
Ключевые слова: адсорбция, щелочные металлы, золото, интерметаллические
соединения, термическая десорбция атомов и ионов, поверхностная ионизация.

Соединения
золота
со
щелочными
металлами
Cs, Na, K
(в дальнейшем Me ) представляют собой широкозонные полупроводники
[1-8]. При этом связь золота со щелочными металлами имеет
преимущественно ионный характер, где золото выступает в роли аниона
[9]. Расчеты [10-13] показывают, что соединения Mex Au y представляют
собой сложную суперпозицию электронной плотности, распределенной
между остовами атомами золота и атомами щелочного металла (ЩМ).
Au ,
Наблюдается
избыток
электронной
плотности
вблизи
компенсируемый дефицитом электронной плотности около атома натрия.
Избыточная электронная плотность на атоме золота зависит от
стехиометрии соединения, она увеличивается с увеличением числа атомов
ЩМ в соединении. Валентная зона полупроводника сформирована Au 5d
и Au 6s состояниями. Эти расчеты подтверждают ионный характер связи
в полупроводнике Mex Au y и указывают на значительную изменчивость
электронных свойств пленки в зависимости от концентрации ЩМ в ней.
Исследования [3-7] термической десорбции ионов при напылении на
поверхность при температуре T ~ 1000K пленки атомов ЩМ показали, что
основным механизмом, определяющими ионизационные свойства пленки
Mex Au y является классическая поверхностная ионизация (ПИ) [14].
Отличие ПИ щелочных металлов на пленке Mex Au y , от ПИ на металлах и
их окислах связывалось с влиянием диффузионного обмена между
поверхностью и объемом пленки. Исследования влияния электрического
поля на эмиссию ионов ЩМ с поверхности эмиттера Mex Au y показали, что,
возможно, отличия связаны не только с диффузионным обменом, но и с
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возможностью нового механизма поверхностной ионизации частиц, а
именно с ионизацией десорбирующихся частиц в процессе нейтрализации
дырок [15], выходящих на поверхность из объема пленки под действием
внешнего электрического поля. В работе [15] было показано, что нельзя
описывать диффузионные процессы под действием внешнего
электрического поля в слое Mex Au y только как движение ионов Me , но
также необходимо учитывать движение дырок. Описание диффузионных
процессов при изменении напряженности приложенного электрического
поля должно учитывать перераспределение плотности положительных
зарядов (ионов и дырок) и отрицательных зарядов. Это приводит к более
адекватному описанию процессов на поверхности пленки и ее
эмиссионных свойств.
Настоящая работа продолжает цикл работ по исследованию
процессов протекающих в наноразмерных пленках полупроводника Mex Au y
при высоких температурах [4-6, 15-19]. Основной задачей этой работы
служит определение влияния возможных механизмов ионизации частиц
при их термической десорбции в зависимости от внешних условий. В
отличии от условий работы [15] напряженность электрического поля в
опытах была постоянной, изменялся поток частиц напыляемых на
поверхность – метод модуляции потока. Изменение концентрации Me на
поверхности пленки Mex Au y приводит к изменению концентрации Me в
приповерхностной области пленки, что в свою очередь может приводить к
изменению электронной структуры полупроводника и, следовательно, к
изменению эмиссионных и диффузионных характеристик пленки в целом.
Напыление атомов Na производили на поверхность золотой ленты с
чистотой 99,99 . Предварительно ленту прогревали 10 часов в вакууме при
T  1100K и не менее 30 часов в атмосфере кислорода при давлении
2 106 Торр. Эксперименты проводили при 700  Ttape  1200K в потоке натрия
2
I  1012 1014 атом/сек∙см . Такая методика позволяет сформировать на
поверхности золотой ленты наноразмерную пленку NaAu y толщиной
несколько десятков атомных слоев и более. На начальных стадиях
формирования слоя предполагается, что образуется соединение с
дефицитом Na ( y  2 ). Это подтверждается фазовой диаграммой [20], из
которой следует, что при T ~ 1000K 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  1250K при сохранении своих уникальных физикохимических свойств. К эмиттеру можно было прикладывать электрическое
поле с напряженностью электрического поля E  1103 В/см. Направление
вектора электрического поля обеспечивало режим
вытягивания
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положительных ионов. Поток атомов Na на поверхность мог управляться
магнитоуправляемой защелкой.
Для определения влияния потока атомов Na на эмиссионные
свойства ультратонкой пленки NaAu y на поверхности золотой ленты,
покрытой наноразмерной плёнкой интерметаллида NaAu y , на нее
направлялся поток атомов Na не более   1012 атом/сек∙см2, который
перекрывался на времена до 1000 с в тянущем электрическом поле
напряжённостью E  125 В/см и измерялся поток ионов Na  при
температурах в диапазоне от 940 до 1150K . На рис. 1 представлена
характерная временная зависимость ионного тока натрия при T  1110K . В
момент времени t  20 c поток атомов Na на поверхность был перекрыт и
при этом происходит резкий спад ток до времени t ~ 65 c, после чего ток
продолжает спадать достаточно медленно. В момент времени t  670 c
поток атомов Na на поверхность был открыт и при этом происходит
резкий рост тока до времени t ~ 685 c, после чего ток продолжает расти
достаточно медленно.
Ионный ток, пр.ед.
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Рис. 1. Зависимость тока ионов Na от времени при включении и выключении потока
атомов Na на поверхность NaAu y при T  1110K .

Изменение ионного тока I (t ) от времени можно формально описать
как сумму четырех экспонент: по две на возрастающий и спадающий
участки тока
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где t0 – момент перекрытия потока атомов Na на поверхность, t1 – момент
открытия потока атомов Na на поверхность,  i (  i  1  4 ) – показатели
экспонент, имеющие размерность времени, I 0 , I1 , I 2 , I3 , I 4 – константы.
Результаты обработки экспериментальных данных представлены на рис. 2.
Рассмотрим спадающий участок ионного тока. При низких температурах
( T  940K ) зависимость ионного тока определяется одной экспонентой,
причем показатель экспоненты уменьшается. Вторая («медленная»)
экспонента появляется при T  970K и ее можно считать практически
неизменной. Незначительный рост показателя первой экспоненты
происходит при T  1100K . Рассмотрим возрастающий участок ионного
тока. При низких температурах зависимость ионного тока определяется
одной экспонентой, причем показатель экспоненты уменьшается почти
также как и для спадающего участка, но во всем диапазоне температур.
Вторая («медленная») экспонента появляется при T  1050K и она
незначительно возрастает.

Рис. 2. Изменение показателей возрастающей и спадающих экспонент от температуры
NaAu y . ○ – соответствует росту тока, □ – спаду тока (сплошные символы – первая
экспонента, контурные символы – вторая экспонента).

Для
объяснения
наблюдаемых
зависимостей
рассмотрим
происходящие при этом процессы. В предварительно созданном
полупроводниковом слое NaAu y на Au при температурах T  940 1150K
происходит образование пар дырок и электронов. В стационарных
условиях в отсутствии внешнего электрического поля наблюдается
равновесное распределение положительных зарядов  ( z ) дырок и ионов
натрия, z – координата по нормали от поверхности вглубь слоя, и,
компенсирующее положительный заряд, распределение электронов  ( z ) в
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слое NaAu y . Включение тянущего поля приводит к движению
положительных зарядов (дырок и ионов Na ) и электронов под действием
внешнего электрического поля в полупроводнике, приводя к увеличению
 ( z )
вблизи
поверхности,
а
на
границе
раздела
 ( z )
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 потока атомов Na на поверхность приводит к
увеличению его концентрации на поверхности пленки. Это вызывает уход
Na вглубь пленки (в приповерхностную область), повышая концентрацию
Na в соединении NaAu y . Результатом длительного напыления потока Na в
присутствии электрического поля является установление равновесного
распределения потоков (десорбционного и диффузионного), равновесного
распределения зарядов и к равновесному значению работы выходы 
пленки. Перекрытие потока Na приводит к:
1. Уменьшению концентрации Na на поверхности, в основном, за
счет десорбции Na , выходу Na из объема пленки на поверхность,
увеличению  слоя. Часть адсорбированных атомов Na слетает в виде Na 
за счет ионизации атомов Na на поверхности. Это отражает первая
спадающая экспонента.
2. Выходу ионов из слоя NaAu y . Однако, с увеличением числа
вылетевших Na  из слоя NaAu y происходит уменьшение числа Na  в слое
и, следовательно, к перераспределению ρ+(z) и  ( z ) , что приводит к
уменьшению ρ+(z) вблизи поверхности, вплоть до нового стационарного
состояния. Этот процесс отражает вторая спадающая экспонента. На этой
стадии поток слетающих Na  полностью определяется диффузионным
потоком Na  , в том числе стимулированным внешним электрическим
полем.
При этом, чем выше температура, тем быстрее достигается новое
равновесное состояние  ( z ) и  ( z ) в слое NaAu y . За время 500 1000 с
происходит установление равновесного состояния  ( z ) и ρ-(z) в слое
NaAu y . При этом на поверхности слоя, скорее всего, устанавливается
минимальное покрытие Na и  слоя является максимальной.
Открытие потока атомов Na на пленку NaAu y приводит к:
1. Резкому росту тока Na  , который связан с тем, что φ слоя
максимальна и, следовательно, достигается максимальная вероятность
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ионизации падающих атомов Na на поверхность по механизму
классической ПИ. Это отражает первая возрастающая экспонента.
2. Постепенному накоплению атомов Na на поверхности, что
приводит к уменьшению вероятности ионизации падающих атомов Na на
поверхность по механизму классической ПИ, восстановлению диффузии
атомов Na вглубь слоя. Постепенный переход к равновесному состоянию
отражает вторая экспонента.
При увеличении потока Na на поверхность до пороговой области
ПИ [14] зависимость I (t ) при перекрытии потока изменятся. На рис. 3
приведены I (t ) для разных T . Так, если при T  1110K I (t ) не изменилась
по сравнению с показанной на рис. 1, то при понижении T до 1040K
происходит ее существенное изменение. Первичное падение ионного тока
и образование локального максимума можно связать с тем, что
наблюдается конкуренция двух процессов: уменьшения поверхностной
концентрации Na за счет его термической десорбции после перекрытия
потока и стимулированного этим повышения  слоя и, следовательно,
повышения эффективности ионизации Na . При дальнейшем понижении T
до 980K величина ионного тока существенно понижается и изменяется
форма зависимости. При этом, перекрытие потока Na не приводит к
заметному изменению ионного тока длительное время (в течении 20 сек).
Учитывая, что перекрытие потока Na вызывает изменение поверхностной
концентрации Na и работы выхода, можно предположить, что
лимитирующим механизмом ионообразования служит механизм отличный
от ПИ. В случае ПИ ЩМ на металлах и их окислах в пороговой области T
не наблюдается стационарных условий. Уменьшение работы выхода с
увеличением покрытия приводит к падению ионного тока и к дальнейшему
росту покрытия, которое влечет дальнейшее уменьшение  слоя и т.д. до
полного прекращения ионизации десорбирующихся частиц (порог)
.
Постоянство ионного тока после перекрытия потока Na может
свидетельствовать о том, что при T  980K покрытие поверхности Na
велико, а  слоя мала настолько, что механизм ПИ практически не
реализуется. Ионизация частиц в этом случае происходит за счет
нейтрализации дырки валентным электроном десорбирующегося атома
Na . В условиях значительного покрытия поверхности Na количество
образующихся ионов определяется скоростью выхода дырок к границе
раздела NaAu y /вакуум, которая при постоянной T постоянна. При
достаточном уменьшении покрытия поверхности Na  слоя начинает
увеличиваться и ионизация частиц механизмом ПИ включается, что
находит отражение в появлении пика ионного тока на 40 -й сек.
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Дальнейшее падение ионного тока связано с дальнейшим уменьшением
концентрации натрия на поверхности.
Ионный ток, пр. ед.
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Рис. 3. Временные зависимости ионного тока натрия после перекрытия потока атомов
Na на поверхность для трех температур: 1 – 1110K , 2 – 1040K , 3 – 980K .

Таким образом, в данной работе нами были исследованы
адсорбционно-десорбционные
процессы
на
поверхности
полупроводниковой пленки NaAu y при включении и выключении потока
Na при приложенном внешнем электрическом поле. Показана роль
диффузионных процессов в образовании эмиссии ионов. Выделены вклады
в ионный ток от тока Na  механизмов ПИ и ионизации Na при
нейтрализации дырок выходящих к границе раздела NaAu y /вакуум.
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ОБ ОЦЕНКЕ ДВУГРАННОГО УГЛА МЕЖДУ НАНОЧАСТИЦАМИ
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Аннотация: Проведено моделирование процесса коалесценции между наночастицами
различных металлов методом Монте-Карло. Взаимодействие между наночастицами
описывалось многочастичным потенциалом Гупта. Разработан алгоритм для
распознавания и оценки двугранного угла. Произведена оценка двугранного угла
между наночастицами в процессе коалесценции.
Ключевые слова: наночастицы золота, серебра и меди, коалесценция, манжета,
двугранный угол, метод Монте-Карло, потенциал Гупта.

Свойства
наноструктур
обусловлены
преимущественно
особенностями межатомного взаимодействия в поверхностных слоях
материала и квантово-размерными эффектами. Наноразмерные структуры
являются объектом интереса для современной фундаментальной и
прикладной науки. Высокий интерес к этой, одной из наиболее динамично
развивающихся областей физики связан как с принципиально новыми
фундаментальными научными вопросами и физическими явлениями, так и
с перспективами создания новых квантовых устройств и систем с
широкими возможностями для наноэлектроники, метрологии и
измерительной техники. Получение наночастиц и наноструктур, а также
экспериментальные исследования в этой области являются, как правило,
затруднительными и дорогостоящими. Теоретические подходы к изучению
наносистем также в полной мере не проработаны. Это делает особо
актуальной
разработку
численных
и
аналитических
методов
прогнозирования свойств наночастиц и наносистем, а также протекающих
в них процессов.
Нанокластеры в конденсированном состоянии имеют другие
физические характеристики, нежели соответствующие макрокристаллы.
Кроме того у них появляются новые оптические и магнитные свойства,
которые зависят не только от размера кластеров, но и от способа их
организации или самоорганизации. В связи с этим появляются задачи
связанные с уменьшением размера используемых систем и управлением
структурой. Уменьшение элементов наноэлектроники приводит к
проблемам создания наноконтактов и нанопроводов [1, 2], которые
должны обладать высокой структурной устойчивостью и достаточной
электропроводностью, чтобы отвечать новому этапу развития. Создание
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устройств с магнитной записью, нанодиодов, нанопроволок, все это
рождает проблему получения и организации нанокластеров. В этом случае
способность предсказывать и управлять размером, структурой частиц
очень важна, поскольку расположение атомов – ключевой момент,
определяющий свойства этих частиц, а также влияет прочность и
эластичность наноструктур. Одним из процессов, с помощью которых
можно управлять структурой и размером частиц является коалесценция.
Существуют три различных механизма, участвующих в процессах
формирования наночастиц в среде инертного газа: коагуляция,
коалесценция и агрегация атомов на малом кластере-зародыше. Знание
преобладающего механизма и особенностей каждого из них, в заданных
внешних условиях, позволяет управлять структурой и размером частиц. По
мнению авторов [3] процесс коалесценции двух наночастиц может быть
характеризован двумя главными стадиями:
1.
первая фаза – протекающая очень быстро, где происходит
формирования перешейка (манжеты) между двумя частицами и ее рост по
степенному закону:
x

 rp

n


Bt
(1)
  m ,
rp

где rp – начальный радиус частицы, x – радиус манжеты, t – время, B –

константа, зависящая от температуры, n, m – степенные коэффициенты.
Данный процесс не зависит ни от радиуса частиц, ни от начальной
температуры. Длительность этой фазы составляет до 0,3 нс;
2.
вторая фаза – исчезновение манжеты и формирование одной
частицы.
Для того чтобы понять процесс формирования манжеты при
коалесценции, авторы [4] предположили, что на ранней стадии, рост
манжеты происходит за счет уменьшения химического потенциала в точке
контакта частиц.
Измерение двугранного угла манжеты позволяет рассчитывать
движущую силу при коалесценции и определяет начало укрупнения
частиц. В состоянии равновесия, выражение для двугранного угла имеет
вид:
 gb  2 s cos  2  ,
(2)
где  gb – энергия границы кристалла,  s – поверхностная энергия.
В данном случае, рост манжеты происходит до тех пор, пока    eq ,
тогда как укрупнение при движении границы кристалла будет происходить
до тех пор, пока двугранный угол не достигнет своего равновесного
значения, что происходит на последних стадиях коалесценции.
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Рис. 1. Схема коалесценции двух сферических частиц, r – радиус частиц, L –
расстояние между центрами, x – радиус манжеты,  – двугранный угол.

Целью настоящей работы является моделирование процесса
коалесценции сферических наночастиц различных металлов и определение
двугранного угла в процессе спекания. Для этого нами был разработан
алгоритм для распознавания двугранного угла и вычисления оценки его
величины. Кратко, его можно описать так:
1.
система центрируется таким образом, чтобы одна частица
оказалась в отрицательной части, а вторая в положительной части оси X ;
2.
берется плоскость z  0 , вычленяются все атомы, которые
попадают в некоторую её окрестность и после этого проецируются на неё;
3.
определяются наивысшие атомы у левого и правого кластера,
рассматриваются только те атомы, которые лежат в интервале по оси X
между наивысшими атомами;
4.
производится попытка распознать угол, для этого попарно
выбираются атомы, и через них проводятся прямые, под которыми
оказываются все атомы. Далее вычисляется угол между прямыми,
проходящими над левым и правым кластером. Из-за неоднозначности
полученные углы усредняются;
5.
производится поворот кластеров вокруг оси X на некоторый
угол  x , процедуры 1-4 повторяются снова, таким образом, накапливается
статистика для окончательной оценки угла.
В данной работе для исследования процесса коалесценции
нанокластеров металлов различного размера на примере наночастиц
золота, серебра и меди (в том числе исследование параметров
формирующегося переходного слоя – манжеты), взаимодействие в
которых описывается многочастичным потенциалом Гупта [5], был
применен метод Монте-Карло. Для моделирования эволюции наночастиц
при изменении их температуры и диаметра была использована расчетная
схема, применявшаяся нами ранее [6-8], построенная на основе алгоритма
Метрополиса [9].
Для моделирования было построено три системы наночастиц:
Au381  Au381 , Cu381  Cu381 , Au381  Ag381 , в которых определялись двугранные
углы вблизи температуры плавления. Для расстояний 0,0  0,3 нм анализ
174

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

проводился при температуре 894 K, а для расстояний 0,6  0,9 нм при
температуре 1026 K. Это связано с тем, что на больших расстояниях
коалесценция происходит при более высоких температурах, потому как в
зону контакта входят только те наночастицы, расстояние между которыми
не превышает радиуса насыщения металлического потенциала (  6 Å).
Анализ двугранного угла проводился по алгоритму, описанному выше,
накопленная статистика для каждой системы усреднялась.
На рис. 2 представлен пример построения и анализа двугранного
угла для системы наночастиц Cu381  Cu381 при температуре 894 K.

Рис. 2. Анализ двугранного угла системы наночастиц Cu381 при температуре 894 K.
Двугранный угол   109,9 , начальное расстояние между частицами 0, 0 нм.

Во всех трех случаях процесс формирования манжеты происходил
схожим образом, не смотря на различные металлы в системах. Для всех
систем среднее квадратичное отклонение двугранного угла составляло
  12 . С увеличением начального расстояния между наночастицами,
увеличивался двугранный угол, а также увеличивался относительный
размер манжеты. В Таблицах 1-3 представлены параметры систем двух
наночастиц в процессе коалесценции. Из проведенного анализа видно, что
с ростом относительного размера манжеты отношение энергии границы
кристалла к поверхностной энергии уменьшается.
Таблица 1. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для
системы Cu381  Cu381 в окрестности температуры плавления
d  0,3 нм
d  0,0 нм
d  0,6 нм
d  0,9 нм
Величина
x r
0,52
0,54
0,43
0,67
 ,
113
115
117
135

 gb  s

1,1

1,07
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Таблица 2. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для
системы Au381  Au381 в окрестности температуры плавления
d  0,3 нм
d  0,0 нм
d  0,6 нм
d  0,9 нм
Величина
x r
0,6
0,61
0,64
0,68
 ,
118
120
142
144
 gb  s
1,03
0,99
0,65
0,62
Таблица 3. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для
системы Au381  Ag381 в окрестности температуры плавления
d  0,3 нм
d  0,0 нм
d  0,6 нм
d  0,9 нм
Величина
x r
0,55
0,56
0,61
0,64
 ,
113
114
117
122
 gb  s
1,1
1,08
1,05
0,97

На рис. 3 представлены мгновенные конфигурации системы
Cu381  Cu381 , при различных начальных расстояниях между наночастицами и
обозначения двугранных углов.

Рис. 3. Мгновенные конфигурации системы Cu381  Cu381 при различных начальных
расстояниях между частицами, а также результат структурного анализа. Зеленые атомы
– ГЦК, синие – ОЦК, красные – ГПУ.

Во всех трех используемых нами системах наночастицы имели
ориентацию кристаллической решетки  001 , однако, стоит отметить, что
изменение ориентации решетки будет играть большую роль в процессе
образования манжеты. В системе сфера-сфера при ориентации решетки
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температура плавления системы уменьшается в среднем на 30 K, но
увеличивается энергия при коалесценции. В этом случае образование
манжеты будет происходить медленнее и при более высоких температурах
с уменьшением площади контакта и двугранного угла (см. рис. 4). У
некоторых систем, в частности с ориентацией решеток  001 , 101 и
 011 одной из наночастиц, наблюдается падение энергии, на расстояниях,
когда коалесценция происходит до процесса плавления. Это связано с
появлением поверхностных дефектов и как следствие с разрушением
кристаллической решетки. Чаще всего этот процесс сопровождается
вращением одной из наночастиц или системы в целом. В таких случаях
образование манжеты происходит намного быстрее, при этом значительно
увеличивается площадь контакта наночастиц и двухгранный угол. Пример
такого поведения частиц показан для системы наночастиц Cu627  Cu627 на
рисунке 5, которая исследовалась нами ранее [8]. При этом ориентация
решетки не влияет на то, что с ростом относительного размера манжеты
отношение энергии границы кристалла к поверхностной энергии
уменьшается.

Рис. 4. Сравнение двугранных углов системы Cu381  Cu381 при различной ориентации
решетки одной из частиц. Начальное расстояние между частицами 0,3 нм. Зеленые
атомы – ГЦК, синие – ОЦК, красные – ГПУ.

Проведенный анализ результатов работы показал, что ориентация
кристаллической решетки и начальное расстояние между наночастицами
влияют на процесс последующей коалесценции систем и прочность
образуемой манжеты, что является очень важным фактором для создания
наноконтактов. Геометрические размеры манжеты (двухгранный угол,
«эффективная длина») зависят от расстояния между наночастицами в
начальной конфигурации и от ориентации кристаллической решетки.
Кроме того, от этого зависит температура, при которой формируется
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манжета, а также температура, при которой происходит полное спекание
наночастиц.

Рис. 5. Мгновенные конфигурации систем Cu627  Cu627 в процессе коалесценции при
температурах 293 K (верхняя пара частиц) и 909 K (нижняя пара частиц). Расстояние
между наночастицами 0,3 нм.

В рамках данной работы был создан и описан алгоритм оценки
двугранного угла и получены расчетные значения относительного размера
манжеты и значения двугранного угла для систем сферических наночастиц
золота, серебра и меди. Установлено, что с ростом относительного размера
манжеты отношение энергии границы кристалла к поверхностной энергии
уменьшается, при этом ориентация кристаллической решетки не оказывает
существенного влияния на эту зависимость.
Отметим, что на скорость протекания процесса коалесценции будет
также влиять величина межфазного натяжения и соответствующий
размерный эффект [10]. При этом следует помнить, что наличие
межфазной границы является еще одним фактором, способствующим
устойчивости такого рода наносистем в рамках подхода, описанного нами
[11-12].
Работа выполнены при поддержке РФФИ (проект № 16-33-00742-мол-а), а также
финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения государственного
задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K).
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Аннотация: Рассчитаны и аппроксимированы рядами Фурье 8 потенциальных
функций внутреннего вращения вокруг C  C связей в молекулах 1, n -дифторалканов

F   CH 2 n  F , где 3  n  6 . Для каждого вращения изучены локальные минимумы и
переходные состояния (TS). Проведено сравнение параметров внутреннего вращения в
исследованных молекулах с таковыми в 1 -монофторалканах. Показана переносимость
параметров для аналогичных C  C связей.
Ключевые слова: дифторалканы, потенциальная функция, конформационный анализ,
внутреннее вращение.

Точное установление величин физико-химических свойств
нежестких органических соединений требует расчета вклада внутреннего
вращения. Свойства данной степени свободы описываются посредством
потенциальной и структурной функций. Потенциальная функция
внутреннего вращения V   показывает зависимость полной электронной
энергии соединения ( Etotal ) от торсионного угла поворота волчков  вокруг
соединяющей их связи. Функция V   дает возможность определить
положение и характеристики локальных и глобального минимумов –
равновесных состояний соединения (ротамеров) – и максимумов –
переходных состояний (TS). Разность энергий соседних экстремумов на
V   есть высота барьера конформационного перехода. Ранее были
получены и рассмотрены потенциальные функции внутреннего вращения
для молекул ряда 1 -фторалканов [1]. Однако изучение перекрестного
влияния концевых заместителей на форму потенциальных кривых и
параметры внутреннего вращения в молекулах 1, n -дифторалканов не
проводилось.
Целью работы стали расчет V   и сравнительный анализ
параметров потенциальных кривых внутреннего вращения вокруг связей
C  C для 1, n -дифторалканов вида F   CH 2 n  F , где 3  n  6 . Такой подход
позволил определить влияние концевых заместителей на характеристики,
описывающие внутренние вращения, а также их изменение по мере
удлинения углеводородной цепи и положения (удаления от фторов) связи
C  C , вокруг которой осуществляется вращение.
Все
расчеты
выполнены
с
использованием
программы
180

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

GAUSSIAN 03 [2] методом B3LYP в базисе 6  311   g (3df,3pd) 6d 10 f . В
качестве начальных минимумов при построении V   в точке   0
использованы ранее найденные оптимизированные структуры молекул
F   CH 2 n  F , где 3  n  6 [3]. Все промежуточные структуры при
вращениях с одной «замороженной» степенью свободы получены с шагом
двугранного угла   10 . Положения переходных состояний (TS) найдены
с помощью процедуры QST2 [4,5].
Вращения вокруг связей C  C , одинаково удаленных от концов
молекулы, описываются одинаковыми V   . Поэтому здесь рассмотрены
только 8 кривых V   из всех 14 возможных вращений вокруг связей C  C
(см. Таблицы 1, 2). Аппроксимация функций V   , указанных под
номерами № 1-4 (см. Таблицу 1), была проведена рядом Фурье (1):
6

V    V0  Vi cos(i ),

(1)

i 1

для функций, указанных под номерами № 5-6 (см. Таблицу 1), в виде (2):
7

5
Vi
1

cos
(
i

)


 V j 7 sin( j ),
i 1 2
j 1

V    

(2)

функции № 7-8 аппроксимировались рядом (3):
6

Vi
1  cos(i ) .
i 1 2

V    

(3)

Барьеры всех вращательных переходов указаны в Таблице 2.

Таблица 1. Коэффициенты разложения V   в ряды Фурье (1)-(3) в F   CH 2 n  F , где

3  n  6 , в кДж/моль

Вращение волчков FCH 2
№

V0

V1

V2

V3

V4

V5

V6

1

Соединение
FCH 2  C2 H 4 F

8,115

-0,100

2,704

-6,565

0,326

0,090

0,068

2

FCH 2  C3 H 6 F

7,719

-1,990

1,991

-7,442

0,290

0,099

0,082

3

FCH 2  C4 H8 F

8,063

-1,350

2,198

-7,368

0,302

0,083

0,070

4

FCH 2  C5 H10 F

7,767

-1,925

2,179

-7,356

0,267

0,109

0,077

Вращение волчков FCH 2CH 2 в молекулах F   CH 2 5  F и F   CH 2 6  F

V1
V2
V3
№ Соединение
5 FC2 H 4  C3 H 6 F 10,405 -3,975 11,613
6 FC2 H 4  C4 H8 F 11,501 -4,777 11,759
Вращения около связей

№

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

0,257 0,262 -0,484 0,019 0,454 0,690 -0,944 0,192 -0,115
0,042 0,359 -0,613 0,141 0,770 -1,161 0,661 -0,112 0,096
FC2 H 4  C2 H 4 F и FC3 H 6  C2 H 4 F

V0

V1

V2

V3

V4

V5

V6

7

Соединение
FC2 H 4  C2 H 4 F

-

19,703

-9,011

12,467

-0,237

0,794

-0,910

8

FC3 H 6  C2 H 4 F

-

10,980

-4,601

13,786

-0,436

0,300

-0,393
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Анализ V   вращения волчка FCH 2  (C ) вокруг связи C  C показал,
что помимо исходного cis конформера возможно существование двух
равновесных гош-конформаций ( g  и g  ). Состояния g  и g  имеют
электронную энергию меньшую, чем cis в F   CH 2 3  F на 4, 6 кДж/моль, в
F   CH 2 4  F на 0,8 кДж/моль, в F-(CH2)5-F на 2, 0 кДж/моль и в
F   CH 2 6  F на 1,1 кДж/моль (см. рис. 1). Таким образом, наиболее
энергетически выгодным состоянием для всех исследованных соединений
являются структуры g  , g  с положением фторов по разные стороны от
плоскости углеродного скелета. Далее эти ротамеры использовались в
качестве начальных точек на V   для всех остальных вращений вокруг
связей C  C .
Таблица 2. Барьеры внутренних вращений в F   CH 2 n  F , где 3  n  6 , в кДж/моль
№

Соединение

1

FCH 2  C2 H 4 F

2
3

Vc→g+ Vc→g- Vg+→c
Вращение волчков FCH 2

Vg-→c

Vg+→g-

Vg-→g+

FCH 2  C3 H 6 F

8,7
12,4

8,7
12,4

13,3
13,2

13,3
13,2

17,8
19,5

17,8
19,5

FCH 2  C4 H8 F

11,7

11,7

13,6

13,6

19,3

19,3

FCH 2  C5 H10 F
12,0
12,0
13,1
13,1
19,5
19,5
4
Вращение волчков FCH 2CH 2 в молекулах F   CH 2 5  F и F   CH 2 6  F
FC2 H 4  C3 H 6 F

12,4
10,6
7,4
6,8
17,4
FC2 H 4  C4 H8 F
11,5
10,9
8,0
5,3
20,3
Вращения около связей FC2 H 4  C2 H 4 F и FC3 H 6  C2 H 4 F

18,6
18,2

7

FC2 H 4  C2 H 4 F

10,6

10,6

4,7

4,7

27,3

27,3

8

FC3 H 6  C2 H 4 F

12,8

12,8

8,6

8,6

20,9

20,9

5
6

Вращение волчков FCH 2CH 2 в молекулах F   CH 2 5  F и
F   CH 2 6  F приводит к несимметричным кривым внутреннего вращения.
Минимумы на кривых соответствуют начальной cis-конформации, а также
вышележащим g  и g  ротамерам. Их энергия больше чем у cis-структур в
F   CH 2 6  F на 5,1 кДж/моль и 4, 0 кДж/моль, в F   CH 2 5  F на
5, 6 кДж/моль и 3,5 кДж/моль (см. рис. 2).
Вращения волчков FC2 H 4  С2 H 4 F и FC3 H6  C3 H6 F приводит к
симметричным потенциальным кривым V   . В обоих случаях имеются
два зеркальных g  и g  – конформера. В FC2 H 4  С2 H 4 F энергия g  и g 
182

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

больше энергии cis на 5,9 кДж/моль, а в FC3 H 6  C3 H 6 F – на 4,3 кДж/моль
соответственно (см. рис. 3).
FCH2C5H10F

V(), кДж/моль

FCH2C4H8F

TSg

20

FCH2C3H6F
FCH2C2H4F

15

TS

+

TS

cis

10

cis


+

g

5

0



0

40

80

g

120 160 200 240 280 320 360 

Рис. 1. Потенциальная функция V   внутреннего вращения волчков FCH 2  (C ) в

F   CH 2 n  F , где 3  n  6 .
V(), кДж/моль
24

FC2H4C4H8F
FC2H4  C3H6F
TSg

16
TS

+


+

g
8

0

g

cis

0

TS



cis

40

80

120 160 200 240 280 320 360 

Рис. 2. Потенциальная функция V   внутреннего вращения волчков FCH 2CH 2   С  в

F   CH2 n  F , где 5  n  6 .

Барьеры переходов для всех найденных конформеров позволяют
говорить о невозможности свободного вращения в молекулах
F   CH 2 n  F , где n  3 , при нормальных условиях (см. Таблицу 2).
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Сравнение V   изученных вращений для 1, n – дифторалканов (см. рис.
1, 2, 3 и Таблицы 1, 2) с соответствующими кривыми для молекул 1 фторалканов [1] показало различие положений рассчитанных точек на
V   только для вращений № 1 и 7 (см. Таблицы 1, 2). Это подтверждает
ранее сделанное предположение [1] о влиянии фтора на внутреннее
вращение вокруг двух ближайших C  C связей.
V(), кДж/моль
35

FC3H6  C3H6F
FCH2 FCH2

30

TSg

25
20
15

TS

10

+



+

g

g

cis

TS



cis

5
0

0

40

80

120 160 200 240 280 320 360 

Рис. 3. Потенциальная функция V   внутренних вращений FC2 H 4  С2 H 4 F

и

FC3 H 6  C3 H 6 F .
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА НОВЫХ ПОЛИМОРФНЫХ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРАФЕНА
А.Е. Коченгин, Е.А. Беленков
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
belenkov@csu.ru
Аннотация: Структура новых полиморфных разновидностей графена была получена в
результате различных вариантов сшивки карбиновых цепочек. Геометрическая
оптимизированная структура и ряд свойств модельно полученных слоев были
рассчитаны методами теории функционала плотности в градиентном приближении. В
результате расчетов установлено возможность устойчивого существования пятнадцати
новых полиморфных разновидностей графена, состоящих из углеродных атомов в двух
или трех различных кристаллографических позициях. Ширина запрещенной зоны для
восьми полиморфов нулевая, а для остальных составляет от 0,13 до 0,59 эВ. Энергия
сублимации для полиморфов L468a , L468b , L468c , L468e и L468 f оказалась выше
значений сублимационной энергии основных полиморфов графена ( L48 , L312 и L4612 ),
но ниже чем энергия атомизации гексагонального графена.
Ключевые слова: графен, полиморфизм, электронная структура, компьютерное
моделирование.

Задача получения материалов с требуемыми для практических
приложений свойствами решается, как правило, за счет изменения их
химического состава. Однако в случае углеродных материалов
значительной вариации свойств можно добиться за счет формирования
различных
полиморфных
разновидностей
[1,2].
Относительное
расположение атомов в полиморфных структурах определяет степень
гибридизации электронных орбиталей и, как следствие, свойства того или
иного соединения. Поэтому диапазон варьирования свойств углеродных
материалов определяется возможными пределами изменения их
структуры. В связи с этим необходимы исследования, посвященные
теоретическому анализу возможной структуры углеродных полиморфов.
Выполненные ранее теоретические исследования структуры полиморфов
графена доказали возможность существования только четырех основных
структурных разновидностей, состоящих из атомов в кристаллографически
эквивалентных позициях [3-5]. Вероятно, возможно существование других
полиморфов графена, состоящих из атомов в двух-, трех- и т.д.
кристаллографических позициях. В данной работе разработана модельная
схема получения структуры различных полиморфов графена, с ее
помощью получен ряд новых графеновых полиморфов, а также выполнены
расчеты структуры и свойств этих графеновых слоев, состоящих из атомов
в двух- или трех- кристаллографически неэквивалентных позициях.
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Схема модельного получения графеновых слоев является частным
случаем общей модельной схемы получения углеродных структур
предложенной в работах [6, 7]. Слой графена (относящиеся к структурной
группе [ 2Dc ,3]) модельно могут быть получены в результате сшивки
карбиновых цепочек (структурная группа [ 1Dc ,2]), выложенных на
плоскость, так что каждая карбиновая цепочка имеет две соседних. В
карбиновых цепочках атомы углерода находятся в двухкоординированных
состояниях ( sp – гибридизация), то есть образуют четыре ковалентные
связи с двумя соседними атомами (две  - и две  -связи) [2, 8, 9]. Для
получения графенового слоя нужно, чтобы атомы перешли в
трехкоординированное состояние ( sp 2 – гибридизация). Модельно это
может произойти в результате формирования сшивок между соседними
карбиновыми цепочками, в результате этого каждый углеродный атом
образует четыре ковалентные связи с тремя соседними атомами (три  - и
одна  -связь). В слое карбиновых цепочек каждая цепочка имеет две
соседние, поэтому сшивки возможны либо с одной из них либо с другой.
Примем допущение, что одна из соседних цепочек является верхней, а
другая – нижней. Сшивку с верхней цепочкой будем обозначать символом
A , а с нижней цепочкой – символом B . Таки образом порядок сшивки
задается последовательностью символов A и B . Для обозначения
периодически повторяющихся сшивок будем использовать обозначение
сшивки только в пределах элементарной ячейки.
Структура слоев графена, построенных по модельной схеме
подвергалась геометрической оптимизации, после чего рассчитывалась
зонная структура, плотность электронных состояний и полная удельная
энергия, приходящаяся на один атом. Расчеты были выполнены при
помощи программного пакета Quantum ESPRESSO [10] методом теории
функционала плотности (DFT) [11] в обобщенном градиентном
приближении (GGA) [12]. При расчетах был использована сетка из k -точек
12 12 12 в зонах Бриллюэна и энергия обрезания 70 Ry для базисного
набора плоских волн.
В качестве параметров характеризующих структуру слоев графена
были рассчитаны длины межатомных связей ( Ri  j , где i – номер атомной
позиции, j  1, 2,3 ), углы между связями ( i 12 ,i 13 ,i 23 ), длины векторов
элементарных трансляций a и b . Длины межатомных связей и углы между
ними определяли для каждой уникальной атомной позиции в слое.
Полученные в результате расчетов значения углов между связями были
использованы для расчетов деформационных параметров отдельных
атомных позиций Defi . Параметры Defi представляют собой сумму
модулей отклонений углов между межатомными связями от 120 для i -ой
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атомной позиции. По параметрам Defi затем вычислялся средний параметр
деформации Defi , который характеризует степень деформации структуры
полиморфных разновидностей по сравнению со структурой слоев
гексагонального графена. Для описания атомных позиций графеновых
слоев также были определены кольцевые параметры Rng , которые
показывают число связей в трех кольцах минимального размера,
проходящих через атом.
Геометрическая оптимизированная структура четырех полиморфных
разновидностей графена, состоящих из атомов в двух разных
кристаллографических позициях изображена на рис. 1.

(a)

(b)

(c)

(d)

Рис. 1. Графеновые слои из атомов в двух различных атомных позиций: (a) L468a ;
(b) L468b ; (c) L410 ; (d) L412 .

Периоды сшивки для этих слоев изменяются от трех до восьми
атомов (табл. 1). В слоях имеются четырех-, шести-, восьми-, десяти- и
двенадцатиугольники. Два слоя L468a и L468b состоят из одинакового
набора многоугольников, несмотря на то, что они получены сшивками с
различными периодами ( AAB и AABABBAB соответственно). Кольцевые
параметры Rng , характеризующие атомные позиции графеновых слоев
приведены в Таблице 1. Наиболее сильные отличия кольцевых параметров
атомных позиций от параметра Rng гексагонального графена ( 63 )
наблюдается в слое L412 (для одной из позиций этого слоя Rng1  41122 , для
второй – Rng2  42121 ). Соотношение числа атомных позиций первого и
второго типа в слоях L412 и L468b – 1:1 , а в слоях L468a и L410 – 2 :1 .
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Таблица 1. Полиморфные разновидности графена, получающиеся в результате сшивки
карбиновых цепочек и содержащие не более трех ( n  3 ) различных атомных позиций
( M – относительное количество различных атомных позиций, Rngi – значение
кольцевого параметра для i -ой атомной позиции)
Rng1
Rng 2
Rng3
№ Слой
Порядок сшивки n
M
1

L6

AB

2

L48

AABB

3

L468a

AAB

4

L410

AAABBB

5

L412

AAAABBBB

6

L468b

AABABBAB

7
8
9

L4610a
L4612a
L4810

1

2

63

-

-

1

1 2

48

-

-

1

416181

6182

2:1

1

-

2:1

2

1

-

1:1

2

1

4 12

2

4 12

416181

6281

4 10

1

2

2

1

4 10

6 10

AAAB

-

2

1

-

1 1

1

1 1

1

1 1

1

4 6 10

AAAAB

4 12

AAABB

1 1

4 6 12

4 8 10

1 1 1

1

4 8 10
2 1

1:1

2

1

1:2:1

1

2

2:2:1

2

1

2:2:1

4 10
6 12
4 10
3

10

L468c

AABAB

468

11

L4812

AAAABB

4181121 4181121 42121 1:1:1

12

L4610b

ABAAABABBB

13

L468d

14
15

68

6

2:2:1

62101

4161101 42101 2:2:1

AABAABBABB

4182

416181

6182

L416

AAAAAABBBBBB

41162

42161

42161 1:1:1

L468e

ABABAABABABB

416181

6281

1 1 1

2 1

3

2:2:1

63

1:1:1

1 2

1:1:1

16

L468 f

AABABBAABABB

468

68

48

17

L4612b

AAAABABBBBAB

4161121

62121

42121 1:1:1

При сшивке карбиновых цепочек получается одиннадцать
графеновых слоев, состоящих из атомов в трех различных
кристаллографических позициях (см. рис. 2). Периоды сшивки этих слоев
варьируются в диапазоне четырех до двенадцати атомов (см. Таблицу 1).
Теоретический анализ показал, что при дальнейшем увеличении периода
сшивки более двенадцати атомов невозможно получить графеновые слои,
состоящие
из
атомов
менее
чем
в
четырех
различных
кристаллографических состояниях. Поэтому в Таблице 1 приведено
описание всех слоев из атомов в одной, двух и трех кристаллографических
позициях, которые могут быть получены при сшивке карбиновых цепочек.
В слоях из атомов в трех позициях имеются четырех-, шести-, восьми-,
десяти- и двенадцати- и шестнадцатиугольники (см. рис. 2). У ряда слоев
( L468c , L468d , L468e и L468 f ) набор многоугольников такой же, как и у
слоев ( L468a и L468b ) с двумя атомными позициями. Также имеется две
пары слоев из атомов в трех позициях содержащих повторяющиеся наборы
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многоугольников (4-6-10 и 4-6-12). При этом структуры этих слоев и
порядки их сшивки различны (см. Таблицу 1). Кольцевые параметры слоев
из атомов в трех различных позициях отличаются друг от друга.
Наименьшие отличия кольцевых параметров от параметра Rng
гексагонального графена ( 63 ) наблюдается для слоев L468c и L468e (см.
Таблицу 1).

Рис. 2. Графеновые слои из атомов в трех различных атомных позиций: (a) L4610а ;
(b) L4612а ; (c) L4810 ; (d) L468c ; (e) L4812 ; (f) L4610b ; (g) L468d ; (h) L416 ; (i) L468e ;
(j) L468 f ; (k) L4612b .

Результаты измерений длин межатомных связей для графеновых
слоев, состоящих из атомов в двух различных кристаллографических
позициях приведены в Таблице 2. Длины связей R изменяются в диапазоне
от 1,357 до 1,5356 A , а углы между связями  от 88,3 до 178, 4 . Углы между
связями были использованы для вычисления деформационных параметров
отдельных атомных позиций ( Def1 и Def 2 ) а также для расчета средних
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параметров деформации Def . Диапазон изменения деформационных
параметров отдельных атомных позиций (от 8,8 до 116, 7 ) существенно
больше диапазона средних параметров деформации (от 34, 25 до 88,95 ).
Наименьшее значение Def  34, 25
наблюдается для слоя L468b
(см. Таблицу 1).
Таблица 2. Длины межатомных связей и углы между ними ( i – номер атомной
позиции), для графеновых слоев с двумя атомными позициями
Графеновый слой
Структурные
i
L468a
L468b
L410
L412
параметры

1

2

112 ,

124,9

123,2

88,3

89,4

123 ,

145,1

146,5

138,4

135,5

113 ,

90,0

90,0

133,3

135,1

Def1 ,

60

59,7

63,4

61,2

R11 , A

1,4679

1,4437

1,5126

1,5356

R12 , A

1,4187

1,4003

1,4727

1,4511

R13 , A

1,4738

1,4981

1,3570

1,3873

212 ,

124,9

120,9

92,3

90,6

223 ,

124,9

115,6

175,9

178,4

213 ,

110,2

123,5

91,8

91,1

Def1 ,

19,6

8,8

111,8

116,7

R21 , A

1,4187

1,4590

1,4067

1,4720

R2 2 , A

1,4619

1,4674

1,4771

1,4504

R23 , A

1,4187

1,4048

1,4727

1,4511

46,53

34,25

79,53

88,95

Def ,

Параметры элементарных ячеек семнадцати полиморфных
разновидностей графена приведены в Таблице 3. Кристаллическая решетка
одного из этих слоев ( L6 ) – гексагональная, еще одного ( L48 ) – квадратная,
семь слоев имеют прямоугольные решетки и еще восемь косоугольные
(см. Таблицу 3). Удельная разностная энергия Etotal , вычисленная для
негексагональных полиморфов относительно графена L6 варьируется в
диапазоне от 0,3 до 1,55 эВ/ат., а энергия сублимации Esub – в диапазоне
6, 25 до 7, 48 эВ/ат. (см. Таблицу 3). Расчеты плотностей электронных
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состояний графеновых слоев позволили определить ширину запрещенной
зоны вблизи уровня энергии Ферми. Графики плотности электронных
состояний в зависимости от энергии для слоев, состоящих из атомов в двух
различных атомных позициях, изображены на рис. 3. Численные значения
ширин запрещенных зон Eg , приведены в Таблице 3. Для большинства
слоев, изученных в данной работе, плотность электронных состояний на
уровне энергии Ферми отлична от нуля – ширина запрещенной зоны
варьируется в диапазоне от 0,13 до 0,59 эВ (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Структурные характеристики и некоторые свойства полиморфных
разновидностей графена ( a,b – длины векторов элементарных трансляций,  – угол
между векторами трансляций, N – число атомов в элементарной ячейке, Def –
деформационный параметр, Etotal – полная удельная энергия, Etotal – полная удельная
разностная энергия, Esub – энергия сублимации, Eg – ширина запрещенной зоны)
Параметры решеток

Etotal , Esub ,
эВ/ат. эВ/ат.

Eg ,
эВ

,

N,
ат.

Def

Etotal ,
эВ/ат.

2,471

120

2

0

-157.34

0

7,78

0

3,429

90

4

60

-156.78

0,56

7,22

0

4,5538

90

6

46,53 -156.80

0,54

7,24

0

4,6217

4,6480

116,27

6

79,53 -156.27

1,07

6,71

0

L412

5,9458

5,0393

115,88

8

88,95 -156.01

1,33

6,45

0,59

6

L468b

5,5506

4,4406

113,28

8

34,25 -156.91

0,43

7,35

0

7

L4610a

5,2339

4,5466

90

8

-

-156.44

0,9

6,88

0

8

L4612a

6,71124 4,53826

90

10

-

-156.21

1,13

6,65

0,33

9

L4810

6,38541 4,92864

90

10

-

-156.47

0,87

6,91

0

10

L468c

6,3556

4,4037

90

10

-

-156.99

0,35

7,43

0

11

L4812

6,38541 4,92864

90

12

-

-156.26

1,08

6,7

0

12

L4610b

6,8593

6,8427

141,74

10

-

-156.58

0,76

7,02

0,14

13

L468d

6,6722

6,6559

138,62

10

-

-156.78

0,56

7,22

0,15

14

L416

8,7129

8,7002

147,92

12

-

-155.79

1,55

6,23

0

15

L468e

7,8736

7,8821

147,59

12

-

-157.04

0,3

7,48

0,37

16

L468 f

7,5677

4,5819

90

12

-

-156.85

0,49

7,29

0,13

17

L4612b

8,2761

8,2787

148,72

12

-156.38

0,96

6,82

0,26

№

Слой

1

L6

2

L48

3

L468a

3,8006

4

L410

5

a, A

b, A
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Рис. 3. Плотность электронных состояний для графеновых слоев, состоящих из атомов
в двух различных атомных позиций: (a) L468a ; (b) L468b ; (c) L410 ; (d) L412 .

Таким образом, в данной работе была разработана модельная схема
получения гратфеновых слоев результате сшивки карбиновых цепочек. На
основе этой схемы были построены семнадцать полиморфов графена. В
результате расчетов методами DFT-GGA для этих слоев была определена
геометрически оптимизированная структура, а также рассчитан ряд
энергетических и электронных свойств. Из семнадцати полиморфов
графена, изученных в данной работе, пятнадцать описаны впервые.
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Аннотация:
Ультрафиолетовое
облучение
позволяет
повышать
степень
гидрофильности
апатит-полимерных
покрытий
на
поверхности
титана,
электрохимически осажденных в среде поливинилового спирта при постоянной
плотности тока 10  60 мА/см2 и времени осаждения 10  30 мин.
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Развитие современных технологий требует создания новых
композитных материалов с контролируемыми свойствами, сочетающих
свойства полимера и неорганических соединений. Нанесение на
поверхность имплантатов кальцийфосфатных покрытий в матрице
поливинилового спирта (ПВС) значительно повышает их биоактивность и
остеокондуктивность [1-3]. В композитных покрытиях фосфаты кальция
обеспечивают активные сайты для биоминерализации, а матрица ПВС
повышает адгезию покрытия к подложке и создает благоприятные условия
для закрепления клеток [4]. Известно, что ультрафиолетовое (УФ)
облучение инициирует полимеризацию ПВС [5-7], оказывая влияние на
пространственное расположение функциональных групп и изменение
гидрофобно-гидрофильных свойств поверхности. В связи с этим, целью
работы являлось изучение влияния УФ облучения на гидрофильногидрофобные свойства свежеосажденных электрохимически апатитполимерных покрытий на поверхности титана.
Электроосаждение проводили в электролите на основе 0,1  5, 0 %
ПВС, 0,3 моль/л CaCl2 , 0,18 моль/л NH 4 H 2 PO4 при рН 3  5 и комнатной
температуре. Поверхность титана (ВТ 1  0 ) обрабатывали смесью азотной
кислоты с пероксидом водорода. Электроосаждение осуществляли в
гальваностатических условиях при плотности тока 10  60 мА/см2 в течение
10  30 мин; источник тока CONSORT NV (Бельгия). Свежеосажденные
покрытия облучали УФ-лампой среднего давления ДРШ-250 (   220 нм)
на расстоянии 10 см в течение 10 мин. Морфологию поверхности изучали
на сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 Сarl Zeiss (Германия).
Гидрофильно-гидрофобные свойства определяли методом контактного
угла смачивания на приборе Contact angle Measuring system G10.
Дифференциально-термический анализ проводили на термоанализаторе
NETZSCH STA 409 PC LUXX (Германия); скорость нагрева 10 С/мин.
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Апатит-полимерные покрытия осаждались вследствие локального
увеличения рН в приэлектродной области. Нами ранее установлено [2], что
при плотности тока 10  60 мА/см2 в течение 10  30 мин на титане
формируются брушит CaHPO4  2H 2O и аморфный фосфат кальция
Ca3 ( PO4 )2  nН 2О ; при низком содержании ПВС ( 0,1  1,0 %) и плотности
тока 20  40 мА/см2 осаждаются брушит и портландит Ca(OН )2 . Апатитполимерные покрытия, полученные при плотности тока 20  40 мА/см2 в
течение 10 мин из электролита с 0,1 % ПВС, без УФ облучения
представляют собой скопления кристаллов неправильной формы размером
10  30 мкм (см. рис. 1 а). С увеличением плотности тока повышается
неоднородность покрытия и возрастает пористость, что может быть
связано с образованием нескольких фаз фосфатов кальция с разной
формой частиц. Наличие в покрытии мелких частиц размером 5  10 нм
объясняется тем, что при высоких плотностях тока преобладает процесс
зародышеобразования кристаллитов, а при низких  рост кристаллов.

а
б
Рис. 1. СЭМ-изображения апатит-полимерных покрытий, полученных из электролита с
0,1 % ПВС в течение 10 мин: без (а) и после (б) УФ облучения в течение 10 мин.
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После УФ облучения (см. рис. 1 б) повышается неоднородность
апатит-полимерных покрытий, и образуются канальные поры, которые
возникают при сшивании молекул ПВС в кластеры и частичной
деструкции ПВС. Апатит-полимерные покрытия, полученные при
невысокой плотности тока до 10 мА/см2 в течение 30 мин, представляют
собой слой пластинчатых кристаллов брушита размерами 10  15 мкм и
толщиной 30 нм (см. рис. 2 а) ориентированных перпендикулярно
подложке. Увеличение концентрации ПВС в электролите до 5 % приводит
к уменьшению размеров кристаллов, их уплотнению и снижению
пористости, что может быть связано с уменьшением подвижности ионов в
вязком электролите при электроосаждении. После УФ облучения
(см. рис. 2 б) кристаллы покрыты плотной пленкой ПВС, в которой
присутствуют поры размером 1  3 мкм. После модификации поверхности
апатит-полимерных покрытий УФ облучением морфология поверхности
становится неоднородной, увеличивается шероховатость с образованием
кластеров ПВС и пор, вследствие частичного разрушения слоя ПВС.

а
б
Рис. 2. СЭМ-изображения апатит-полимерных покрытий, полученных при плотности
тока 10 мА/см2 в течение 30 мин: без (а) и после (б) УФ облучения в течение 10 мин.
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Гидрофильно-гидрофобные свойства апатит-полимерных покрытий
до и после УФ облучения изучали методом анализа контактного угла
смачивания при нанесении капли воды на поверхность. Если угол контакта
больше 90 , то покрытие считается гидрофобным, а если меньше 90 
гидрофильным. Известно, что ПВС является амфифильным и состоит из
гидрофильных ( OH ) и гидрофобных ( CH 2  ) групп с   72,1  1,1 [6], а
нановолокна ПВС являются супергидрофобными (   171, 2  1,6 ). На рис. 3
изображены формы капель на разных поверхностях, из которых видно, что
контактные углы смачивания поверхности пленки ПВС и титана
практически одинаковые и поверхности являются гидрофильными.
Кальцийфосфатное покрытие на титане  супергидрофильное (см. рис. 3 в)
из-за высокой адсорбирующей способности фосфатов кальция, а введение
в кальцийфосфатное покрытие ПВС делает его гидрофобным (см. рис. 3 г).
  70  0,5

  78  0,5

  12  0,5

  123  0,9

а
б
в
г
Рис. 3. Форма капли воды на разных поверхностях: а – пленка ПВС, б – титан; в – титан
с кальцийфосфатным покрытием; г – титан с апатит-полимерным покрытием.

При осаждении апатит-полимерных покрытий из электролита с 0,1 %
ПВС с увеличением плотности тока повышается степень гидрофобности
(см. Таблицу 1), вследствие увеличения количества ПВС в покрытии.
После УФ облучения такие покрытия становятся гидрофильными, и
контактный угол смачивания значительно снижается. Предполагается, что
при УФ облучении происходит сшивание молекул ПВС в кластеры и
высвобождение кальцийфосфатной поверхности. Поэтому частичное
разрушение пленки ПВС в апатит-полимерном покрытии приводит к
повышению шероховатости, пористости и степени гидрофильности.
Таблица 1. Характеристика поверхности апатит-полимерных покрытий на титане,
полученных из электролита с 0,1% ПВС в течение 10 мин при разной плотности тока
После УФ облучения в течение
Без УФ облучения
Плотность
10 мин
тока,
Контактный
Контактный
мА/см2
Форма капли
Форма капли
угол  , (0,9)
угол  , (0,9)
20

100

30

60

126

76
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У апатит-полимерных покрытий, осажденных при плотности тока
2
10 мА/см в течение 30 мин, при увеличении концентрации ПВС в
электролите до 5, 0 % значительно повышается угол смачивания
поверхности (см. Таблицу 2) и степень гидрофобности. Покрытия,
полученные из электролитов с 0,1  0,5 % ПВС, являются гидрофильными
до и после УФ облучения. Однако, апатит-полимерные покрытия,
полученные из электролитов с 1, 0  5, 0 % ПВС, до и после УФ облучения
являются гидрофобными, что обусловлено увеличением количества ПВС в
покрытии и не способностью УФ облучения разрушить толстые слои ПВС.
Таблица 2. Характеристика поверхности апатит-полимерных покрытий на титане,
полученных при 10 мА/см2, 30 мин из электролита с разной концентрацией ПВС
После УФ облучения в течение
Без УФ облучения
10 мин
Концентрация
Контактный
Контактный
ПВС, %
Форма капли
Форма капли
угол  , (0,5)
угол  , (0,5)
0,1

72

38

0,5

85

80

1,0

102

92

2,5

126

120

5,0

152

126

По данным термического анализа пленки ПВС видно (см. рис. 4,
кривая 1), что термопревращения происходят в несколько стадий.
Ступенчатая дегидратация происходит до 445 °С, потеря основной массы
составляет 75 %; полное сгорание ПВС происходит при 663 °С. В
композите фосфат кальция / ПВС термические превращения также
протекают ступенчато (см. рис. 4, кривая 2), но основные эффекты
сдвинуты. Значительный эндо-эффект при 499 °С свидетельствует о
разложении ПВС; дегидратация происходит до 579 °С; после 700 °С
выгорают органические продукты разложения ПВС. Термические кривые
композита фосфат кальция / ПВС после УФ облучения (см. рис. 4, кривая
3) имеют схожий вид с кривыми этого же композита без облучения, но
дегидратация происходит с меньшей интенсивностью и полное сгорание
ПВС происходит при более высокой температуре. Следовательно,
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введение в пленку ПВС фосфатов кальция и последующее УФ облучение
повышают ее термостойкость.
ДТА, мВт/мг

TГ, %
100

5

3

4

75
50

3

25

2
1

497

3

2
633

2
121

1

579

312

558

445

0
0

250

500

750

499

0

1000 T, оС

1

250

500

750

1000 T, оС

ДТГ, %/мин
0

-2

2

-4
3

-6
-8

1

-10
0

250

500

750

1000 T, оС

Рис. 4. ТГ, ДТА, ДТГ кривые пленок: 1 – ПВС; 2 – фосфат кальция / ПВС; 3 – фосфат
кальция / ПВС после УФ облучения в течение 10 мин.

Таким образом, получены апатит-полимерные покрытия с различной
морфологией поверхности, в которой после УФ облучения происходит
реорганизация структуры за счет полимеризации-агрегации молекул ПВС.
Облучение УФ в течение 10 мин позволяет регулировать гидрофильногидрофобные свойства поверхности апатит-полимерных покрытий и
повышает их термостойкость, что может использоваться для стерилизации.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы ГПНИ «Химические
технологии и материалы» (подпрограмма 2.1).
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СВЕТОИНДУЦИРОВАННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ КЛАСТЕР
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Аннотация: Экспериментально исследовано светоиндуцированное образование
пузырьковых кластеров на свободной поверхности жидкости. Упорядоченные кластеры
формируются за счет термокапиллярного механизма в условиях развитой конвекции.
Ключевые слова: массоперенос в бинарных средах, термокапиллярный дрейф
микрочастиц, пузырьковый кластер, светоиндуцированная конвекция.

Исследование
светоиндуцированных
процессов
теплои
массопереноса в жидкофазных средах имеет важное значение для
передовых
микроэлектронных
технологий
[1],
биомедицинских
приложений [2], а также для различных областей науки и техники [3-5].
Известно, что на эффекты массопереноса может оказывать значительное и
трудно контролируемое влияние термоиндуцированная конвекция [6].
Возникновение конвективных течений в жидкости может быть
обусловлено как наличием температурного градиента на поверхности
(термокапиллярная конвекция), так и наличием градиента концентрации
ПАВ (концентрационно-капиллярная конвекция) [6-8]. При наличии
конвекции процессы массопереноса в гетерофазных жидкостях в
неоднородном тепловом поле могут приводить к образованию
упорядоченных динамических структур [9]. Такие процессы представляют
особенный интерес для реализации разнообразных технологических
приемов самосборки или самоорганизации [1].
В данной работе исследован термокапиллярный механизм
пузырькового кластерообразования в жидкофазной среде в условиях
развитой конвекции с использованием комплексной экспериментальной
методики, включающей термографический метод.
В экспериментальной установке использовались источники
лазерного излучения различного спектрального состава ( gen  0,63 мкм,
gen  0,825 мкм), малогабаритная IP видеокамера AVIOSYS AK9060 и
термограф Testo 875i. Для исследования термокапиллярного движения
пузырьков на свободной поверхности жидкости в световом поле была
проведена серия экспериментов. На предметный столик установки
помещалась горизонтальная кювета без верхнего окна c жидкостью,
толщина слоя которой составляла 0, 4  0,8 мм. На поверхность
исследуемой жидкости (дистиллят с добавлением поглощающего
излучение компонента) фокусировался пучок лазерного излучения,
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источником которого являлся гелий-неоновый лазер (мощность излучения
gen  0,63 мкм, dc  0,8 мм). Пузырьки
Prad  60 мВт, длина волны
образовывались на центрах поглощения (микрочастицах туши) в жидкости
при ее нагреве падающим излучением. С помощью видеокамеры
зафиксирован дрейф пузырьков в область максимума температуры
жидкости.
Для исследования интенсивности конвективного массопереноса в
открытой кювете использовался метод пробной частицы. На рис. 1
приведены изображения, демонстрирующие перемещение выделенной
(кружок) пробной частицы в горизонтальной плоскости (кадры приведены
с интервалом 6 с).

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Перемещение пробной частицы (в кружке) в горизонтальной плоскости
жидкофазной среды, размер кадра 10 10 мм2.

В результате анализа полученных данных были построены графики
изменения скорости частицы и горизонтального перемещения (см. рис. 2).
На графиках видно, что скорость пробной частицы меняется циклично, что
соответствует наличию конвективного потока соответствующего диаметра.
При увеличении температуры жидкости амплитуда скорости и
горизонтального перемещения пробной частицы увеличивается.
координата х, мм
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а)
б)
Рис. 2. График изменения горизонтальной координаты пробной частицы со временем
(а); зависимость горизонтальной скорости частицы от времени (б).
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Полученные
данные
позволили
сравнить
скорость
термокапиллярного дрейфа пузырьков в конвекционном потоке и без него.
Как показали оценки, скорость поверхностного термокапиллярного дрейфа
значительно превышает скорость конвективного поверхностного движения
(которая в условиях эксперимента составляла всего 5  10 % от дрейфовой)
и может быть рассчитана на основе формул для дрейфа пузырьков в
объемной жидкости. Таким образом, термокапиллярный дрейф
микрочастиц может определять массоперенос в микрогетерогенной среде
даже в условиях развитой конвекции. В ходе проведения исследования
наблюдался эффект образования пузырькового кластера в жидкофазной
среде в световом пятне (см. рис. 3).

а) t  0 с
б) t  20 с
в) t  100 с
Рис. 3. Изображения поверхности жидкости, полученные после включения лазерного
излучения через t , c: (а) – отсутствие пузырьков; (б) – формирование пузырьков в
центре светового пятна; (в) – максимальная концентрация пузырьков. Размер поля
4  4 мм2.

Для
интерпретации
описанного
явления
рассмотрим
термокапиллярный механизм образования пузырьковых кластеров в поле
излучения. Простейшая оценка силы, удерживающей пузырек в нагретой
области, основана на существовании термокапиллярной «силы»,
направленной в сторону уменьшения температуры [10]. Данная сила
зависит от коэффициента поверхностного натяжения  , который является
функцией температуры:
FTH   R 2

d dT
,
dT dx

(1)

где T – температура, R – радиус пузырька, x – координата вдоль слоя
жидкости.
Стационарная скорость пузырька под действием термокапиллярной
и стоксовой сил (в пренебрежении действием архимедовой силы):

R d dT
.
(2)
6 dT dx
Например, для воды имеем   7 102 Н/м, d dT  104 Н/мK. Подставляя в
(2) радиус пузырька R  200 мкм мкм и dT dx  102 K/см, получаем
V 
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V  0,5 мм/с,

что

соответствует

наблюдаемой

скорости

конвекции

жидкости.
Таким образом, термокапиллярный дрейф пузырьков на свободной
поверхности жидкости может также определять их динамику даже в
условиях развитой конвекции. Приведенные в данной работе данные
демонстрируют, что массоперенос в двухфазной жидкости, обусловленный
термокапиллярным механизмом, может значительно превышать
конвективный. Наличие неоднородного нагрева излучением, эффективного
взаимодействия пузырьков друг с другом (в случае свободной
поверхности) может приводить к образованию устойчивых пузырьковых
кластеров в условиях развитой конвекции. Такие светоиндуцированные
пузырьковые кластеры могут существенно влиять на оптические свойства
слоя жидкости, что необходимо учитывать в экспериментах с
дисперсными жидкостями [7-9]. Полученные результаты могут найти
применение в различных задачах лазерной обработки материалов [1],
биомедицинских приложениях [2], а также представляют интерес для
оптической диагностики многофазных сред [10-13].
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Аннотация:
Исследованы
концентрационные
зависимости
электронностимулированной десорбции (ЭСД) атомов Cs, Na, Sm и Eu при адсорбции на
неметаллических покрытиях, выращенных на W подложке. Обнаружено, что процессы
ЭСД происходят в интерфейсе адслой – неметаллическая подложка. Показано, что спад
в концентрационной зависимости выхода ЭСД, наблюдающийся после достижения
монослойного покрытия, связан с уменьшением количества возбуждающих ЭСД
электронов, достигающих интерфейса.
Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, щелочные
металлы, редкоземельные металлы, золото, интерметаллические соединения.

Исследования радиационной стойкости материалов можно
проводить различными способами облучения: квантами света больших
энергий или высокоэнергетическими электронами. В настоящей работе
проведено
исследование
поверхности
методом
электронностимулированной десорбцией (ЭСД) [1]. 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 плёнок, а
также из плёнок, адсорбированных на металлах, происходит только в том
случае, если между адсорбированной плёнкой и металлической подложкой
находится диэлектрическая плёнка [1]. Поэтому уже само наличие ЭСД в
той или иной адсистеме служит прямым свидетельством неметаллической
природы такой системы [1]. ЭСД успешно применялась при исследовании
адсорбции щелочных металлов (ЩМ) на различных металлических и
полупроводниковых подложках, 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
(РЗМ) с подложек различной природы [2-6]. Недавно эта модель была
успешно модернизирована и детально проработана, а её ключевым
элементом стало наличие локального состояния Eloc вблизи дна зоны
проводимости Ec [7, 8]. Было показано, что ЭСД атомов ЩМ и РЗМ как
метод исследования адсорбционных систем и тонких плёнок обладает
высокой чувствительностью, как к электронной структуре, так и к
207

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

адсорбционным состояниям исследуемых систем [2-8].
Тем не менее, за довольно долгий путь развития в понимании
механизма ЭСД не было уделено достаточного внимания тому, как на
выход ЭСД влияет толщина плёнки адсорбата. Вопросу же, с какой
глубины могут выходить в вакуум из твердого тела возбуждённые
электроны, посвящено немало работ как экспериментальных, так и
теоретических, например [9, 10]. Из них хорошо известна универсальная
кривая: длина свободного пробега электронов  в зависимости от их
кинетической энергии Ekin . С увеличением толщины напылённой пленки
глубина выхода электронов уменьшается, а количество электронов N (d ) ,
вылетающих с глубины d , определяется формулой:
(1)
N (d )  N0 exp  d /   cos    ,
где N 0 – число возбуждённых электронов на расстоянии d от поверхности,
 – угол падения электронов на поверхность относительно нормали к ней.
Длина свободного пробега электронов в твердом теле зависит от Ekin , и,
строго говоря, эта зависимость индивидуальна для каждого материала, но
обычно имеет минимум в районе Ekin  30  60 эВ, что позволяет выбирать
нужную энергию электронов для исследования либо приповерхностной,
либо объёмной области образца. В случае же ЭСД мы имеем обратную
ситуацию: происходит не регистрация вылетающих электронов, как в
фотоэлектронной- или Оже-спектроскопии, а проникновение вглубь
образца электронов, возбуждающих процесс ЭСД. При ЭСД облучение
электронами обычно производят в диапазоне 0  300 эВ, но стоит отметить,
что максимальный выход ЭСД на практике достигается при энергиях
20 100 эВ.
Будем считать, что длина свободного пробега остаётся неизменной
для всех покрытий, а в процессе ЭСД принимает участие только один
напылённый слой в случае РЗМ или только один слой для
сформировавшегося интерметаллида ЩМ-золото. Тогда вероятность
возбуждения процесса ЭСД прямо пропорциональна количеству
напылённого РЗМ в первом случае или количеству сформировавшегося
интерметаллида во втором. На рис. 1 приведены расчёты влияния длины
свободного пробега при   0 на выход ЭСД для трёх случаев, когда  –
больше, равно или меньше толщины монослоя (  рассчитывалась в рамках
модели TPP-2M [10]). Из расчёта вытекает важный вывод, что определение
монослоя по максимуму выхода ЭСД на практике может давать
завышенные
значения.
Исследования
были
проведены
в
сверхвысоковакуумной установке «Спектрометр ЭСД». Прибор и
методика измерений описаны в [7], схема эксперимента приведена на
рис. 2.
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Рис. 1. Выход ЭСД с учётом глубины проникновения электронов в зависимости от
соотношения длины свободного пробега  к толщине слоя: 1 –   0,5 монослоя, 2 –
  1, 0 монослоя, 3 –   1,3 монослоя.

Рис. 2. Принципиальная схема эксперимента: 1 – образец, 2 – источник электронов, 3 и
4 – испарители металлов, 5 – коллектор ионов, 6 – задерживающий ионы электрод, 7 –
коллектор ионизированных атомов, 8 – лента поверхностной ионизации.

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.
Монослой кислорода наносился на ленту экспозицией в атмосфере
кислорода при давлении 1106 Торр при 1600K в течение 300 секунд.
Золото, европий, самарий, цезий и натрий напылялись на ленту из
соответствующих прямонакальных испарителей. Температура образца
могла изменяться в диапазоне от 160K до 600K . Исследуемые образцы
облучались пучком электронов с энергией в диапазоне 0  300 эВ.
Десорбирующиеся при этом атомы ионизировались на ленте
поверхностной ионизации, а получаемый ионный сигнал усиливался с
помощью электронного умножителя. Давление остаточных газов в
установке не превышало 5 1010 Торр.
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ЭСД атомов характеризуется величиной выхода ЭСД, равной
отношению плотности десорбирующегося потока атомов к плотности
потока электронов, возбуждающих ЭСД. Установка «Спектрометр ЭСД»
позволяла регистрировать выход ЭСД атомов с рекордной
чувствительностью, измерять зависимость этого выхода от энергии
возбуждающих электронов, от количества адсорбата и адсорбента,
нанесённых на подложку, от температуры подложки, а также определять
кинетическую энергию десорбирующихся атомов (по времени их пролёта
от образца до ионизатора) и её энергораспределение.
На рис. 3 представлена зависимость выхода атомов ЩМ при ЭСД с
вольфрама, покрытого двумя монослоями золота, от количества
напылённого ЩМ, имеющая классический вид выхода ЭСД. ЭСД атомов
ЩМ появляется только при покрытиях более одного монослоя ЩМ, когда
образуется интерметаллид ЩМ-золото. После достижения максимума при
напылении двух монослоёв ЩМ начинается спад, обычно связываемый с
металлизацией поверхности. Диффузия же атомов ЩМ сквозь монослой
ЩМ маловероятна, так как такой процесс возможен только при наличии
существенного количества дефектов в монослое ЩМ. Отметим также, что
выход ЭСД не зависит от толщины соединения ЩМ-золото, что указывает
на участие в ЭСД атомов ЩМ как из плёнки адатомов ЩМ, так и из
ближайшего к нему слоя ЩМ-золото.
Попробуем рассчитать этот спад выхода ЭСД с учётом того, что с
увеличением толщины адслоя ЩМ количество электронов, возбуждающих
процесс ЭСД, уменьшается за счёт неупругого рассеяния в адслое ЩМ.
Это можно сделать с помощью уравнения (1), только в нашем случае
величиной  будет служить глубина проникновения электронов,
возбуждающих процесс ЭСД, а не традиционная глубина выхода
электронов. Параметры слоёв ЩМ приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Параметры адсорбированных слоёв
Величина
Диаметр
Металл
Подложка
монослоя,
атома, нм
1014 атом/см2
0,53
5,0 [11]
Cs
CsAu
0,38
8,0 [12]
Na
NaAu
0,36
8,7 [13]
Sm
O W
0,40
7,5 [14]
Eu
O W

Кинетическая
энергия
электронов, эВ
64
64
80
50

Теоретическое
значение  , нм
1,03
0,60
0,30
0,28

Глубина проникновения  в слое Cs рассчитана в рамках модели
TPP-2M [10], так как экспериментальных значений  для данных энергий
электронов найти не удалось. Отметим, что уравнение (1) плохо
применимо к домонослойным покрытиям, поэтому расчёт приведён только
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для покрытий больше монослоя, где наблюдается достаточно хорошее
согласие (см. рис. 3). В случае же Na (см. рис. 3) согласие получается не
столь хорошим, как в случае Cs . Причина такого расхождения может быть
связана как с заниженным значением  , которое получается в рамках
модели TPP-2M [10], так и, возможно, с уменьшением вероятности
возбуждения процесса ЭСД в интерфейсе Na / NaAu .
Выход атомов Cs(Na), отн. ед.

2,5
2,0

Выход атомов Cs(Na), отн. ед.

Формирование
слоя ЩМAu

Напыление
монослоя ЩМ

3

Напыление
2го слоя ЩМ

2,0

Напыление
2го слоя ЩМ

1,5
1

2

1,0

4

1,5

1

0,5

2

1,0

0,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Количество напыленного Cs и Na
в монослоях

2,0
2,5
Количество напыленного Cs и Na
в монослоях

Рис. 3. Выход ЭСД атомов Cs  Na  при ЭСД с вольфрама, покрытого при T  300K
двумя монослоями Au , для T  160K в зависимости от количества напылённого
Cs  Na  . Энергия электронов 64 эВ. Экспериментальные значения: 1 – Cs , 2 – Na ;
рассчитанные значения, с учётом глубины проникновения электронов: 3 – Cs , 4 – Na .

Полученные результаты для ЩМ/ЩМ Au показывают, что процесс
ЭСД, возможно, происходит именно на границе раздела ЩМинтерметаллид ЩМ Au . Расхождение же экспериментальных и
рассчитанных кривых может указывать на изменение взаимодействия слоя
ЩМ с интерметаллидом ЩМ Au , либо на уменьшение прозрачности
второго слоя для выхода атомов ЩМ, участвующих в процессе ЭСД.
Результаты расчёта качественно описывают и наблюдаемые
концентрационные зависимости выхода ЭСД атомов Sm и Eu при
адсорбции на вольфраме, покрытом монослоем кислорода (Рис. 4).
Параметры слоёв Sm и Eu приведены в Таблице 1. Расчёт  для Sm в
рамках модели TPP-2M [10] даёт значительные отклонения от
наблюдаемых значений  [15], поэтому значение λ было уменьшено на
50%, чтобы рассчитанные в рамках модели TPP-2M [10] значения 
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совпадали
с
экспериментальными [15].
Различия
же
между
экспериментальными и рассчитанными зависимостями выхода ЭСД
практически такие же, что и для систем ЩМ/ЩМ Au / W .
Выход атомов Sm(Eu), отн. ед.

Выход атомов Sm(Eu), отн. ед.

2000

2000

1

1
3

1500
1500

2
1000

2
4

1000

500

0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,8

1,4

1,0

1,2

1,4

Количество напыленного Sm и Eu
в монослоях

Количество напыленного Sm и Eu
в монослоях

Рис. 4. Зависимости выхода атомов Sm  Eu  при ЭСД с вольфрама, покрытого
монослоем кислорода, от количества напылённого Sm  Eu  . Энергии электронов 50 эВ
для Eu и 80 эВ для Sm , соответственно. Экспериментальные значения:
1 – Eu , 2 – Sm ; рассчитанные значения, с учётом глубины проникновения электронов:
3 – Eu , 4 – Sm .

Исследованы концентрационные зависимости выхода ЭСД атомов
Cs, Na, Sm и Eu на различных подложках ( CsAu, NaAu, O  W ). Процессы ЭСД
происходят в интерфейсе адслой – неметаллическая подложка. Показана
определяющая роль глубины проникновения возбуждающих процесс ЭСД
электронов. Наблюдаемые расхождения между экспериментальными и
рассчитанными кривыми можно связать с влиянием процессов изменения
взаимодействия в интерфейсе адслой – неметаллическая подложка,
которые приводят к изменению электронной структуры в интерфейсе, что,
в свою очередь, ведёт к уменьшению вероятности процесса ЭСД, либо с
уменьшением прозрачности второго слоя для выхода атомов, участвующих
в процессе ЭСД.
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Аннотация: Методами рентгеновской дифрактометрии и мёссбауэровской
спектроскопии проведено исследование аморфных ферромагнитных микропроводов в
стеклянной оболочке до и после термической обработки в различных условиях. В
исходном состоянии они являются магнитомягкими материалами и проявляют эффект
магнитного импеданса, используемый для создания высокочувствительных сенсоров.
После проведения процедуры направленной кристаллизации провода с высоким
содержанием кобальта обнаруживают сильные магнитотвердые свойства и могут
служить постоянными магнитами в устройствах микросистемной техники и других
приложениях. Для выявления процессов, происходящих при трансформации вещества
от аморфного до нано- и/или микрокристаллического состояния, изучались
особенности структуры проводов.
Ключевые
слова:
аморфные
ферромагнитные
микропровода,
магнитомягкие/магнитотвердые сплавы, магнитный импеданс, микромагниты.
направленная кристаллизация, нанокристаллическое состояние, коэрцитивная сила,
магнитная анизотропия.

Введение
Аморфные сплавы и кристаллизационные процессы в них являются
предметом изучения многих исследователей [1, 2]. Среди материалов,
получаемых на основе магнитомягких сплавов выделяются микропровода
в стеклянной оболочке [3, 4], проявляющие магнитоимпедансные свойства,
в частности, эффект так называемого гигантского магнитного импеданса
(ГМИ) [5, 6], что позволяет создавать на их основе высокочувствительные
сенсоры слабых магнитных полей и токов [6-8], механических напряжений
и деформаций, в том числе встроенные системы (функциональные
«умные» композиты) для удаленного контроля состояния компонентов и
конструкций («embedded systems») и метакомпозиты для микроволновых
применений [9, 10].
При термообработке микропроводов с аморфной структурой
наблюдается изменение их свойств, в частности, изменение петли
гистерезиса и/или усиление эффекта ГМИ [10-13]. После отжига или
термомагнитной обработки (ТМО) в надлежащих условиях эти провода в
ряде случаев приобретают магнитотвердые свойства, характеризующиеся
магнитной бистабильностью петель гистерезиса [14-15]. Значительное
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увеличение коэрцитивной силы происходит в результате направленной
кристаллизации жилы микропроводов (см. рис. 1). Предполагается, что при
этом в аморфной фазе происходит образование кристаллитов микронного
и субмикронного размера, прежде всего, гексагональной фазы  -Co [16].

Рис. 1. Схематическое изображение изменения формы
микропроводов в результате их направленной кристаллизации.

петель

гистерезиса

Экспериментальная часть
Для выяснения природы происходящих в материале изменений
требуется подробное изучение их структуры. Нами в качестве объекта
исследования были выбраны микропровода Fe4,5Co67,5 B14 Si11Cr3 в оболочке из
стекла Pyrex, проявляющие в исходном состоянии ярко выраженные
магнитомягкие свойства. Диаметр жилы проводов d составлял
соответственно 30  31 мкм (образец 1) и 15  16 мкм (образец 2), толщина
оболочки 2  4 мкм. Предполагается, что в исходном состоянии образцы
находятся в аморфном состоянии. С целью формирования нано- и/или
микрокристаллической структуры проводились эксперименты при
различных режимах обработки по методике, описанной в [17].
Предварительно методом дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК) определялась температура начала кристаллизации Tcr , которая
составила 527  529 C . Образец микропровода разогревается до
предкристаллизационной температуры (на 5  7 C ниже Tcr ). Затем
температуру на краю образца поднимают на 70  180 C выше Tcr
(«поджиг»), в результате чего в проводе возникают условия высокой
подвижности атомов, которые занимают новые положения в
кристаллической решетке. Поскольку отжиг сплава происходит внутри
стеклянной оболочки, являющейся естественным контейнером, в проводе
создаются условия для самораспространяющегося процесса направленной
рекристаллизации, который поддерживается за счёт теплоты, выделяемой
при фазовом превращении. Дальнейший переход из неупорядоченного
аморфного или слабоупорядоченного состояния в кристаллическое
последовательно распространяется на весь образец.
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Для формирования наведенной магнитной текстуры к проводам
прикладывалось продольное магнитное поле напряженностью до 1 кЭ
( 80000 А/м). Предполагается, что в этом случае преимущественная
ориентация осей кристаллитов будет параллельна оси провода. Образец
удаляется из печи вскоре после выключения поджига (через 3  15 с в
экспериментах без приложения магнитного поля и 15  35 с в присутствии
магнитного поля). Условно считается, что процесс кристаллизации прошел
успешно, если коэрцитивность проводов выросла на несколько порядков
величины. Как показывает опыт, для осуществления процесса
направленной кристаллизации в образцах длиной до 10 см обычно
достаточно 3  10 с.
В зависимости от режима обработки и достигнутого результата
исследуемые провода условно распределены по типам (см. Таблицу 1). В
Таблице 1 также приведены данные измерения и расчетной оценки
обобщенного значения модуля Юнга, определяемого для провода как
композиционного материала с учетом общего диаметра D (вместе со
стеклянной оболочкой). Зная параметры отдельных компонентов
композитного провода, можно оценить эффективное значение его модуля
Юнга как единого целого. Механическое напряжение в проводе с общей
площадью сечения S выражается через нагрузку F как
(1)
  F S E ,
где   l l – относительное удлинение, F  Fg  Fm , F  Sg  Sm , а индексы g
и m относятся к материалу стекла и металлической жилы соответственно.
Тогда для провода в оболочке имеем:
(2)
E   S g Eg  Sm Em  S .
Для расчета модуля Юнга провода в целом были выбраны
следующие значения параметров его компонентов: модуль Юнга стекла
Eg  63  70 ГПа,
Pyrex
а
аморфного
металлического
сплава
Em  130  160 ГПа [18]. Оценка результирующего значения E для проводов
в исходном состоянии с учетом указанных параметров приводит к
разумным величинам, хорошо коррелирующим с полученными в
эксперименте модулями Юнга.
Аналогично из эффективного значения модуля Юнга провода,
полученного экспериментально, можно оценить изменение характеристик
жилы провода после кристаллизации в предположении, что стекло при
этом не изменило своих характеристик:
Em   ES  S g Eg  Sm  E   E  Eg  S g Sm .
(3)
Это подтверждается, в частности, отсутствием на кривых ДСК
микропроводов характерных пиков для фазовых переходов стекла в
исследуемом интервале температур (см. рис. 2).
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Таблица 1. Принятые обозначения типов образцов и их механические свойства
Режим обработки и состояние провода после обработки
1
2
Тип
Описание учитываемых факторов
H c , А/м
E , ГПа
E , Гпа
Исходный провод
1

15-50

Расчет для Eg  63  70 ГПа и Em  130 ГПа

-

91

90,9

105…108 101…104
(≥0,25(≥0,4)
0,4)
35,7
-

Справочно: Механическое напряжение, при
котором происходит разрушение провода
2 Прошедший кристаллизацию1) (без поджига)
~1000
Не
прошедший
кристаллизацию
при
3 температуре, близкой к кристаллизационной,
<1000
37,1
88.4
без поджига
Не прошедший кристаллизацию2) (или
прошедший частичную кристаллизацию) при
4
<1000
30,6
температуре близкой к кристаллизационной, с
поджигом
Прошедший кристаллизацию с поджигом без
5
>>1000
30,6
магнитного поля
Прошедший кристаллизацию в магнитном
6
>>1000
29,3
поле с поджигом
Не прошедший кристаллизацию2) с поджигом
<1000
37,4
45,9
и магнитным полем
7
Справочно: Механическое напряжение, при
(~0,15)
котором происходит разрушение провода
1)
Образец считался «прошедшим кристаллизацию», если его коэрцитивная сила
возрастала на несколько порядков.
2)
H c выросла значительно, но не достигла порогового значения 1000 А/м.

Из Таблицы 1 видно, что у всех проводов в результате обработки
эффективное значение модуля Юнга уменьшилось в 3  3,5 раза. Расчет
модуля Юнга для жилы микропровода, исходя из экспериментальных
данных, свидетельствует об еще более разительных изменениях, что
говорит о значительном преобразовании структуры аморфного сплава и об
осуществлении в той или иной мере фазовых превращений независимо от
режима обработки проводов. Так, при снижении эффективного значения
модуля Юнга для образца провода 1 до E  35 ГПа, у материала жилы его
величина уменьшается до Em  14  18 ГПа, т.е. на порядок величины
относительно необработанных проводов. Подобное поведение может
свидетельствовать о глубоких изменениях фазового состава и/или
микроструктуры изучаемой системы.
Ранее в работах [17, 19] кристаллическая структура микропроводов
исследовалась методами рентгеновской дифракции. Было показано, что во
всех образцах основной кристаллической микрофазой является кобальт.
Однако в отличие от работы [17] нами было установлено, что это кобальт
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гранецентрированной, а не гексагональной модификации (см. рис. 3).

Рис. 2. Кривые ДСК для некоторых типов микропроводов.
Интенсивность (отн. ед.)

Интенсивность (отн. ед.)

250

Co fcc

1000
200

Co fcc

CoSi2 (220)

800
150

600 bcc Fe-Co (110)

bcc Fe-Co (200)

FeSi
100

400

50
10

200
20

30

40

50 60
2, град.

70

80

90

100

30

40

50

60
70
2, град.

80

90

а
б
Рис. 3. Спектры рентгеновской дифракции микропроводов до и после направленной
кристаллизации в присутствии магнитного поля.

В процессе направленной кристаллизации из квазижидкого
состояния образующиеся нанокристаллиты приобретают вытянутую
столбчатую форму, ориентированную вдоль оси провода. Если учесть, что
у ГЦК фазы кобальта обе константы кубической магнитокристаллической
анизотропии отрицательны, то их оси легкого намагничивания (ОЛН)
соответствуют кристаллографическим направлениям 111 . Поэтому в
присутствии аксиального магнитного поля процесс зарождения и
дальнейшего роста кристаллитов тоже происходит с преимущественной
ориентацией ОЛН вдоль оси провода. Это подтверждается тем, что анализ
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рентгенодифракционных спектров проводов выявляет текстуру вдоль
кристаллографического направления 111 .
В образцах, подвергшихся влиянию отжига, обнаружены также
линии, соответствующие отражению от атомной плоскости  220  фазы
дисилицида кобальта CoSi2 . Для образцов микропроводов, прошедших
кристаллизацию при воздействии магнитного поля, на дифрактограммах
были отмечены пики, которые можно интерпретировать как силицид
железа FeSi и сплав Fe  Co .
В развитие ранее проведенных исследований [17, 19] для уточнения
данных относительно присутствия соединений железа образцы 1 в
исходном состоянии и прошедшие направленную кристаллизацию в
магнитном поле были исследованы методом мёссбауэровской
спектроскопии. При этом для получения дополнительной информации о
магнитной текстуре железосодержащих фаз изучались пробы
микропровода двух видов: отрезки, ориентированные перпендикулярно
направлению  -излучения в спектрометре, и затем они же в измельченном
состоянии с удаленной стеклянной оболочкой. Таким образом, задачей
являлось выявление формы нахождения железа в проводах и установление
ориентации в них магнитных моментов. Довольно низкое содержание
железа обусловило трудность получения спектра с высоким разрешением.
Полученные мёссбауэровские спектры исходных проводов (тип 1) в
виде порошка и параллельных волокон, расположенных перпендикулярно
направлению  -квантов в спектрометре, а также проводов с
кристаллической структурой (тип 6), уложенных параллельно друг другу,
и в виде растертых волокон приведены соответственно на рис. 4 (а, б, в, г).
Мёссбауэровские параметры образцов: изомерный сдвиг  ,
квадрупольное расщепление  , магнитные поля на ядрах Fe57 H eff ,
соотношение площадей в спектрах S , угол  между направлением  -лучей
и магнитным моментом образца, полученные после математической
обработки спектров, приведены в Таблице 2.
Результаты обработки показали, что наилучшие схождения модели с
экспериментальным спектром достигаются при разложении спектров
образцов аморфного провода (тип 1) в форме порошка и волокон на 5
секстетов, а образца микропровода, прошедшего направленную
кристаллизацию (тип 6), в виде волокон – на 4 секстета и дублет. Такое
количество секстетов объясняется различным числом слабомагнитных и
немагнитных атомов в координационном окружении атомов железа.
Между магнитными полями на ядрах Fe57 имеется некоторая корреляция,
показывающая, что с уменьшением магнитных полей уменьшается и
изомерный сдвиг, аналогично данным нашей предыдущей работы [19].
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Рис. 4. Мёссбауэровские спектры образцов микропровода: аморфный порошок (а) и
волокна микропровода типа 1, уложенные перпендикулярно потоку  -квантов (б);
кристаллизованный микропровод типа 6 (в) и его порошок (г).

Представляют интерес результаты соотношения площадей в
секстетах
и
соответствующие
углы
Известно,
что
в
.
поликристаллических образцах соотношение площадей в секстетах
определяется как 3: 2 :1 и угол  оценивается в 55 град. В аморфном
порошкообразном образце микропровода (тип 1) мы наблюдаем
соотношения, близкие к указанным значениям. Некоторое увеличение
площадей S 25 и увеличение угла  до 59,9 град., по-видимому, связано с
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частичной взаимной ориентацией частиц провода, обладающих
удлиненной формой и характером их укладки в кювете по отношению к
направлению  -излучения. При перпендикулярной взаимной ориентации
направления  -квантов и магнитного момента в образцах должно
выполняется соотношение площадей 3: 4 :1 . В нашем случае при
расположении волокон перпендикулярно направлению излучения это
соотношение составляет 3: 3,51:1,02 . Следовательно, магнитные моменты в
микропроводах не ориентированы вдоль проводов и угол отклонения
магнитного момента от этого направления составляет 15, 4 град. Это может
быть связано со сложной структурой распределения намагниченности в
проводе, имеющей в центре продольную ориентацию, обусловленную
анизотропией формы образца, а в поверхностном слое – циркулярную или
геликоидальную, вызванную анизотропией, наведенной механическими
напряжениями [20]. В кристаллизованном микропроводе изменяется
магнитная структура образца, и магнитные моменты магнитомногоосных
кристаллитов железистых фаз могут быть направлены не только вдоль оси
провода, но и ориентироваться вдоль разных ОЛН в структуре
кристаллитов. Это приводит к изменению угла  в образце в сторону
уменьшения до 71,1 град., при этом угол между магнитными моментами и
осью проводов при этом составит 18,6 град.
Таблица 2. Параметры мёссбауэровских спектров микропроводов

1

1

6

Параллельные Параллельные
Порошок
отрезки
отрезки
микропровода

Тип
Форма Компоненты
,
образца образца
спектра
мм/с
С1(Fe)
С2(Fe)
С3(Fe)
С4(Fe)
С5(Fe)
С1(Fe)
С2(Fe)
С3(Fe)
С4(Fe)
С5(Fe)
С1(Fe)
С2(Fe)
С3(Fe)
С4(Fe)
Д1(Fe)

0,13
0,13
0,12
0,01
0,08
0,18
0,17
0,16
0,07
0,11
0,06
0,14
0,19
0,08
0,35

,
мм/с

H eff ,
кЭ

S,
%

-0,03
-0,05
-0,03
-0,01
-0,12
-0,19
-0,01
0,07
-0,12
-0,06
-0,14
0,02
-0,04
-0,14
0,98

259
229
206
184
88
263
232
200
157
107
314
237
210
175
0

19,2
31,1
18,4
20,7
10,6
13,7
33,4
28,6
16,0
8,3
26,4
23,5
28,3
18,4
3,4
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74,6
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71,1

-
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6

Порошок
микропровода

Продолжение Таблицы 2
С1(Fe)
С2(Fe)
С3(Fe)
С4(Fe)
С5(Fe)
Д1(Fe)

0,05
0,11
0,23
0,10
0,23
0,28

-0,05
0,03
-0,06
-0,10
-0,12
0,93

312
249
215
179
139
0

19,4
14,5
35,8
18,8
8,7
2,8

3:2,03:0,95

55,8

Дублет в спектре кристаллизованного образца (тип 6), очевидно,
связан с образованием суперпарамагнитных частиц при кристаллизации
аморфной фазы. Секстет С1 в спектре этого же образца имеет магнитное
поле 314 кЭ, что существенно выше, чем наблюдаемая железистая фаза с
магнитными полями на ядрах Fe57 в секстетах С2-С4, лежащими в
диапазоне 237 175 кЭ. Ее можно рассматривать как отдельное
новообразование с повышенным содержанием железа. Изомерный сдвиг,
близкий к нулю, предполагает, что это фаза металлического железа, с
включениями немагнитных элементов, приводящих к уменьшению
магнитного поля и появлению квадрупольного расщепления.
Мессбауэровский спектр измельченного кристаллизованного образца
микропровода (тип 6) показал наилучший вариант разложения на
5 секстетов, в отличие от образца в виде волокон. При этом его параметры
также несколько отличаются от предыдущего. Если у параметров
секстетов это частично объясняется появлением дополнительного секстета,
то для дублета уменьшение изомерного сдвига в растертом образце можно
объяснить
только
изменением
проводимости
микропроводов.
Существенное различие наблюдается и по отношению интегральных
интенсивностей в секстетах, обеспечивающих величину угла  , который
уменьшился с 71,1 до 55,8 град. Более того, кристаллизованный растертый
образец (тип 6) по соотношению площадей в секстетах и углу  даже в
большей степени соответствует микроструктуре поликристаллических
образцов ( 3: 2 :1 и 55 град. соответственно), чем исходные растертые
провода. Это, по-видимому, связано с охрупчиванием и более тонким
измельчением таких проводов, а также с возрастанием вклада
кристаллографической анизотропии в формирование свойств образца, в
котором выполняется условие практически полной разориентации
магнитных моментов отдельных частиц.
Заключение
Исследования влияния отжига и термомагнитной обработки на
свойства аморфных ферромагнитных проводов, обогащенных кобальтом,
показали возможность значительного роста коэрцитивной силы и
преобразования их из магнитомягкого состояния в магнитотвердое. При
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этом наиболее резкое увеличение коэрцитивности наблюдается в проводах,
подвергнутых направленной кристаллизации в присутствии магнитного
поля вдоль проводов.
Это явление можно объяснить образованием нано- и/или
микрокристаллической структуры, состоящей главным образом из
кристаллитов кобальта, представляющего собой основной компонент
состава аморфной жилы провода. Причем наиболее вероятным является
появление зерен гранецентрированной модификации кобальта, который,
по-видимому, может существовать даже в исходных проводах в виде
слабовыраженных нанокристаллических структур, распределенных в
аморфной матрице. В процессе направленной кристаллизации такие
кристаллиты могут расти вдоль проводов с образованием текстуры.
Приложение магнитного поля вдоль оси провода во время термообработки
способствует протеканию процесса направленной кристаллизации.
Микроразмеры системы и напряженно-деформированное состояние
проводов интенсифицируют процесс кристаллизации и могут изменить
условия образования новых фаз в сравнении с объемными образцами
аморфных сплавов. В качестве возможных фаз также можно выделить
интерметаллиды семейства Fe  Co , бориды и силициды кобальта и железа
Co3 B , CoSi2 , FeB . Однако, исходя из данных, приведенных в литературе, и
результатов мёссбауэровской спектроскопии, а также с учетом
относительно малого содержания железа и используемых температур
отжига, можно считать маловероятным образование в данной системе
заметных количеств железосодержащих соединений.
Библиографический список:
1. Yoshizawa, Y. New Fe -based soft magnetic alloys composed of ultrafine grain structure
/ Y. Yoshizawa, S. Oguma, K. Yamauchi // Journal of Applied Physics. – 1988. – V. 64. –
I. 10. – P. 6044-6046.
2. Slawska-Waniewska, A. Variety of magnetic phases in nanocrystalline Fe -based
metallic glasses / A. Slawska-Waniewska, M. Gutowski, M. Kuzminski et al. //
Nanomagnetism. NATO ASI Series. – Madrid: Kluwer Academic Publishers. – 1993. –
V. 247. – Pt. III. – P. 145-152.
3. Chiriac, H. Amorphous glass-covered magnetic wires: Preparation, properties,
applications / H. Chiriac, T.A. Ovari // Progress in Materials Science. – 1997. – V. 40. – I. 5.
– P. 333-407.
4. Larin, V.S. Preparation and properties of glass-coated microwires / V.S. Larin,
A.V. Torcunov, A. Zhukov et al. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2002. –
V. 249. – I. 1-2. – P. 39-45.
5. Panina, L.V. Magnetoimpedance (MI) in amorphous wires: new materials and
applications / L.V. Panina // Physica Status Solidi (a). – 2009. – V. 206. – I. 4. – P. 656-662.
6. Magnetic nano- and microwires. Design, Synthesis, Properties and Applications / ed.
M. Vazquez // Waltham, Kidlington: Woodhead publishing, 2015. – 870 p.

223

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
7. Панина¸ Л.В. Использование явления недиагонального магнитоимпеданса для
построения датчиков слабых магнитных полей и токов / Л.В. Панина, Н.А. Юданов,
А.Т. Морченко и др. // 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. 210-218.
8. Zhukov, A. Giant magnetoimpedance effect of amorphous and nanocrystalline glasscoated microwires / A. Zhukov, A. Talaat, M. Ipatov. In book: Next Generation Sensors and
Systems. Series Smart Sensors: Measurement and Instrumentation. – Springer International
Publishing Switzerland, 2016. – V. 16. – P. 103-130.
9. Салем, М.М. Использование аморфных магнитных микропроводов в качестве
встроенных сенсоров механических напряжений в функциональных материалах /
М.М.Салем, М.Г. Нематов, А. Уддин и др. // Известия НАН Беларуси. Серия физикотехнических наук. – 2016. – № 3. – P. 98-104.
10. Luo, Y. Microwires enabled metacomposites towards microwave applications / Y. Luo,
F.X. Qin, F. Scarpa et al. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2016. – V. 416.
– P. 299-308.
11. Olivera, J. Domain wall dynamics during the devitrification of Fe73,5CuNb3 Si11,5 B11
magnetic microwires / J. Olivera, R. Varga, V.M. Prida et al. // Physical Review B. – 2010. –
V. 82. – I. 9. – P. 094414-1-094414-8.
12. Zhukov, A. Effect of annealing on magnetic properties and magnetostriction coefficient
of FeNi-based amorphous microwires / A. Zhukov, M. Churyukanova, S. Kaloshkin et al. //
Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V. 651. – P. 718-723.
13. Zhukov, A. Engineering of domain wall dynamics in amorphous microwires by
annealing / A. Zhukov, J.M. Blanco, M. Ipatov et al. // Journal of Alloys and Compounds. –
2016. – http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.09.072.
14. Zhukov, A. Effect of annealing on off-diagonal GMI effect of Co-rich amorphous
microwires / A. Zhukov, M. Ipatov, A. Talaat et al. // IEEE Transactions on Magnetics. –
2014. – V. 50. – I. 11. – Article № 2006504. – 4 p.
15. Zhukov, A. Manipulation of magnetic properties of glass-coated microwires by
annealing / A. Zhukov, K. Chichay, A. Talaat // Journal of Magnetism and Magnetic
Materials. – 2015. – V. 383. – P. 232-236.
16. Yudanov, N.A. Temperature dependence of the off-diagonal magneto-impedance in
sensor configuration utilizing Co-rich amorphous wires / N.A. Yudanov, S.A. Evstigneeva,
L.V. Panina et al. // Physica Status Solidi (a). – 2016. – V. 213. – I. 2. – P. 372-376.
17. Larin, V.S. Directed crystallization of glass-coated microwires / V.S. Larin, L.V. Panina,
E. Patroi et al. // Physica Status Solidi (a). – 2016. – V. 213. – I. 2. – P. 384-389.
18. Construction materials: their nature and behavior ed. by J.M. Illston, P.L.J. Domone / –
4-th ed. – London and New York: Spon Press, 2010. – 568 p.
19. Ларин, В.С. Изучение состояния аморфных ферромагнитных микропроводов
после термообработки / В.С. Ларин, А.Т. Морченко, В.В. Коровушкин и др. //
Перспективные технологии, оборудование и аналитические системы для
материаловедения и наноматериалов: труды ХIII Международной конференции,
24-26 мая 2016 года, Курск. – Курск: Юго-Западный государственный университет,
2016. – Ч. 2. – С. 35-46.
20. Shakirzyanov, R.I. Modeling of magnetic field influence on electrophysical effects in
magnetoimpedance microwires / R.I. Shakirzyanov, V.A. Astakhov, A.T. Morchenko et al. //
Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2016. – V. 8. – № 3. – P. 03040-1-03040-5.

224

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016
УДК 621.357.7

САМОЗАЛЕЧИВАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ В ВИДЕ
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Аннотация: В работе продемонстрирована возможность электрохимического синтеза
металл-матричных композитов на основе никеля, объемно допированных дисперсным
оксидом вольфрама, способным выступать в роли дозатора инкорпорированных
веществ различного функционального назначения.
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коррозионная устойчивость

Отмечающееся в последнее время ужесточение техникоэкономических требований к разрабатываемым конструкционным
материалам способствует смещению тенденций в современном
материаловедении в направлении получения многокомпонентных и
многофункциональных систем. К материалам такого рода, позволяющим
путем объемного сочетания нескольких традиционных компонентов в
рамках единой системы получать супераддитивный эффект, можно
отнести композиты (в том числе электрохимические).
Несмотря
на
многочисленные
исследования
в
области
электрохимического получения композиционных материалов, процессы их
формирования до настоящего времени во многом остаются
малоразработанной областью электрохимии и, несмотря на большие
потенциальные возможности, электрохимические композиционные
материалы находят зачастую ограниченное применение. Это обусловлено
как трудностями разработки относительно дешевого и нетрудоемкого
синтеза нано- и микроструктурированных дисперсных фаз, так и
сложностями
долговременной
их
стабилизации
в
растворах
электрохимического осаждения металлов, а также невозможностью
надежного предсказания свойств композиционных материалов при
инкорпорировании в объем металла дисперсных частиц различной
природы.
Целью настоящего исследования являлось изучение возможности
создания дисперсных структур интеркаляционного типа «триоксид
вольфрама  антикоррозионный агент», исследование возможности
соосаждения полученных интеркалятов с гальваническим никелем и
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изучение защитно-коррозионных свойств получаемых при этом
наноструктурированных композитов.
Металл-матричные композиты осаждали из суспензий на основе
стандартного сульфатного электролита никелирования следующего
состава: NiSO4  200 г/л, NiCl2  50 г/л, H3 BO3  35 г/л, дисперсный WO3  35 г/л,
pH – 4,5  5,5 . Композитные пленки типа «никель – триоксид вольфрама»
получали
в
электролитической
ячейке
при
фиксированном
напряжении 5 В. Плотность катодного тока составляла 2 А/дм2. При
осаждении композитных пленок в качестве подложки использовали
медную фольгу. Роль анода выполнял никелевый электрод.
В качестве фазы внедрения при формировании металл-матричных
композитов
использовали
дисперсный
триоксид
вольфрама,
синтезированный по сольвотермической технологии [1] из вольфрамовой
кислоты, которую получали из водных растворов вольфрамата натрия по
ионообменной методике с использованием сильнокислотного катионита
КУ–2 в Н–форме. Свежеполученная дисперсная оксид-вольфрамовая фаза
после высушивания помещалась в спиртовой раствор бензотриазола
(содержание последнего в растворе составляло 0,1 %) и выдерживалась в
течение 1  3 суток. Бензотриазол (БТА) был выбран в качестве
интеркалируемого вещества поскольку, как известно [2], является
эффективном ингибитором коррозии металлов. Количество бензотриазола,
интеркалированного в объем дисперсного оксида вольфрама, не
превышало 8 масс. %.
Коррозионную устойчивость электрохимически сформированных
композитных пленок оценивали по результатам гравиметрических
коррозионных испытаний, проводимых в среде 0,5 М раствора H 2 SO4 при
температуре 70 C .
Износостойкость композитных пленок оценивали по потере массы
образца в условиях сухого трения при нагрузке 1,1 кг/см2 в течение 2 часов
(площадь дорожки трения – 1,8 см2).
Исследование морфологии поверхности композитов проводили с
помощью сканирующего электронного микроскопа LEO-1420 и с помощью
атомно-силовой микроскопии (микроскоп NT-206).
Рентгенографическое исследование (дифрактометр HZG-4A Carl
CuK -излучения
Ceiss
(Jena),
проводимое
с
использованием
(   0,1540562 нм) и CoK -излучения (   0,1788965 нм), применяли для
изучения фазового состава дисперсного оксида.
Исследование электрохимических процессов, протекающих в
растворах электролитов никелирования, а также в суспензиях,
используемых для осаждения композитных пленок, было выполнено с
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использованием потенциостата Autolab PGSTAT 101. В качестве электрода
сравнения и вспомогательного электрода использовали хлорсеребряный и
платиновый электроды соответственно.
По данным электронно-микроскопического исследования частицы
используемого в качестве фазы внедрения триоксида вольфрама
представляли собой пластинчатые образования со средними размерами
(ультрадисперсный
триоксид
вольфрама)
и
11,3 мкм
1,8 мкм
(микродисперсный триоксид вольфрама) (см. рис. 1).

10 мкм

2 мкм

а
б
Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение (сканирующая электронная
микроскопия) ультра- (а) и микродисперсного (б) триоксида вольфрама.

По результатам рентгеноструктурного исследования дисперсные
оксид-вольфрамовые фазы представляли собой смесь безводного
триоксида вольфрама и его частично гидратированной формы (см. рис. 2).
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Рис. 2. Рентгенограмма (а) (* –
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3
2
3 ) и ИК-спектр (б) оксидвольфрамовой фазы до (1) и после (2) интеркаляции бензотриазола.
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Интеркаляция бензотриазола в объем дисперсного триоксида
вольфрама не вызывает существенной трансформации рентгенограммы и
ИК-спектра (см. рис. 2), что можно рассматривать как доказательство
отсутствия химического взаимодействия между фазами бензотриазола и
оксида. В то же время, на ИК-спектре появляется дополнительный пик в
области около 1240 1250 см-1, являющийся характеристическим для
индивидуального бензотриазола. Пики рентгенограммы триоксида
вольфрама при допировании его бензотриазолом сдвигаются в область
больших углов при незначительном увеличении площади, что может
косвенно указывать на присутствие в кристаллической структуре оксида
интеркалята, химически несвязанного с оксидной матрицей.
Добавление в электролит никелирования дисперсного триоксида
вольфрама и проведение электролиза приводит к формированию на катоде
композиционного покрытия. При этом шероховатость композитных
пленок с оксид-вольфрамовыми частицами выше для композитов с
ультрадисперсным WO3 (средняя высота отклонения профиля поверхности
составляет 635 нм) и с микродисперсным WO3 (аналогичный показатель
составляет 705 нм), чем шероховатость индивидуального никеля (средняя
высота отклонения профиля поверхности – 202 нм) – см. рис. 3.

10 мкм

10 мкм

а
б
Рис. 3. Трехмерные изображение, полученные с помощью атомно-силовой
микроскопии для индивидуального никеля (а) и композитных пленок Ni  WO3 (б).

Результаты ускоренных коррозионных испытаний показали, что
инкорпорирование в никелевую матрицу частиц триоксида вольфрама
приводит к незначительному росту коррозионной устойчивости никелевой
матрицы (см. Таблицу 1). Инкорпорирование триоксида вольфрама в
никелевые покрытия позволяет снизить среднюю скорость коррозии со
значений 4, 6 мг/см2∙ч, характерных для индивидуального никеля, до
2
2,8 мг/см ∙ч.
Допирование дисперсного оксид вольфрама бензотриазолом
позволяет дополнительно увеличить коррозионную устойчивость
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Содержание оксида
в композите,
масс. %

Содержание оксида
в электролите, г/л

Таблица 1. Результаты коррозионных испытаний композитов Ni  WO3
Убыль массы образца,
Скорость коррозии,
мг/см2
мг/см2∙ч

15
мин

30
60
мин мин

120
мин

15
мин

Средняя скорость
коррозии, мг/см2∙ч

композитов «никель – триоксид вольфрама». Коррозионная устойчивость
таких композитов в 2 раза выше по сравнению с устойчивостью к
коррозии индивидуального гальванического никеля.

30
мин

60
мин

120
мин

4, 2

4,5

4,8

4, 6

3, 2

2,8

3, 2

3, 0

2, 6

2,8

3, 0

2,8

2, 4

2, 6

2,8

2,8

2, 6

2, 4

2, 6

2,5

Ni
0

0

1, 2

0,5

1, 7

0, 7

0,5

1,5

0, 7

0,5

2, 4

0,8

0,5

2,5

0, 6

2,1 4,5 9, 6 4,8
Ni  ультра  WO3
1, 6 2,8 6, 4 2,8
Ni  ультра  WO3  БТА
1,3 2,8 6, 0 2,8
Ni  микро  WO3
1, 2 2, 6 5, 6 3, 2
Ni  микро  WO3  БТА
1,3 2, 4 5, 2 2, 4

Результаты
трибологических
испытаний
показали,
что
гальванический никель, объемно допированный дисперсным триоксидом
вольфрама,
демонстрирует
значительный
рост износостойкости
(см. рис. 4).
Относительная износостойкость, отн.ед.
Ni-WO3 - БТА
6
Ni-WO3

5
4
3
2
1

Ni

0
Рис. 4. Результаты трибологических испытаний в условиях сухого трения для
индивидуального никеля и никеля, объемно-допированного дисперсным триоксидом
вольфрама.
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Следует отметить, что размерные характеристики частиц триоксидвольфрамовой фазы незначительно влияют на износостойкость
превышает
композитов.
Износостойкость
композитов
Ni  WO3
соответствующий показатель для индивидуального никеля в 5,5 раз и
дополнительно увеличивается (до 6 раз и выше) в случае композитов
Ni  WO3  БТА , что может быть связано с подавлением процессов
трибокоррозии в условиях окислительного изнашивания.
Данные микротрибологического исследования, выполненного с
помощью
атомно-силовой
микроскопии,
показывают,
что
инкорпорирование в матричный металл частиц триоксида вольфрама
приводит к снижению коэффициента трения со значений 1,1 (для
индивидуального никеля) до 0,8 (для композита Ni  WO3 ). Последнее
обстоятельство может быть связано с выраженно ламеллярной структурой
триоксида
вольфрама,
придающей
поверхности
композита
антифрикционные свойства.
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Аннотация. На основе обобщенной RP-модели нанокристалла получено выражение
для свободной энергии Гельмгольца и рассчитано уравнение состояния для
нанокристалла, в котором имеются как вакансии в решетке, так и делокализованные
(диффундирующие) атомы. Изучено изменение вероятности образования вакансий и
вероятности делокализации атома в зависимости от размера и формы нанокристалла
при различных температурах и давлениях. Расчеты проведены для ОЦК железа.
Ключевые слова: вакансии, самодиффузия, нанокристалл, давление, железо.

Ввиду отсутствия статистической теории для нанокристалла
простого однокомпонентного вещества, до сих пор не вполне ясно – как
изменяются при изобарическом уменьшении размера нанокристалла такие
активационные параметры, как вероятность образования вакансии и доля
делокализованных (диффундирующих) атомов? В известных на сегодня
подходах к решению этой задачи (см. [1-4]) используется корреляция
между энергией связи нанокристалла Ec , температурой Дебая  , и
температурой плавления Tm с энергией активационного процесса
(энергией образования вакансии Ev или энергией самодиффузии Ed ):
 shape
Ec (dia )  (dia ) 
T (dia ) Ev (dia ) Ed (dia )
,

 m


 1

Ec ()  () 
Tm ()
Ev ()
Ed ()
dia
2

(1)

где dia – диаметр нанокристалла,  shape – параметр, который зависит от
формы нанокристалла, и который обычно определяют из размерной
зависимости температуры плавления, ибо размерная зависимость Tm  dia 
наиболее легко (потому и наиболее точно) измеряется в экспериментах.
Зависимость (1) вызывает много вопросов, например – почему
образующиеся в экспериментах нанокристаллы металлов имеют
малодефектную устойчивую кристаллическую структуру [5]? А ведь
согласно критерию (1) нанокристаллы должны быть заметнее (чем
макрокристалл) активированы вакансиями [1-3], что должно вести к
неустойчивости их структуры.
В данной работе вопрос о зависимости активационных параметров от
размера и формы нанокристалла при различных температурах T и
давлениях P изучен на основе трехфазной статистической модели
простого вещества, предложенной нами ранее в работах [6-8].
Кроме того, формализм трехфазной модели в данной работе был
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обобщен на случай нанокристалла из N  Nv  N 1  v  одинаковых ячеек,
из которых N v вакантных ячеек однородно распределено по объему
нанокристалла. Здесь v  Nv  N  Nv  – вероятность образования вакансии в
решетке, N – число атомов в наносистеме. Как и в работах [6, 9] положим,
что нанокристалл со свободной поверхностью имеет вид прямоугольного
параллелепипеда с квадратным основанием, ограненный гранями типа
(100) с геометрической поверхностью Гиббса (RP-модель). Ячейки
образуют кристаллическую структуру с коэффициентом упаковки k p .
В рамках RP-модели изменение среднего значения первого
координационного числа kn при вариации числа атомов N и формы
параллелепипеда описывается выражением [6, 9]:
1/3
(2)
kn ( N ,v )  kno ()  (1  v )  1  Z s ( f )    2 N  (1  v )   .






Здесь     6k p  – параметр структуры, k – число ближайших к данному
o
n

атому ячеек (как занятых, так и вакантных), kn    – первое
координационное число (т.е. число ближайших к данному атому занятых
атомами ячеек) для макрокристалла. Величина f  N ps N po  N pso N poo – это
параметр формы, который определяется отношением числа N pso атомов
(или N ps  N pso 1  v 

13

ячеек) на боковом ребре к числу N poo атомов (или

o
N po  N po
1  v 

ячеек) на ребре квадратного основания. Для стержня
f  1 , для куба
f  1 , для пластины
f  1 . Функция формы:
23
Z s  f   1  2 f   3 f  , достигает минимума равного единице при f  1 , т.е.
для формы куба. Использование функции (2) в формализме трехфазной
статистической модели при k p  const позволило получить зависимость
свободной энергии Гельмгольца, как от размера (числа атомов N ), так и от
формы нанокристалла (от параметра формы f ) при данных значениях
температуры T и удельного объема v  V N для нанокристалла со
свободной геометрической поверхностью Гиббса.
Для расчетов возьмем кристалл железа ( m  Fe   55.847 а.е.м.) с
объемно центрированной кубической (ОЦК) структурой: kno     8 ,
k p  0,6802 . Как и в работах [6-9] взаимодействие атомов будем описывать
посредством парного потенциала Ми-Леннард-Джонса следующего вида:
13

 (r ) 

b
a
D   ro 
 ro  
a

b

 r  ,
(b  a)   r 
  

(3)

где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b  a  1 .
Параметры парного межатомного потенциала Ми-Леннард-Джонса
232

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

(3) для ОЦК-Fe, определенные в [10], равны ( k B – постоянная Больцмана):
(4)
ro  2, 4775 1010 м, D kB  12576,7 K, a  2,95 , b  8, 26 .
Исходя из (4), удельный объем и температура Дебая при v vo  1 будут
равны: vo    6k p  ro3  7, 0494 см3/моль, (1)  408,073 K.
P, кбар
300
bcc-Fe

macro

250
200
150

nano
T=1000 K

100
50

T=300 K

0
-50
0,90

0,95

v / vo

1,00

1,05

Рис. 1. Изоморфно-изомерные зависимости давления от нормированного объема в
кубическом нанокристалле ОЦК-Fe.

Расчеты были выполнены для двух изотерм: для низкой ( T   1 ):
T  300 K, и для высокой ( T   1) температуры: T  1000 K. На рис. 1
показаны изоморфно-изомерные (при постоянных f и N ) зависимости
давления от нормированного объема ( v vo ) в кубическом ( f  1 )
нанокристалле ОЦК железа. Сравнение рассчитанной таким путем
зависимости P  v vo  с экспериментальными данными для макрокристалла
ОЦК-Fe было проведено в [10], поэтому здесь мы этого не делали.
На рис. 1 сплошные линии получены для макрокристалла (при
N  1,3 1018 ), а пунктирные линии – для нанокристалла при N  665 . Две
нижние линии – изотермы T  300 K, две верхние линия – изотермы
T  1000 K. Уменьшение роста давления при сжатии нанокристалла
указывает на уменьшение модуля упругости для нанокристалла, как это и
было показано другими методами в работах [9, 11].
На рис. 2 показаны изоморфно-изомерные зависимости от давления
для логарифма вероятности образования вакансии (слева) и для
термодинамического потенциала (или свободной энергии Гиббса)
образования вакансии: gv  kBT  ln v  , – справа. Сплошные линии
получены для макрокристалла, а точечные линии – для нанокристалла
кубической формы (при N  655 и f  1 ). Из рис. 2 видно, что при низких
давлениях барические зависимости lg v  и g v для макрокристалла и для
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нанокристалла пересекаются. Изотермы T  300 K (нижние линии)
пересекаются в точке: Pv  20,07 кбар, gv  1,605 эВ, т.е. при всесторонне
растянутом состоянии кристалла. Изотермы T  1000 K (верхние линии)
пересекаются в точке: Pv  53, 43 кбар, gv  1,928 эВ, т.е. в состоянии
гидростатически сжатого кристалла. При P  Pv имеем: v  N   v  N    , а
при P  Pv выполняется: v  N   v  N    . Это означает, что при
изотермическом росте давления вероятность образования вакансий в
нанокристалле уменьшается заметнее, чем в макрокристалле, и при P  Pv
вероятность образования вакансии в нанокристалле становится меньше,
чем в макрокристалле. С ростом температуры величина Pv возрастает и
переходит из области растяжения (где Pv  0 ) в область сжатия (где Pv  0 ).
lg(v )
bcc-Fe

T=1000 K

-20

gv , эВ
2,0

-40

T=1000 K

1,9

macro

nano

nano

1,8

-60

nano

1,7
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macro

-80

1,6

nano
0

1000

2000
P, кбар
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macro

macro

T=300 K

4000

-20

0

20
P, кбар

40

60

Рис. 2. Изоморфно-изомерные зависимости от давления для вероятности образования
вакансии (слева) и для термодинамического потенциала образования вакансии (справа).

На рис. 3 показаны изоморфно-изотермические зависимости
логарифма вероятности образования вакансии от числа атомов ( N ) в
кубическом нанокристалле ОЦК железа. Слева показаны зависимости,
полученные при атмосферном давлении ( P  1 бар), а справа – при
P  100 кбар. Линия с кубиками – изотерма T  300 K, линия с кружками –
изотерма T  1000 K. Символы на изоморфе (как здесь, так и на других
зависимостях от lg  N  ) указывают положение разрешенных (при f  1 )
значений N в нанокристалле кубической формы (при равномерном
(равновесном) распределении вакансий и мигрирующих атомов по объему
нанокристалла со свободной геометрической поверхностью Гиббса). Из
рис. 3 следует, что при изотермо-изобарическом росте N при атмосферном
давлении и T  300 K функция v  N  растет, а при T  1000 K функция v  N 
уменьшается с ростом N . Т.е. малый нанокристалл при T  300 K содержит
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меньше вакансий на атом, чем макрокристалл, но при T  1000 K
диспергирование макрокристалла ведет к росту вероятности образования
вакансии. При изотермо-изобарическом росте нанокристалла при давлении
100 кбар функция v  N  растет с ростом N как при 300 K, так и при
1000 K. Малый нанокристалл при давлении 100 кбар содержит меньше
вакансий на атом, чем макрокристалл и при 300 K, и при 1000 K.
lgv )
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Рис. 3. Изоморфно-изотермические зависимости логарифма вероятности образования
вакансии от числа атомов в кубическом нанокристалле ОЦК-Fe.

Расчеты показали, что изоморфно-изотермические зависимости
вероятности делокализации атома xd и коэффициента самодиффузии D f
монотонно убывают с ростом давления. Причем (как видно из рис. 4 слева)
зависимости lg  xd  (как и lg( D f [см2/с]) lg  xd  ) для макрокристалла
(сплошные линии) и для нанокристалла кубической формы (при N  665 и
f  1 – точечные линии) не пересекаются на изученном интервале
давлений. На левом графике рис. 4 две нижние линии – изотермы 300 K,
две верхние линии – изотермы 1000 K. На правом графике рис. 4 показаны
барические зависимости термодинамического потенциала (или свободной
энергия Гиббса) делокализации атома: gd  kBT  ln  xd  . На правом графике
сплошная и точечная линии – изотермы 300 K для макро- и для
нанокристалла, штриховая и штрихпунктирная линии – изотермы 1000 K
для макро- и для нанокристалла, соответственно. Как видно из рис. 4, при
уменьшении размера нанокристалла доля атомов в делокализованном
состоянии (как и величина коэффициента самодиффузии) возрастает при
любом давлении и температуре, что согласуется с результатами [1, 4, 12].
Как
видно
из
рис. 4 (справа)
барические
зависимости
термодинамического потенциала делокализации атома для изотерм 300 K и
1000 K пересекаются. Для макрокристалла изотермы g d  P  пересекаются в
точке: Pt  124,02 кбар, gd  2,888 эВ; для нанокристалла – в точке:
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Pt  173,77 кбар, gd  2,818 эВ. Т.е. при низких давлениях ( P  Pt ) функция

g d T  уменьшается при изобарическом нагреве, а при высоких давлениях

( P  Pt ) функция gd T  возрастает с температурой. Это означает, что при
P  Pt энтропия делокализации атома sd T     gd T P положительна, а
при P  Pt энтропия делокализации атома отрицательна. Причем Pt  N 
возрастает при изоморфном уменьшении N .
lg(x )
0 d
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Рис. 4. Изоморфно-изомерные зависимости от давления функций lg  xd  – слева и
термодинамического потенциала делокализации атома g d – справа.

На рис. 5 показаны изоморфно-изотермические зависимости
логарифма вероятности делокализации атома от числа атомов ( N ) в
нанокристалле ОЦК-Fe. Слева показаны зависимости, полученные при
атмосферном давлении ( P  1 бар), а справа – при P  100 кбар. Линия с
кубиками – изотерма T  300 K, линия с кружками – изотерма T  1000 K.
Из рис. 5 видно, что при уменьшении N вероятность делокализации атома
(как и коэффициент самодиффузии) возрастает при любых P  T -условиях.
lg v xd 
Расчеты
барических
зависимостей
функции
и
термодинамического потенциала (или свободной энергии Гиббса)
миграции атома: gm  gd  gv  kBT  ln v xd  , показали, что функция
lg v xd  растет с ростом P тем заметнее, чем ниже температура, и
функция lg v xd  уменьшается при уменьшении N тем заметнее, чем
ниже температура. Барические зависимости gm  P  для изотерм T  300 K и
T  1000 K пересекаются: для макрокристалла – в точке: Pm  874, 2 кбар,
gm  1,554 эВ, а для нанокристалла – в точке: Pm  1228, 2 кбар, gm  1,329 эВ.
Это означает, что величина g m уменьшается с ростом температуры при
P  Pm , но g m растет с ростом температуры при P  Pm , причем величина Pm
236

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

растет при изоморфном уменьшении размера нанокристалла.
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Рис. 5. Изоморфно-изотермические зависимости логарифма вероятности делокализации
атома от числа атомов в кубическом нанокристалле ОЦК-Fe.
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Рис. 6. Изоморфно-изотермические зависимости логарифма отношения вероятности
образования вакансии к вероятности делокализации атома от числа атомов в
кубическом нанокристалле ОЦК-Fe.

На рис. 6 показаны изоморфно-изотермические зависимости
функции lg v xd  от числа атомов N в кубическом нанокристалле
ОЦК-Fe. Слева показаны зависимости, полученные при P  1 bar, а справа
– при P  100 кбар. Линия с кубиками – изотерма T  300 K, линия с
кружками – изотерма T  1000 K. Из рис. 6 видно, что при некотором
размере N sd , возрастающем с ростом температуры ( Nsd  19  21 при
T  300 K, и N sd  37  49 при T  1000 K), наблюдается вневакансионная
самодиффузия [6], при которой число диффундирующих атомов больше
числа вакантных узлов в решетке нанокристалла: xd  v и gm  0 . Легко
понять, что вневакансионная самодиффузия есть следствие усиления роли
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поверхностных эффектов над объемными.
Как показано в [6, 9], при отклонении формы нанокристалла от
наиболее оптимальной формы (для RP-модели – от формы куба),
размерные зависимости решеточных свойств нанокристалла усиливаются.
Поэтому полученные здесь размерные зависимости для нанокристалла с
кубической формой ( f  1 ) являются минимальными: при отклонении (в
любую сторону) параметра формы от единицы (т.е. при f  1 ) размерные
зависимости представленных здесь свойств будут усиливаться.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-03-00041-а) и
Программы Президиума РАН (программа № I.11П(1)).
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВ НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ
С.М. Маслобоева, М.Н. Палатников, Л.Г. Арутюнян, Д.В. Иваненко
ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья
им. И.В. Тананаева КНЦ РАН»
184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, Академгородок, 26 а
sofia_masloboeva@mail.ru
Аннотация: Разработан способ синтеза микрокристаллических монофазных порошков
ниобата и танталата лития с высокой дисперсностью и узким распределением частиц по
размерам. Проведены исследования конечных и промежуточных продуктов методами
дифференциального термического анализа, рентгенографии, ИК-спектроскопии,
кристаллооптики, низкотемпературной адсорбции азота. Методом отмучивания
получены фракции порошков 1  5 и 5  10 для различных технических
приложений.
Ключевые слова: ниобат (танталат) лития, гидроксид ниобия (тантала), ацетат и
цитрат лития, жидкофазный синтез, прокаливание, разделение на фракции.

Введение
На протяжении многих лет монокристаллы ниобата и танталата
лития ( LiNbO3 и LiTaO3 ) привлекают внимание специалистов интегральной
и нелинейной оптики, акустоэлектроники, квантовой электроники, физики
твердого тела [1-4].
Технология
производства
таких
стратегически
важных
монокристаллов имеет чрезвычайное значение, как для гражданского
сектора экономики, так и для оборонно-промышленного комплекса. Так,
функционирование
аппаратуры,
реализующей
современные
оптоэлектронные и телекоммуникационные технологии, во многом
связано с кристаллами ниобата и танталата лития. Кристаллы LiNbO3 и
LiTaO3 широко используются в сотовой связи, интегральной оптике, для
сверхбыстрого Интернета. Они имеют целый ряд чисто оптических
(генерация
оптических
гармоник,
параметрическая
генерация,
электрооптика и т. п.), а также акустоэлектронных (полосовые фильтры и
линии задержки на ПАВ) применений и т.д. Мировой рынок
монокристаллов LiNbO3 и LiTaO3 составляет сотни тонн в год или в
стоимостном выражении более $ 10 млрд.
В то же время ниобат и танталат лития могут иметь важные
практические приложения не только в монокристаллическом, но и в
диспергированном состоянии. Так, микрокристаллические порошки
ниобата и танталата лития могут быть использованы для импрегнирования
пироэлектрическими микрокристаллами тонких полимерных волокон,
применяемых в качестве высокоэффективного электрофильтрующего
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волокнистого материала; в медико-биологических целях для подавления
жизнедеятельности раковых клеток и различных вирусов путем
бесконтактной генерации биологически активного гиперзвукового
селективного нагрева, реализуемого с помощью СВЧ излучения,
воздействующего на коллоиды или суспензии, содержащие нетоксичные
пироэлектрические микро- и нанокристаллы, помещенные в биологические
среды; для создания объемных источников когерентного гиперзвука; для
получения высокоплотной пьезоэлектрической керамики с высокой
температурой Кюри и т.п. Поэтому разработка научных основ синтеза
микро- и нанокристаллических порошков ниобата и танталата лития имеет
важное практическое значение.
Данная работа посвящена
получению и
исследованиям
микрокристаллических монофазных порошков ниобата и танталата лития с
высокой дисперсностью и узким распределением частиц по размерам.
Экспериментальная часть
Синтез порошков LiNbO3 и LiTaO3 проводили в соответствии с
технологической схемой, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема получения из высокочистых ниобий(тантал)содержащих
растворов порошков ниобата и танталата лития.

В исследованиях использованы высокочистые растворы состава,
в г/л: ниобийсодержащие Nb2O5  126,66, F  131,0 и танталсодержащие
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Ta2O5  126,79, F  100,6 . Для осаждения гидроксида ниобия(тантала) в эти

растворы вводили 25% -ный раствор NH 4OH (ос.ч) до значения pH  8  9 .
Осадок отфильтровывали на нутч-фильтре и затем репульпацией
трехкратно промывали деионированной водой от ионов аммония и фтора
при соотношении твердой и жидкой фаз T : Vl  1: (2  3) . После сушки
влажный (~ 65% ) очищенный гидроксид ниобия(тантала) смешивали при
T : Vl  1: (1  2) с раствором ацетата Li(CH3COO) или цитрата Li3C6 H 5O7
лития. Перемешивание осуществляли в течение 1  3 ч в статическом
режиме. Полученную пульпу упаривали до вязкого состояния, сушили при
140C и остаток прокаливали в интервале температур 800  1100C в
течение 4  6 ч в зависимости от массы образца. Li(CH3COO) и Li3C6 H5O7
готовили из Li2CO3 (ос.ч.) и растворов уксусной кислоты CH3COOH (ос.ч.)
C6 H8O7 (ос.ч.)
с концентрацией
или лимонной кислоты
Li ,
соответствующей
мольному
отношению
и
 Li  /  Nb  1, 0 1,1
 Li  / Ta  1,0 1,02 .
Химический
состав
продуктов
синтеза
контролировали
гравиметрическим методом (определение Nb, Ta ), а также методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на
спектрометре Optima 8300 ИСП-АЭС. Термический анализ проводили на
синхронном анализаторе NETZSCH STA 409 PC/PG в интервале 25 1100C
в воздушной атмосфере. Фазовый состав определяли на дифрактометре
ДРОН-2 со скоростью движения счетчика 2 град·мин-1 ( CuK  излучение,
графитовый монохроматор). Для идентификации фаз использовали базу
данных JCPDS. ИК спектры записывали на ИК-Фурье спектрометре
Nicolet 6700 в области 4000  400 см-1 в таблетках с KBr . Для исследования
морфологии полученных образцов применяли сканирующий электронный
микроскоп SEM LTO-420. Удельную поверхность порошков измеряли
методом низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ; FlowSorb II 2300;
TriStar 3020 V1. 03). Размеры частиц определяли кристаллооптическим
методом на микроскопе Leica DM2500 P. Для разделения порошков на
узкие гранулометрические фракции использовали метод отмучивания [5].
Расчет времени оседания дисперсной фазы (частицы LiNbO3 или LiTaO3 ),
взвешенной в воде, проводили по формуле Стокса, исходя из скорости
седиментации шарообразных частиц в стоячей воде:


h





9h 
,
2     c  gr 2

где  – время оседания частиц,  – скорость оседания частиц, h – высота,
g – ускорение силы тяжести, r – радиус частицы,  – плотность вещества
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частицы (для LiNbO3 – 4, 64 г/см3, для LiTaO3 – 7, 46 г/см3),  c – плотность
жидкости,  – коэффициент вязкости жидкости.
Результаты и обсуждение
По приведенной на рис. 1 технологической схеме были отработаны
режимы получения монофазных порошков ниобата и танталата лития на
каждой стадии процесса.
Результаты
термического
анализа
ацетатного
прекурсора,
содержащего Nb или Ta и высушенного при 120C , приведены на
рис. 2 и 3, соответственно. Из рисунков видно, что при нагревании до
~ 97C происходит эндотермический эффект, связанный с удалением
кристаллизационной воды. При дальнейшем термолизе продолжается
процесс дегидратации и образование ацетатов металлов, который
завершается при ~ 260C , о чем свидетельствуют эндоэффекты на кривых
ДТА (см. рис. 2, 3). В этой области наблюдается основная потеря массы
( 21, 04 мас.% в прекурсоре Nb и 14,82 мас.% в прекурсоре Ta ). При более
высоких температурах начинается разложение ацетатных комплексов
металлов, в результате чего образуются летучие органические продукты,
карбонат лития и окислы металлов, что приводит к дальнейшей потере
массы. На термограмме процессу термического разложения комплексов,
связанного с горением ангидрида, соответствует экзоэффект при 371, 2C
(для Nb прекурсора) и 359,5C (для Ta прекурсора). Последующие
экзотермические эффекты практически не сопровождаются убылью в весе
и связаны, по-видимому, со структурной перестройкой образующихся
соединений. В результате разложения комплексов получается пентаоксид
ниобия(тантала) и карбонат лития. Процесс заканчивается для Nb
комплекса при 614,9C , а для Ta комплекса – при 623,9C . Одновременно
при температуре выше 600C происходит взаимодействие оксидов с Li2CO3
с образованием соединений Li c Nb Ta  , что сопровождается потерей
массы, связанной с удалением CO2 . При ~ 850C (эндотермический эффект)
происходит взаимодействие Li2O с Nb2O5 (Ta2O5 ) . Потеря массы практически
отсутствует при температуре выше 1000C . По данным РФА при 1100C
образуется ниобат, соответственно, танталат лития.
На рис. 4 представлены дифрактограммы продуктов, полученных из
цитратного Ta прекурсора, которые подтверждают правильность
изложенных выше результатов. Видно, что после прокаливания
прекурсора при 620C (кривая 1) и 800C (кривая 2) проявляются основные
пики, соответствующие фазам LiTaO3 и Ta2O5 (в соответствии с карточками
71-951 и 25-922 банка данных JCPDS). При выдержке при 1000C , наряду с
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фазой LiTaO3 , фиксируется фаза LiTa3O8 и только при 1100C получается
монофазный LiTaO3 (кривая 3).

Рис. 2. Результаты термического анализа ацетатного литий-ниобий содержащего
продукта.

Рис. 3. Результаты термического анализа ацетатного литий-тантал содержащего
продукта.

Методом РФА в данном случае не представляется возможным
доказать наличие карбоната лития. Однако этот факт устанавливается из
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анализа ИК-спектров, в которых четко прослеживается полоса поглощения
при 1438 см-1 (прекурсор получен при 620C ) и 1446 см-1 (прекурсор
получен при 800C ), относящаяся к карбонату лития [6]. При этом с
повышением температуры от 620C до 800C интенсивность полосы
заметно снижается, что свидетельствует об уменьшении содержания Li2CO3
в продуктах термолиза за счет его взаимодействия с оксидами Nb Ta  и
удалением CO2 . При 870C этой полосы в спектрах не наблюдается.

Рис. 4. Дифрактограммы Ta прекурсора, прокаленного при 620C (1), при 800C (2),
при 1100C (3).

Из результатов РФА следует, что получить монофазные порошки
LiNbO3 и LiTaO3 в условиях проведенного эксперимента при температурах
ниже 1100C не удается. В них присутствуют другие фазы, как LiNb3O8 ,
Nb2O5 , LiTa3O8 , Ta2O5 . Однако, как известно, с ростом температуры
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происходит перекристаллизация кристаллических порошков, и частицы
увеличиваются в размерах. Например, при исследовании морфологии
порошка LiTaO3 установлено, что он представляет собой конгломераты
(см. рис. 5), состоящие из морфо кристаллических частиц различной
крупности, для которых характерна оплавленная ограненность с нечетким
проявлением габитуса. При одном и том же увеличении наблюдается
разброс по крупности. Аналогичный вид имеют и порошки LiNbO3 .
Удельная поверхность таких образцов оказалась низкой и составила для
2
2
LiNbO3 – 0,13  0,19 м /г, для LiTaO3 – 0,33  0,83 м /г.

Рис. 5. РЭМ-снимки поверхности частиц синтезированного при 1100C порошка
LiTaO3 .

Для разрушения образовавшихся конгломератов порошки LiNbO3 и
LiTaO3 подвергали размолу в шаровой халцедоновой мельнице МК 1.
Удельная поверхность порошков при этом увеличилась в 3  4 раза.
Методом отмучивания порошки были разделены на узкие фракции из
расчета 1  5 и 5  10 . Известно, что закон Стокса применим для
определенного размера частиц (от 10 до 0,1 ) шарообразной формы. Если
в отношении размера частиц суспензии исследования показали строгую
приложимость формулы Стокса, то в отношении формы большая часть
исследованных дисперсных систем предъявляемым требованиям не
удовлетворяет. В связи с этим возможно некоторое отклонение от
заданного диапазона размера частиц фракции.
По данным кристаллооптического анализа из рис. 6 видно, что
содержимое пробы представлено мелкозернистым материалом с размером
частиц от 2 до 5 (см. рис. 6 а), при этом облик частиц в основном
«угловатый», и с размером частиц от 3, 7 до 10 (см. рис. 6 б). Диапазон
частиц порошков танталата лития соответствовал заданным значениям.
Результаты химического анализа показали, что содержание ниобия в
различных образцах ниобата лития составило от 61,10 до 63,12 мас.%,
лития – от 4, 7 до 5, 0 мас.%; в образцах танталата лития – тантала от
76,37 до 76,94 мас.%, лития – от 2,9 до 3,3 мас.%, что, в свою очередь,
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соответствует мольному отношению  Li  /  Nb и  Li  / Ta  , выбранному при
проведении исследований.

а)
б)
Рис. 6. Изображение порошков ниобата лития, полученное при определении размера
частиц на микроскопе Leica DM2500 P (х 630).

Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан
способ получения микрокристаллических порошков LiNbO3 и LiTaO3 . По
данным
термографического,
рентгенографического,
ИКспектроскопического анализов охарактеризованы продукты, образуемые
на различных стадиях синтеза. Установлено, что в результате прокалки
ацетатных или цитратных литий-ниобий(тантал)содержащих прекурсоров
монофазные порошки получаются при 1100C . Методом отмучивания
наработаны партии порошков узких фракций для различных технических
приложений.
Работа выполнена в рамках Программы № 5 фундаментальных исследований
Отделения химии и наук о материалах РАН «Создание новых видов продукции из
минерального и органического сырья».
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УДК 239.2

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ФРУСТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
ИЗИНГА НА ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕШЕТКЕ
А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.К. Бадиев
ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН»
367003, Республика Дагестан, Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 94
m_zagir@mail.ru
Аннотация: Репличным методом Монте-Карло исследованы критические свойства
антиферромагнитной модели Изинга на треугольной решетке с взаимодействиями
вторых ближайших соседей. С помощью теории конечно-размерного скейлинга
рассчитаны статические критические индексы теплоемкости, параметра порядка,
восприимчивости, радиуса корреляции и индекс Фишера.
Ключевые слова: метод Монте-Карло, модель Изинга, фазовый переход,
антиферромагнетик, фрустрация.

Исследование фазовых переходов (ФП) и критических свойств (КС)
соединений, имеющих треугольную решетку, является актуальной задачей
в физике конденсированного состояния. Такие соединения привлекают
большое внимание исследователей из-за интересных для науки свойств
[1-7]. Спиновые системы, имеющие треугольную решетку, вследствие
особой геометрии, сильно фрустрированы. С понижением температуры
процесс упорядочения в таких системах происходит гораздо медленнее по
сравнению даже с обычными фрустрированными системами. Это
обусловлено тем, что в системах с меньшим координационным числом
возможны не только состояния с нетривиальным глобальным
вырождением, но и локально вырожденные состояния [8].
Численное моделирование методом МК для модели Изинга на
слоистой треугольной решетке с учетом взаимодействий следующих
ближайших соседей былo проведенo в работe [9]. В этой работе авторы
показали, что в интервале значений величины взаимодействия вторых
ближайших соседей от 0, 0 до 0, 25 имеет место ФП второго рода.
Рассчитаны значения критических индексов, которые свидетельствуют о
том, что в рассмотренном интервале наблюдается универсальное
критическое поведение подобное XY классу универсальности.
Однако, на сегодняшний день остаются спорными множество
вопросов связанные с ФП и КС этой модели. В связи с этим, в данной
работе нами предпринята попытка исследовать ФП и КС
антиферромагнитной модели Изинга на слоистой треугольной решетке с
учетом взаимодействий вторых ближайших соседей внутри слоев. Интерес
к исследуемой модели обусловлен тем что, при учете антиферромагнитных
взаимодействий ближайших соседей внутри слоев данная модель
становится
фрустрированной.
Многие
физические
свойства
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фрустрированных систем сильно зависят от величины взаимодействия
вторых ближайших соседей. Антиферромагнитная модель Изинга на
слоистой решетке с учетом взаимодействия вторых ближайших соседей до
сих пор является малоизученной. Поэтому исследование этой модели на
основе современных методов и идей позволит получить ответ на ряд
вопросов, связанных с критическим поведением, с характером и природой
ФП слоистых фрустрированных спиновых систем.
Антиферромагнитная модель Изинга на слоистой треугольной
решетке с учетом взаимодействий вторых ближайших соседей
описывается гамильтонианом [10]:
(1)
   J1  (Si  S j )  J 2  (Si  Sl ),
i, j

i ,l

где Si  1 – изинговский спин, J1  0 и J 2  0 – константы обменного
взаимодействия. Решетка состоит из двумерных треугольных слоев
сложенных по ортогональной оси. Первый член в формуле (1)
характеризует антиферромагнитное взаимодействие всех ближайших
соседей, которое берется одинаковой как внутри слоёв, так и между
слоями. Второй член характеризует ферромагнитное взаимодействие
следующих за ближайшими соседей, находящихся в том же слое. k  J 2 J1
– величина взаимодействия вторых ближайших соседей. В данной работе
рассматриваются два случая: k  0, 0 и k  1, 0 .
Исследование критических свойств фрустрированных спиновых
систем традиционными теоретическими, экспериментальными и
численными методами сталкиваются с рядом труднопреодолимых проблем.
Это связано с тем, что для таких систем характерна проблема
многочисленных долин локальных минимумов энергии. Строго и
последовательно на основе микроскопических гамильтонианов такие
системы могут быть изучены методами МК [11-16]. Методы МК позволяют
исследовать термодинамические свойства спиновых систем практически
любой сложности. Наиболее мощными и эффективными в исследовании
ФП и КС в фрустрированных системах оказались репличные алгоритмы
метода МК. Поэтому в данном исследовании был использован
высокоэффективный репличный обменный алгоритм метода МК, который
более подробно описан нами в работе [17]. Расчеты проводились для
систем с периодическими граничными условиями и с линейными
размерами L  L  L  N , L  30  90 . Для вывода системы в состояние
термодинамического
равновесия
отсекался
участок
длиной
5
 0  4 10 МКшагов/спин,
что в несколько раз больше длины
неравновесного участка. Усреднение термодинамических величин
проводилось вдоль марковской цепи длиной   500 0 МКшагов/спин.
Параметр порядка системы m определяется выражением [18]:
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m

3
N

M A2  M B2  M C2

(2)

3,

где M A , M B , M C – намагниченности трех подрешеток. Намагниченность
подрешетки определялась по формуле [18]:
(3)
M r  S x2  S y2  S z2 , r  A, B, C.
Для определения критической температуры TN , мы использовали
метод кумулянтов Биндера U L четвертого порядка, согласно [19] имеем
U L  1  m4

L

3 m2

2
L

(4)

.

Согласно теории конечно-размерного скейлинга (КРС) точка пересечения
всех кривых U L (T ) является критической точкой. Выражение (4) позволяет
определить критическую температуру TN с большой точностью. Следует
отметить, что применение метода кумулянтов Биндера позволяет также
хорошо тестировать тип ФП в системе. В случае ФП второго рода кривые
температурной зависимости кумулянтов Биндера U L имеют четко
выраженную точку пересечения [19].
UL

UL
0,7

0,7

0,6

0,65
0,60

0,5
0,55

0,4

0,50
2,91

TN=2,926(3)

2,92

2,93

2,94

L=30
L=36
L=42
L=48

0,6

L=30
L=36
L=42
L=48

0,60

0,5

0,55

0,4

0,50

TN=8,427(3)

2,95
8,42

0,3
2,0

2,5

3,0

3,5 kBT/J1

8,0

8,44

8,2

8,46

8,4

8,6 kBT/J1

Рис. 1. Зависимость кумулянта Биндера U L Рис. 2. Зависимость кумулянта Биндера
U L от температуры kBT / J1 для k  1,0 .
от температуры k T / J для k  0, 0 .
B

1

На рис. 1 и 2 представлены характерные зависимости U L от
температуры для разных значений L для k  0, 0 и k  1, 0 (здесь и на всех
последующих рисунках статистическая погрешность не превышает
размеров символов использованных для построения зависимостей). Эти
рисунки демонстрируют точность определения критической температуры.
Из графиков видно, что в критической области наблюдаются четко
выраженные точки пересечения ( TN  2,926(3) для k  0, 0 и TN  8, 427(3) для
k  1, 0 (здесь и далее температура дана в единицах J / kB ), что
свидетельствует о ФП второго рода.
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Для расчета статических критических индексов теплоемкости  ,
восприимчивости  , параметра порядка  , радиуса корреляции  и
индекса Фишера  применялись соотношения теории КРС [20]. Из теории
КРС следует, что в системе с размерами L  L  L при T  TN и достаточно
больших L выполняются следующие выражения [20]:
(5)
m ~ L   ,  ~ L  , Vn ~ L1  gV ,
где gV – некоторая постоянная, а в качестве Vn могут выступать:
n

n

Vn  mn E

mn  E , (n  1, 2, 3, 4).

(6)

Эти выражения были нами использованы для определения  ,  и  .


m

128
64

0,125

32
16

0,0625

8

32

64

L

32

64

L

Рис. 3. Зависимость параметра порядка m Рис. 4. Зависимость восприимчивости 
от линейных размеров системы L при от линейных размеров системы L при
T  TN для k  1, 0 .
T  TN для k  1, 0 .

На рис. 3 и 4 в двойном логарифмическом масштабе представлены
характерные зависимости магнитного параметра порядка m и
восприимчивости  от линейных размеров решетки L для случая k  1, 0 .
Все точки на графиках в пределах погрешности хорошо
аппроксимируются прямыми. Углы наклона этих прямых определяют
значения   и   . Аналогичным образом были рассчитаны критические
индексы и для случая k  0, 0 . Все значения статических критических
индексов, полученные таким образом, представлены в Таблице 1. Как
видно из Таблицы 1 все значения критических индексов, рассчитанные
нами для значения k  0, 0 , в пределах погрешности совпадают со
значениями критических индексов трехмерной XY модели [21], что
свидетельствует о принадлежности данной модели к XY классу
универсальности критического поведения. Аналогичный результат был
получен для данной модели в работах [21-24]. Значения критических
индексов, рассчитанные нами при k  0, 0 , хорошо согласуются с данными
других авторов [21-24]. Что касается результатов, полученных нами для
k  1, 0 , то они сильно отличаются от данных полученных для этой модели
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при k  0,0 . Можно предположить, что учет взаимодействий вторых
ближайших соседей для трехмерной модели Изинга на слоистой
треугольной решетке приводит к смене класса универсальности
критического поведения.
Таблица 1. Значения критических индексов  ,  ,  , и 
Критический Данные этой работы
[21]
[22]
k  0, 0
k  1, 0
параметр

-0,040(3) 0,142(10)
-0,01(2)
-0,05(3)

0,346(4)
0,371(4)
0,345(12)
0,311(4)

1,313(5)
1,166(5)
1,316(9)
1,43(3)

0,668(5)
0,651(5)
0,669(7)
0,685(3)

0,033(10) 0,205(10)
TN
2,926(3)
8,427(3)
  2    2
1,96
2,05
-

[23]

[24]

0,012(30)
0,341(4)
1,31(3)
0,662(9)
-

-0,012
0,348
1,315
0,671
-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-02-00214-а
и № 16-32-00105 мол-а).
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Аннотация: В статье дано описание дискретной модели послойного роста
нанокристаллов и наносплавов на основе аппарата клеточных автоматов. Показано, что
с помощью наборов простых правил на гексагональной сетке можно моделировать
различные физические особенности данного самоорганизующегося процесса, включая
атомную сегрегацию на межзеренных границах.
Ключевые слова: дискретное моделирование, клеточный автомат, кристалл,
ультратонкая плёнка, наносплав, пространственная самоорганизация.

Введение
Для моделирования «идеальной» структуры и роста кристаллов
неорганических соединений может быть успешно использована теория
клеточных автоматов (КА). Сам принцип воспроизводства периодической
структуры на границе кристалла и неупорядоченной фазы указывает на
некоторую итеративность и цикличность этого процесса. Поверхность
кристалла работает как циклическая программа или автомат: завершая этап
роста, кристалл «запускает» программу сначала.
Теория клеточных автоматов была предложена Дж. фон Нейманом
[1] и впоследствии нашла свое применение в игре Дж. Конвэя «Жизнь»,
являющейся наиболее известным примером модели воспроизводства
биологических объектов. Теория КА принадлежит к числу
фундаментальных научных теорий. В настоящее время клеточные
автоматы успешно применяется во многих областях физики, химии, и
других естественных наук [2-7]. Они могут упрощать расчеты в тех
случаях, когда традиционные подходы приводят к сложным и требующим
большого времени вычислениям.
Клеточный автомат – дискретная динамическая система,
представляющая собой совокупность одинаковых клеток, одинаковым
образом соединенных между собой. Работа клеточного автомата
определяется следующими необходимыми параметрами:
(а) заданное пространство работы ( n -мерная матрица состояний),
состоящее из дискретных ячеек определенной формы;
(б) конечный набор дискретных значений для ячеек, обычно это
набор целых чисел;
253

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

(в) начальные условия – состояние матрицы в нулевой момент
времени;
(г) правило перехода матрицы (закон преобразования) в другую nмерную матрицу в следующий момент времени.
Правило перехода обычно полагается локальным и зависящим
только от шаблона окрестности, оно остается постоянным при
моделировании КА. Если установить начальные значения матрицы
состояния КА, он начинает эволюционировать, переходя из одного
состояния в другое, имитируя распределенный в пространстве процесс
[6, 8]. Конфигурация матрицы состояний на шаге t  1 зависит только от
матрицы состояний на шаге t , а преобразование матрицы на шаге t в
матрицу на шаге t  1 происходит синхронно для всех клеток.
Основным компонентом автомата следует признать именно его закон
преобразования. Как недавно показал создатель программного комплекса
«Mathematica» Стивен Вольфрам [9-10], очень часто для образования
весьма сложных структур необходим достаточно простое правило. Для
подбора правила могут использоваться эволюционные и другие алгоритмы
оптимизации [11].
Моделирование роста двумерных нанокристаллов и наносплавов
Чаще всего для решения тех или иных задач (на плоскости, в 2D )
используют КА с топологией квадрата. Нами используется двумерная
матрица, с двухслойной гексагональной топологией, которая соответствует
фрагменту плотноупакованной 3D решетки ГЦК/ГПУ металлов [12].
Гексагональная сетка имеет однородность в моделируемом пространстве и
облегчает приближение численной схемы к физическому смыслу модели
[13]. В двухслойной топологии, в отличие от однослойной гексагональной,
каждая внутренняя клетка имеет по 9 соседей в своей окрестности:
6 соседей из одного с ней слоя, плюс 3 соседа из другого слоя (см. рис. 1).
Локальная окрестность соответствует первой координационной сфере в
физической интерпретации модели.

Рис. 1. Локальная окрестность центральной клетки-атома, линии обозначают
«межатомные связи».
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В настоящей работе рассматривается внешний тоталистичный
(totalistic) клеточный автомат. Новое состояние клетки определяется
суммой значений клеток-соседей и предыдущим состоянием клетки.
Возможны следующие значение состояния клетки: 0 – вакантная клетка,
1 – атом первого сорта, 2 – атом второго сорта (для двухкомпонентной
задачи).
Для КА размерности  , k  , где  – число состояний, k – количество
соседей одной клетки (соседство), существует L    k  1!/  k !  1!
возможных переходов для каждой клетки. Локальное правило/функция
перехода может задаваться различным способом, в том числе числом kcode
[14] в системе счисления с основанием  . Для «однокомпонентного КА»
размерности  2,9  для одного правила число возможных переходов L2  9 ,
но для КА размерности  3,9  с тремя возможными состояниями L3  55 .
При учёте предыдущего состояния самой клетки число L следует
помножить на v, итого получим L3  165 .
Количество всевозможных правил для тоталистичных КА формулы
 , k  равно  k , а в нашем случае 39  19683 вариантов. Уменьшить
количество рассматриваемых автоматов можно, задав некоторые
дополнительные условия, исходя из решаемой задачи моделирования. Для
моделирования роста кристалла представляется физически обоснованным
ограничить условия как для появления атома (перехода из нулевого
состояния в состояние 1 или 2 ), так и для удаления существующего атома,
т.е. перехода клетки из состояний 1 и 2 в состояние 0 . Вероятность
испарения атома с поверхности нанокристалла обратно пропорциональна
числу его «связей» с ближайшими соседями. Поэтому, вместо
перечисления всех комбинаций, приводящих к удалению атома, введём два
числа m1 и m2 – минимальное (достаточное для сохранения состояния)
число соседей для атомов первого и второго сорта соответственно.
Для удобства введем некоторое обозначение. Пусть запись
 k1 , k2 , s, m1, m2  для КА на гексагональной сетке обозначает следующий
набор правил: клетке, имеющей в локальной окрестности (не более чем) k1
соседей первого сорта и k2 соседей второго сорта, задать новое состояние
s  {1,2} . Существующие клетки, имеющие менее чем ms соседей,
обнуляются.
Обозначение для однокомпонентного КА принимает вид  k1 , s, m1  . На
рис. 2 и 3 приведены примеры работы клеточных автоматов с
заполненными клетками одного сорта. На рис. 4 в качестве примере
приведен двухкомпонентный КА, симметричный относительно компонент
(сортов ячеек).
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Рис. 2. КА 1  k1  7, s  1, m1  6 начальное состояние, третий шаг, шестой шаг.

Рис. 3. КА 1  k1  4, s  1, m1  3 начальное состояние, третий шаг, шестой шаг.

Рис. 4. Конфигурации на шестом шаге различных двухкомпонентных КА при
одинаковом начальном состоянии (в центре).
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В данной работе нами приведено описание дискретной модели
послойного роста нанокристаллов и наносплавов на основе аппарата
клеточных автоматов. Такая модель при последующем развитии и
систематизации может найти свое применение с точки зрения
технологического аспекта, в частности – «выращивание» заданной
структуры, физико-химические свойства которой уже спрогнозированы
(см. например [15]). Кроме того, именно КА (трёхмерные модели)
наиболее адекватно и естественно отражают технологию получения и
свойства наноструктурированных материалов, например моделирование
молекулярной сборки как на поверхности твердого тела, так в объеме
вещества [16]. При этом для нас в дальнейшем представляет определенный
интерес использование КА моделей при описании процессов
кристаллизации вещества или образования вакансий и пор. Отметим
также, что подобного рода модель, но для фрактальных структур
предлагалась нами в работах [17-18].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-00742-мол-а).
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Аннотация: В данной работе методом молекулярной динамики ( NPT ансамбль)
проведена серия компьютерных экспериментов по нагреву кластеров в форме
усечённого параллелепипеда. Были рассмотрены кластеры стехиометрических составов
AB и A3 B в биметаллических системах Cu  Ag и Au  Ag . Использовался
модифицированный потенциал сильной связи. Установлено, что на температурный
диапазон структурной стабильности биметаллических наночастиц (наносплавов)
оказывают совокупное влияние следующие факторы: размер и начальная
геометрическая форма наночастицы, состав наночастицы, тип и степень атомного
упорядочения, наличие внешнего давления.
Ключевые слова: внешнее давление, температура плавления, структурный фазовый
переход, биметаллические кластеры, структура «ядро-оболочка», серебряные
наночастицы, молекулярная динамика.

В мире наблюдается возрастающий интерес к пониманию процессов,
управляющих формированием внутреннего строения наноразмерных
биметаллических частиц типа «ядро-оболочка» [1] и анионных
биметаллических нанокластеров [2], как и их физико-химическими
свойств. Изучение особенностей строения кластеров играет очень важную
роль в понимании особенностей перехода от микроскопической структуры
к макроскопической, однако, определение кластерной структуры
экспериментальными методами связано со значительными трудностями
[3], в этой связи значение компьютерного эксперимента в настоящее время
возрастает, а его активное внедрение помогает более глубокому
пониманию
уже
имеющихся
экспериментальных
данных
и
прогнозированию физико-химических свойств наносистем.
Совместное использование нескольких металлов дает больше
свободы, в отличие от монометаллических систем, позволяя более гибко
менять свойства нанокластеров. Появляется возможность усилить
положительные свойства или по возможности избавится от негативных.
Например, в работе [4] предлагают защищать обычно нестабильные в
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нормальной лабораторной среде наночастицы внешним слоем коллоидов
металлов. Наночастицы серебра в этом случае проявляют свойства, более
привлекательные для их практического использования. В итоге, их
свойства могут быть полезны во многих направлениях: медицина (в
бактерицидных целях [5]), плазмоника [6, 7], оптика [8], в качестве
катализаторов [9]. Очевидно, что термодинамические и структурные
характеристики биметаллических наночастиц зависят не только от их
состава, но и от внешних воздействий, в частности внешнего давления.
Данный фактор позволяет прогнозировать термодинамические и
структурные характеристики в условиях промышленного производства.
Одним из направлений компьютерного моделирования свойств
металлов в различных состояниях, в том числе исследования
термодинамических характеристик, является применение метода
классической молекулярной динамики (МД) с полуэмпирическими
потенциалами, параметры которых подбираются по экспериментальным
данным, как правило, относящимся к массивной фазе. В расчетах свойств
модельных металлических систем по-прежнему часто используется,
например потенциал Гупта [10], с параметрами, определенными в [11].
В работе [12] нами исследован процесс нагревания наночастиц
Cu @ Ag со структурой «ядро-оболочка» в форме усеченной бипирамиды.
По результатам более подробного анализа поведения «чистых» кластеров
Cu и кластеров Cu с добавлением Ag оболочки можно сделать вывод о
том, что добавление серебра снижает температуру плавления
биметаллической наносистемы. Это же предположение находит свое
подтверждение при рассмотрении кластеров с одинаковым числом атомов,
но различным количественным соотношением меди и серебра.
В Таблице 1 понижение температуры плавления при добавлении
серебра явно прослеживается для всех кластеров за исключением N  561.
В этом случае снижение также присутствует, но его характер является
немонотонным. Также по данным, представленным в Таблице 1, можно
судить о том, что состав нанокластера, на наш взгляд, может влиять на
температуру плавления сильнее, чем размерный эффект. Об этом
свидетельствуют хотя бы данные по Cu147 @ Ag414 , где температура
плавления составляет 663K , что ниже температуры плавления Cu147 и
близко к значению для Cu55 @ Ag92 .
Отметим, что анализ данных по температуре структурного фазового
перехода (СФП) пока не позволяет сделать однозначных выводов о его
зависимости от состава нанокластера. В отличие от «чистых» кластеров
Cu , СФП с образованием икосаэдрической симметрии в нанославах
Cu @ Ag наблюдается гораздо реже. Но в тех случаях, когда удавалось его
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однозначно зафиксировать (см. Таблицу 1), можно заметить снижение
температуры Ts , пропорциональное доли атомов серебра.
В работе [13] свойства и стабильность наносплавов Cu @ Ag
изучались с использованием альтернативного метода моделирования –
метода Монте-Карло. Получены оптимальные структурные конфигурации
для кластеров из 1000 и 2000 атомов, икосаэдрической и усечённой
октаэдрической формы. Выявлена внутренняя сегрегация атомов меди.
Рассчитана температура плавления наносплавов в узком интервале
составов, с концентрацией меди 1  4 ат. % и 99 100 %.
Таблица 1. Температура плавления Tm и температура структурного фазового перехода

Ts ( TsCO – кубооктаэдр, TsbiP – треугольная бипирамида) для наночастиц Cu @ Ag
различного состава по результатам компьютерных экспериментов
Tm , K
N  Cu  N  Ag 
TsbiP , K TsCO , K
N
55
55
147
147
309
309
309
561
561
561
561
561
561

55
13
147
55
309
147
55
561
549
465
309
147
55

0
42
0
92
0
162
254
0
12
96
252
414
506

604
548
708
651
756
743
721
782
860
809
695
663
735

1
1
94
20
340
–
–
616
–
–
–
411
253

1
1
23
8
101
–
–
300
–
–
–
–
150

Также ранее была показана возможность улучшения термической
стабильности медного кластера в вакууме путем замещения атома Cu
металлическим атомом большего радиуса [14]. При этом данный эффект
требует значительного размерного несоответствия и не проявляется при
использовании единичного атома Au ( r0  0,3 нм). В [15] показано, что
количество Au атомов замещения в ядре наносплава с медной оболочкой
может существенно влиять на температуру его структурного фазового
перехода. Такое влияние состава на температуру плавления и структурного
фазового перехода в будущем может сыграть роль при конструировании
наночастиц с жестко заданным размером и температурой плавления (когда
кристаллическая структура кластера должна быть стабильной в
определенном диапазоне температур). При этом остается не ясным, в какой
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мере внешнее давление может влиять на структурную стабильность монои биметаллических наночастиц.
Первые попытки учета влияния внешнего давления предприняты
нами ранее в [16], где изучалась стабильность монометалических
наночастиц в форме кубооктаэдра (КО) с «магическим» числом атомов
N  147 . Данная геометрическая форма является одной из наименее
стабильных форм для монометаллических кластеров [17]. На основе
анализа второго дифференциала потенциальной части удельной
внутренней энергии нами были определены температуры структурного
фазового перехода кубооктаэдр → икосаэдр, для кластеров золота, серебра
и меди. Дополнительно определялась доля ГПУ атомов, после
структурного перехода она составляет 20, 4 %.
Показано, что при повышении внешнего давления растёт
стабильность всех рассматриваемых нанокластеров. Таким образом,
внешнее квазигидростатическое давление существенно влияет на интервал
структурной стабильности ГЦК нанокластеров при нагревании. Кластеры
серебра Ag147 становятся более термодинамически стабильными, чем
кластеры золота Au147 , при внешнем давлении 3,3 ГПа. Кластеры меди
Cu147 стабильны при комнатной температуре в условиях 5,5 ГПА и более.
На рис. 1 приведены аналогичные зависимости для «магического» размера
N  55 .
Ts, K

Au55

300

Ag55
Au1@Cu54
Ag1@Cu54

200

Cu55

100

0

0
5
10
15
20
25 P, ГПа
Рис. 1. Зависимость температуры структурного фазового перехода в КО наночастицах
Cu55 , Ag55 , Au55 , Ag1 @Cu 54 , Au1 @Cu 54 от внешнего давления.

В данной работе моделирование проводилось в рамках NPT
ансамбля, с шагом по температуре 3 K каждые 6 пс. Шаг по времени в МД
262

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

эксперименте составлял 0,8 фс. При этом нагрев системы происходил при
различных внешних давлениях: 0 ГПа, 4 ГПа, 8 ГПа, 12 ГПа. Нами
проведена серия компьютерных экспериментов по нагреву кластеров в
форме усечённого параллелепипеда (см. рис. 2). Были рассмотрены
кластеры стехиометрических составов AB и A3 B в биметаллических
системах Cu  Ag и Au  Ag . Структуру «ядро-оболочка» имели только
медьсодержащие кластеры. Для вычисления сил, действующих между
атомами, использовался модифицированный потенциал сильной связи [11]
c параметрами межатомного взаимодействия из [11] для связей Cu  Cu ,
Au  Au , Ag  Ag и параметрами из [16] для смешанных связей.
Результаты расчетов температуры плавления биметаллических
серебросодержащих наночастиц от внешнего давления представлены на
рис. 3.

б)
в)
г)
а)
Рис. 2. Внешний вид исследуемых наночастиц: Au148 Ag148 (а), Au222 Ag74
Cu148 Ag148 (в) и Cu222 Ag74 (г). Атомы серебра показаны более светлыми шарами.
Tm, K
900
800

(б),

Cu222Ag74
Cu148Ag148
Au222Ag74
Au148Ag148

700
600
500
0

0
4
8
12 P, ГПа
Рис. 3. Зависимость температуры плавления биметаллических серебросодержащих
наночастиц от внешнего давления.
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По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о
том, что на температурный диапазон структурной стабильности
биметаллических наночастиц (наносплавов) оказывают совокупное
влияние следующие факторы: размер и начальная геометрическая форма
наночастицы, состав наночастицы, тип и степень атомного упорядочения,
наличие внешнего давления.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-00742-мол-а) и
Минобрнауки РФ (проект № 3.2448.2014/K).
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ
ОБРАБОТКИ НА ФОТОЭЛЕКТРОННУЮ ЭМИССИЮ
Р.Р. Нагаплежева, М.М. Оракова
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова»
360004, Нальчик, Чернышевского, д. 173
nruzanna16@mail.ru
Аннотация: Спроектирована и сконструирована схема установки для исследования
влияния плазменной обработки на фотоэлектронную эмиссию.
Ключевые слова: плазма, фотоэлектронная эмиссия.

Работы по изучению фотоэмиссионных свойств различных
материалов ведутся научными группами по всему миру на протяжении
многих лет. Явление внешнего фотоэффекта широко используется в
различных фотоэлектронных приборах: фотоэлементах, фотоэлектронных
умножителях,
электронно-оптических
преобразователях
и
т.д.
Фотоэлектронная эмиссия очень чувствительна к состоянию поверхности,
особенно к классу полупроводниковых материалов, а также является
важным способом изучения энергетической структуры вещества.
Это обстоятельство указывает на то, что явление фотоэлектронной
эмиссии может быть использовано для определения качества обработки
поверхности.
В технологии полупроводниковых приборов широко используются
плазменные обработки материалов. С помощью низкотемпературной
плазмы могут быть проведены различные типы обработки, которые
объединены в три большие группы: удаление материала с поверхности
твердого тела, нанесение материала на поверхность твердого тела и
модификация поверхностного слоя твердого тела [1].
Результаты научных исследований в этих областях имеют большое
практическое значение, которое подтверждается быстрым промышленным
внедрением в таких областях, как микроэлектроника, оптика и так далее.
Целью данной работы является создание установки для проведения и
исследования двух процессов, являющихся на сегодняшний день одними
из актуальных в современной микроэлектронике.
При разработке установки к ней предъявлялись следующие
требования:
1) универсальность, т. е. возможность исследовать такие процессы как:
- плазменная обработка поверхности материалов;
-исследование фотоэлектронной эмиссии.
2) экономичность.
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Для выполнения данных требований была спроектирована и
сконструирована установка, схема которой, показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки для изучения влияния плазменной обработки на
фотоэлектронную эмиссию: 1 – механический насос; 2 – ВИТ-3; 3 – генератор высокой
частоты; 4 –высоковольтный источник питания; 5 – мультиметр; 6 – натекатель;
7 – электроды; 8 – сетка; 9 – фланцы для герметизации; 10 – ловушка, 11 – источник
света.

В состав установки входят: механический насос для получения
вакуума; ловушка для предотвращения попадания паров масел в рабочую
камеру; рабочая камера, изготовленная из кварцевого стекла; фланцы для
герметизации со впаянными токовводами, для создания различных
контактов; высоковольтный источник питания; вакуумметр ионизационно
– термопарный ВИТ-3; натекатель для напуска газов; источник света для
облучения; блок регистрации фотоэлектронов.
Конструкция рабочей камеры позволяет устанавливать, в
зависимости от решаемых задач, электроды различной формы. Для
решения наших задач, была подготовлена конструкция, которая состоит из
двух алюминиевых электродов, расстояние между которыми можно
менять, в зависимости от режимов обработки (см. рис. 2). Для снятия
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значения фототока между электродами устанавливается сетка. Ток в цепи
сетки при фотоэмиссии регистрируется мультиметром.
В настоящее время проводится испытание установки.

Рис. 2. Конструкция расположения электродов.
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Аннотация:
В
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спектроэллипсометра «Эльф» на основе анализа спектра эллипсометрических углов 
и  было проведено исследование размерной зависимости коэффициента поглощения
пленки этилового спирта на кремнии.
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К настоящему времени можно уверенно утверждать, что зависимость
свойств вещества от его размера (или числа частиц) является
общепризнанным фактом. Уменьшение размера частиц приводит к
изменению его физико-химических свойств, а в ряде случаев к появлению
принципиально новых свойств, в том числе оптических свойств [1-4], не
присущих макроскопическому состоянию.
В
данной
работе
с
использованием
фотометрического
спектроэллипсометра
«Эльф»
на
основе
анализа
спектра
эллипсометрических углов  и  (см. рис. 1) описано исследование
зависимости показателя поглощения k (d ) наноразмерной пленки этилового
спирта, нанесенной на кремневую подложку, от толщины. Параметры
расчетной модели предполагают, что дисперсия данного материала
является нормальной. При этом дисперсия для k    аппроксимируется
экспоненциальной зависимостью:
  
k     km exp  m
,
 1 
– значение показателя поглощения k на длине волны m  550 нм, 1

где km
– интервал длины волны, на котором k меняется в e раз.
К сожалению, результаты эллипсометрических исследований жидких
пленок к настоящему времени не имеют достаточно широкой известности,
однако
отдельные
результаты,
несомненно,
представляют
фундаментальный и прикладной интерес [1-3]. При этом с уверенностью
можно утверждать, что технологии напыления пленочных оптически
прозрачных пленок, в том числе жидких и гелеобразных могут найти свое
применения в медицинских и биологических технологиях, в том числе
связанных с робототехникой.
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На рис. 1 видно, что при уменьшении толщины слоя этилового
спирта абсолютное значение tan ( L) уменьшается, в то время как
абсолютное значение cos ( L) увеличивается. Кривые имеют, в основном,
равномерную структуру по всей длине, без резких скачков и пиков. На
графиках, представленных на рис. 1, хорошо заметно, что при уменьшении
толщины слоя, кривые разделяются.
tan 
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0,06
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Рис. 1. Зависимости эллипсометрических углов  и  , слоев различной толщины
этилового спирта на кремниевой подложке.

На рис. 2 показаны полученная зависимость коэффициента
поглощения от толщины слоя этилового спирта на кремневой подложке.
Для данной системы наблюдается рост коэффициента поглощения
(зависимость удовлетворительно описывается линейным законом) с
ростом толщины пленки, по-видимому, вплоть до макроскопического
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значения. Интересно, что для показателя преломления для
рассматриваемой нами системы его значение уменьшается с ростом
толщины пленки, при этом если для коэффициента поглощения рост в
диапазоне 120 140 нм составляет 25 %, то для показателя преломления
значение в диапазоне 70 100 нм уменьшается лишь на 6 % согласно [2].
Дополнительным доказательством адекватности получаемых значений
коэффициента поглощения может служить тот факт, что для пленок
этилового спирта по полученным данным по показателю преломления [14] хорошо выполняется условие для прозрачных слабо поглощающих
пленок в исследуемом интервале толщин n  k  0,1 .
k
0,100
0,095
0,090
0,085
0,080
0,075
0 115

120

125

130

135

140 d, нм

Рис. 2. Зависимость показателя поглощения от толщины слоя этилового спирта на
предметном кремнии. Погрешность измерений составляет 3 %.

Отметим также, что еще в работе [8] были предприняты попытки
вычисления оптических характеристик (показатель преломления n и
коэффициент поглощения k ) при одновременном измерении толщины d
модельной толстой слабопоглощающей пленки (подложка кварца с
нанесенными на него аморфными пленками ZrO2 толщиной 500 нм). Как и
следовало ожидать, авторами [8] была выявлена слабая размерная
зависимость оптических характеристик (показатель преломления и
коэффициент поглощения), сопоставимая с величиной ошибки в диапазоне
толщин d  510  515 нм: n  1,96  2,01 и k  0,02  0,025 . Однако важным
результатом работы [8] является тот факт, что для определения значений
n, k , d достаточно экспериментально измерить только зависимости
      . В заключение отметим, что физически точное определение
определения значений n, k , d для жидких пленок затруднено из-за
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неконтролируемой шероховатости поверхности, а также возможности
впитывания жидкости в поры подложки, такой эффект для
диэлектрических пленок наблюдался в [9].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K).
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МОНОКРИСТАЛЛОВ LiTaO3 Y + 42o - СРЕЗА
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Аннотация: Методами диэлектрической спектроскопии и исследования статического и
динамического пьезоэлектрического эффекта изучена температурная устойчивость
электромеханических характеристик монокристаллов LiTaO3 Y  42o - среза. Показано,
что в кристаллических образцах при термоциклировании прослеживается явное
влияние термической предыстории образца на резонансные характеристики, в
особенности на значения частот резонанса и антирезонанса.
Ключевые слова: монокристаллы, танталат лития, пьезоэлектрический модуль,
электромеханический резонанс, остаточные деформации, анизотропия, термическая
предыстория, термоциклирование образцов.

являются
Монокристаллы
танталата
лития
( LiTaO3 )
сегнетоэлектрическими, пироэлектрическими и пьезоэлектрическими
материалами. На протяжении десятилетий они привлекают внимание
специалистов интегральной и нелинейной оптики, акустоэлектроники,
квантовой электроники, физики твердого тела [1-3].
Технология производства и конкретного применения таких
стратегически важных монокристаллов играет заметную роль для
успешного функционирования как гражданского сектора экономики, так и
оборонно-промышленного комплекса. Монокристаллы имеют целый ряд
чисто оптических (генерация оптических гармоник, параметрическая
генерация, электрооптика и т. п.), а также акустоэлектронных (полосовые
фильтры и линии задержки на ПАВ и т.д.) применений. В случае
использования монокристаллов LiTaO3 для различных акустоэлектронных
приложений большое значение имеет температурная устойчивость
электромеханических
характеристик
функционального
материала,
особенно в условиях возможной эксплуатации акустоэлектронных
устройств в широком диапазоне температур.
В настоящей работе методами диэлектрической спектроскопии и
исследования статического и динамического пьезоэлектрического эффекта
изучена температурная устойчивость электромеханических характеристик
LiTaO3 Y  42o - среза
монокристаллов
при
термоциклировании
и
последующей длительной выдержке образцов в широком диапазоне
температур (~ 32 115 C ).
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Образцы для исследований размерами  6  6  0,7 мм были вырезаны
из монокристаллической пластины LiTaO3 Y  42o - ориентации алмазной
проволокой  0,14 мм с малой скоростью и подачей с тем, чтобы, по
возможности, не создавать дополнительные или не изменять остаточные
механические напряжения в материале. На образцы методом
магнетронного напыления были нанесены сплошные электроды из ванадия
 V  , что даёт высокую адгезию и надёжный контакт, обеспечивающие
высокую стабильность частоты электромеханических резонансов. При
комнатной температуре ( TRT ) и в широком диапазоне температур ( 110 C ) с
использованием анализатора импеданса Hioki 3570 на объёмных
колебаниях в диапазоне частот  350  650 кГц измерены амплитудночастотные
(АЧХ)
и
фазово-частотные
(ФЧХ)
характеристики
o
монокристаллических образцов LiTaO3 Y  42 - ориентации. Резонансные
характеристики кристаллических образцов LiTaO3 в виде зависимостей
   f  и    f  рассчитывались из АЧХ и ФЧХ.
Значения статического пьезоэлектрического модуля были получены
прямыми измерениями поляризационного заряда, индуцированного
статической механической нагрузкой образца указанной геометрии и
ориентации. Для измерения величины поляризационного заряда
использовали электрометрический измеритель Keithley 6514. Нагрузка на
образец создавалась методом ступенчатого нагружения с помощью восьми
одинаковых грузов весом ~ 8,5 Н каждый, действующих в направлении
нормали к поверхности плоского монокристаллического образца
LiTaO3 Y  42o - ориентации.
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Рис. 1. Резонансные
характеристики
исходного
кристаллического
образца
o
LiTaO3 Y  42 - ориентации, приведенные в виде зависимостей    f  (а) и    f 
(б), TRT .
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На данном кристаллографическом срезе Y  42o - ориентации
кристаллических образцов LiTaO3 обнаружены два высокодобротных
резонанса, отвечающих, судя по частотам f , колебаниям в плоскости
пластины, т.е. сдвиговым модам, на рис. 1 отмеченным как (1) и (2).
Таким образом, в диапазоне частот сдвиговых колебаний
(~ 350  550 кГц) наблюдаются только два резонанса. Причём резонанс (1)
имеет значительно меньшее значение коэффициента затухания  , чем
резонанс (2): 1  31 сек–1, 2  1,69 103 сек–1, и, соответственно, выглядит
более узким и на зависимости    f  , рис. 1 а, и на зависимости    f  ,
рис. 1 б.
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Рис. 2. Резонансные характеристики
исходного
o
LiTaO3 Y  42 - ориентации. Резонанс (2), TRT .
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Анализ рис. 2 показывает методическую корректность эксперимента,
поскольку вид резонансных зависимостей в точности соответствует теории
пьезоэлектрических колебаний. Рисунок относится к резонансу (2) и
показан в несколько «растянутом» масштабе. Видно, что максимум    f 
точно совпадает с точкой прохода зависимости    f  через нулевое
значение, а точка пересечения этих зависимостей соответствует частоте
резонанса и проходит на половине высоты пика    f  . Такое поведение
строго согласуется с теорией пьезорезонанса [4]. Эти результаты получены
с разрешением f / f ~ 105 , где f  10 Гц – шаг перестройки частоты в
диапазоне сотен кГц.
В исходной кристаллической пластине LiTaO3 Y  42o - ориентации
возможно наличие остаточных напряжений, картина которых может
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изменяться после резки пластины на отдельные образцы. Если это так, то
подобные механические напряжения явным образом должны проявляться в
статическом пьезоэффекте. Нагревание и выдержка кристаллических
образцов при повышенной температуре ( t  100 C ) могут, в этом случае,
приводить к частичной компенсации остаточных напряжений
напряжениями, возникающими в процессе теплового расширения, и,
соответственно, к изменению частот и интенсивности резонансов.
Результаты таких экспериментов до и после длительной выдержки при
повышенной температуре ( 103 C , выдержка 40 часов) и последующего
медленного охлаждения до TRT в режиме короткого замыкания приведены
на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимости поляризационного заряда от силы, действующей нормально
поверхности образца: исходный кристалл (1), d333  1,57 1011 Кл/Н; кристалл после
нагрева и выдержки (2), d  1, 46 1011 Кл/Н; TRT .

На риc. 3 видно, что в эксперименте по определению прямого
пьезоэлектрического эффекта экстраполяция вида Q  0 ведёт к F0  0 , т.е.
в образце присутствуют остаточные напряжения/деформации. Характерно,
что нагрев и выдержка при 103 C не меняет значение F0 , но видно
некоторое уменьшение компонент пьезомодуля, нормальных плоскости
пластины, рис. 3 а. По-видимому, это может быть связано с образованием
микродоменов при нагреве и длительной выдержке образца. В этом случае
при резонансных измерениях мы получим уменьшение аномалий    f  и
   f  с одновременным увеличением коэффициента затухания за счёт
неупругого рассеяния ультразвука на вновь возникших доменных границах,
проявляющимся в эксперименте как уширение резонансов. Повторный
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температурный цикл (нагрев до 112 C → выдержка 6 часов → охлаждение
до TRT в режиме короткого замыкания) не приводит к изменению значения
d при статических измерениях. Оно остается таким же, как и после
первого нагрева и выдержки ( 103 C , 40 часов). Для прояснения картины
наблюдаемых явлений была исследована температурная зависимость
резонансных частот, так как она определяется не только коэффициентом
упругой жёсткости k , но и тепловым расширением. Измерения были
выполнены в диапазоне температур от TRT до 110 C . При нагревании вид
резонансных зависимостей оставался качественно подобным, а частоты
резонансов и антирезонансов уменьшались. Если T – изменение
температуры, f P – соответствующее изменение частоты резонанса, то
отношение    f P  /  f P T  будет температурным коэффициентом эффекта.
В нашем случае 1  7,17 105 K–1, 1  1,11105 K–1 для резонансов (1) и (2)
соответственно. С точностью до знака, эти результаты близки к известным
значениям коэффициентов теплового расширения 11 и 12 для кристаллов
LiTaO3 [5], что ещё раз подтверждает то, что резонансы связаны со
сдвиговыми колебаниями в плоскости пластины. Как видим, резонанс (2)
является существенно более термостабильным.
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Рис. 4.
Изменение
резонансных
характеристик
кристаллического
образца
o
LiTaO3 Y  42 - ориентации после циклов нагрева и охлаждения. а – резонанс (1),
б – резонанс (2); 1 – исходный образец, 2 – образец после выдержки при ~112 C ,
3 – образец после последующей выдержки при ~ 32 C ; TRT . Время выдержки
12 часов.

Поскольку акустоэлектронные устройства могут эксплуатироваться и
при отрицательных температурах, образцы после циклов нагрева были
охлаждены до ~ 32 C и выдержаны 12 часов в герметичной ампуле с
последующим медленным нагревом до TRT в условиях короткого
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замыкания. Вновь полученные зависимости    f  и    f  качественно
подобны предыдущим (рис. 1 и 2), однако частоты обоих резонансов
необычным образом зависят от температурной предыстории (см. рис. 4 и
данные, представленные в Таблице 1).
На рис. 4 прослеживается явное влияние термической предыстории
образца на резонансные характеристики, в особенности на значения f P и
f A . Как известно частоты резонансов определяются двумя факторами:
скоростью ультразвука  s и размерами образца в направлениях
распространения упругой волны, причём вдали от фазового перехода
температурной зависимостью  s T  можно пренебречь [4]. Поэтому при
нагревании частоты обоих резонансов уменьшаются, а при охлаждении
увеличиваются вследствие эффектов теплового расширения. Но
результаты, представленные на рис. 4, определённо указывают, что,
несмотря на медленное изменение температуры в циклах (цикл нагрев до
~ 112 C или ~103 C с дальнейшим охлаждением до TRT ) процесс
температурного изменения механических характеристик образца не
является вполне обратимым, т.е. в образцах частично сохраняются
тепловые деформации. Последующее охлаждение до ~ 32 C ведёт к
подобному же результату, только знак остаточных деформаций тепловой
природы обратный и частота резонанса возрастает по сравнению с
частотой, полученной после нагревания образца, рис. 4 (кривые 2 и 3).
Поскольку Т при нагревании больше, чем при охлаждении, остаточные
деформации разных знаков не полностью «компенсируют» друг друга, и в
результате наблюдается последовательность изменения частот резонансов,
представленная на рис. 4. Таким образом, по-видимому, остаточные
термические деформации в кристаллах LiTaO3 длительно сохраняются, т.е.
имеют очень большие времена релаксации (явно более 1  2 суток). В
общем случае, в образце возможна комбинация исходных деформаций
кристаллической
пластины
(возможно,
неоднородных),
LiTaO3
унаследованных образцом, и деформаций теплового расширения.
Таблица 1. Изменения частот резонансов f P и антирезонансов f A после циклов нагрева
и охлаждения
Резонанс (1)
Резонанс (2)
Состояние образца
f P , кГц
f A , кГц
f P , кГц
f A , кГц
Исходное состояние образца
371,71
371,84
553,13
553,81
369,38
369,46
552,61
553,24
После выдержки при ~ 112 C
371,40
371,47
553,01
553,74
После выдержки при ~ 32 C
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Кроме того, заметно, что для резонанса (2), сдвиг частоты f P после
нагревания образца по сравнению с его исходным состоянием значительно
меньше, чем для резонанса (1): ~ 0,5 кГц и ~ 2,5 кГц, соответственно,
рис. 4 (кривые 1 и 2). Это значит, что резонанс (2) относится к колебаниям
в том направлении, в котором компоненты остаточной деформации
термической природы минимальны. Отсюда следует, что остаточные
деформации анизотропны.
Таким образом, в работе изучена температурная устойчивость
электромеханических характеристик монокристаллов LiTaO3 Y  42o - среза.
Показано, что, несмотря на медленное изменение температуры в
термоциклах, процесс температурного изменения механических
характеристик образца не является вполне обратимым. Термоциклирование
кристаллических образцов (~ 32 115 C ) может приводить к частичной
компенсации остаточных напряжений напряжениями, возникающими в
процессе теплового расширения, и, соответственно, к изменению частот и
интенсивности электромеханических резонансов. В общем случае, в
кристаллическом образце возможна комбинация исходных деформаций
(возможно,
неоднородных),
кристаллической
пластины
LiTaO3
унаследованных образцом, и деформаций теплового расширения.
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Аннотация: Методом молекулярной динамики рассмотрены процессы синтеза и
ионной бомбардировки кластеров титана Ti7 со структурами пентагональной
бипирамиды (пространственная группа по Шенфлису – D5h ) и октаэдра с
присоединенным к одной из его граней тетраэдром ( C3 ). Показано, что увеличение
температуры синтеза сопровождается ростом частоты появления низкоэнергетической
структуры D5h . Исходная температура изомеров (до 300K ) не влияет на процесс ионкластерного взаимодействия. Получено распределение частиц, образовавшихся
вследствие ионной бомбардировки кластера, по их размерам. Построены для ионов и
атомов энергетический спектр и функция распределения по углам разлета и проведен
их анализ.
Ключевые слова: кластер, ионная бомбардировка, функции распределения.

Кластеры металлов занимают область между отдельными атомами и
массивным твердым телом [1-3]. Определить некоторые их (условно
изолированных или находящихся на поверхности твердых тел) свойства и
структуру позволяют: атомно-силовая микроскопия, электронная
высокоразрешающая микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия, оптическая спектроскопия, масс-спектрометрия и т.д. [4-6].
При этом параметры наночастиц измеряются, чаще всего, косвенно - через
некоторую величину, которая зависит от их структуры. Вышеуказанные
методы исследования имеют пространственные и временные ограничения,
и в настоящее время не способны in situ регистрировать
быстропротекающие процессы с участием нанообъектов.
В этом случае широко используется вычислительная физика. Среди
её направлений особое место занимают квантовомеханические расчеты с
использованием различных приближений (Хартри-Фока, функционала
электронной плотности и т.д.) [7]. Их применение при рассмотрении
процессов с участием наноструктур затруднительно. Это связано со
значительным временем расчета даже при относительно небольшом числе
частиц в моделируемой системе. Кроме того, несмотря на некоторую
универсальность, методы квантовой механики дают различные, а иногда и
противоречивые результаты при исследовании одного и того же объекта
или процесса [8, 9].
Удовлетворительное согласие с экспериментом при значительно
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меньших затратах времени (относительно квантовомеханических расчетов)
даёт использование классической молекулярной динамики [7, 10]. Её
методы основаны на численном решении ньютоновских уравнений
движения с заданным межатомным потенциалом взаимодействия.
Молекулярно-динамическое моделирование хорошо себя зарекомендовало
при рассмотрении столкновительных процессов с участием кластеров:
ионная и кластерная бомбардировка поверхности твердых тел, ионкластерные и кластер-кластерные взаимодействия и т.д. [8, 9, 11-13].
Среди основных методов получения кластеров и других
наноразмерных объектов широко используется конденсация из газовой
фазы, при которой поток атомов может быть сформирован различными
способами. Среди них можно выделить: термическое испарение; ионное,
плазменное и магнетронное распыление; лазерная абляция; испарение
взрывом и т.д. [1-3, 14-16]. Образовавшиеся в данном потоке кластеры
испытывают столкновения с другими частицами (атомы, ионы,
микрочастицы, кластеры и т.д.). Кроме процессов образования наночастиц
происходит их разрушение/дефрагментация. В результате получаются
частицы с широким распределением по размерам. Для создания
моноразмерного потока необходимо изучение физики основных процессов
и явлений, протекающих в формируемом потоке частиц (ион-атомные,
ион-кластерные, кластер-кластерные столкновения и т.д.) и уметь их
контролировать. Знание их особенностей и закономерностей протекания
позволит оптимизировать технологические процессы с участием
наноразмерных
структур
–
распыление
поверхности,
синтез
наноматериалов, осаждение покрытий и пленок и т.д.
Исследованию взаимодействия атомных частиц (далее по тексту –
ионы) с кластерами, как одного из важных процессов определяющего
пространственные и временные характеристики потока частиц, посвящено
относительно большое количество работ [17-22]. Проведенный анализ
литературы показывает, что публикации в основном посвящены изучению
центрального ион-кластерного столкновения и при низких температурах.
Например, в работе [17] методом молекулярной динамики рассчитали
значения вероятности и сечения захвата иона аргона в зависимости от
прицельного расстояния, размера аргонового кластера и его температуры
( 20  35K ). Авторы работ [18, 19] моделировали ионную бомбардировку
(аргоном) изолированных кластеров меди. Рассматривался случай
центрального столкновения. Показано, что доля энергии, оставшаяся в
кластере после столкновения, составляет 0,13  0,15 первоначальной
энергии бомбардирующих частиц. Рассчитаны также коэффициенты
распыления кластеров. Их зависимость от энергии ионов, в целом,
соответствует современным теориям распыления макроскопических тел.
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Хотя, для малых кластеров ввод коэффициента распыления крайне
затруднительно. Это связано с тем, что все частицы, образовавшиеся после
ионной бомбардировки, сопоставимы по размерам. Возникает вопрос –
какая частица/атом считается распыленной? Говорить о коэффициенте
распыления для кластера можно в том случае, когда размер наибольшей
образовавшейся частицы будет много больше, чем размеры других частиц.
В работах [21, 22] исследовано центральное столкновение ионов титана с
низкоэнергетическим изомером кластера Ti13 со структурой икосаэдра.
Показано, что повышение энергии ионов приводит к увеличению доли и
относительной энергии отразившихся ионов при уменьшении времени
взаимодействия.
Целью настоящей работы является изучение процесса столкновения
атомов/ионов титана (первоначальная энергия E до 100 эВ) с изомерами
семиатомного кластера Ti7 при прицельных расстояниях p отличных от
нуля. Рассматриваемый энергетический диапазон соответствует энергиям
ионов при ионно-плазменной модификации поверхности твердых тел с
созданием покрытий и тонких пленок [23]. Размер кластера титана выбран
из набора магических чисел, определенных времяпролетной массспектрометрией при лазерном распылении титановой мишени [4].
Исходная температура T0 кластера – до 500K .
Моделирование структуры кластеров проводили в два этапа.
Вначале, для атомов случайно распределенных в некотором объеме
минимизировались межатомные расстояния с использованием методов
Монте-Карло [24]. Далее им сообщались скорости согласно
распределению Максвелла при рассматриваемых температурах и
проводилась релаксация моделируемой системы в течение 0, 02 нс с
использованием термостата Нозе-Хувера [7, 10, 25]. Значение шага по
времени выбиралось равным 1 фс. Межатомное взаимодействие описывали
многочастичным потенциалом Клери и Розато [26, 27]. Для него полная
энергия системы представляет собой сумму энергий притяжения (зонной
структуры) Eb и отталкивания (парное взаимодействие) Er :
1/2



 r
 rij
 



E    exp  2q   1   , Eri   A exp   p  ij  1  ,
j
 r0   

 j


  r0

i
b

где A ,  , p , q , r0 – параметры потенциала, значения которых для титана
представлены в [27], rij – расстояние между атомами i и j . Радиус
обрезания используемой функции потенциальной энергии составлял 6 Å .
Моделирование бомбардировки кластеров атомами титана
проводили в NVE-ансамбле с временным шагом 0,1 фс. Схема модельного
эксперимента представлена на рис. 1. В начальный момент времени
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расстояние b между ионом и кластером составляло 8 Å , что превышает
радиус обрезания используемого потенциала. При сближении
взаимодействующих частиц (атомы кластера, ионы) на расстояние менее
0,5Å использовали потенциал Циглера-Бирзака-Литтмарка [28]. На
интервале от 0,5Å до 1Å он сшивался полиномом 5-ой степени с парной
функцией потенциала Клери и Розато. Эволюция системы «ион-кластер»
наблюдалась в течение 0, 02 нс. Решение уравнений движения на этапах
«синтеза» и бомбардировки проводили методом Верлета в «скоростной»
форме [29].
1

2



p

b
Рис. 1. Схема модельного эксперимента. (1 – бомбардирующий атом (ион); 2 – кластер
(мишень); p – прицельное расстояние; b – расстояние ион-кластер).

Для каждого набора исходных параметров ( E , T0 и p ) выполнялось
по 1000 модельных экспериментов. Они отличались углами поворота
кластера вокруг декартовых осей координат (использовался генератор
случайных чисел), проходящих через его центр масс. При моделировании
не учитывали неупругие потери энергии атомов и ионов. Для определения
размеров частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки,
считалось, что атом принадлежит ей, если ближайшее расстояние от него
до других атомов рассматриваемой частицы менее радиуса обрезания
соответствующего потенциала. При построении функции распределения
по углам разлета f    , все углы  отсчитывались от направления
первоначального движения иона.
Исследование полученных кластеров Ti7 указывает на присутствие
двух изомеров (см. рис. 2) со структурами пентагональной бипирамиды
(пространственная группа симметрии по Шенфлису – D5h ) и октаэдра с
присоединенным к одной из его граней тетраэдром ( C3 ) [8]. В литературе
[30-32] указывается на возможность существования тригональной
бипирамиды с двумя присоединенными к граням (в различных вариантах)
тетраэдрами. В настоящем исследовании данная структура не выявлена.
283

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

Для первого изомера характерно наличие поворотной оси симметрии
пятого порядка, которая не существует для пространственных
кристаллических решеток, но может наблюдаться для микрокристаллов и
нанообъектов [33]. Пентагональная бипирамида является самой
низкоэнергетической среди прочих изомеров кластеров Ti7 [8, 30-32].
Частота её появления растет (см. рис. 3) при повышении температуры
синтеза до 500K ( 100% свыше 300K ). Данный факт связан с тем, что
повышение температуры приводит к росту скорости и амплитуды
колебаний атомов кластера. Это увеличивает вероятность преодоления
системой
атомов
локальных
энергетических
минимумов
с
соответствующими структурами и достижения глобального минимума
энергии. При относительно высоких температурах в малых кластерах
наблюдаются конфигурационное возбуждение – непрерывные переходы
между минимумами потенциальной энергии [2].

Рис. 2. Изображения изомеров кластеров титана Ti7 со структурами D5h (а) и C3 (б).
P, %
100
90
80
70
60
50
40
0

0

100

200

300

400

500 T, K

Рис. 3. Зависимость частоты появления структуры пентагональной бипирамиды
кластера Ti7 от температуры синтеза.

Исследование ион-кластерного взаимодействия показало, что
исходная температура T0 изомеров кластера в исследуемом диапазоне не
влияет на процесс бомбардировки их атомами титана. Различия в
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функциях распределения (атомов и ионов) по энергиям, углам разлета,
размерам образовавшихся частиц и т.д. находятся в пределах ошибки
модельного эксперимента. Это справедливо при всех значениях
первоначальной энергии ионов и прицельного расстояния. Данный факт
связан с тем, что скорость ионов существенно больше скорости теплового
движения атомов кластера. За время столкновения (порядка 10  102 фс)
атомы кластера непосредственно не участвующие в столкновении не
успевают существенно изменить своё положение. Вследствие этого можно
считать, что конечные направления и значения скоростей в моделируемой
системе определяются «каскадом» двухчастичных столкновений. При
этом, бомбардирующая частица на каждой ступени «каскада» имеет
существенно большую скорость относительно атома-мишени. В
соответствии с вышесказанным, дальнейшее описание результатов будет
приводиться для T0  50K .
Ионная бомбардировка кластера для рассматриваемых диапазонов E
и p приводит к его разрушению с образованием частиц меньшего размера.
На рис. 4. представлены зависимости среднего числа атомов в частице N
от времени наблюдения. Можно отметить монотонное снижение скорости
распада. Возрастание первоначальной энергии ионов приводит к
уменьшению среднего размера частиц для обоих изомеров. Разница в
значениях N между рассматриваемыми изомерами не превышает 10 %.
Причем в случае малых p оно больше для структуры C3 , а при больших –
для D5h .

а
б
Рис. 4. Зависимость среднего размера частиц N, образовавшихся после ионной
бомбардировки кластера Ti7 со структурами D5h (а) и C3 (б), от времени наблюдения
t ( T0  50K ; N 0 – средний размер частиц в момент времени 0, 002 нс; 1 – E0  20 эВ,

p  0, 2 Å , (а) – N0  3,03 , (б) – N0  2,90 ; 2 – E0  20 эВ, p  1,6 Å , (а) – N0  3,19 , (б)
–

N0  3, 22 ; 3 –

E0  100 эВ,

p  0, 2 Å , (а) –

N0  1,53 , (б) –

4 – E0  100 эВ, p  1,6 Å , (а) – N0  2,19 , (б) – N0  2, 25 ).
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Функции распределения по размерам f  N  (см. рис. 5) показывают,
что основную долю частиц после ион-кластерного столкновения
составляют мономеры (свыше 55 % от общего количества частиц).
Отмечается, что увеличение первоначальной энергии ионов приводит к
существенному росту их содержания (до 70 % от общего количества) в
потоке частиц. Наблюдается небольшое (до 1  2 %) снижение их вклада
(при фиксированном значении E ) при изменении прицельного расстояния
p от 0, 2 до 1, 6 Å . Кроме того, для малых значений энергии ионов E при
различных значениях
наблюдается локальный максимум в
p
распределении f  N  с размерами образовавшихся частиц 6  7 атомов
( 20  25 % от общего числа). Повышение E при одновременном росте
прицельного расстояния приводит к сдвигу данного максимума в сторону
частиц меньшего размера ( 5  6 частиц) при снижении их доли до 18 %.
Уменьшение p при больших значениях E приводит к увеличению выхода
димеров.

а
б
Рис. 5. Функции распределения частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки
кластера со структурами D5h (а) и C3 (б), по размерам.

Анализ функции распределения по углам вылета f    (см. рис. 6)
показал, что основное количество атомов и ионов ( 78  89 %) после
бомбардировки кластера движется под углами   90 . При этом для
изомера со структурой C3 данный выход меньше на 0,5  1 %. Увеличение
прицельного расстояния приводит к уменьшению их доли – при E  20 эВ –
на 4 %, а при E  100 эВ – на 10 %. Повышение первоначальной энергии
при малых p сопровождается ростом (до 4 %) числа частиц рассеянных
под острыми углами  , а в случае больших значений p наблюдается
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снижение их вклада (порядка 2 %). Отмеченные выше факты связаны с
процессом ион-кластерного взаимодействия. При больших значениях p и
E «каскад» состоит из одного-двух последовательных столкновений
(время столкновения  ~ 20 фс) при которых происходит дефрагментация
кластера с образованием одной-двух высокоскоростных частиц.
Уменьшение энергии бомбардирующего иона и/или прицельного
расстояния сопровождается увеличением времени взаимодействия до
 ~ 100 фс. При этом в процесс взаимодействия вовлекается большее
количество атомов, между которыми и перераспределяется кинетическая
энергия иона. Далее идет процесс перехода системы в равновесное
состояние (релаксация).

а
б
Рис. 6. Функции распределения атомов и ионов по кинетической энергии после ионной
бомбардировки кластеров со структурами D5h (а) и C3 (б) (1 – E  20 эВ, p  0, 2 Å ;
2 – E  20 эВ, p  1,6 Å ; 3 – E  100 эВ, p  0, 2 Å ; 4 – E  100 эВ, p  1,6 Å ).

При больших значениях E четко (особенно при малых p )
выделяются два максимума в распределении f    . Положение первого
максимума с повышением прицельного расстояния изменяется от 26  27
при p  0, 2 Å до 41 при p  1,6 Å . Второй максимум изменяется
незначительно и находится в районе 64  67 . При этом, в формирование
первого максимума существенный вклад вносят ионы. В значительной
степени это проявляется при больших значениях p .
Анализ функции распределения по энергиям f  E  (см. рис. 7)
показал, что основная доля ионов и атомов после ионной бомбардировки
имеют кинетические энергии до 5 эВ. При увеличении первоначальной
энергии отмечается небольшой сдвиг максимума энергетического
распределения в область больших энергий. Наибольшая энергия
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сообщается мономерам, а также частицам, вылетевшим в диапазон углов
 меньших 90 . При этом увеличение E и p приводит к росту доли
атомов и ионов с   90 . Причем для изомера со структурой C3 этот рост
значительно больше (до 40 % относительно первого изомера), что связано
с его строением. Если для изомера со структурой D5h расстояние от центра
масс до крайних атомов примерно одинаковое (условно изотропен), то для
второго изомера соответствующие расстояния вдоль оси третьего порядка
на 10 15% меньше, чем перпендикулярно ей. Что приводит к движению
иона близкого к касательной при больших p , и, соответственно, меньшим
потерям энергии, чем при «лобовом» столкновении с атомами кластера.

а
б
Рис. 7. Функции распределения атомов и ионов по углам разлета после ионной
бомбардировки кластеров со структурами D5h (а) и C3 (б) (1 – E  20 эВ, p  0, 2 Å ;
2 – E  20 эВ, p  1,6 Å ; 3 – E  100 эВ, p  0, 2 Å ; 4 – E  100 эВ, p  1,6 Å ).

Распределения по энергиям атомов и ионов после ион-кластерного
столкновения повторяет результирующий энергетический спектр.
Исключение составляет большие скорости (энергии) бомбардировки при
больших прицельных расстояниях. В этом случае отмечается появление в
f  E  для ионов второго широкого максимума в районе 70 эВ.
В настоящей работе получены следующие основные результаты:
1. Обнаружено два изомера кластеров титана Ti7 : пентагональная
бипирамида ( D5h по Шенфлису) и октаэдр с присоединенным к одной из
его граней тетраэдром ( C3 ). Отмечено, что повышение температуры
синтеза
приводит
к
увеличению
доли
первого
(самого
низкоэнергетического) изомера до 100% свыше 300K .
2. Исходная температура кластера титана (до 300K ) не влияет на
процесс ион-кластерного взаимодействия рассматриваемых изомеров.
3. Ионная бомбардировка приводит к разрушению исходной структуры
кластера с образованием частиц меньшего размера, основную долю
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которых составляют мономеры. Их число увеличивается с ростом
первоначальной энергии ионов и незначительно убывает с возрастанием
прицельного расстояния.
4. Основное количество частиц после ион-кластерного столкновения
движутся под острыми углами относительно первоначального направления
скорости бомбардирующей частицы.
5. После столкновения основное количество ионов и атомов имеет
энергию до 5 эВ. Максимальная энергия сообщается одиночным атомам и
частицам,
вылетевшим
под
острыми
углами
относительно
первоначального направления скорости иона.
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МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ: ОТ
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Аннотация: Представлены результаты, полученные при поиске физически
обоснованного уравнения состояния (УС). В рамки молекулярной модели точечных
центров вписывается большая группа УС ван-дер-ваальсового типа (вдв-типа), при
этом ликвидируется их основной недостаток – слабая связь с микроуровнем. Показано,
что причиной превосходства общего кубического УС над УС Пенга-Робинсона (в его
основе лежит модель взаимодействующих точечных центров) является то, что в основе
первого лежит более реалистичная модель взаимодействующих жестких сфер.
Ключевые слова: уравнение состояния, модель точечных центров, управляющие
параметры, Ван-дер-Ваальс, силы притяжения и отталкивания.

Введение
В прошедшем, 2015 году исполнилось 105 лет Нобелевской премии,
которую Я.Д. Ван-дер-Ваальс получил с формулировкой за «успехи в
теории уравнений состояния» (УС). Для нас это стало поводом вновь
обратиться к анализу результатов в области исследований, связанной с
проблемами хранения и передачи информации о свойствах веществ. За
время, прошедшее с 1873 года, когда было создано ставшее знаменитым
УС, предложены сотни его независимых эмпирических модификаций. В
этом информационном поле давно обозначились два тренда, у каждого из
которых имеются свои последователи. Один – это малопараметрические, а
второй – многоконстантные УС (в виде полиномов, где число подгоночных
параметров может быть и 100 , и 150 ). Что касается малопараметрических
уравнений, то «мало» теперь может означать и 10 , и 15 параметров.
Очевидно, что они также являются подгоночными и вряд ли стоит искать в
них физический смысл. Именно в этой связи мы выделяем в отдельную
группу истинно малопараметрические УС с числом параметров от 2 до 5 .
Большая часть из них - кубические относительно объема V . Предложены
также общие формы кубических УС и показано, что при определенном
задании коэффициентов из них могут быть получены все известные
частные формы УС. Делается вывод о том, что возможности кубических
УС исчерпаны. В то же время надо отметить два аспекта сохраняющегося
интереса к истинно малопараметрическим УС. Очевидно, это
практический инженерный интерес к УС как инструменту расчета, т.е. как
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математической модели. Не менее очевиден фундаментальный интерес к
ним как физической модели, как средству приближения к обоснованному
прогнозу и описанию свойств веществ из конкретных молекул. В таком
случае особое внимание должно быть уделено молекулярным моделям,
лежащим в основе соответствующих уравнений. Тем более, что основной
упрек в адрес УС вдв-типа – их слабая связь с микроуровнем. Практически
она ограничивается тем, что многие авторы «перекладывают на Ван-дерВаальса ответственность» за физику модели. Установление связей УС вдвтипа с моделями молекулярного уровня должно помочь в разработке
оптимальных малопараметрических УС. Мы убеждены, что значимость
«ноу-хау» («знаю как», т.е. УС) будет только усиливаться с углублением
«ноу-вай» («знаю почему» – т.е. найденной его связью с молекулярной
моделью).
Малопараметрические УС вдв-типа
Обратимся к наиболее известным УС вдв-типа. Покажем, что уже
здесь формируется ряд когнитивных проблем, вопросов, ответы на
которые невозможно получить, оставаясь в границах стандартного
подхода.
1. PV  RT  P 

RT
V

1837 г., Клапейрон, Менделеев. УС идеального газа (состояние
характеризуют высокая температура и очень низкая плотность; иначе – УС
системы центров, между которыми нет притяжения и отталкивания).
2. P(V  b)  RT  P 

RT
V b

1869 г., Дюпре, Абель, Нобль. УС с коволюмом (впервые коволюм b
учитывает наличие собственного объема объектов системы) –
эмпирическое УС системы невзаимодействующих жестких сфер.
3. ( P 

a
RT
a
)(V  b)  RT  P 
 2
2
V b V
V

1873 г., Ван-дер-Ваальс. Наличие собственного объема у молекул
учитывает параметр b , а их притяжение – впервые – когезионная
константа a . Сам Ван-дер-Ваальс: 1) считал, что притяжение настолько
слабое, что оно не меняет расстояния между центрами; 2) не настаивал на
форме притягивательного вклада; 3) не упоминал о силах отталкивания;
один из вопросов к УС, появившихся в ходе компьютерных экспериментов
последнего времени – почему оно плохо описывает свойства разреженного
газа и гораздо лучше – свойства твердого тела вблизи точки плавления?
4. ( P 

a
(V  c)

2

)(V  b)  RT  P 
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1880 г., Клаузиус, серьезнейший оппонент Ван-дер-Ваальса. УС было
предложено специально для описания результатов знаменитых опытов
Эндрюса, впервые введен третий параметр (смысл его не обсуждался);
100 лет спустя Мартин сделал вывод, что это УС среди множества УС
вдв-типа – наиболее оптимальное, При этом параметр a (по Мартину)
зависит от температуры, чего не было в УС-оригинале.
5. ( P 

a
T V (V  b)

)(V  b)  RT 

P

RT
a

V b
T V (V  b)

1949 г., Редлих и Квонг. Авторы сохранили тот же смысл за параметрами
b и a ; уравнение, ненамного отличающееся математически от УС ВдВ,
оказалось гораздо успешнее в описании свойств флюидов, что с
изумлением отмечали многие авторы; важный вопрос был сформулирован
Праузнитцем – каков смысл параметра b в этом УС и почему его значение
оказывается почти в два раза меньше, чем по УС ВдВ? Анализировалась
критическая изотерма аргона. Вопрос остался без ответа до сих пор.
6. ( P 

RT
a(T )
a(T )

)(V  b)  RT  P 
V  b V (V  b)  b(V  b)
V (V  b)  b(V  b)

1976 г., Пенг и Робинсон. Одна из модификаций УС ВдВ (или уже
Редлиха-Квонга?), считающаяся двухпараметрической и оказавшаяся в
70-х годах прошлого века наиболее оптимальной при моделировании
фазовых равновесий природных месторождений углеводородов.
7. ( P 

RT
a
a

)(V  b)  RT  P 
V  b f (T )V (V  c)
f (T )V (V  c)

1976 г., Фуллер; 1976 г., Юздин, МакАулиф [1]; 1983 г., Адаши, Луги, Су.
Независимо предложено трехпараметрическое УС единой функциональной
формы. Смысл параметров b , a УС – по Ван-дер-Ваальсу. Смысл
вводимого третьего параметра c не обсуждался. Поэтому, даже получив,
на наш взгляд, выдающийся результат, собственно найдя управляющий
параметр модели, авторы [1] не пытаются его объяснить, но возвращаются
к обычному подходу, задавая в качестве определяющего критический
фактор сжимаемости (КФС). В 2009 году Эберхарт предложил как новую
ту же форму УС при f T   T m .
Даже минимума информации о самых известных УС достаточно для
признания того, что все упирается в неопределенный смысл третьего
параметра с УС. При этом непонятно, почему никто не задается вопросом
о смысле параметра, который входит в притягивательный вклад. Вернее,
этому есть только одно объяснение – научный авторитет лауреата
Нобелевской премии – Я.Д. Ван-дер-Ваальса, согласно которому за
притяжение отвечает параметр a . С учетом другого предложения (автор
неизвестен, но не Ван-дер-Ваальс), согласно которому в УС первый вклад
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связан с отталкиванием сфер – на долю параметра с смысла «не остается».
Однако этот вклад не описывает отталкивания сфер. Это известное
уравнение с коволюмом, которое учитывает наличие у объектов
собственного объема и представляет УС невзаимодействующих
потенциально жестких сфер. К чему это ведет и что делать с
«неразрешимыми» вопросами? Как выходить из создавшегося положения?
Молекулярная модель взаимодействующих центров. УС ВТЦ
Самая простая модель молекулярного уровня – это не сферы, но
молекулы в виде точечных центров (материальных точек), между
которыми действуют силы притяжения и отталкивания. УС на основе
модели взаимодействующих точечных центров (ВТЦ) было получено нами
[2-3], исходя из «доваальсовой» информации. Его возможности мы
исследовали в ряде работ [4-7]. Здесь представлена часть результатов,
которая демонстрирует возможность ответов на многие вопросы после
включения УС вдв-типа в рамки этой физически обоснованной модели.
Трехпараметрическое УС ВТЦ имеет вид (для одного моля,
обозначения переменных – стандартные) [2-3]:
P

RTV f (rep)
RT
a
.


V f (no / int) V f (no / int)V f (rep) V f (no / int)V f (attr )

(1)

Нижний индекс « f » при V фиксирует, что это свободный, т.е. доступный
для ТЦ объем. Первый вклад в давление – термический, т.е. УС
невзаимодействующих ТЦ, два другие – конфигурационные, связанные с
учетом отталкивания и притяжения между ТЦ. В связи с громоздкостью
выражения (1) мы используем эквивалентную ему запись в виде УС:
P

RT
RTb
a


.
V V (V  b) V (V  c)

(2)

Здесь V – это объем системы, который полностью доступен для ТЦ, когда
между ними отсутствует взаимодействие: V  V f (no int ) . Все три
коэффициента b , c , a УС (2) имеют смысл (он не совпадает со смыслом в
УС ВдВ, уравнение пункта 3) и связаны с силами, действующими между
ТЦ. Два из них – интегральные характеристики, равные изменениям
доступного для ТЦ объема, вызванным действием сил притяжения и
отталкивания соответственно: c  V f (attr ) , b  V f (rep) , третий параметр a
фиксирует результат отличия в характере действующих сил. Мы не
называем его притягивательным. Таковым является параметр c .
Был введен имеющий смысл параметр    V f (attr ) V f (rep)  c b ,
который
оказался
управляющим
параметром
модели
на
термодинамическом уровне (получены расчетные формулы для всех
приведенных параметров, а также критического фактора сжимаемости Z C
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и температуры Бойля) [8]:
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3



(1   )  1 ,  

2
( (   1)(   1)  2   1)(   1  1)

ZC 
.
3 (   1)(   1)  2   1
3

3

, 



3



(1   )  1 ,

Трехпараметрическое УС ВТЦ с жестким отталкиванием в этом случае
превращается в однопараметрическое семейство УС.
При стандартном подходе следующим шагом стало бы проведение
расчетов по новому УС ВТЦ и сравнение с результатами расчетов по
другим УС. Однако очередным этапом для нас стали не расчеты, а
аналитическая работа, связанная с получением ответов на многие
«неразрешимые» вопросы к УС вдв-типа. Авторы некоторых уравнений:
Ван-дер-Ваальс (1873), Клаузиус (1880), Бертло (1900), Редлих, Квонг
(1949), Эбботт (1973), Пенг и Робинсон (1976), Фуллер (1976), Юздин и
Макаулиф (1976), Мартин (1979), Харменс и Кнапп (1980), Шмидт и
Венцель (1980), Адаши и др. (1983), Патель и Тейа (1986), Баталин и
Брусиловский (1992). Это стало возможным при включении их в модель
после переформулирования и перехода от модели жестких сфер к ТЦ с
отталкиванием. Такой переход стал возможным после двух шагов:
1) возврат смысла первому вкладу УС вдв-типа – он не описывает
отталкивания сфер, поскольку, являясь уравнением состояния с
коволюмом, отвечает невзаимодействующим сферам; 2) использование
при получении УС ВТЦ допущения, что в приближении касающихся
оболочек пара жестко отталкивающихся центров, разделенных
расстоянием d , равнозначна паре невзаимодействующих жестких сфер
того же диаметра, и перенос его на термодинамический уровень, на язык
УС.
Первыми были включены в рассмотрение те УС вдв-типа, для
которых первый вклад имеет одинаковую форму RT / (V  b) [9]. Согласно
сказанному выше, он распадается на сумму двух:
RT
RT
 P(rep) 
или RT  RT  RTb
V
V b
V  b V V ((V  b)

и такому преобразованию УС отвечает изменение молекулярной модели –
переход
от
невзаимодействующих
жестких
сфер
к
жестко
отталкивающимся ТЦ. Притягивательные вклады различных УС после
несложных преобразований могут быть приведены к общему виду
a(T ) / V (V  c) . В результате перехода между молекулярными моделями (от
сфер к центрам) все параметры переформулированных УС приобретают
определенный смысл, и мы получаем целую группу конкретных УС вдвтипа, но принадлежащих физически обоснованной модели ВТЦ. Теперь
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они уже не являются независимыми УС, но представляют уравнения
одного семейства, различие между которыми на макроуровне определяется
различием в соотношении проявлений межмолекулярных сил, что
обеспечивается разными значениями и разной формой параметра  .
Для параметра c (и   c / b ) возможны две формы. Для первой из
них: c  const – в литературе нашлось только три подобных УС (УС ВдВ,
  0 , УС Редлиха-Квонга,   1 , УС Праузнитца,   0, 2 ). Анализ многих
известных уравнений показал [9], что для них параметр c (и  )
определяется заданием двух чисел и зависит от молярного объема (или от
плотности): v  c / b  1   2bp ; для критической точки получим:
C  1   2b / VC  1   2  .
Напомним здесь о поисках самого Ван-дер-Ваальса, который долго
пытался найти зависимость параметра b своего УС именно от плотности.
«Структурированное»
УС
ВТЦ,
в
котором
в
форме
притягивательного вклада подчеркнута физика модели, ее связь с силами
взаимодействия (а не математика, привязывающая ее к квадратичному
трехчлену), имеет вид:
P

RT
RTb
a


.
V V (V  b) V (V  b(k1  k2b / V ))

В дальнейшем удалось расширить представления модели и связать
эти числа с двумя степенями свободы, отвечающими двум возможным для
ТЦ видам движений – поступательному и колебательному.
Из представления УС ВдВ, Редлиха-Квонга, и Пенга-Робинсона в
форме УС ВТЦ можно сделать ряд важных выводов относительно их
свойств, ответив в том числе на ряд «нерешаемых» вопросов для случая,
когда они записаны в обычной двучленной форме УС вдв-типа.
Продвинуться дальше удалось, когда был найден новый
управляющий параметр модели ВТЦ – уже на молекулярном уровне:
  (1   )1/3 . Это позволило получить [10] для всех параметров выражения –
аналитические функции  :


1
1  2

,    1 ,  

(1     2 ) 2
1  2
Z

,
.
C
(1   ) 3
(1   ) 3

В нем также связано проявление сил притяжения и отталкивания [11].
Пояснения представлены на рис. 1. В модели ВТЦ – по ходу
конструирования – появляются два характерных сферических объекта (и
соответственно два объема b ). Один, b hr (hard repulsion) – это
эффективный собственный объем (ЭСО) ТЦ при их жестком отталкивании.
Очевидно, что в исходном уравнении должен стоять этот объем b как
результат единственно жесткого отталкивания ТЦ. Что касается УС ВТЦ
(2), которое содержит оба конфигурационных вклада, то входящий в него
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параметр b уже не есть b hr , но некоторый результирующий bres (  b ES ) –
конечный результат того же отталкивания, когда учтено влияние на объем
сил притяжения с :
bhr  c  bres .

Рис. 1. К обоснованию физического смысла параметров в УС ВТЦ.

По определению, управляющий термодинамический параметр χ
c
bhr  bres b hr
  res 
 res  1.
b
bres
b

Тогда оба параметра очевидным образом связаны с отношением
размеров жестких сфер – объемов b и диаметров d объектов:
 1 

d hr
b hr
1/3


(


1)

.
,
d res
b res

Сравним две формы УС Редлиха-Квонга. Оригинальное УС
(уравнение пунта 5), которое считается двухпараметрическим и то же
уравнение, но для ВТЦ.
Вопрос, который поставил Праузниц [12], исследуя критическую
изотерму этого УС для аргона, нам представляется очень важным,
напрямую относящимся к когнитивным проблемам (именно он заставил
нас пересмотреть и уточнить смысл параметра b ) – каков смысл параметра
b в этом уравнении и почему его значение оказывается почти точно в два
раза меньше «правильного», рассчитанного согласно модели ВДВ? Для УС
Редлиха-Квонга в семействе ВТЦ все объясняется весьма просто – в обоих
вкладах – это изменения свободного объема, b – вызванные действием сил
отталкивания, и c – притяжения, которые связаны условием c  b :
RT
RTb ES
a
P


.
ES
V V (V  b ) V (V  b ES )
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Из определения управляющего параметра для этого УС следует


c
bhr  bres b hr

 res  1  1.
bres
bres
b

Отсюда сразу получаем, что значение параметра bres в УС РедлихаКвонга в два раза меньше того, что было бы получено по УС ВДВ:
b hr
 2.
b res

Следовательно, это свойство самого уравнения.
Мы представили далеко не все результаты, впервые полученные в
рамках модели ВТЦ для известных УС вдв-типа. Однако понятно, что и
они образуют фундамент для дальнейших исследований более сложных
молекулярных моделей в качестве основы для новых УС.
Молекулярная модель взаимодействующих жестких сфер
В монографии [13] Баталина, Брусиловского, Захарова приведено и
исследовано кубическое УС (ББЗ) наиболее общего вида:
RT
a(T ,V )

.
(3)
V  b (V  c)(V  d )
Авторы считают, что параметры b , c , d являются константами, a –
P

зависит от температуры. Формулы для расчета параметров УС работают,
если заданы два независимых параметра: Z c ,    1/3 . При этом авторы
предупреждают, что Z c – это математический параметр, определяемый
формой выбираемого уравнения.
Была проведена большая расчетная работа. Было показано, что УС в
форме (3) существенно лучше (в несколько раз или на много процентов)
по сравнению с УС Пенга-Робинсона описывает свойства исследованных
веществ (что касается этого УС, то, как пишут сами авторы, оно было
признано наилучшим в середине 70-х годов прошлого века. УС ПенгаРобинсона также принадлежит к однопараметрическому семейству УС
ВТЦ). В то же время, получив такой результат для нового УС, авторы не
предпринимают попыток объяснить его на молекулярном уровне.
Развиваемый новый подход дает такую возможность – мы можем в
рамках нашей модели предложить объяснение, почему это имеет место.
Итак. Для молекулярной модели взаимодействующих ТЦ (которую
мы позиционируем как самую простую) нами получено УС вида (2):
P

RT
RTb
a


.
V V (V  b) V (V  c)

Здесь V – это объем системы, который совпадает с доступным объемом,
если модельные объекты – в данном случае – точечные центры – не
взаимодействуют. Коэффициенты b , c имеют смысл изменений
доступного объема, вызванных действием отталкивания и притяжения.
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Перейдем к более реалистичной модели, заменив точечные центры
жесткими сферами определенного диаметра (объема). Попытаемся
применить тот же подход, что и при рассмотрении системы
взаимодействующих ТЦ и запишем трехчленное УС жестких сфер, между
которыми действуют силы отталкивания и притяжения, сохранив тот же
смысл у параметров УС:
P

RT
RTb
a(T )


.
V  b1 (V  b1 )(V  b1  b) (V  b1 )(V  b1  c)

Параметры этого УС имеют следующий смысл: b1 определен
наличием у жесткой сферы собственного объема, b , c и a связаны с
проявлением действующих сил – отталкиванием, притяжением и
различием в их характере соответственно. Преобразуем УС следующим
образом:
P

RT (V  b1  b)  RTb
a(T )

,
(V  b1 )(V  b1  b)
(V  b1 )(V  b1  c)
RT
a(T )
P

.
(V  b1  b) (V  b1 )(V  b1  c)

(4)

Переопределим константы уравнения (4):
RT
a(T )

,
V  (b1  b) (V  b1 )(V  (c  b1 ))
b  b1  b,  b1  c, c  b1  d .

P

Уравнение примет окончательный вид:
P

RT
a(T )

.
(V  b) (V  c)(V  d )

По форме это уравнение совпадает с тем общим кубическим
уравнением ББЗ, что предложено в [13].
Следовательно, успех УС ББЗ и его преимущества по сравнению с
(одним – самым оптимальным) УС Пенга-Робинсона физически
обеспечены не тем, что оно включает 4 параметра, но тем, что в его основе
лежит более реалистичная молекулярная модель – по сравнению с моделью
точечных центров.
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Аннотация: На основе анализа исследований формирования ближнего, среднего
порядка как в аморфных, так и дальнего в нанокристаллических сплавах показано, что
в обоих рассматриваемых состояниях структура в группировках из атомов металла
реализуется не только икосаэдрическими упаковками, но и геликоидальными,
сочетающими благодаря дробной симметрии когерентность кристаллических и
некристаллических координаций.
Ключевые слова: молекулярная динамика, металлические стекла, нанокристаллические
расплавы, переходные металлы, редкоземельные элементы, кластеры, дальний
порядок, средний порядок, ближний порядок.

Основной причиной отсутствия значительного прогресса в
разработке аморфных и нанокристаллических сплавов является
недостаточный уровень знаний о процессах структурирования,
протекающих на атомарном уровне при охлаждении расплавов,
стекловании и двухстадийной кристаллизации послеоперационного отжига
(термообработки) [1-4]. К тому же термическая
нестабильность
функциональных характеристик этих материалов требует дальнейших
углубленных
исследований
особенностей
взаимодействия
многокомпонентных прекурсоров фаз, условий термической и временной
стабильности генерируемых состояний и механизмов их расслаивания.
При этом помимо ближнего и среднего топологического упорядочения
имеет место еще и композиционно химического, описываемого
соотношением координационных чисел формулой Уоррена-Коули, а
распределение связей и ориентационный порядок, включающий
характеристики связей и угловые корреляции - векторной зависимостью
Штейнхардта [5].
Для обработки, интерпретации и реализации более точного прогноза
структурных свойств получаемых материалов эффективно комбинировать
применение метода молекулярной динамики [6-8, 9] и теории
функциональной плотности (не только для оценки многочастичных
потенциалов взаимодействия) [10]. Комбинированием этих теоретических
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подходов достигается в режиме on-line МД-моделированием быстрой
закалки расплавов с формированием 3D аморфных, квазикристаллических
и нанокристаллических структур, их координационной визуализацией,
наблюдением кооперативного движения атомов и расчетов зонных
состояний электронных спектров в рамках ab initio молекулярной
динамики [11-13]. Успешно реализуются не только расчеты слоистых
систем с использованием модифицированной теории функционала
плотности с приближением сильной связи [4,14], но и ab initio с
применением программных пакетов VASP на основе аппроксимации
обменно-корреляционного потенциала [15]. Метрической характеристикой
как топологического, так и композиционно химического в
разупорядоченных структурах является распределение многогранников
Вороного (статистическая геометрия их углов, граней, объемов и др.)
[16,17]. Экспериментальные исследования структуры переохлажденных
жидких металлов выявили, что, не смотря на отсутствие в них каких-либо
упорядочений
кристаллических координаций, представленные Z 
кластерами икосаэдрические координации оказались для расплавов
универсальными, рис. 1 (a)-(i) [3, 18]. Предложенный В.С. Крапошиным и
А.А. Талисом подход [19] также позволяет воспроизвести локальные
конфигурации ближнего, среднего упорядочения в металлических
расплавах, стеклах и дальнего упорядочения нанокристаллических сплавов
на основе групповых операций над собранным из 8 тетраэдров (трех
линейных тетраэдрических упаковок) 11 -вершинным универсальным
тетраблоком, рис. 1 (j). На этом же рисунке для сравнения приведена
трансляционная ячейка (с 18 атомами) высокоплотной кристаллической
структуры Франка-Каспера с икосаэдрическим ближним порядком
(икосаэдр вписан в куб), рис. 1 (k).
Применением вместо парных – многочастичных потенциалов,
параметризованных в рамках ЕАМ-метода, значительно расширены
возможности классического МД-моделирования [6]. Более точные ab initio
МД-DFT расчеты однозначно и с более высокой точностью также
подтвердили универсальность икосаэдрического ближнего порядка для
переохлажденных чистых металлов Fe, Ni, Ti и др. [11,12,20] также сплавов
на основе Ta [21].
Данные отличались лишь степенью искаженности или дисторсией
икосаэдрических координаций, в прочем, как и экспериментальные. При
этом величина длины связей Al  Fe в растворе по результатам анализа
этих экспериментов оказалась меньше суммы номинальных значений
радиусов Al и Fe , как следствие орбитальной s  d -гибридизации их
электронных оболочек, тогда как межатомная связь Al  Ce – типично
металлическая. Сокращение длин гибридизованных связей разноименных
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пар также характерно для всей триады железа VIII группы элементов в
стеклах на основе Al : Al90 Mex Me10 x . Если в состав таких стекол входят
помимо Ce и редко-земельные элементы, то взаимодействие в парах
Al  RE представляет металлический тип связи. Кроме того, формируемые
отличаются
более
высокой
координации
из
RE -элементов
разупорядоченностью (и уширением 1-го пика ФРР) в сравнении с
упомянутыми элементами VIII группы [22].
В стеклах Al  REM , обогащенных алюминием, координации
ближнего порядка (особенно первая) преимущественно составлены из
атомов Al (в разноименных с гибридизацией орбиталей s  d ). Как и в
случае обогащенных алюминием стеклах Al  Fe , для межатомных
расстояний в сплавах с другими элементами VIII группы типичным
является сокращение разноименных расстояний до 0, 25 нм с алюминием,
также в связи с формированием разноименных сильных ковалентных
связей ( sp Al и 3d -орбиталей элементов триады).

Рис. 1. Z  кластеры, как разновидности искаженных икосаэдрических координаций
(a)-(j) [3, 18], 11 -вершинный универсальный тетраблок (j), структура Франка-Каспера
(k) [4, 19].

При этом число атомов Al первой координации Z1 вокруг атомов
переходных металлов составляет Z1  6  7 , тогда как вокруг атомов REM
число атомов доходит до 16 атомов Al в первой координации с
небольшим отклонением межатомных расстояний RE  Al и относительно
высоким разупорядочением в оболочках из атомов Al . В этом случае
формирование структуры ближнего порядка вокруг атомов REM
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инициировано металлическим типом связей Al  REM , а не сильным
ковалентным взаимодействием между d -электронами переходных
металлов и sp -электронами Al , определяющим и более короткие связи
вблизи ( 0, 25  0,01 нм) между разноименными атомами.
Выявленная нами при МД-моделировании высокая регулярность
функций распределения для разноименных атомов в бинарных стеклах на
основе
переходных
металлов
и
металлоидов
TM
M
TM1 x M x : Fe1 x Bx , Pd1 x Six  имела масштаб когерентности выше таковых для
типичного ближнего упорядочения. Эта тенденция даже усилилась при
моделировании обогащенных Al ( Al ~ 80 %) металлических стекол,
включающих в состав помимо переходных металлов 3  5 % атомов
редкоземельных элементов. При этом атомы Al группировались вокруг
атомов переходных и редкоземельных элементов таким образом, что
формируемые координации ближнего упорядочения соответствовали
эффективному отношению значений атомных радиусов составляющих
рассматриваемые композиции. Атомы растворяемых в алюминии
элементов (переходных и редкоземельных металлов), оказываются
центрирующими при кластерообразовании с формированием мезопорядка
(или среднего порядка) с включением нескольких кластеров ближнего
упорядочения до 9 в центрированных координационных сферах вокруг
атомов Fe, Co, Ni (фактически с оболочечной структурой кластеров Al
вокруг, вокруг одного из них также центрированного легирующим). Столь
высокие значения координационных чисел свидетельствуют о высокой
плотности упаковок ближнего порядка и являются результатом заметного
сокращения длины связей даже менее рассчитываемых из соотношения
размеров
(пропорционального
отношения,
оцениваемого
из
индивидуальных радиусов чистых элементов). Более того, такие
плотноупакованные
мезокластеры,
с
относительно
высокими
координациями не соответствуют среднестатистическим результатам
полученным экспериментально рассматриваемых стекол  Z 6  7  [23].
Однако наличие среднего порядка не противоречит недавно
полученным результатам, где координации превышали масштаб ближнего
порядка и составляли с учетом соотношения радиусов атомов Al и атомов
REM Y , La, Ge, Nb, Cd  до 17 атомов в первых координационных сферах,
объединения их в упорядоченные структурные единицы, вокруг
центрирующих атомов и переходных и редкоземельных, соответственно
[18, 24-26]. Из проведенного обобщенного анализа полученных нами
результатов и авторов [18, 22, 23] можно воспроизвести наиболее
вероятную проекцию кластерного упорядочения моделируемых бинарных
трехсоставных сплавов Al  TM  REM (см. рис. 2). Можно полагать, что
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упаковки в координационных сферах, сформированных атомами Al вокруг
таковых TM и RE , при оптимальных составах, оказываются наиболее
устойчивыми, если они соседствующие. Их оптимальные составы также
могут быть спрогнозированы при линейном анализе их тройных диаграмм
для массивных металлических стекол (не порошков и не микронной
толщины лент) легированного TM и REM элементами обогащенного
алюминием (с концентрацией Al более 50 % ). Среди стекол, содержащих
Al , особо привлекательны сплавы с La ( La75 Al25 ), Ce ( Ce55 Al45 ) и тройные
La  Ce  Al .

а)
б)
Рис. 2. Формирование высокоплотного среднего порядка в стеклах на основе
«ближнего порядка», образованного кластерами Me1  Al , Pd  бинарных стекол (а) с
регулярными сферическими оболочками, центрированными на атомах кремния [4] или
переходных Me2  Fe, Co, Ni  , а также в тройном сплаве (б) с добавлением
редкоземельного элемента ( Me3 : La, Ce и др.).

Так при тщательных ренгтеновских исследованиях подверженных
высоким гидростатическим давлениям аморфных образцов Ce55 Al45 было
обнаружено подобие «фазового перехода» одного аморфного состояния к
другому, но значительно с более высокой плотностью [18]. Более того, при
циклическом воздействии гидростатического давления от приложения и
отпуска нагрузки был зафиксирован гистерезис в случае тройного сплава
4 f -электронов
обусловленных
делокализацией
La  Ce  Al ,
Ce .
Делокализация 4 f -электронов с переходом их в зону проводимости сплава
и связанное с этим сокращение межатомных связей атомов Ce  Ce
инициировано реструктуризацией ближнего порядка с расщеплением
первоначального пика парциальной ФРР Ce . Этот факт выявлен как
экспериментально [18], так и подтвержден моделированием методом
ab initio молекулярной динамики [22, 23].
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Таким образом, как при моделировании чистых металлов, так и
бинарных сплавов показательно, что с прохождением в них температурных
интервалов переохлаждения расплавов  350  500K  доля икосаэдрических
координаций в формируемых кластерных конфигурациях возрастает до
80 % (соответственно, из них – доля многогранников Вороного
метрически регулярных  0, 0, 12, 0  возрастает с 13,5 до 30,5 %, а наименее
искаженных  0, 2, 8, 2  с 12, 2 до 14,5 %) (т.е. на регулярные координации
приходится до 70 %, остальное – на искаженные икосаэдрические и
объемноцентрированные).
В ходе анализа более сложных по составу и технически важных
стекол группы Finemet Fe  Co  Nb  Cu  Si наблюдалось фазовое
расслоение, которое может указывать на существование химической
неоднородности вне локального масштаба композиционных мотивов
ближнего упорядочения уже в самих стеклах непосредственно после их
получения [27, 28]. Термообработкой металлических стекол запускается
механизм двухстадийной кристаллизации при котором атомные ансамбли,
когерентно срастаясь, образуют более сложные структурные перколяциипрекурсоры фазообразующих фрагментов нанокомпозитов с различными
типами симметрийных форм упорядочения вплоть до формирования
наноструктурированной металлической фазы. На рис. 3 представлены
фрагменты спиралей, полученных проектированием 4-х мерной
соответствующей части икосаэдра [29, 30]. Расчеты [4] показали, что
объединение 600 таких тетраэдров по граням ( 120 вершин) включает в себя
несколько дробных поворотных осей, в частности оси 10 /1, 15 / 4, 30 /11 .
В результате компьютерного моделирования термоэволюции
металлических нанокластеров  Fe, Ni, Al  , состоящих из нескольких сот
атомов показано, что плавление наносистем протекает в расширенном
интервале более низких температур. В точках бифуркации возможны
варианты формирования структур между окта- и кубооктаэдрической,
аморфной,
икосаэдрической,
квазикристаллической
и
других
динамических гибридных форм. Элемент структуры кристалла,
представляющий собой, к примеру, кластер со структурой ГЦК решетки, в
результате перемещения атомов может превращаться в кластер меньшего
размера со структурой икосаэдра с возможностью повернуться вокруг
своего центра, снова приняв структуру кубооктаэдра.
Таким способом осуществляется перемещение атомов при
отсутствии вакансий внутри кристалла. Частицы нанометрового диапазона
и наноструктурные композиты как интегральное структурное построение,
состоящее из разнообразных «строительных блоков» с различными типами
симметрийных форм и сочлененных между собой по когерентным
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границам, представляют собой области с различной кристаллической и
квазикристаллической симметрией.

Рис. 3. Спиральные структуры Бернала-Госсета, иллюстрирующие формирование
некристаллического ближнего порядка в расплавах, нано- и аморфных металлах:
а – спираль из тетраэдров Бернала, как частный случай; б – объемная регулярнотетраэдрическая структура по типу   Mn ; в – спиральная икосаэдрическая структура,
формируемая слегка искаженными икосаэдрами.

Особо отметим, что среди современных аналитических моделей
разупорядоченных фаз наиболее эффективна – «полимерная», в основе
упаковки которой три типа некристаллических спиралевидных
конфигураций из правильных тетраэдров с допустимостью комбинаторной
перестановки вершин в формируемых некристаллических полиэдров
(коэффициент упаковки до 0,78 ) [19]. В многокомпонентных на основе 3d металлов нанокристаллических сплавах, как показано в наших работах [3032] композиционные мотивы ближнего и дальнего упорядочения
формируются сочетанием в упаковках стержневых (спиралевидных с
нецелочисленными осями) и полиэдрических – с пятикратной симметрией,
когерентным образом объединенных в наиболее простых композициях –
гексагональной H -фазой (искаженный вариант ромбической структуры по
типу Mn ) и апериодической (искаженного кубического квазикристалла).
С помощью легирования достигается эффективный контроль
процессов – добавление меди (до 1 %) снижает в сплаве устойчивость
аморфного состояния, способствует более быстрому зарождению и
замедленному росту наночастиц. Кластеры Cu , образующиеся по границам
  Fe(Si) фазы, как следствие положительной энтальпии смешения Cu c Fe
и Nb , служат центрами спонтанной нуклеации нанофаз, переводя процесс
гомогенной кристаллизации – первой стадии в гетерогенную вторую
стадию. При содержаниях бора менее 6 % в закаленном состоянии сплав
Finemet Fe  Si  B  Nb c 15 % Si имеет кристаллическую структуру,
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состоящую из G -фазы (структура ГЦК, аналогом которой является
двойной силицид Co16 Nb6 Si ) с прослойками из частиц   Fe (ОЦК-фаза) [3].
Период решетки G -фазы   1,134 нм, что в 4 раза больше ОЦК   Fe и
она имеет ориентационное с ней соотношение – их кубические оси
параллельны. Присутствие бора повышает устойчивость аморфной фазы,
предотвращая эвтектический распад на смесь –   Fe и гексагональной
фазы Лавеса. Ниобий (менее 4 мас. %) в обедненных с бором областях
снижает устойчивость аморфной фазы, сегрегируя вокруг наночастиц
  Fe с диффузией в приповерхностные слои аморфной матрицы, что
повышает ее термическую устойчивость. Марганец стимулирует
образование метастабильных фаз, родственных структурному типу   Mn
(апериодической с кубической и гексагональной симметриями). С
повышением устойчивости АК и H -фаз, структуры представляют собой
более существенное расслоение по бору с образованием АК-фазы,
окруженной прослойками H -фазы.
Таким образом, характер упорядоченности быстрозакаленных
стекол, и полученных при двухстадийной кристаллизации стекол
нанокристаллических сплавов с кластерно-фрагментарной, каркасной,
сеточной или с геликоидально-цепочечной наноструктурой определяется
не только при сопоставимости с пространственно-временными
масштабами изучаемых физико-химических явлений, но и при выверенном
соотношении размеров исследуемых объектов с характеристическими
параметрами когерентных иерархических и развитых межкластерных
границ.
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Аннотация: Описан механизм появления возвращающих сил в электронно-ядерных
системах.
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Атомы, молекулы, кластеры и другие объекты, изучаемые в
различных разделах химии, физики, молекулярной биологии представляют
собой системы электрических зарядов. Положительно заряженные ядра,
обладающие большими массами и малыми областями движения считаются
точечными. Электроны из-за малой массы и относительно большой
области движения делокализованы и формируют отрицательный
распределённый заряд с объёмной плотностью пропорциональной
квадрату модуля волновой функции электронной подсистемы. И те, и
другие находятся в состоянии постоянного движения и, следовательно,
порождают наряду с электрическим полем также и магнитное. Наличие
собственного поля электронно-ядерной системы приводит к появлению
внутренних сосредоточенных сил, которые действуют на ядра, и
распределённых, которые действуют на элементы электронной плотности.
Если в системе два ядра, то выражение для кулоновской силы,
которая действует на одно из них (второе), записывается в виде:
F12 

Q1Q2
dV
R12  Q2  3 r ,
3
R12
r
V

(1)

где Q1 , Q2 – величины зарядов ядер,  – объёмная плотность электронного
заряда, R – вектор, соединяющий ядра, r – вектор, проведённый из
элемента электронной плотности в ядро. Точно такое же соотношение
получается из теоремы о силах Гельмана-Фейнмана [1]. Обратим внимание
на очевидный, но важный факт – взаимодействующих объектов здесь три.
И это не атомы. Это два ядра и система электронов.
В структуре из неизменных зарядов можно добиться состояния
равновесия, располагая их в соответствующих местах. Однако, согласно
теореме Ирншоу равновесие всегда неустойчиво. В природе же существует
многообразие стабильных структур из ядер и электронов. Понятно, что
причиной их стабильности является то, что в реальных системах при
изменении геометрии происходит перераспределение отрицательного
заряда. Рассмотрим простой пример. Пусть в равновесии находятся три
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точечных заряда – два положительных Q1 , Q2 и отрицательный q (рис. 1).
-q

Q1
a
F
Рис. 1. Система из трёх точечных зарядов.

Q2
b

Будем считать, что q играет роль связывающих электронов, а Q1 и Q2 есть
положительно заряженные электронно-ядерные образования. Запишем
условия равновесия:
Q1 : Q1q a2  Q1Q2 (a  b)2  0, q : qQ2 b2  qQ1 a 2  0, Q2 : Q1Q2 (a  b)2  Q2q b 2  0. (2)
Суммируя первые два соотношения, получаем третье. Следовательно, на
пять независимых параметров Q1 , Q2 , q, a, b накладывается два условия. Из
них можно выразить величины равновесных зарядов:
(3)
q  Q1b2 (a  b)2 , Q2  Q1b2 a 2 .
Расстояния и заряд Q1 могут быть любые, остальные два вычисляются.
Теперь зафиксируем один из положительных зарядов, например, Q2 ,
а к Q1 приложим внешнюю силу F , вызывающую малое смещение 
первого положительного заряда и смещение  отрицательного. В этом
случае условия равновесия примут вид:
Q1q
Q1Q2
qQ2
qQ1

 F, q :

 0,
2
2
2
(a    ) (a  b  )
(b  ) (a    ) 2
(4)
Q1Q2
Q2 q
Q2 :

 F.
(a  b  ) 2 (b  ) 2
Используя (3) и второе соотношение из (4), найдём связь между  и  :
  b  a  b  .
(5)
Q1 :

Подставив это значение в любое из двух оставшихся равенств получим
F  0 . Таким образом, как и следовало ожидать, возвращающая сила в этом
случае не возникает, положение равновесия неустойчиво.
Предположим, что в предыдущем случае изменяются не только
расстояния между зарядами, но и сами заряды. Тогда условия равновесия
будут иметь вид:
(Q1  Q1 )( q  q) (Q1  Q1 )(Q2  Q2 )

 F,
(a    )2
(a  b   )2
( q  q)(Q2  Q2 ) ( q  q)(Q1  Q1 )
q:

 0,
(b  ) 2
(a    ) 2
(Q1  Q1 )(Q2  Q2 ) (Q2  Q2 )( q  q)
Q2 :

 F.
(a  b  )2
(b  ) 2
Q1 :

(6)

Эти соотношения дополним законом сохранения заряда:
Q1  Q2   q.
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С учетом второго выражения в (6) в первом порядке можно получить:
  b  a  b    Q1 Q1  Q2 Q2  ab (a  b)

(8)
Чтобы упростить математику и сосредоточиться на главном, предположим,
что система симметрична, то есть
(9)
Q1  Q2  Q, Q1  Q2  Q, a  b.
Тогда    / 2 и расчёт согласно (6), (9) приводит к результату:
(10)
F   7Q 4a 2  Q.
Итак,
появление
возвращающей
силы
обусловлено
перераспределением отрицательного заряда. Система будет стабильной,
если при удалении друг от друга положительных зарядов электронная
плотность будет втягиваться в межядерное пространство ( Q  0 ), а при
сближении выталкиваться ( Q  0 ). Таким образом, в реальных структурах
существует своего рода обратная связь. Собственное электромагнитное
поле системы, которое изменяется при возмущении геометрии,
перемещает электроны так, чтобы обеспечить появление возвращающих
сил. Этот механизм, естественно, работает и при больших перемещениях
ядер. Второе слагаемое в (1), содержащее функцию объёмной плотности
отрицательного заряда  , которая в силу динамики процесса зависит от
межядерного расстояния, а также его особенности определяют вид
химических связей и возможных «атом-атомных» и иных потенциалов [2].
Изложенное выше вполне согласуется с квантовым подходом. Для
силовой постоянной (по сути возвращающей силы) согласно [3] имеем:
  2Vne
uij    
 q q
 i j


 V   
 v    ne  
 qi 0  q j
0


  2Vnn
 dv  
0
 qi q j


 .
0

(11)

Первое и третье слагаемое это силовые вклады от кулоновского
взаимодействия ядер между собой Vnn  и ядер с электронной плотностью
Vne  , вызванные изменением положения ядер. Они не могут
стабилизировать систему. Второе слагаемое под знаком интеграла
включает в себя множитель, характеризующий перераспределение в
пространстве электронной плотности и именно эта часть силовой
постоянной препятствует нарушению равновесия.
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Аннотация: На основании комплексных металлофизических исследований получены
новые сведения о наноразмерной композиции в пределах поверхностномодифицированного слоя, о его структурно-механических свойствах. На основании
экспериментальных данных рентгенофазового анализа сплава TiNiHf рассчитаны
энергоемкость, теоретическая прочность.
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теоретическая прочность, энергоемкость.

Введение
Современные тенденции развития науки и техники обуславливают
необходимость повышения качества и улучшения функциональных
характеристик существующих материалов с целью расширения области их
практического использования [1-7]. К приоритетным направлениям
развития
материалов
и
технологий
относится
разработка
интеллектуальных, адаптивных материалов и покрытий, в том числе
материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ), а также разработка
высокоэффективных ресурсосберегающих
технологии их получения
[8-14]. Среди сплавов с ЭПФ TiNiHf
позиционируется как
высокотемпературный сплав с ЭПФ, он является одним из наиболее
перспективных сплавов из-за его более высоких температур мартенситных
превращений и низкой стоимости [5, 6]. Существенное влияние на физикомеханические свойства сплавов с ЭПФ оказывает температура
мартенситных превращений, при изменении температуры может
совершаться работа против приложенных напряжений, т.е. происходит
преобразование тепла в механическую работу, что позволяет отнести
сплавы с ЭПФ к функциональным материалам. Между напряжением,
температурой и деформацией в сплавах с ЭПФ не существует однозначной
конечной зависимости, для чего необходима разработка методов расчета
механического поведения сплавов с ЭПФ [15].
Целью настоящей работы является исследование структуры
поверхностных слоев с ЭПФ полученных высокоскоростным
газопламенным напылением (ВГН) механически активированного (МА)
порошка TiNiHf в защитной атмосфере с оценкой их долговечности.
Методика эксперимента
Для формирования

поверхностных
315

слоев

TiNiHf

на

стали

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

использовалась технология МА [1, 2] и ВГН МА порошков в вакууме
(защитной атмосфере) марок ПН37Т18ГФ45 и ПНК1-ВЛ7 [2-6].
Структурно-механические особенности формирования поверхностных
слоев из сплава с эффектом памяти формы
В результате ВГН в защитной атмосфере МА порошков образуется
слой толщиной 1 мм с минимальным содержанием пор, пор менее 1 %,
увеличивается прочность сцепления слоя с основой ( 110 120 МПа).
Структура напыленного слоя TiNiHf имеет крайне слабую травимость
обычными реактивами, что во многом объясняется сильным измельчением
зерна в результате высокоскоростного нагрева, быстрого охлаждения, и
значительной деформации (см. рис. 1), что обеспечивает особые
структурные эффекты.

а)

б)

в)
Рис. 1. Наноструктурированный TiNiHf слой, полученный ВГН МА порошка
толщиной - 0,5 мм, 500 – а), 30000 – б), 80000 – в).
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В связи с характерными особенностями ВГН МА порошка (высокая
скорость охлаждения и быстрая закалка слоя) при напылении в
поперечном разрезе слоя TiNiHf отсутствуют четко выраженные
столбчатые дендриты, структура может быть охарактеризована как
нанокристаллическая с размером зерна 50  90 нм. Микротвердость TiNiHf слоя колеблется в пределах H   9,7 12,6 ГПa.
Теоретическая оценка долговечности
Для оценки долговечности использовался вариант энергетической
модели накопления повреждений в поверхностно-легированном материале
для двух компонентных сплавов, предложенный следующими авторами
[15, 16]. Модели [15, 16] сводятся к тому, что для разрушения материала
необходимо
затратить
часть
величины
необратимой
работы
деформирования. На накопление повреждений расходуется не вся, а лишь
некоторая доля необратимой работы деформирования, для установления
этой доли зависящей от условий теплообмена, степени деформации и т.д.
необходимо обращаться к физическому или механическому эксперименту.
Энергия, затрачиваемая на искажение кристаллической решётки
определяется из выражения [16]:
Tm

H   c p dT ,

(1)

T

где с р – удельная теплоемкость (Дж/кгК), T – температура (К), Tm –
температура начала плавления (К).
Предельная энергия
(энергоемкость), поглощаемая телом,
находящимся при температуре Т при его расплавлении определяется из
выражения:
Tm

Q   c p  dT  Lm ,

(2)

T

где Lm – скрытая теплота плавления.
Теоретическая прочность определяется по формуле [16]:
 theor  EQ ,
(3)
где E – модуль Юнга (МПа).
Скрытая теплота плавления определяется из уравнения [16]:
(4)
Lm  Т m Sm ,
где Sm – изменение энтропии тела при его расплавлении.
Энтропия плавления сплава находится из выражения [16]:
(5)
Sma  A1Sm1  A2 Sm2 ,
Согласно формулы Нейманна-Конна теплоёмкость сплава с ЭПФ
вычисляется по формуле [16]:
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с ap  A1c1p  A2c 2p ,

(6)

где c ip – удельные теплоёмкости компонентов сплава.
В настоящей работе произведен расчет энергоемкости и
теоретической прочности многокомпонентного материала с ЭПФ TiNiHf
полученного ВГН в защитной атмосфере (среда аргона). Расчет энтропий и
теплоемкости проводился для каждой из фаз, входящих в композитный
слой с ЭПФ TiNiHf , согласно формул (5) и (6). Далее производился расчет
по формулам (1)-(4).
Результаты рентгенофазового анализа показали, что при комнатной
температуре исходное фазовое состояние слоя TiNiHf после ВГН МА
порошка представляет собой аустенитные В2-фазы TiNi с кубической
решеткой, мартенситные фазы В19' TiNi с моноклинной решеткой,
интерметаллидные фазы Ti2 Ni с кубической решеткой, фаза HfNi с
орторомбической решеткой, фаза HfNi3 с ромбоэдрической решеткой, фаза
Hf0,24 NiTi0,76 с кубической решеткой, а также наблюдается небольшое
количество оксида титана TiO менее 3 %.
Для фаз TiNi , HfNi , Ti2 Ni , HfNi3 , Hf0,24 NiTi0,76 , TiO были посчитаны
(энергия H , затрачиваемая на искажение кристаллической решётки;
предельная энергия Q , поглощаемая телом, находящимся при температуре
T при его расплавлении; теоретическая прочность  theor ). Так, энергия H ,
затрачиваемая на искажение кристаллической решётки фазы Ni3 Hf равна
23,9 МДж/кг; предельная энергия Q, поглощаемая телом равна
29, 7 МДж/моль; теоретическая прочность
равна 16,08 ГПа.
 theor
Определены расчетные значения H , Q,  theor для всех составляющих фаз и
на основании статистической обработки составлены следующие
уравнения:
- предельная энергия Q (МДж/моль), поглощаемая телом, находящимся
при температуре T при его расплавлении
Q  37,0238Ni  9,1063Hf  30,3113Ti ,
(7)
- теоретическая прочность  theor описывается уравнениями
 theor  23,9847  5,3837Q  3,3905H  0,1314Q2  0,0833QH  0,0314H 2 ,
(8)
где Ni, Hf , Ti – процентное содержание элементов с ПМСЭПФ TiNiHf
(ат. %).
На рис. 2 представлены энергоёмкость сплавов системы TiNiHf . Из
рис. 2 видно, что величина энергоемкости для сплава системы TiNiHf с
ЭПФ незначительно отличается от энергоемкости других соединений этой
системы.
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Рис. 2. Энергоемкость систем TiNiHf : трехмерная (а) и двухмерная модель (б).

На рис. 3 представлены модели расчета теоретической прочности
сплава системы TiNiHf .
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Рис. 3. Теоретическая прочность систем TiNiHf : двухмерная (а) и трехмерная
модель (б).

Эксплуатационные свойства слоев из сплава с ЭПФ TiNiHf
Как показали испытания образцов (сталь 45 + слой TiNiHf ) на
многоцикловую усталость при изгибе с вращением, наблюдается
повышение долговечности (см. рис. 4). Предел выносливости (  1 )
стали 45 без покрытия составил 275 МПа, а после поверхностного
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модифицирования сплавом с ЭПФ TiNiHf – 435 МПа (увеличился на
36,8 %). В процессе испытания на износ образцов с поверхностным слоем
TiNiHf наблюдается повышение температуры поверхности в зоне трения,
что вызывает мартенситно-аустенитное превращение. Сочетание этих
процессов
определяет
износостойкость
образца.
Повышение
износостойкости после полного цикла обработки объясняется
значительными обратимыми пластическими деформациями ( 2, 2 %). Опыт
показывает, что чем выше обратимые деформации, тем выше
износостойкость. Повышение износостойкости стали 45 с поверхностным
слоем с ЭПФ TiNiHf составляет 2, 6 раза по сравнению со сталью 1045 (см.
рис. 4 б).
Ga,
МПа
600

2

G-1=435МПа

500

400

300

G-1=275МПа

1
200 4
10
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10

N, циклов
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б)
Рис. 4. Кривые многоцикловой усталости стали 45: а) без покрытия (1), после
поверхностного модифицирования сплавом с эффектом памяти формы TiNiHf (2);
б) зависимость интенсивности изнашивания I слоя TiNiHf от давления диска Р при
скорости скольжения диска 0,5 м/с – 1; 1 м/с – 2; 1,5 м/с – 3; 2 м/с – 4.

Повышение долговечности образцов с наноструктурированным
поверхностным слоем TiNiHf объясняется как особенностями разрушения
наноструктурированных материалов, заключающимися в торможении
разрушения на границах зерен, препятствии ветвлению и движению
трещин вследствие упрочнения границ, так и псевдоупругостью
поверхностного слоя TiNiHf , присущей материалам с ЭПФ. Накопленная
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поверхностным слоем деформация способна восстанавливаться в процессе
циклической разгрузки и, таким образом, не накапливаться в материале,
что повышает его долговечность.
Заключение
После ВГН в защитной атмосфере МА порошка с ЭПФ на основе
TiNiHf циклическая долговечность в условиях многоцикловой усталости
увеличивается на ~ 37 %, а износостойкость в 2, 6 раза по сравнению со
сталью 45.
На основании комплексных металлофизических исследований
поверхностно-модифицированных слоев получены новые сведения о
наноразмерной композиции в пределах поверхностно-модифицированного
слоя, о его механических свойствах, фазовом составе, определяющем
функциональные свойства, что позволяет находить пути их
целенаправленного формирования для различных условий эксплуатации.
На основании экспериментальных данных рентгенофазового анализа
сплава TiNiHf рассчитаны энергоемкость, теоретическая прочность. В
результате
моделирования
построены
обобщенные
диаграммы
энергоемкости и теоретической прочности тройного сплава TiNiHf и
составлены уравнения их взаимосвязи.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 9.555.2014/K при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и гранта
Президента № МК-5445.2016.8.
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ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛЕНОЧНЫХ
ФОТОКАТАЛИЗАТОРАХ НА ОСНОВЕ ОКСИДНЫХ
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР
Л.Ю. Садовская, Т.В. Свиридова, Д.В. Свиридов
Белорусский государственный университет
220030, Республика Беларусь, Минск, ул. Ленинградская, д. 14
lyubov.sadovskaya.93@mail.ru
Аннотация: В работе продемонстрирована возможность создания гибридных
оксидных фотокаталитических систем с пролонгированной окислительной
активностью за счет комбинирования нанодисперсного диоксида титана с редоксактивным триоксидом молибдена.
Ключевые слова: нанодисперсный диоксид титана, фотохимия, триоксид молибдена,
сольвотермический синтез, гибридные оксидные фотокатализаторы, окислительная
активность, ультрафиолетовое излучение.

Поиск новых способов синтеза широкозонных полупроводниковых
оксидов, способных выступать в роли фотокатализаторов, в значительной
степени обусловлен возможностью создания на их основе технологий
безреагентного уничтожения патогенных микроорганизмов в водных и
воздушных средах, а также получения самостерилизующихся и
самоочищающихся материалов. В силу высокой фотокаталитической
активности диоксид титана ( TiO2 ) наиболее часто используется в качестве
стандартного фотокатализатора.
Общим недостатком индивидуального TiO2 и гибридных систем на
его основе является то, что в отсутствие облучения они не обладают
антимикробной активностью. Можно предположить, что использование
TiO2
для
промотирования
оксидов
переходных
элементов,
демонстрирующих ярко выраженную способность к восстановлению (в
частности, триоксида молибдена), с последующим реверсированием за
счет взаимодействия с молекулярным кислородом, сопровождающимся
образованием пероксидных соединений, может быть использовано для
продолжительной генерации активных форм кислорода на получаемом
гибридном фотокатализаторе и после прекращения его облучения.
Дисперсные порошки и суспензии переходных металлов, как
правило, получают с применением золь-гель-синтеза, а также различного
рода технологий, использующих реакции гидролиза органических
прекурсоров. В то же время сольвотермический и гидротермальный
синтезы, основанные на контролируемом проведении поликонденсации
оксокислот переходных элементов, открывают широкие возможности по
созданию нано- и микродисперсных оксидных фаз, способных
комбинироваться с диоксид-титановой фазой в составе композиционного
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фотокатализатора [1].
В связи с вышесказанным в рамках настоящего исследования
ставилась цель изучения возможности создания гибридных оксидных
систем, характеризующихся пролонгированной во времени окислительной
активностью за счет комбинирования в рамках единой системы
фотоактивного диоксида титана, осажденного в виде островковой
оболочки на ядра из микро- и ультрадисперсного триоксида молибдена.
В работе были использованы фазы триоксида молибдена с частицами
в виде мультимикронных игл (размер частиц 0,5  1 мкм), микро- (размер
частиц 3  10 мкм) и ультрамикропризм (размер частиц 100  200 нм) – рис.
1, полученные из водных растворов молибденовой оксокислоты методами
сольвотермического и гидротермального синтеза [2]
а)

1 мкм
в)

б)

3 мкм

200 нм

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения дисперсного триоксида молибдена
с частицами в виде (а) – игл, (б) – ультрамикропризм и (в) – микропризм.

Нанесение диоксид-титановой оболочки на поверхность частиц
дисперсного триоксида молибдена осуществлялось путем гидролиза
тетрабутоксититана
в
этанольном
растворе
[3],
содержащем
суспензированный оксид молибдена. Далее дисперсная гетерофаза
отделялась от маточного раствора, промывалась, высушивалась при
комнатной температуре и прогревалась в течение 4 часов при температуре
450 С с целью структурирования оксид-титановой оболочки и придания ей
дискретности островкового характера).
Для получения фотокаталитических слоев полученная таким образом
дисперсная фаза суспендировалась в водной среде путем ультразвукового
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облучения с использованием ультразвукового генератора Bandelin Sonopuls
HD 2200 и полученный золь наносился на стеклянные подложки методом
центрифугирования.
Окислительную активность фотокатализаторов исследовали в
условиях облучения ртутной лампой (линия 365 нм), а также после
прекращения облучения, измеряя величину диффузного отражения в
области поглощения красителя Родамин 6G, нанесенного на поверхность
слоя фотокатализатора. Полученные величины пересчитывались в
величину поверхностной концентрации красителя (  ) с использованием
формулы Кубелки-Мунка. В качестве образца сравнения был использован
фотокатализатор SiO2  TiO2 , полученного путем нанесения островковой
диоксид-титановой оболочки на поверхность частиц диоксида кремния со
средним размером частиц 20 нм.
Исследование размерно-морфологических характеристик частиц
оксидных фаз, используемых для конструирования гетерогенных
фотокатализаторов, а также морфологии полученных пленочных структур
выполняли с помощью сканирующего электронного микроскопа Leo-1420
и атомно-силового микроскопа NT-206.
Фотоэлектрохимическое
исследование
пленочных
TiO2
TiO2  MoO3
фотокатализаторов
и
было
выполнено
в
потенциостатических условиях с использованием потенциостата Autolab
PGSTAT 101. В качестве электрода сравнения и вспомогательного
электрода использовали хлорсеребряный и платиновый электроды,
соответственно. Полученные значения фототока представляли собой
разность между током в условиях облучения и в темновых условиях.
Электронно-микроскопическое исследование показало, что при
нанесении диоксид-титановых оболочек на поверхность частиц
дисперсного триоксида молибдена размер частиц резко возрастает.
Последнее обстоятельство может быть обусловлено не только
присутствием диоксид-титановой оболочки, но и агрегированием
гибридных частиц, в пользу чего говорит факт существенного различия
формы частиц типа «ядро-оболочка» и исходных оксид-молибденовых
ядер.
Как показало рентгенофазовое исследование, основной фазой
гибридного оксида является гексагональный MoO3 с небольшой примесью
его моноклинного дигидрата MoO3  2H 2O , а также диоксид титана
(модификации анатаз) – рис. 3.
В структуре ИК-спектра также отчетливо прослеживается как
присутствие диоксид-титановой составляющей (колебания в области 1460
и 1140 см-1), так и фазы триоксида молибдена (колебания в области 1000 и
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-1

820 см ).

При этом следует отметить, что изученные образцы
характеризуются значительным количеством различных форм связанной
воды (как гидратной, так и терминальной), что, как известно [3], является
благоприятным фактором для обеспечения фотокаталитической
активности. Присутствие в образцах связанной воды, по-видимому,
является следствием капсулирования гидратированного оксида во
внутренних слоях гетерофазных частиц.
(а)

20 мкм
(в)

(б)

1 мкм

20 мкм

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения дисперсной фазы MoO3  TiO2 ,
полученных при нанесении диоксид-титановых оболочек на частицы триоксида
молибдена различной морфологии: (а) – иглы, (б) – ультрапризмы, в – микропризмы.
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Рис. 3. Рентгенограмма (а) и ИК-спектр (б) оксидной гетерофазы TiO2  MoO3 .
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Исследование,
выполненное
с
помощью
атомно-силовой
микроскопии, показало, что пленочные фотокатализаторы TiO2  MoO3
характеризуются развитым микрорельефом поверхности (см. рис. 4),
средняя высота отклонения профиля которой составляет 380 нм.

Рис. 4. 3D -изображение и
фотокатализатора MoO3  TiO2 .

профиль

поверхности

пленочного

гибридного

Поверхность фотокатализаторов MoO3  TiO2 оказывается слабо
гидрофильной (угол смачивания такой поверхности составляет 24 ). После
УФ-облучения гидрофильность поверхности MoO3  TiO2 увеличивается
(угол смачивания достигает 13 ).
Триоксид-молибденовая
составляющая
гетерофазного
фотокатализатора
оказывается
эффективным
сенсибилизатором
фотохимической активности диоксид-титановой фазы. Так, если нанесение
оболочки анатаза на поверхность инертных ядер из диоксида кремния
приводит к увеличению скорости фотодеградации красителя в 1,1 раза, то
переход к триоксид-молибденовым ядрам обеспечивает интенсификацию
фотокаталитических процессов в 1,8 раза. При этом следует отметить, что
фотоактивность получаемых гетерофазных фотокатализаторов оказывается
существенно зависящей от морфологии частиц MoO3 . Максимум
фотокаталитической активности достигается при использовании в качестве
основы фотокатализатора микропризматического MoO3 .
Отличительной особенностью гетерогенных фотокатализаторов
MoO3  TiO2 является также их высокая эффективность (что проявляется, в
частности, в отсутствии выхода на плато кривых фотодеградации
красителя даже после 15 минут УФ-облучения – рис. 5). Последнее
обстоятельство может быть связано с большой площадью поверхности
триоксид-молибденовой фазы, доступной для нанесения оболочки
диоксида титана, и, как результат, с высокой протяженностью границы
раздела «фотоактивный оксид-акцептирующий оксид», что делает процесс
разделения зарядов при УФ-облучении более эффективным.
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Рис. 5. Изменение относительной поверхностной концентрации красителя Родамин 6G
во времени при непрерывном (а) и в отсутствии (б) УФ-облучения на поверхности
немодифицированной подложки (1), системы «ядро ( SiO2 ) – оболочка ( TiO2 )» (2) и
гибридных фотокатализаторов MoO3  TiO2 с различным типом частиц оксидмолибденовой фазы: микропризмы (3), иглоподобные кристаллы (4), ультрапризмы (5).

Гетерофазные фотокатализаторы, полученные с использованием
триоксид-молибденовых ядер, демонстрируют выраженную активность и
после прекращения УФ-облучения. В то время как индивидуальный TiO2
после расходования остаточных форм накопленного поверхностного
заряда теряет свою окислительную активность (см. рис. 5), активность
гетерофазных фотокаталитических систем сохраняется и в темновых
условиях. В случае фотокатализатора TiO2  MoO3 обесцвечивание красителя
наблюдается даже по истечению 3 часов после прекращения
УФ-облучения,
что
обусловлено
эффективным
накоплением
фотогенерированного заряда в результате его разделения между диоксидтитановой
и
оксид-молибденовыми
фазами.
Возможность
аккумулирования
фотогенерированного
в
заряда
в
TiO2
оксид-молибденовой фазе реализуется за счет протекания обратимого
окислительно-восстановительного процесса Mo(VI)  Mo(V) . При этом
следует отметить, что, максимум окислительной активности наблюдается
при использовании в качестве акцептирующей оксидной составляющей
микрокристаллического триоксида молибдена. Последнее обстоятельство
обусловлено, по-видимому, не только сравнительно развитой
поверхностью дисперсного триоксида молибдена, но и его выражено
ламеллярным строением, обеспечивающим создание развитой системы
внутренних каналов для переноса заряд-компенсирующих ионов (в данном
случае H  ), что в совокупности обеспечивает высокую эффективность
аккумулирования
фотогенерированных
зарядов
в
гибридной
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фотокаталитической системе.
При этом результаты фотоэлектрохимического исследования
(см. рис. 6) свидетельствуют о том, что переход от пленок SiO2  TiO2 к
пленкам MoO3  TiO2 сопровождается повышением эффективности
разделения фотогенерированных зарядов (величина фототока в случае
композита выше на 30 %).
Фототок, мкА см-2
0,9
2

0,6
1
0,3

0,0

-0,3

0,0
0,3
0,6
Потенциал, В
Рис. 6. Фотоэлектрохимические исследования пленок SiO2  TiO2 (1) и MoO3  TiO2 (2).

Таким образом, в случае гетероструктур MoO3  TiO2 создаются
благоприятные условия как для разделения фотогенерированных
носителей заряда и, соответственно, для повышения фотокаталитической
активности при УФ-облучении, так и для накопления заряда, что
открывает
возможность сохранения
поверхностью облученного
фотокатализатора окислительной активности в течение длительного
времени после облучения.
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Аннотация: Ставится и обсуждается проблема построения и последующего
применения фазовых диаграмм для наночастиц. В связи с этим, выделены три
диапазона размеров металлических наночастиц: малые частицы, размером до 1  2 нм,
для которых понятия термодинамической фазы и фазовой диаграммы неадекватны,
мезоскопические частицы, содержащие от нескольких сотен до нескольких тысяч
атомов, и большие наночастицы, размером порядка 100 нм, при рассмотрении которых
не требуется учитывать размерную зависимость поверхностной энергии. Обсуждается
фазовая диаграмма, полученная с использованием результатом молекулярнодинамических экспериментов на мезоскопических бинарных наночастицах Au  Ag ,
содержащих 2000 атомов. Установлено, что вид данной фазовой диаграммы
существенно отличается от фазовой диаграммы для соответствующих объемных фаз,
причем основной причиной этого различия является гистерезис плавлениякристаллизации.
Ключевые слова: фазовая диаграмма, бинарные наночастицы Au  Ag , гистерезис
плавления-кристаллизации.

Применительно к бинарным металлическим сплавам построение и
последующее применение фазовых диаграмм для прогнозирования
оптимальных путей получения и использования соответствующих
материалов не требует каких-либо дополнительных обоснований [1].
Очевидно, научно обоснованные подходы к получению, исследованию и
применению наночастиц и наноструктурированных материалов также
должны основываться на построении и анализе соответствующих фазовых
диаграмм. Однако вопрос об особенностях поведения фазовых диаграмм
для бинарных наночастиц и наноструктурированных материалов в
литературе практически не обсуждался, хотя применительно к достаточно
большим бинарным наночастицам Ni  Cu (размером порядка 100 нм),
точнее к соответствующим поликристаллическим металлам и границам
зерен эта проблема поставлена в работе Дж. Каптая [2].
Одной из специфических особенностей плавления и кристаллизации
однокомпонентных металлических наночастиц в диапазоне размеров
1  10 нм является гистерезис плавления-кристаллизации: температура
плавления Tm превышает температуру кристаллизации Tc . Несомненно,
существование гистерезиса плавления-кристаллизации необходимо
учитывать при рассмотрении поставленной нами проблемы. В данной
работе была предпринята попытка построения фазовой диаграммы для
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бинарных наночастиц Au  Ag на основе результатов молекулярнодинамического (МД) моделирования с использованием разработанной
нами ранее компьютерной программы [3]. Межатомное взаимодействие в
однокомпонентных и бинарных металлических наночастицах описывалось
с использованием потенциала сильной связи [4].
Выбор бинарных наночастиц Au  Ag с различным соотношением
компонентов обусловлен следующими причинами:
1. Фазовая диаграмма Au  Ag для соответствующих объемных фаз
хорошо известна и имеет достаточно простой вид (см. рис. 1). Она отвечает
твердому раствору при температуре ниже линии солидуса без образования
интерметаллидов.

Рис. 1. Фазовая диаграмма для объемных фаз сплава Au  Ag (график из работы [1]).

2. Потенциал сильной связи [4] ориентирован, прежде всего, на
описание межатомного взаимодействия переходных металлов, к которым
относятся Au и Ag .
3. Согласно [5], ввиду исключительной мягкости Au используется
только в виде сплавов, обычно с Ag или Cu . К биметаллическим
наночастицам Au  Ag в последние годы проявляется повышенный интерес,
что связано с перспективами их практического применения, включая
катализ, энергетику и медицину. Прежде всего, интерес вызывают методы
получения и применению оболочечных структур типа Ag (ядро) Au (оболочка) [6] и
Au (ядро) - Ag (оболочка) [7]. Моделирование
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термодинамических и структурных характеристик сплавов Au  Cu со
структурой типа «ядро-оболочка» рассмотрено в [8]. При этом развитие
методов получения таких структур явно опережает соответствующий
теоретический анализ и базовые экспериментальные исследования
процессов сегрегации в биметаллических наночастицах. В частности,
остается не ясным, могут ли структуры ядро-оболочка образовываться
путем самоорганизации, т.е. спонтанной сегрегации. Остается открытым и
вопрос о степени стабильности биметаллических наноструктур. С этой
точки зрения, последовательное изучение процессов сегрегации,
самосборки и деградации биметаллических наночастиц должно начинаться
с изучения соответствующих фазовых диаграмм.
Размерные зависимости температур плавления и кристаллизации
однокомпонентных металлических наночастиц, в том числе наночастиц
Au , изучались нами ранее [9-11]. На рис. 2 представлены зависимости Tm и
Tc от N 1/3 , где N – число атомов, содержащихся в наночастице. Выбор
N 1/3 в качестве аргумента обуславливается тем, что N 1/3 ~ R 1 , а линейная
зависимость температуры плавления от обратного радиуса частицы R 1
предсказывается известной формулой Томсона [12]. Как в [9-11], так и в
других наших работах [13-15] Tm и Tc идентифицировались по скачкам на
кривых нагрева и охлаждения, т.е. на температурных зависимостях
потенциальной части удельной (в расчете на атом) внутренней энергии
частицы u T  . Аналогичные МД эксперименты на бинарных частицах
Au  Ag показали, что они также характеризуются наличием скачков на
зависимостях u T  , отвечающих плавлению и кристаллизации. В качестве
примера на рис. 3 представлены зависимости Tm  N 1/3  и Tc  N 1/3  для
наночастиц Au  Ag с 50 % содержанием компонентов. Видно, что эти
зависимости также являются линейными и имеют точку пересечения
(точнее, – слияния) при некотором характерном малом значении N .
Применительно к однокомпонентным частицам наличие данной точки
детально обсуждалось в наших предыдущих работах. Сравнение
результатов, представленных на рис. 2 и 3 показывает, что для частиц Au и
для частиц сплава Au  Ag обнаруживается примерно одно и тоже значение
N ch , приблизительно равное 400 . Этому значению отвечает радиус частиц,
приблизительно равный 1 нм, и диаметр – 2 нм. Для наночастиц Cu и Ni
Nch  100 [13]. При N  Nch для наночастиц не свойственна ГЦК структура,
даже если речь идет о наночастицах ГЦК металлов в объемной фазе.
Кроме того, идентификация скачков, отвечающих плавлению и
кристаллизации становится невозможной. Таким образом, мы полагаем,
что N ch отвечает нижней границе числа атомов в наночастице, ниже
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которого понятия термодинамической фазы, твердого и жидкого
состояний, а, следовательно, и фазовой диаграммы теряют смысл.
Соответственно, в дальнейшем мы рассматриваем мезоскопические, т.е.
промежуточные по размеру бинарные наночастицы Au  Ag , содержащие
от 500 до 3000 атомов.
T, K
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Tm

1000
900
Tc
800
700
600
0,07

0,08

0,09
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0,11

0,12

0,13 N

-1/3

0,13 N

-1/3

Рис. 2. Зависимости Tm  N 1/3  и Tc  N 1/3  для наночастиц Au .
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Рис. 3. Зависимости Tm  N 1/3  и Tc  N 1/3  для наночастиц

Au  Ag

с 50 %

содержанием компонентов.

На рис. 4 представлена фазовая диаграмма, построенная нами для
биметаллических наночастиц Au  Ag , содержащих 2000 атомов. Как видно
из рисунка, эта диаграмма характеризуется рядом специфических
особенностей, не характерных для объемного сплава. Одна из
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особенностей этой диаграммы, по сравнению с фазовой диаграммой,
показанной на рис. 1, – иное соотношение между температурами
плавления однокомпонентных наночастиц Au и Ag , которые выступают в
роли предельных случаев бинарных наночастиц, отвечающих нулевой
концентрации одного из компонентов. При числе атомов в частице
N  2000 температура плавления нанокластеров Ag превышает
температуру плавления наночастиц Au . Как показывают результаты наших
МД экспериментов, при увеличении размера наночастиц до N  4000  5000
это соотношение претерпевает инверсию.
Очевидно, линии 1 и 2 на рис. 4 не следует интерпретировать как
линии ликвидуса и солидуса, соответственно, вкладывая в эти понятия тот
же смысл, что и применительно к объемным фазам. Действительно,
заметное, по сравнению с рис. 1 различие между кривыми плавления и
кристаллизации обусловлено, прежде всего, гистерезисом плавлениякристаллизации, тогда как для объемных сплавов фазовые диаграмм
отвечают равновесным системам.
T, K
1150
1100

1

1050
1000

2

950
0

20

40
60
80
100
Au, % (по массе)
Рис. 4. Фазовая диаграмма для биметаллических наночастиц Au  Ag , содержащих
2000 атомов. Кривая 1 отвечает температуре плавления, кривая 2 – температуре
кристаллизации.

Вместе с тем, следует отметить и сходство в поведении сплавов в
объемном состоянии и в виде наночастиц, если речь идет об области
между кривыми ликвидуса и солидуса (см. рис. 1) и области между
кривыми 1 и 2 (см. рис. 4): эти области отвечают двухфазным состояниям.
Применительно к наночастицам речь идет о выраженном предплавлении,
которое проявляется в образовании наногетерогенной структуры (твердое
ядро и жидкая оболочка). Как было показано нами ранее на примере
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однокомпонентных металлических наночастиц, величина гистерезиса
плавления-кристаллизации, т.е. разность Tm  Tc существенно зависит от
скоростей нагрева и охлаждения [16-17].
Из предыдущего рассмотрения видно, что проблема построения
фазовых диаграмм для бинарных наночастиц является весьма сложной и
далека от своего решения. Фактически, в данной работе мы только
поставили и проиллюстрировали эту проблему. Как уже отмечалось выше,
остается даже не вполне ясным каким образом удобнее и корректнее
представлять такого рода диаграммы. Остается открытым и вопрос о том,
насколько корректно использование многочастичных потенциалов
межатомного
взаимодействия,
апробированных
на
объемных
однокомпонентных металлических фазах для наночастиц и, тем более,
бинарных наносистем.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K) и
РФФИ (грант № 16-33-60171).
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ В
ФОРМУЛЕ РУСАНОВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
ПО КИНЕТИКЕ ИСПАРЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ И УСАДКИ
ВАКАНСИОННЫХ ПОР
Н.Ю. Сдобняков, В.М. Самсонов, А.Н. Базулев, Д.А. Новожилова
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Тверь, Садовый переулок, д. 35
nsdobnyakov@mail.ru
Аннотация: С использованием экспериментальных данных по скоростям испарения
металлических частиц серебра и свинца, а также усадки вакансионных пор в алюминии
впервые проведены оценки доверительных интервалов для коэффициента
пропорциональности K между поверхностным натяжением  и радиусом частицы r
в линейной формуле Русанова   Kr . Полученные результаты сопоставлены с
оценками Э.Н. Витоля (1992) и термодинамическими оценками других авторов.
Ключевые слова: формула Русанова, поверхностное натяжение, коэффициент
пропорциональности, кинетика испарения, кинетика усадки вакансионных пор.

Учет размерных зависимостей термодинамических характеристик не
снимает проблему границ применимости термодинамики, но, несомненно,
сдвигает их в сторону гораздо меньших характерных размеров.
Характерное число молекул (атомов) N ch , отвечающее границе
применимости термодинамики, будет определяться как величиной
флуктуации рассматриваемой величины [1], так и степенью стабильности
частиц [2]. В [3] А.И. Русановым была впервые предложена
асимптотическая (для малых размеров) линейная зависимость
  Kr
(1)
между поверхностным натяжением  и радиусом частицы r , где K –
коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры и давления.
В течение длительного времени формула Русанова (1) не обращала на себя
должного внимания. В работе Э.Н. Витоля [4] параметр K был впервые
оценен для твердых металлических частиц и металлических нанокапель и
нанопор по экспериментальным данным для скорости испарения частиц и
скорости усадки вакансионных пор. Таким образом, работу [4] можно
рассматривать и как единственное экспериментальное подтверждение
выполнимости формулы Русанова (1), и как одно из немногих
экспериментальных подтверждений существования самой размерной
зависимости поверхностного натяжения. Вместе с тем, работа [4] является
кратким сообщением, в котором не приводятся ни методика оценки
параметра K , ни использованные с этой целью данные прямых
экспериментов.
В наших предыдущих работах [5-7] мы исследовали размерную
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зависимость
удельной
свободной
поверхностной
энергии
с
использованием как теоретических подходов, основывающихся как на
статистической термодинамике, так и результатов компьютерного
моделирования. В отличие от [3], где в качестве радиуса частицы r
рассматривалась поверхность натяжения, в качестве геометрической
разделяющей поверхности мы рассматривали эквимолекулярную
поверхность. Соответственно, для этой поверхности удельная свободная
поверхностная энергия  e будет совпадать с поверхностным натяжением.
Было показано [8], что для эквимолекулярной разделяющей поверхности
также выполняется линейная формула
(2)
 e   0  K re ,
где re – ее радиус, а параметр  0 отвечает линейной экстраполяцией
значений  e (re ) к re  0 . При этом для наночастиц золота нами было
показано, что значения коэффициента пропорциональности, найденные
теоретически с использованием метода поверхностных фаз Гиббса и
потенциала сильной связи [9] удовлетворительно согласуются с
результатами компьютерного моделирования металлических наночастиц
по
методу
Монте-Карло
[10],
а
также
с
независимыми
термодинамическими расчетами [11]. Учитывая отмеченные выше слабые
стороны работы [4], нами была поставлена задача проверки и уточнения
представленных в ней результатов.
Один из способов оценки параметры K отвечает использованию
представленного в [12, 13] соотношения для скорости испарения
наночастиц dr dt ( t – время испарения):
 k T   (2 kBTm)1/2  dr  
K   B  ln 
(3)
 dt   ,
 2Vr    PVr

где  – коэффициент испарения (   1 для жидкости и    0.2;1.0 для

твердого тела.), m – масса атома, k B – постоянная Больцмана, P –
давление насыщенного пара над плоской поверхностью испарения при
температуре T ,Vr – атомный объем в микрочастице, который в дальнейшем
полагается равным атомному объему в массивном образце.
Уже тот факт, что для твердого тела коэффициент испарения 
изменяется в широком диапазоне, говорит о том, что для корректного
расчета параметра K следует исходить из границ интервала значений  . В
работе [12] утверждается, что например для наночастиц золота в твердом
состоянии можно принять   0,5 . Однако данные, представленные в [12],
свидетельствуют о существенном разбросе значений  в исследуемом
температурном интервале. Важным управляющим параметром также
является давление насыщенного пара P . Для металлов экспериментальные
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данные [13-18] по давлению насыщенного пара существенно различаются.
Одним из слабых мест расчетов Витоля [4] является допущение о
равенстве атомных объемов в твердом и жидком состояниях ( Vs  Vl ). Наши
оценки показывают, что при температуре плавления относительная
разность объемов (Vl  Vs ) / Vl составляет 2  5 %. При температурах
отличных от температуры фазового перехода различие может быть еще
более существенным.
В Таблицах 1, 2 представлены результаты оценок параметра K для
наночастиц серебра и нанокапель свинца с использованием различных
экспериментальных данных, а также различных значений давления
насыщенного пара P и коэффициента испарения  .
Таблица 1. Литературные данные, использованные нами для расчета коэффициента
пропорциональности в формуле Русанова по формуле (3) для наночастиц серебра
(s1) 1026
(s1) 1250
(s1) 262,8
dr / dt ,
,
V ,1),
17,07
T,K
2
-30 3
-12
(s2) 992
мДж/м (s2) 1150
10 м
10 м/с (s2) 104,1
10
K ,10 мДж/м3
Па
  0, 2   0,5
[4]
 1
4
P1  2,7 10 [13]
148,6
110,6
81,9
P2  7,903 104 [14]

s1

104,1

66,1

37,3

[15]

94,5

56,5

27,8

P4  1, 419 10 [16]

79,8

41,8

13,1

P5  1, 494 103 [17]

77,7

39,7

10,9

P6  102 [13]

-2)

-

-

P1  2,7 104 [13]

110,2

72,2

43,5

[16]

88,2

50,2

21,4

[14]

87,4

49,4

20,1

[17]

85,1

47,1

18,4

P5  7, 48 104 [18]4)

67,9

29,9

12,0

P3  9,944 10

4

3

P2  4,594 10

s2

4

P3  4,676 10
P4  4,942 10

4

4

2

33

273)

P6  10 [13]
Предполагается, что объем для твердой наночастицы не зависит от температуры и
находится по формулам Vr  M /  Na и Vr  a3 / 2 (оценки совпадают с точностью до
второго знака после запятой). Здесь M – молярная масса,  – плотность, a –
расстояние между ближайшими соседями [19].
2)
Здесь и далее прочерк означает, что расчетная формула не дает положительных
значений параметры K .
3)
В статье [4] ошибочно приведены данные для жидкого состояния серебра, в работе
[13] исследуется серебро в твердом состоянии.
4)
Данные представлены при температуре 1000K .
1)
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Таблица 2. Литературные данные, использованные нами для расчета коэффициента
пропорциональности в формуле Русанова по формуле (3) для нанокапель свинца
(l1) 729
(l1) 439
(l1) 32,75
(l1) 134,9
dr / dt ,
,
V 1),
(l2) 438
(l2) 32,78
(l2) 167,3
T , K (l2) 734
мДж/м2
10-30 м3
10-12 м/с
(l3) 748
(l3) 436
(l3) 32,83
(l3) 243,8
Па
K ,1010мДж/м3
 1
P1  2,7 104 [13]
12,5
l1

P2  3,710 104 [17]

7,6

P3  4,071104 [16]

6,1

P4  4, 424 10
P1  2,7 10

4

P2  4,585 10

l2

[15]

4,9

[13]

4

15,9

[17]

7,7

P3  5,016 104 [16]

6,3

P4  5, 443 104 [15]

5,1

P1  2,7 10

4

P2  8,15110

l3

4

[13]

4

P3  8,866 10

4

12 [4]

22,2

[17]

4,8

[16]

3,5

P4  9,568 104 [15]
2,3
1)
Предполагается, что объем для жидкой наночастицы зависит от температуры
определяется следующим образом V  M /  Na , при этом   0  (T  T0 )  d  dT  .

Данные по производной d  dT , а также параметрам 0 ,T0 взяты из [17].

Примечательно, что использование максимального значения
P5  10 Па [12] для наночастиц серебра приводит к отрицательному, т.е.
физически неадекватному значению параметра K . Кроме того, анализ
расчетных данных для коэффициента пропорциональности в формуле
Русанова для наночастиц серебра и нанокапель свинца (см. Таблицы 1, 2)
показывает, что использование различных значений по кинетике
испарения [19] приводит к диапазону значений параметра K для
наночастиц серебра 10,9 148,6 1010 мДж/м3, а для нанокапель свинца
3
2,3  22, 2 1010 мДж/м , соответственно, что также лишь по порядку
величины совпадает с оценкой [4].
Альтернативный
способ
оценки
параметра
отвечает
K
использованию представленного в [19, 20] соотношения для скорости
усадки вакансионных пор dr dt , из которого следует расчетная формула
2

k T  
r  dr  
K   B  ln 1     .
 2Vr   D  dt  

(4)

Здесь D – коэффициент самодиффузии. Для наночастиц алюминия данные
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для D (в твердом состоянии) при температуре T  175 C  448K взяты из
[21-25], V  16,6 1030 м3 с учетом предположения по расчету данной
величины, представленное в Таблице 1, что в свою очередь позволяет
оценить значение параметра K . Результаты оценок представлены в
Таблице 3. Необходимо отметить, что для коэффициента самодиффузии D
в [21] использовано соотношение вида D  0,176 104 exp(1,31eV / kT ) м2/с,
которое представляется нам не вполне корректным. В связи с этим мы
оценивали коэффициент самодиффузии с использованием данных для
предэкспоненциального фактора и энергии активации диффузии из [19].
Анализ расчетных данных для коэффициента пропорциональности в
формуле Русанова для нанопор в алюминии (см. Таблицу 3) показывает,
что использование различных значений по кинетике усадки пор (скорость
усадки, размер пор) [13] приводит к достаточно широкому диапазону
значений 2, 2 160,8 1010 мДж/м3 параметра K , что также лишь по порядку
величины совпадает с оценкой [4].
Таблица 3. Оценка параметра K по формуле (4) для наноразмерных пор в алюминии
 dr dt , 10-13 м/с
r , 10-10 м
D , 10-20 м2/с
K , 1010мДж/м3
1,86 [21]
135,4
3,12 [26]
125,7
3,35 [19]
124,4
3,79 [19]
122,1
13,33·103 [22]
200 [22]
4,50 [19]
118,8
6,05 [19]
113,4
1)
7,80 [23]
108,7
13,66 [24]
98,3
1,86 [21]
16,2
3,12 [26]
11,2
3,35 [19]
10,7
3,79 [19]
9,7
16,37 [19]
158 [19]
4,50 [19]
8,4
1)
6,05 [19]
6,6
7,80 [23]
5,3
13,66 [24]
3,2
1,86 [21]
12,3
3,12 [26]
8,2
1)
3,35 [19]
7,8
3,79 [19]
7,0
13,26 [19]
131 [19]
4,50 [19]
6,0
6,05 [19]
4,7
7,80 [23]
3,7
13,66 [24]
2,2
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Продолжение Таблицы 3
 dr dt , 10 м/с
r , 10 м
D , 10 м /с
K , 1010мДж/м3
1,86 [21]
16,5
3,12 [26]
11,4
3,35 [19]
10,8
1)
3,79 [19]
9,9
24,51 [19]
108 [19]
4,50 [19]
8,6
6,05 [19]
6,8
7,80 [23]
5,4
13,66 [24]
3,3
1,86 [21]
160,8
3,12 [26]
151,2
3,35 [19]
149,9
3,79
[19]
147,6
6,99·103 [20]2)
1500 [20]2)
4,50 [19]
144,2
6,05 [19]1)
138,9
7,80 [23]
134,2
13,66 [24]
123,7
1)
обозначены значения, соответствующие данным по размеру пор и скорости усадки,
приведенным в 1 и 2 графе Таблицы 3.
2)
в работе [20] данные приведены при температуре T  165  10 C  438  10K , однако,
данные по коэффициенту самодиффузии не пересчитывались.
-13

-10

-20

2

Таким образом, нами впервые проведен детальный анализ
имеющихся экспериментальных данных по кинетике испарения
металлических наночастиц и кинетике залечивания пор. Этот анализ
приводит не к отдельным значения параметра K , а к некоторым довольно
большим доверительным интервалам. В Таблице 4 интервал значений
параметра K , найденный по результатам расчетов, представленных в
Таблице 1, сравнивается с предыдущими оценками этого параметра для
наночастиц алюминия. Из Таблицы 3 видно, что все значения параметра
K , отвечающие предыдущим расчетам, входят в данный доверительный
интервал, что свидетельствует о его достоверности.
Таблица 4. Сравнение доверительного интервала значений параметра K , найденного в
данной работе для твердых наночастиц алюминия, с предыдущими оценками данного
параметра
Альтернативные
Данная
МонтеОценка
теоретические оценки
Источник
работа
Карло [5]
Витоля [4]
[8]
[27]
2,2-160,8
56
25
116
263
K , 1010мДж/м3

Как было отмечено нами ранее [2, 27-28] важнейшей проблемой
непосредственно связанной с проблемной размерной зависимости
поверхностного натяжения является проблема термодинамической
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устойчивости наночастиц. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что ключевым фактором в определении диапазона размеров, в котором
исследуемые наночастицы могут быть стабильными является определение
коэффициента пропорциональности в формуле Русанова и его сравнение с
некоторым характерным значением, отвечающим пределу стабильности и
определяемым по формуле
K  Kch  3 12  2   1 ,

(5)

где  – изотермическая сжимаемость,   2, 67 – безразмерная постоянная,
оценка которой произведена в [28].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K).
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭНТРОПИЙ
ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ

Н.Ю. Сдобняков1, А.Д. Веселов1, П.М. Ершов1, Д.Н. Соколов1, В.М. Самсонов1,
С.А. Васильев1, В.С. Мясниченко1,2
1
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Тверь, Садовый пер., д. 35
2
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»
656038, Барнаул, Ленина, д. 46
nsdobnyakov@mail.ru
Аннотация: В данной работе с использованием результатов компьютерного
моделирования (методами молекулярной динамики (МД) и Монте-Карло (МК)) по
плавлению и кристаллизации наночастиц меди (температуры фазового перехода,
теплоты фазового перехода) получены соответствующие размерные зависимости
энтропий плавления и кристаллизации. Кроме того, рассмотрены теоретические
подходы к оценке размерных зависимостей энтропий плавления и кристаллизации.
Установлено, что размерная зависимость энтропии плавления более выражена, чем
соответствующая зависимость для энтропии кристаллизации, что подтверждается
использованием двух альтернативных методов компьютерного моделирования (МД и
МК).
Ключевые слова: размерная зависимость, плавление, кристаллизация, энтропия,
наночастицы меди.

В
последние
десятилетия
был
получен
ряд
важных
экспериментальных результатов по синтезу и исследованию свойств
изолированных наночастиц. Удалось разработать методы направленного
регулирования размеров наночастиц и их сортировки по размерам,
появилась возможность экспериментально изучить их строение,
электронные и оптические характеристики. В настоящее время разработаны
методики, дающие возможность выделять и стабилизировать отдельные
наночастицы с изучением их физико-химических характеристик.
Обнаруженные новые уникальные свойства наночастиц дают возможность
рассматривать их как перспективные элементы наноэлектронных устройств.
Кроме того, в последние годы достигнут значительный прогресс как в
теории, так и в развитии соответствующих численных алгоритмов в физике
конденсированных сред. Одним из основных направлений компьютерного
моделирования свойств металлов, в том числе исследования фазового
перехода кристалл – расплав, является применение метода Монте-Карло [1]
с
полуэмпирическим
потенциалом,
например,
многочастичным
потенциалом Гупты [2], параметры которого подбираются по
экспериментальным данным, как правило, относящимся к массивной фазе.
Практическая значимость исследования фазовых превращений в
наночастицах, в частности фазового перехода кристалл – расплав, связана с
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необходимостью
разработки
теоретических
основ
получения
нанокристаллов и их потенциального практического применения в
наноэлектронике. Исследование особенностей процессов плавления и
кристаллизации нанокластеров, в том числе, размерных зависимостей
энтропий плавлении и кристаллизации, позволяет прогнозировать
оптимальные интервалы температур и размеров для нанокристаллических
рабочих элементов. Отметим, что учет размерных эффектов, т.е.
зависимостей физических, в частности термодинамических, характеристик
от размера объекта представляется наиболее естественным путем
распространения понятий и концепций макроскопической теории на
наночастицы и наносистемы с учетом определенных ограничений в
частности на размер исследуемых систем.
Ранее нами изучались размерные зависимости температур плавления
и кристаллизации металлических нанокластеров [3-5]. Температура
плавления Tm и температура кристаллизации Tc определялись по
соответствующим скачкам на температурной зависимости потенциальной
части удельной (в расчете на атом) внутренней энергии нанокластера U (T ).
При этом калорическая кривая потенциальной части удельной внутренней
энергии нанокластеров позволяют извлечь дополнительную информацию о
поведении ряда других термодинамических характеристик нанокластеров, в
частности о теплоте плавления, совпадающей при постоянстве давления с
энтальпией плавления H m . Очевидно, что теплота плавления отвечает
потенциальному барьеру, связанному с переходом кристаллоподобного
нанокластера в жидкоподобное состояние. Как было показано в работе [6],
теплота плавления и, следовательно, указанный потенциальный барьер
уменьшаются с уменьшением размера наночастицы. Если при некотором
характерном значении Rch радиуса частицы R теплота плавления может
стать равной нулю, то это будет соответствовать нестабильному
структурному состоянию нанокластера, в частности невозможности четкой
дифференциации между кристаллическим и жидкоподобным состояниями.
Данные по теплоте плавления и кристаллизации представлены в работах [78]. Размерные зависимости энтропий плавления и кристаллизации
представляют
особый
интерес,
поскольку
энтропия
является
количественной мерой степени хаотизации термодинамической системы.
Соответственно, априори можно ожидать, что уменьшение размера частиц
будет приводить к росту энтропий фазовых переходов.
На рис. 1 приведены соответствующие размерные зависимости для
энтропий
плавления
и
кристаллизации
Sm  H m ( N 1/3 ) / Tm ( N 1/3 )
1/3
1/3
Sc  H c ( N ) / Tc ( N ) . Также представлены значения энтропии плавления
Sm , полученные на основе результатов МД экспериментов, взятые из [8, 9].
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Рис. 1. Размерная зависимость энтропии плавления (■) и энтропии кристаллизации (○)
нанокластеров меди (данные МК моделирования),  – расчетные значения энтропии
плавления (исходные данные взяты из работы [8]), × – расчетные значения энтропии
кристаллизации (данные МД моделирования для размеров, рассмотренных в [8]) ▲ –
данные взяты из работы [9],  – данные по энтропии плавления, полученные в рамках
МД моделирования с использованием ПО [10]. Макроскопическое значение энтропии

плавления Sm   9,6 Дж/моль·К [11]. Сплошные и пунктирные линии –
аппроксимации расчетных данных.

Интересно отметить, что значение, полученное в МД экспериментах
составляет лишь 44 % от макроскопической величины, в то время как МК
результаты для нанокластеров меди предсказывают в диапазоне до
1500 атомов существенное превышение значений энтропии плавления над
макроскопическим значениям, а для энтропии кристаллизации размерная
зависимость проявляется слабо, но в диапазоне до 1500 атомов она
несколько выше макроскопического значения. В [9] указывается, что
температуры плавления и кристаллизации являются линейными функциями
N 1/3 . При этом теплота плавления и энтропия плавления меняются более
сложным образом. В частности, в работе [9] для нанокластеров с числом
N  2243
частиц
для энтропии плавления получено значение
Sm  9, 2 Дж/моль·К, практически соответствующее макроскопическому
значению, в то время как для нанокластера с N  10005 полученное значение
превосходит макроскопическое более чем в 5 раз, что требует на наш
взгляд дополнительной проверки (данные работы [12] для такого диапазона
размеров предсказывают значение Sm  8, 7 Дж/моль·К, но для систем с
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N  2 105 и даже в макроскопическом пределе, предсказывает значение

Sm   Sm  10,1 Дж/моль·К).

В ряде работ [13-14] используется на наш взгляд достаточно
упрощенный подход для размерных зависимостей термодинамических
характеристик. Так, например, размерная зависимость температуры
плавления металлических нанокристаллов описывалась следующим
аналитическим соотношением:
1
Tm (r )  Tm exp   2Sm    R   r / r0  1 ,
(1)





где Sm    – энтропии плавления массивного кристалла при
макроскопической температуре плавления Tm , R – универсальная газовая
постоянная, r0  (3  d )a характерный размер объекта, d – размерность
объекта, a – атомный диаметр. В то время как для энтропии плавления
размерная зависимость представляется в виде [13]:
1
Sm (r )  Sm 1   r / r0  1 ,
(2)





а теплота соответственно задается следующим соотношением [13-14]:
1
1
H m (r )  H m exp   2Sm    R   r / r0  1   r / r0  1 .







(3)

На рис. 2 приведен вид размерной зависимости энтропии плавления
согласно формуле (2). Необходимо отметить, что r ~ N 1/3 . При этом
отметим, что формула (2) является своего рода аналогом формулы Толмена
для поверхностного натяжения, а значит корректно может описывать
размерную зависимость энтропии плавления только в области средних и
больших размеров нанокластеров.
()

Sm(r)/ Sm (r)
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Рис. 2. Размерная зависимость энтропии плавления согласно формуле (2), r *  r / r0 .
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Интересно, что использование соотношения для теплоты плавления
(3), а также аналитического выражения для температуры плавления [3-5]
(результат приведен на рис. 3) приводит результату, аналогичному тому,
который получается при использовании (2). Таким образом, ключевым
фактором для корректного описания размерной зависимости энтропий
плавления и кристаллизации является использование адекватных
аналитических выражений для теплот плавления и кристаллизации или
результатов компьютерного моделирования. При этом скорость роста
функции, соответствующей рис. 2, несколько выше, чем функции,
представленной на рис. 3.
Sm, Дж/мольК
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Рис. 3. Размерная зависимость энтропии плавления, полученная при использовании для
теплоты плавления соотношения (3), Sm (r )  H m (r ) / Tm (r ), где для Tm (r ) использовано
макроскопическое значение [11] (отмечено пунктиром).

Кроме того, в целях дополнительной проверки результатов МК и МД
экспериментов нами также предпринята попытка проанализировать
размерные зависимости энтропии плавления и энтропии кристаллизации,
используя аналитические выражения для температуры плавления и
кристаллизации, полученные нами ранее в [4, 5], а также аппроксимации
для теплоты плавления и теплоты кристаллизации (см. Таблицу 1).
1


 r  r1  
Таблица 1. Параметры аппроксимации H (r )  A1   A1  A2  1  exp 

 dr  

Процесс
A1
A2
r1
dr
Плавление
-8,34749
0,83978
-1,82296
2,2502
Кристаллизация
0,16019
0,94994
6,57997
1,44586
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Аналитический вид функции для аппроксимации термодинамических
характеристик был впервые апробирован в работе [16]. Полученные
результаты для размерных зависимостей энтропий плавления и
кристаллизации представлены на рис. 4.
Sm,Sc, Дж/мольК
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Рис. 4. Размерные зависимости энтропии кристаллизации меди Sc (r*  r / a), полученные
на основе приближения для температуры кристаллизации (5) и аппроксимации для
теплоты кристаллизации, представленной в Таблице 1, (кривые 1, 2) и приближения для
температуры кристаллизации (6) и аппроксимации для теплоты кристаллизации,
представленной в Таблице 1, (кривые 3, 4) поверхностный слой для рассматриваемых
объектов составляет 1 и 2 нм соответственно, кривая 5 – размерная зависимость
энтропии плавления Sm (r*  r / a), найденная с использованием приближения для
температуры плавления (1) и аппроксимации для теплоты плавления, представленной в
Таблице 1.

Для расчетов использовались следующее аналитические выражение
для размерной зависимости температуры плавления

2
5


  l  vl  vs   vs  s   l  
r
3


Tm (r )  Tm 1 


 H m  2Tm  vl  vs   d l   5 vs   d s    d l

r 
 dT 0 3   dT 0  dT

где  s ,  l , s  1/  s , l  1/  l – поверхностное натяжение и



,

  
  
0   

(4)

плотность для
твердой и жидкой фаз соответственно, причем формула (4) учитывает как
размерные [17, 18], так и температурные зависимости поверхностных
натяжений.
Для температуры кристаллизации использовались следующие
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выражения:

 vs  s  r    l  r   
Tc (r )  Tm (r ) 1  
,


H m


Tc (r )  Tm (r )  T (r ) ,

(5)

(6)
где  соответствует толщине поверхностного слоя при предплавлении,
T (r ) – размерная зависимость температуры переохлаждения («undercooling
temperature»), которая определяется как
(7)
T (r )  T () H (r ) H m .
Здесь, согласно [16], T ()  0, 2Tm .
Таким образом, в данной работе на примере нанокластеров меди
проведены расчеты размерной зависимости энтропий плавления и
кристаллизации. Анализ полученных размерных зависимостей для
энтропий плавления и кристаллизации показывает, что, как и для
температуры
кристаллизации,
размерная
зависимость
энтропии
кристаллизации гораздо слабее выражена (может быть аппроксимирована
линейной функцией), чем для энтропии плавления (может быть
аппроксимирована полиномиальной функцией). Кроме того, как
теоретические результаты для размерных зависимостей энтропий плавления
и кристаллизации, так и результаты моделирования методом Монте-Карло
демонстрируют тенденцию к слиянию при малых размерах наночастиц, но
пока остается не ясным по какой причине теоретические результаты
предсказывают Sc (r )  Sm (r ) , а результаты МК моделирования
Sc (r )  Sm (r ). Однако, если для результатов МК моделирования также
можно говорить о возможном слиянии размерных зависимостей энтропии
плавления и кристаллизации также в области размеров порядка
2000 атомов, то теоретические результаты данного эффекта не
предсказывают, что возможно обусловлено видом аналитических
выражений для теплот плавления и кристаллизации. Отметим также, что
для энтропии кристаллизации согласно рис. 4 наблюдается слабо
выраженный максимум Sc (r ) , что, в некотором смысле, коррелирует с
соображениями, высказанными в [9] о более сложном поведении теплот и
энтропий фазового перехода плавление/кристаллизация для наночастиц.
Кроме того, выражение (3) фактически не чувствительно к величине скинслоя именно для энтропии кристаллизации, в то время как для температуры
кристаллизации зависимость от величины скин-слоя проявляется
достаточно сильной именно в области малых размеров [4, 5], что является
вполне предсказуемым. При этом апробированное нами в [4, 5] выражение
для связи размерных зависимостей температур плавления и кристаллизации
(2) с использованием полученного нами в [19] выражения для температуры
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плавления наночастиц, показывают различия в поведении как температуры
кристаллизации, так и энтропии кристаллизации для величины скин-слоя в
диапазоне толщин 1  2 нм. Дополнительным косвенным доказательством
адекватности получаемых значений энтропии кристаллизации с
использованием приближения (2) является относительное согласие с
макроскопическим значением в области больших размеров. При этом
остается не ясной природа столь значительного расхождения поведения
размерной зависимости энтропии плавления Sm (r ) в области средних
размеров, полученных при использовании альтернативных методов
компьютерного моделирования (МК и МД), а также теоретического
подхода, что, по-видимому, требует дальнейшей апробации на примере
других металлических наночастиц.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-33-00742-мол-а), а также при
финансовой поддержке Минобрнауки (проект № 3.2448.2014/K). Авторы благодарят
профессора, д.ф.-м.н. Ю.Я. Гафнера за предоставленные данные по энтропии плавления
меди.
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600021, Хабаровск, ул. Серышева, д. 47
ivanov@festu.khv.ru
Аннотация: Проведен теоретический анализ эффективности отражательной рельефной
голограммы в тонкослойной среде. На основе двумерной стационарной тепловой
задачи проанализирован коэффициент рельефной нелинейности, обусловленной
фазовым переходом (плавлением) тонкого слоя среды.
Ключевые слова: динамическая голография, рельефные голограммы, фазовый переход.

Среди механизмов нелинейности, использующихся в динамической
голографии (и проявляющихся, в частности, при самовоздействии
излучения), большую группу составляют механизмы рельефной записи
голограмм, основанные, например, на тепловом расширении среды,
световом давлении, эффекте Марангони) [1-3]. При этом динамическая
голограмма представляет собой решетку амплитудного френелевского
коэффициента
отражения
(«поверхностную»
голограмму).

Б.Я. Зельдовичем с сотрудниками предложен соответствующий метод
обращения волнового фронта излучения отражающей поверхностью
(ОВФ-П) [4]. Поверхностные отражательные голограммы позволяют
значительно снизить эффекты самовоздействия опорных волн [5-7].
Целью данной работы является исследование коэффициента
рельефной нелинейности для отражательной голограммы, обусловленного
термоиндуцированным фазовым переходом (плавлением) в тонкослойной
среде.
Независимо от природы «поверхностной» нелинейности, ее можно
описать,
используя
зависимость
комплексного
амплитудного
коэффициента отражения от интенсивности      l  .
Найдем коэффициент поверхностной нелинейности для рельефного
механизма. В данном случае механизм нелинейности состоит в модуляции
рельефа, т.е. толщины слоя среды:
(1)
     l  l  I  .
Эффективность ОВФ-зеркала на основе рельефной голограммы
определяется глубиной модуляции рельефа h1 [8]:
2
(2)
RPC  I s I s  0 kh1 / 2 ,

где I s – интенсивность сигнальной волны, I s – интенсивность
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дифрагированной (сопряженной) волны, 0 – амплитудный коэффициент
френелевского отражения границы раздела сред, k  2  – волновой
вектор.
Из (1) видно, что эффективность ОВФ-зеркала сильно зависит от
френелевского коэффициента и для слабоотражающих сред невысока.
Обойти эту зависимость можно используя тонкопленочные структуры,
коэффициент отражения в которых определяется интерференционными
явлениями, которыми легко управлять (меняя среднюю толщину слоя).
Рассмотрим следующую структуру – тонкопленочная среда
толщиной l – плоское зеркало с коэффициентом отражения Rm  1 (см.
рис. 1). Коэффициент отражения такой структуры (для нормального
падения) определяется интерференцией [8]:
1
(3)
   r  exp    j  l   1  rexp    2 j  l   ,
где r – амплитудный коэффициент френелевского отражения границы
раздела сред;    2     ;  – скачок фаз на поверхности зеркала; n и  –
показатели преломления и поглощения среды соответственно.

Рис. 1. Рельефная отражательная голограмма. Тепловая задача.

Примем условие r  l и ограничимся случаем амплитудной
модуляции  , тогда из выражения (2) получаем:

1  r 
2



 2  4 2 exp( l )

 dl 
.
1  r exp(2 l )  2rexp( l )cos(2 l )   dI 
2

(4)

Главная особенность полученного выражения состоит в периодической
зависимости коэффициента  от средней толщины пленки l .
Для расчета величины  l  I  рассмотрим конкретный механизм
модуляции рельефа за счет термоиндуцированного фазового перехода –
плавления твердого тела.
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Рассматриваемая ниже упрощенная модель не включает
рассмотрение динамического равновесия пар-жидкость-твердое тело.
Задача включает в себя расчет теплового режима в системе пленка –
подложка – термостат. Считаем, что излучение с интенсивностью
I  I 0 1  mcos  ax   падает на зеркальную поверхность  Rm  1 подложки
 Z  0  , обратная сторона которой  Z   L  находится в контакте с
термостатом, имеющим температуру T0 . Для обычной схемы ОВФ-П
имеем I 0  I1  I s , где I1 – интенсивность опорной волны; m  2  I1I s  ( I1  I s )
– глубина модуляции интерференционной картины;  a  2   , где  –
пространственный период модуляции.
Установившееся температурное поле в пленке Ti и подложке T f
определяем из стационарного уравнения теплопроводности:
1/2

 2T f

 2T f

 2  0,
x 2
z
2
2
 Ti  Ti

 2 I 0 1  mcos  ax   .
x 2 z 2

Граничные условия:

(5)
(6)

Tf   L   T0 , Ti  0   T f  0  ,



Теплоотдачу через
пренебрежительно малой:

T f
f

z

i
z 0

Ti
z

внешнюю
Ti
z

(7)
(8)

.
z 0

поверхность

 0.

z l

считаем
(9)

z l

Здесь  f и i – коэффициенты теплопроводности подложки и
тонкопленочной среды соответственно, L и l – толщины подложки и слоя
среды. В равновесии температура внешней поверхности пленки равна
температуре плавления Ti  l   Tmelt .
Для случая малой глубины модуляции  m  1 можно искать Ti , f в
виде:
(10)
Ti , f  T0   Ti ,0f  Z   m Ti*, f cos  ax  ,
где l  l0  ml1cos  ax  . С точностью до 1-го порядка по m условие Ti  l   Tmelt
преобразуется в
(11)
 Ti 0  l0   Tmelt  T0 ,
 Ti*  l0   

T
z

 0.
z l0

Используя (11), получаем следующее решение:
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 L2 2  T  T  
l0   2i  i melt 0  ,
 I0
  f

1/2

(13)
1


 th  aL    ith  aL  
l1  l0 0,5  i
 1 
 ,
 f al0  
 f al0 

 Tf0  2 I 0l0  z  1  f ,

(14)
(15)
(16)

 Ti  2 I 0  l0 z  z / 2  l0 L i  f  i ,
0

 T f* 

2

2 I 0  l0  l1  sh a  z  l  



a f ch  aL 

(17)

,



 Ti*  2 I  l0  l1  z  ith  aL  /   f a   z 2 / 2 i .




(18)

Для большой толщины подложки  L  l0  выражения упрощаются:
(19)
l0   f Tmelt  T0  /  2 I 0 L  .
Используя выражение (12)-(17) из (1) с точностью до членов первого
порядка по  , m l , mkl1 (малая модуляция толщины пленки) имеем для
коэффициента ОВФ-отражения:
2
(20)
RPC  4k 2l12  n  1   2  .


где n и  – показатели преломления и поглощения материала пленки
соответственно, 1  arctg /  n  1 , 2  arctg 2 /  2n 1 .
Приведенные результаты позволяют рассчитать эффективность
динамической рельефографии на основе сред с фазовым переходом (в том
числе для ОВФ излучения) [9-13].
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПЛЁНОК
ПОЛИСТИРОЛА В ПЛАЗМЕ ВЧ РАЗРЯДА АЗОТА
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methril@yandex.ru
Аннотация: В работе представлены результаты исследований влияния обработки
поверхности тонких плёнок полистирола в плазме ВЧ разряда азота на морфологию
поверхности, шероховатость и смачиваемость водой. Показано, что увеличение
времени обработки в плазме азота в диапазоне 0  20 секунд приводит к снижению
краевого угла смачивания с 110 до 69 . Наблюдается немонотонная зависимость
изменения показателя шероховатости в диапазоне 1,54  18,9 нм.
Ключевые слова: плазменная обработка, модификация поверхности, полистирол.

Введение
С помощью модификации полимеров можно в широком диапазоне
управлять их объемными и поверхностными свойствами, что позволяет
использовать их в различных областях науки и техники. Как правило,
полимерные материалы обладают малой поверхностной энергией, что
ограничивает применение полимерных плёнок в случаях требующих
хорошей смачиваемости покрытий, например для восстановительной
хирургии, биосенсоров и т.п. [1-6]. Модификация полимеров с целью
улучшения смачиваемости позволяет существенно улучшить показатели
клеточной адгезии, роста и пролиферации [7, 8].
Целью работы является изучение влияния обработки поверхности
полистирола в плазме азота на смачиваемость и морфологию поверхности.
Методика эксперимента
Технология формирования покрытия. Плёнки полистирола
получались методом центрифугирования. Для этого 2 % раствор
полистирола (ПС) в четырёххлористом углероде ( CCl4 ) наносился на
вращающуюся с частотой 1500 об/мин подложку. В качестве подложек
использовались полированные пластины монокристаллического кремния.
Нанесение смеси происходило в атмосфере насыщенных паров
растворителя.
Модификация поверхности. Модификация поверхности тонких
плёнок полистирола осуществлялась в камере вакуумной установки Orion40T (VTC, Южная Корея). Пластины с нанесенной пленкой полистирола
располагались на мишени магнетрона в зоне эрозии. Высокочастотный
(ВЧ) разряд зажигался в атмосфере азота. Расход азота составлял
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50 мл/мин,

давление в камере 8 102 Па, мощность разряда 100 Вт.
Обработка осуществлялась в течение 1, 5, 10, 15 и 20 с.
Методы исследований. Контактный угол измерялся методом
лежащей капли с использованием оптического тензиометра Theta Lite
(Biolin Scientific, Финляндия), путем регистрации профиля капли
деионизованной воды. Исследование морфологии поверхности плёнок
полистирола обработанных в плазме азота осуществлялось с помощью
зондовой нанолаборатории Ntegra Spectra (NT-MDT, Россия) методом
атомно-силовой микроскопии (АСМ). Изображения поверхности
полистирола получались в полуконтактном режиме с помощью
кремниевого зонда NSG-10. Область сканирования составляла 5  5 мкм.
Обработка изображений проводилась с помощью программного
обеспечения Gwyddion.
Обсуждение результатов эксперимента
На рисунке 1 показаны АСМ – изображения поверхности плёнок
полистирола до и после обработки в плазме. Наиболее существенное
изменения рельефа поверхности наблюдается на образце, обработанном в
течение 5 и 10 секунд. Образование периодических структур и пор не
наблюдается.

Рис. 1. АСМ – изображения поверхности плёнки полистирола до обработки в плазме –
а), и после обработки в плазме ВЧ разряда в течение – б) 1 ; в) 5 ; г) 10 ; д) 15 ;
е) 20 секунд.
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На рис. 2 представлено изображение боковых профилей капель воды
на поверхности плёнок полистирола. Из рисунка видно, что с увеличением
времени обработки в плазме гидрофильности поверхности увеличивается.
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Рис. 2. Изображение боковых профилей капель воды на поверхности плёнки
полистирола до обработки в плазме – а), и после обработки в плазме ВЧ разряда в
течении – б) 1 ; в) 5 ; г) 10 ; д) 15 ; е) 20 секунд.
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Рис. 3. Зависимость краевого угла смачивания и шероховатости поверхности от
времени обработки в плазме.

На рис. 3 представлен график зависимости краевого угла смачивания
и шероховатости поверхности от времени обработки в плазме. Увеличение
времени обработки в плазме до 10 с. приводит снижению краевого угла
смачивания со 110  2 до 69  2 . Дальнейшее увеличение времени
обработки вплоть до 20 с. приводит к незначительному изменению
краевого угла смачивания (  1,5 ). Зависимость шероховатости поверхности
от времени обработки в плазме имеет немонотонный характер. Вплоть до
5 с. происходит увеличение шероховатости поверхности с 1,54 до 18,9 нм,
затем шероховатость уменьшается до 6, 2 нм.
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Так как зависимость шероховатости поверхности и краевого угла
смачивания от времени обработки в плазме не коррелируют между собой,
можно сделать вывод, что увеличение смачиваемости поверхности –
снижение краевого значения угла смачивания, вероятно, связано с
увеличением концентрации кислородных функциональных групп на
поверхности полистирола после обработки в плазме азота [9]. Увеличение
степени гидрофильности поверхности является перспективным с точки
зрения улучшения биосовместимости поверхности материала, что требует
дополнительных исследований.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 16-3800633 мол_а, № 16-07-00821) и Совета по грантам Президента РФ (СП-677.2015.4)
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Аннотация: Проведены исследования термодинамических и структурных
характеристик
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плавление/кристаллизация c целью выявления особенностей их поведения,
характерных для кластеров с «магическим» числом атомов. Температура плавления
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В настоящее время практически отсутствуют апробированные
экспериментальные методики по выявлению структурных превращений в
процессе плавления/кристаллизации наночастиц и определение наиболее
устойчивых конфигураций. Использование методов компьютерного
моделирования позволяет исследовать равновесные структуры и
конфигурации, структурные превращения в нанокластерах, определять их
термодинамических свойств и возможные размерные эффекты (см.
например [1]). Одним из направлений компьютерного моделирования
свойств металлов, в том числе исследования термодинамических
характеристик, является применение классического метода Монте-Карло
(МК) [2-3] с полуэмпирическими потенциалами, параметры которых
подбираются по экспериментальным данным, как правило, относящимся к
массивной фазе. При исследовании методами компьютерного
моделирования систем, содержащих нейтральные атомы металлов и
металлические
наночастицы,
в
частности
для
определения
термодинамических характеристик, необходимо использовать потенциал,
адекватно описывающий их взаимодействие. К настоящему времени
выполнено достаточно большое число работ посвященных решению
задачи восстановления металлического потенциала. Обычно для этого
используются экспериментальные данные по энергии когезии атомов. В
настоящее время, в расчетах свойств металлических кластеров наиболее
часто используется потенциал Гупта [4].
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В настоящей работе проведено исследование поведения
термодинамических и структурных характеристик нанокластеров кобальта
в процессе фазового перехода плавление/кристаллизация с целью
выявления особенностей, характерных для кластеров с «магическим»
числом атомов. Достаточно подробный анализ литературных источников
по размерной зависимости температуры фазового перехода, изучения
поведения термодинамических и структурных характеристик в области
температур вблизи фазового перехода плавление/кристаллизация, а также
стабильности «магических» нанокластеров представлена в [5].
На основе анализа потенциальной части удельной внутренней
энергии нами были определены температуры плавления для нанокластеров
золота с числом атомов близким к «магическим» числам N  55, 147, 561 . В
целях реализации компьютерного эксперимента нами была разработана
компьютерная программа, в основу работы которой был положен метод
МК (схема Метрополиса [2]). Для описания взаимодействия между
атомами в кластере использовался многочастичный потенциал Гупта,
который хорошо зарекомендовал себя для описания металлических систем.
Аналитическое выражение для данного потенциала задаётся формулой:
1/2
N
  rij

  N 2
 rij
  


(1)
U    A exp   p   1     exp  2q   1   
r
r
i 1  j  i
j

i
  
 0
   
  0



Здесь rij – расстояние между атомами i и j в кластере, параметр A –
N

– параметр
экспериментальное значение энергии когезии, r0
кристаллической решётки, p и q – значения упругих постоянных
кристаллической структуры при T  0 K. Приведённые выше параметры
определяют на основе эксперимента по энергии когезии. Для кобальта
r0  0, 25 нм,
нами
были
использованы
следующие
параметры
A  0,0950 эВ, p  11,604 ,   1, 4880 и q  2, 2860 [6].
Отметим, что в ряде работ особые физические свойства
нанокластеров часто связывают с «магическими» числами, отвечающими
определенному числу атомов в наиболее стабильных конфигурациях.
Очевидно, нанокластеры с «магическим» числом атомов обнаруживаются
по локальным минимумам на размерной зависимости потенциальной части
удельной внутренней энергии нанокластера. В настоящее время принято
подразделять [7] «магические» числа на структурные, определяемые
атомной структурой, и электронные. Для нахождения структурных
«магических» можно, например, воспользоваться рядом Кини [8]:
Nn 

10n3  15n2  11n
 1, n  1, 2,3,...
3

(2)

Нами в качестве объектов исследования нами были выбраны нанокластеры
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кобальта различных размеров Co55 , Co147 , Co561, Co561ico (см. рис. 1), т.е.
соответствующие второму, третьему и пятому члену разложения ряда
Кини. Так же по калорическим зависимостям были определены
температуры плавления нанокластеров Co с другими начальными
структурами и количеством атомов, лежащих в окрестности «магических»
чисел.
На рис. 2 представлены калорические кривые потенциальной части
внутренней энергии для нанокластеров кобальта с «магическим» числом
По скачкам температурной зависимости
атомов
N  55, 147,561 .
потенциальной части внутренней энергии нами определены значения
температуры плавления исследуемых в данной работе нанокластеров
кобальта:
Tm ( N  561 )  1497 K ,
Tm ( N  147 )  1173K ,
Tm ( N  55 )  909K ,
Tm ( N  561 )ico  1379K . Заметим, что для ГЦК и икосаэдрической
конфигурации нанокластеров кобальта Co561 и Co561ico значение
температуры плавления несколько различается.
На рис. 3 представлен гистерезис плавление-кристаллизации для
нанокластера Co147 . Аналогичный гистерезис был получен при расчёте
температурной зависимости среднего значения первого координационного
числа  Z1  . Отметим, что ширина гистерезиса по, определяемая по рис. 3
больше, чем представленная на рис. 2. Это свидетельствует о том, что
внутреннее перемещение атомов (структурная перестройка) начинается
раньше, чем это скажется на поведении калорической кривой.

Co55

Co147

Co561
Рис.1. Исследуемые нанокластеры кобальта.
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Co147
Co561
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Рис. 2. Калорические кривые для нанокластеров кобальта с «магическим» числом
атомов.
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Рис. 3. Гистерезис температуры плавления Рис. 4. Гистерезис среднего значения
и
кристаллизации
на
примере первого координационного числа на
нанокластера Co147 .
примере нанокластера Co147 .

На рис. 5-6 представлены температурные зависимости долей
различных структур во время нагревания кластера Co147 и после его
охлаждения. Из рис. 5 видно, что при температуре соответствующей
температуре плавления происходит резкое уменьшение доли ГЦК366
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структуры
и
появление
незначительного
количество
атомов,
принадлежащих другим структурам. Во время охлаждения (см. рис. 6) при
температуре 1143K происходит рост долей атомов ГЦК- и ГПУ-структур.
Однако, далее при температуре 615K происходит уменьшение доли атомов
ГЦК- и ГПУ-структуры и рост атомов ОЦК-структуры. В конечном
состоянии нанокластер восстанавливается с приблизительно равными
долями ГПУ- и ОЦК- структуры. Таким образом, начальная структура
нанокластера в ходе моделирования не восстановилось в исходное
состояние с преимущественной долей ГЦК-атомов.
Для «немагических» нанокластеров, в частности, для нанокластера,
содержащего 177 атомов, по нашим предварительным оценкам
обнаруживается несколько иная ситуация: при приближении к температуре
плавления появляется больше ГПУ-структур, а при определенной
температуре число ГЦК- и ГПУ-структур становится примерно равным.
Далее при последующем охлаждении тенденция равенства ГЦК- и ГПУструктур проявляется вновь вплоть до комнатной температуры, что с
одном стороны близко к результату, представленному на рис. 6, в области
низких температур, но не проявляется для «магических» нанокластеров в
области средних температур.


1,0

0,8

атомы нераспознанной структуры
атомы ГЦК структуры
атомы ГПУ структуры
атомы ОЦК структуры
атомы икосаэдрической структуры

0,6

0,4

0,2

0,0
0
400
600
800
1000
1200
1400 T, K
Рис. 5. Температурная зависимость доли различных структур в процессе нагревания в
нанокластере Co147 .
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атомы нераспознанной структуры
атомы ГЦК структуры
атомы ГПУ структуры
атомы ОЦК структуры
атомы икосаэдрической структуры

0,4

0,2

0,0
0

400

600

800

1000

1200

1400 T, K

Рис. 6. Температурная зависимость доли различных структур в процессе охлаждения в
нанокластере Co147 .

Tm, K
1100

Co54 Ih-

1050
Co53 ico
Co58 ico+

1000
Co52 ico
950

Co52

Co57
Co53 twin

Co55

Co58 Co59 ico+
Co59 HCP twin

900

Рис. 7. Температуры плавления нанокластеров кобальта с числом частиц в окрестности
«магического» числа N  55 .
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Tm, K
Co146 Ih1250
Co148 ico

1200
Co147

1150

Co143 Co144 Co145oct

Co151

Co148 Co149 twin Co150

Рис. 8. Температуры плавления нанокластеров с числом частиц в окрестности
«магического» числа N  147 .

Tm, K
1450
Co562oct

Co567ico

1425

Co556 Dh Co557

Co561

1400

Co561 ico

Co566oct

1375

Рис. 9. Температуры плавления нанокластеров с числом частиц в окрестности
«магического» числа N  561.
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На рис. 7-9. представлены диаграммы температур плавления для
нанокластеров Co с различными структурами и числом атомов, лежащих в
окрестности «магических» чисел. Следует отметить, что температура
плавления может, как существенно зависеть от структуры, так и
практически не изменяться при одном и том же числе атомов.
Очевидно, что технологическое применение для исследуемых в
данной работе нанокластеров будет предпочтительнее в случае более
высокой
температуры
плавления.
Необходимо
отметить,
что
достоверность получаемых результатов по размерным зависимостям
термодинамических характеристик, в частности, размерной зависимости
температуры
плавления
нанокластеров
должно
обеспечиваться
комплексным подходом к их изучению, в том числе, за счет использования
различных методов моделирования. Так, например, для наночастиц золота
и меди нами в работе [9, 10] приведены результаты обобщения и
сравнительного анализа как наших расчетов, полученных с
использованием
двух
альтернативных
методов
компьютерного
моделирования: молекулярной динамики (МД) и Монте-Карло (МК).
Полученые нами результаты для температуры плавления
«магических» нанокластеров кобальта в среднем выше на 150K с данными,
представленными в работе [11] в рассматриваемом диапазоне температур
(в данном случае речь идет об аппроксимации полученных значений
температуры плавления для кластеров с «немагическим» числом частиц).
Таким образом, c учетом того, что особый интерес проявляется
именно к кристаллическим ГЦК/ГПУ и квазикристаллическим состояниям
металлических
нанокластеров,
проблема
прогнозирования
их
термодинамических характеристик нанокластеров
(в частности,
температуры плавления) при заданной структуре остается актуальной
задачей, требующей проведения дополнительных исследований.
Работа выполнены при поддержке РФФИ (проект № 16-33-00742-мол-а), а также
финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения государственного
задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КРИСТАЛЛОВ LiNbO3 :Zn
Н.А. Теплякова1, Н.В. Сидоров1, А.А. Яничев1, М.Н. Палатников1, Л.А. Алешина2,
А.В. Кадетова2
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184029, Мурманская область, Апатиты, Академгородок, д. 26а
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Аннотация: Показано, что структура кристаллов LiNbO3 : Zn в области концентраций
 3,95  4,54 мол. % ZnO отличается более упорядоченной катионной подрешеткой.
Увеличение содержания Zn до 5,84 мол. % приводит к резкому уширению линии с
частотой 876 см-1 в спектре КРС, связанной с изменением характера связи в мостике
B  O  B ( B  Nb, Li, Zn) . Вероятно, изменением ионного вклада в эту связь можно
объяснить постепенное увеличение электрооптических коэффициентов при
3  7,6 мол. % ZnO в LiNbO3 : Zn .
Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, легирование, катионы цинка,
комбинационное рассеяние света, полнопрофильный рентгеноструктурный анализ,
валентные мостиковые колебания.

В качестве оптических материалов для преобразования излучения в
настоящее время актуальны нелинейно-оптические монокристаллы
ниобата лития LiNbO3 с максимально низкими значениями эффекта
фоторефракции и коэрцитивного поля. В работах [1-4] установлено, что
наиболее сильное снижение фоторефракции и коэрцитивного поля в
кристалле LiNbO3 происходит скачком, при превышении «пороговых»
значений концентраций «нефоторефрактивных» легирующих добавок
Zn2 , Mg 2 , Gd 3 и др. При этом в области концентрационных порогов
наблюдаются явно выраженные аномалии структуры и многих физических
параметров кристалла [1-3, 5, 6]. Для кристалла LiNbO3 : Zn характерны два
концентрационных порога: при ~ 4.0 [5, 6] (~ 3, 0 мол. % ZnO [1-3]) и
~ 7, 0 мол. % ZnO в расплаве [1-3, 5, 6]. Однако при содержании цинка в
расплаве  7, 0 мол. % ZnO (выше второго концентрационного порога)
кристаллы LiNbO3 : Zn имеют низкое оптическое качество, являются
композиционно неоднородными и, как правило, двухфазными [5]. В тоже
время монокристаллы LiNbO3 с содержанием ZnO между пороговыми
значениями ~ 4, 0 и ~ 7, 0 мол. % ZnO в расплаве являются композиционно и
оптически однородными [5]. Важно отметить и то, что заметное снижение
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эффекта фоторефракции в кристалле LiNbO3 : Zn происходит уже после
первого концентрационного порога (~ 3, 0 мол. % ZnO ) [1-3]. В этой связи
для решения технологических задач создания оптически и структурно
совершенных нелинейно-оптических материалов с низкими значениями
эффекта фоторефракции и коэрцитивного поля представляет интерес
подробное исследование структуры и оптических свойств монокристаллов
LiNbO3 : ZnO с концентрацией легирующей добавки между пороговыми
значениями ~ 4, 0 и ~ 7, 0 мол. % ZnO в расплаве.
В данной работе методами спектроскопии комбинационного
рассеяния света (КРС) и полнопрофильного рентгеноструктурного анализа
(РСА) исследованы структура и оптические свойства монокристаллов
LiNbO3 : ZnO ( 3, 43  5,84 мол. %), выращенных из конгруэнтного расплава
 R  Li / Nb  0,946 . Кристаллы LiNbO3 : Zn были выращены методом
Чохральского. Использовалась гранулированная шихта конгруэнтного
состава ( 48,6 мол. % Li2O ) с высокой насыпной плотностью, полученная
методом синтеза-грануляции, которая тщательно перемешивалась с ZnO
квалификации ос. ч. Выращивание производилось со скоростью
перемещения 1,1 мм/час и скоростью вращения – 14 об/мин. Величина
осевого градиента составляла ~ 1 град/мм. Концентрацию цинка в
кристалле определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии
(ICPS-9000 фирмы Shimadzu). Монодоменизация кристаллов LiNbO3 : Zn
проводилась методом высокотемпературного электродиффузионного
отжига при охлаждении образцов со скоростью 20 град/час в
температурном интервале от ~ 1240  890 C в условиях приложения
электрического напряжения. Контроль степени монодоменности
осуществлялся методом анализа частотной зависимости электрического
импеданса и путем определения величины статического пьезомодуля
( d333st ) кристаллической були. Более подробно методика выращивания
кристаллов LiNbO3 : Zn представлена в [5].
Образцы для исследований спектров КРС вырезались в форме
прямоугольных параллелепипедов (размеры ~ 8  7  6 мм3), ребра которых
совпадали по направлению с кристаллографическими осями X , Y , Z ( Z –
полярная ось кристалла). Грани параллелепипедов тщательно
полировались. Спектры КРС возбуждались линией 514,5 нм аргонового
лазера Spectra Physics (модель 2018-RM) и регистрировались
спектрографом T64000 производства фирмы Horiba Jobin Yvon с
использованием конфокального микроскопа. Чтобы уменьшить влияние
эффекта фоторефракции на спектр КРС, спектры возбуждались
излучением малой мощности. Мощность возбуждающего лазерного
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излучения под микроскопом не превышала 3 мВт. Все спектры
регистрировались с разрешением 1, 0 см-1. Обработка спектров
производилась с использованием пакета программ Horiba LabSpec 5.0 и
Origin 8.1. Точность определения частот, ширин и интенсивностей линий
-1
1,0;  3,0 см и 5 %, соответственно. Рентгенографические эксперименты
выполнялись на дифрактометре ДРОН-6 в CuK - излучении, монохроматор
из пиролитического графита был установлен в первичных лучах.
Рентгенограмма регистрировалась в интервале углов рассеяния 2 от 5 до
145 . Шаг счетчика в областях отражений составлял 0, 02 , в областях фона
– 0, 2 .
На рис. 1 представлены концентрационные зависимости ширин
линий ( E (TO) ), проявляющихся в спектрах КРС монокристаллов LiNbO3 : Zn
( 3, 43  5,84 мол. %) в сравнении с монокристаллами LiNbO3( stoich) , LiNbO3(cong ) .
Наиболее узкие линии наблюдаются в спектре КРС кристалла LiNbO3 : Zn
( 3, 43 мол. %), по сравнению с другими кристаллами LiNbO3 : Zn , с
увеличением концентрации Zn , ширины линий в целом незначительно
увеличиваются.
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Рис. 1. Концентрационные зависимости ширин ( S ) линий ( E (TO) ), соответствующих
фундаментальным колебаниям в спектрах КРС монокристаллов LiNbO3 : Zn
( 3, 43  5,84 мол. %)), LiNbO3( stoich ) , LiNbO3( cong ) в геометрии рассеяния Y(ZX)Y .
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Полученные данные свидетельствуют о том, что при увеличении
концентрации цинка в кристалле LiNbO3 в целом происходит
незначительное увеличение беспорядка в катионной подрешетке, а также
некоторое «возмущение» октаэдров BO6 ( B  Nb, Li, Zn) .
Согласно [2], концентрации Zn в кристалле ниобата лития
 3 мол. % соответствует первый концентрационный порог, при котором
обнаруживаются аномалии ряда оптических свойств. Например, при
указанной концентрации Zn на концентрационной зависимости
коэффициентов линейного электрооптического эффекта имеется минимум
[1]. Объясняется этот факт тем, что концентрация Zn  3 мол. % в
кристаллах LiNbO3 соответствует существенному замещению дефектов
NbLi (ионов Nb5 , находящихся в позициях ионов Li  ) и минимуму
концентрации Li -вакансий. Предположено, что уменьшение концентрации
Li -вакансий в структуре кристаллов LiNbO3 : Zn приводит к меньшей
способности деформирования кислородных октаэдров, благодаря
увеличению жесткости решетки [2].
Согласно [7] электрооптические свойства кристаллов LiNbO3
определяются деформацией и поляризуемостью кластеров Nb( Li)O6 .
Действительно, в области колебаний атомов кислорода кислородных
октаэдров ( 500  900 см-1) линии спектра КРС имеют наименьшую ширину
для кристалла LiNbO3 : Zn ( 3, 43 мол. %), по сравнению с другими
кристаллами LiNbO3 : Zn (см. рис. 1).
В [2] постепенное увеличение электрооптических коэффициентов
при 3  7, 6 мол. % ZnO в кристаллах ниобата лития связывают с
увеличением числа
а резкое уменьшение при
Li -вакансий,
 ZnO  7, 69 мол. % с их исчезновением.
При исследовании кристаллов LiNbO3 : Zn (4.54÷5.19 мол. %) методом
полнопрофильного РСА было обнаружено, что в структуре кристалла
LiNbO3 : Zn ( 4,54 мол. %) нет дефектов NbLi (см. Таблицу 1). Очевидно,
можно сделать вывод о том, что структура кристаллов LiNbO3 : Zn в области
концентраций  3,95  4,54 мол. % ZnO отличается более упорядоченной
катионной подрешеткой, близкой к кристаллу LiNbO3( stoich) и отсутствием
основных структурных дефектов NbLi . Для этих кристаллов следует
ожидать повышенной акустической добротности.
При дальнейшем увеличении концентрации Zn в структуре
кристаллов LiNbO3 : Zn ( 4,76  5,19 мол. %), согласно результатам РСА,
появляются дефекты NbLi (см. Таблицу 1). При этом в структуре
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кристаллов LiNbO3 : Zn ( 4,76  5,19 мол. %) нет Li -вакансий. Дефекты в
структуре этих кристаллов описываются формулой  Li0,94 Zn0,04 Nb0,01  NbO3 .
Межатомные расстояния Nb  O, Li  O, Nb  Zn практически совпадают с
таковыми для кристалла LiNbO3 : Zn ( 4,54 мол. %), а расстояния Nb2  O с
соответствующими расстояниями в кристалле LiNbO3(cong ) (см. Таблицу 1).
Таким образом, исчезновение Li -вакансий в структуре кристаллов
наблюдается
при
гораздо
меньшей
концентрации
LiNbO3 : Zn
Соответственно
постепенное
увеличение
ZnO  4,76 мол. %.
электрооптических коэффициентов при 3  7,6 мол. % ZnO в кристаллах
ниобата лития необходимо связывать не с увеличением числа Li -вакансий.
Из анализа данных, полученных методом полнопрофильного РСА
(см. Таблицу 1) видно, что с увеличением концентрации цинка в
кристаллах LiNbO3 до 4, 76 мол. % периоды a и c элементарной ячейки
уменьшаются и, как следствие, уменьшается ее объем. При дальнейшем
росте концентрации ZnO до 5,19 мол. % происходит возрастание значений
периодов и объема элементарной ячейки (см. Таблицу 1). Однако
искажений кислородной упаковки при увеличении концентрации Zn в
исследованных кристаллах не наблюдается (см. Таблицу 1). Координаты
атомов кислорода не изменяются, межатомные расстояния в искаженных
октаэдрах LiO6 и Nb1O6 практически равны расстояниям в конгруэнтном
кристалле ниобата лития. Атомы Zn вносят в подрешетку лития
искажения, аналогичные искажениям, создаваемым атомами Nb2 в
конгруэнтном кристалле ниобата лития, координаты z атомов Zn и Nb2
совпадают для всех исследованных кристаллов и отличаются от
соответствующей координаты лития в кислородном октаэдре
(см. Таблицу 1).
В значениях ширин линий спектров КРС кристаллов LiNbO3 : Zn
( 3, 43  5,84 мол.%) также не наблюдается значительных отличий (см. рис. 1)
за исключением ширины линии с частотой 876 см-1. Эта линия
соответствует валентным мостиковым колебаниям атомов кислорода в
октаэдрах. Очевидно, увеличение содержания Zn в структуре кристаллов
LiNbO3 : Zn ( 3, 43  5,84 мол.%) не приводит к заметным искажениям в
катионных и кислородной подрешетках, однако приводит к изменению
характера связи в мостике B  O  B ( B  Nb, Li, Zn) . Вероятно, изменением
ионного вклада в эту связь при легировании Zn кристаллов ниобата лития
можно
объяснить
постепенное
увеличение
электрооптических
коэффициентов при 3  7,6 мол. % ZnO в кристаллах ниобата лития.
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Таблица 1. Межатомные расстояния ( L ), периоды ( a , c ) и объем ( V ) элементарной
ячейки, координаты атомов ( x / a, y / b, z / c ) и коэффициенты заполнения позиций ( G ),
кристаллов LiNbO3( cong ) и LiNbO3 : ZnO ( 4,54  5,19 мол. % в кристалле)

L, A
Nb  O
Nb  O
Nb  O
NbLi  O **
Li  O
Li  O
ZnLi  O **

LiNbO3( cong )

 Zn  4,54

 Zn  4,76

 Zn  5,19

1,885(3)
2,102(3)
2,076(7)
2,263(3)
2,072(4)
2,273(6)
-

1,885(4)
2,102(3)
2,072(3)
2,274(6)
2,077(5)

1,884(4)
2,100(3)
2,075(4)
2,262(3)
2,071(3)
2,272(6)
2,075(3)

1,885(4)
2,102(3)
2,077(5)
2,263(8)
2,072(3)
2,273(6)
2,077(5)

ZnLi  O **
Nb  Li
Nb  Li
Nb  Li
Nb  Li
Nb  ZnLi **

3,065(7)
3,869(7)
3,067(2)
3,356(3)
-

2,264(8)
3,064(7)
3,869(7)
3,068(2)
3,358(3)
3,050(2)

2,262(3)
3,061(7)
3,864(7)
3,066(2)
3,355(3)
3,047(1)

2,263(8)
3,063(7)
3,867(7)
3,067(2)
3,357(3)
3,050(2)

Nb  ZnLi **

-

3,882(1)

3,878(1)

3,881(1)

Nb  ZnLi

**

-

3,065(1)

3,062(2)

3,064(1)

Nb  ZnLi

**

-

3,364(5)

3,361(5)

3,363(5)

Nb  NbLi

**

3,051(1)

-

3,047(1)

3,050(1)

Nb  NbLi

**

3,883(1)

-

3,878(1)

3,881(1)

Nb  NbLi

**

3,063(2)

-

3,062(2)

3,064(2)

Nb  NbLi
Nb  Nb , Li  Li

3,363(5)
3,7655(2)

3,7667(1)

3,361(5)
3,7632(1)

3,363(5)
3,7655(1)

a, A

5,149(6)

5,1519(3)

5,1475(1)

5,1503(2)

c, A

13,867(1)

13,8656(2)

13,8508(5)

13,8614(2)

V,A

318,39

318,72(0)

317,84(2)

318,43(0)

атом

G

x/a

y/b

**

3

Nb1
O
Li
Zn

**

 Zn  4,54  Rwp  22,6, Rp  16%, Goff
1,00
1,00
0,95
0,01

0,0000
0,0540
0,0000
0,0000
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0,0000
0,3450
0,0000
0,0000

z/c
*

0,0000
0,0650
0,2790
0,2800
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Продолжение Таблицы 1
 Zn  4,76  Rwp  11,9, Rp  9,06%, Goff  1,55 *

Nb1**
O
Li
Nb2 **
Zn

1,00
0,0000
0,0000
1,00
0.0540
0,3450
0,94
0,0000
0,0000
0,01
0,0000
0,0000
0,05
0,0000
0,0000
 Zn  5,19  Rwp  17,6, Rp  13%, Goff  0, 47  *

0,0000
0,0650
0,2790
0,2800
0,2800

1,00
0,0000
0,0000
0,0000
Nb1**
1,00
0,0540
0,3450
0,0650
O
0,94
0,0000
0,0000
0,2790
Li
**
0,01
0,0000
0,0000
0,2800
Nb2
0,05
0,0000
0,0000
0,2800
Zn
*
Rp , Rwp – профильный и весовой профильный факторы недостоверности,
характеризующие точность совпадения профилей экспериментальной и теоретической
рентгенограмм во всем интервале углов рассеяния, критерий Goff – «качество
подгонки»;
**
NbLi , Nb  ZnLi , Zn – в Li -положении; Nb1, Nb2 – Nb , занимающие разное положение
в «своем» Nb -октаэдре.
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Аннотация: Методом молекулярной динамики с использованием потенциала
погруженного атома исследовалась термическая стабильность структуры наночастиц
Pt  Pd ( D  1,5  4,0 нм) различного вида (бинарный сплав, ядро-оболочка, тип
«Янус») и с разным процентным содержанием атомов платины. Было определенно, что
c ростом размера наночастиц термическая устойчивость их структуры повышалась и
при D  3,0 нм переходы в иные изоморфные модификации уже не фиксировались.
Ключевые слова: наночастицы, платина, палладий, EAM-потенциал, структура.

Благодаря высокой реакционной способности платина является
одним из самых эффективных катализаторов, применяемых в различных
областях техники и химической промышленности [1]. Однако, в связи с ее
значительной стоимостью, в последнее время большое число исследований
было направлено на поиск способов повышения экономической
эффективности Pt катализаторов. Одним из возможных решений данной
проблемы является создание многокомпонентных наночастиц на основе
платины. Например, биметаллические наночастицы Pt  Au показывают
более высокую электрокаталитическую активность и больший срок
службы при реакции восстановления кислорода, чем монометаллические
наночастицы платины [2,3]. Так же было определенно, что в отличие от Pt
нанокластеров, биметаллические наночастицы Pt  Ru и Pt  Rh являются
более эффективными окислителями CO [4,5].
Среди множества нанокатализаторов на основе платины особо
можно выделить наносплав с палладием, который обладает как
пониженной стоимостью, так и хорошей каталитической активностью и
селективностью. Кроме этого, наносплав такого химического строения
очень перспективен в качестве катализатора реакций окисления и может
быть использован в низкотемпературных топливных элементах на
муравьиной кислоте (direct formic acid fuel cell – DFAFC) [6].
Очевидно,
что
каталитическая
активность
наночастицы,
определяемая, прежде всего, поверхностными свойствами, сильно зависит
от особенностей ее строения. Принципиально можно выделить четыре
различных варианта внутренней организации биметаллических наночастиц
Pt  Pd : Pt -ядро/ Pd -оболочка ( Pt @ Pd ), Pd -ядро/ Pt -оболочка ( Pd @ Pt ),
строение типа «Янус» ( Pt Pd ) и однородная частица из биметаллического
сплава ( Pt  Pd ). Однако сейчас экспериментально синтезируются лишь
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частицы типа ядро-оболочка ( Pt @ Pd и Pd @ Pt ) и частицы из
биметаллического сплава Pt  Pd [7-9]. Сведения о получении частиц
Pt  Pd типа «Янус» на данный момент в литературе не содержатся.
Хорошо известно, что химическая активность наночастиц Pt  Pd
сильно зависит не только от размера, но и от соотношения платины и
палладия в них [10]. Таким образом, для создания высокоактивных
нанокатализаторов необходимо учитывать все особенности строения таких
наночастиц: диаметр, размер ядра и оболочки, соотношение числа атомов
Pt и Pd , строение поверхности. Также, поскольку катализаторы, как
правило, используются при повышенных температурах, другим важным
вопросом является термическая стабильность строения наночастиц. До
настоящего времени большое количество экспериментальных и
теоретических работ, в основном, было посвящено различным методикам
синтеза биметаллических наночастиц Pt  Pd различного строения и
изучению их каталитической активности. Однако, на наш взгляд, до сих
пор отсутствует полная картина понимания структурной эволюции и
термической стабильности таких наночастиц. Таким образом, основной
целью данной работы являлось исследование стабильности строения
палладий-платиновых наночастиц ( D  1,5  4,0 нм) различных типов
( Pt @ Pd , Pd @ Pt , «Янус» Pt Pd , сплав Pt  Pd ) с помощью метода
молекулярной
динамики
(МД).
Компьютерное
моделирование
производилось
в
программном
пакете
LAMMPS
(Large-scale
Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator). Используемый нами МД
метод позволяет вычислять динамические характеристики имитируемой
системы и в последнее время широко применяется для изучения
структурных фазовых превращений в металлах и сплавах. В данной работе
для определения энергии взаимодействия атомов платины и палладия
использовался EAM-потенциал предложенный в [11] и который
достаточно успешно применялся при моделировании различных
нанообъектов из сплава Pt  Pd [12, 13].
Для
изучения
кинетики
возможных
термоактивируемых
структурных перестроек и определения границ термической стабильности,
Pt  Pd наночастицы выдерживались при различных температурах
( T  300,500,700,900K ) в течении
Также, для оценки
t  5 нс.
термодинамической стабильности палладий-платиновых наночастиц
различного строения в данной работе рассчитывалась разность энергий
E , показывающая отличие энергии частицы от энергии объема
N

ΔE =  Ei  EPt N Pt  EPd N Pd , ,
i=1

где Ei – потенциальная энергия i -го атома в кластере, N – общее
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количество атомов в частице, N Pt , N Pd – количество атомов Pt и Pd ,
EPt  5,84 эВ и EPd  3,89 эВ – потенциальная энергия связи для объемных
образцов Pt и Pd соответственно [14].
На рис. 1-2 представлены значения E после 5 нс молекулярнодинамического
моделирования
палладий-платиновых
наночастиц
( D  1,5;2,0;2,5;4,0 нм) с различным процентным соотношением атомов Pt и
Pd , с четырьмя видами строения и при различных температурах. Также на
рис. 1-2 приведена конечная кристаллографическая структура частицы при
том или ином процентном содержании в ней атомов платины.

Рис. 1. Зависимость разности энергий E от процентного соотношения атомов Pt в
наночастицах Pt  Pd с четырьмя конфигурациями строения после отжига в течении
t  5 нс при различных температурах. Диаметр: 1,5 нм (левая колонка) и 2, 0 нм
(правая колонка). На графиках выше кривых
указана конечная
E
кристаллографическая структура частицы при том, или ином процентном содержании в
ней атомов платины.
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Рис. 2. Зависимость разности энергий E от процентного соотношения атомов Pt в
наночастицах Pt  Pd с четырьмя конфигурациями строения после отжига в течении
t  5 нс при различных температурах. Диаметр: 2,5 нм (левая колонка) и 4, 0 нм
(правая колонка). На графиках выше кривых
указана конечная
E
кристаллографическая структура частицы при том, или ином процентном содержании в
ней атомов платины.

При детальном анализе полученных данных хорошо видно, что в
случае с наночастицами диаметром D  1,5 нм даже при температуре
T  300K в них уже происходят структурные изменения и наблюдается
переход в икосаэдрическое (Ih) строение. Наглядно данный процесс
структурного перехода для наночастицы диаметром 1,5 нм различного
вида (биметаллический сплав ( Pt  Pd ) и «Янус» ( Pt Pd )) при температуре
T  300K представлен на рис. 3. Хорошо видно, что даже при такой малой
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температуре
палладий-платиновые
частицы
типа
«Янус»
и
биметаллического сплава являются структурно неустойчивыми. С
увеличением размера строение палладий-платиновых наночастиц
становится более стабильным. Так, Pt  Pd наночастицы с D  2,0 нм
сохраняют изначальное упорядочение расположение атомов уже при
температурах до 500K . С дальнейшим ростом диаметра Pt  Pd
наночастицы становятся практически структурно-стабильными в
исследуемом нами диапазоне температур.

Рис. 3. Палладий-платиновые наночастицы ( D  1,5 нм) до (а, в) и после отжига (б, г) в
течении t  5 нс при T  300K . а), б) – «Янус» частица Pt Pd ( Pt  11 %),
в), г) – биметаллический сплав Pt  Pd ( Pt  20 %).

Как видно из рис. 2 б), при T  900K в наночастице размером 2,5 нм
только в двух случаях при строении Pd -ядро/ Pt -оболочка ( Pd @ Pt ) с 76 %
Pt и 90 % Pt происходит переход структуры в Ih модификацию. При
размере D  3,0 нм никаких изоморфных переходов не наблюдалось во всех
четырех вариантах строения и различного соотношения атомов.
Кроме этого, в ходе проведения компьютерного исследования было
обнаружено, что при температурах более 700K могут фиксироваться не
только процессы «классического» структурного перехода, но и
наблюдаться значительное перераспределение атомов различного сорта
внутри частицы. В результате этого процесса происходит концентрация
атомов платины в центре наночастицы, а атомы палладия
преимущественно локализуются на ее поверхности. Данный эффект
отчетливо наблюдается на рис. 4 (a, б, в) при температурах T  700K и
T  900K . В наночастицах большего размера данные эффекты проявляются
383

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

при более высоких температурах, близких к температурам плавления
частиц.

Рис. 4. Палладий-платиновые наночастицы ( D  2,0 нм) после отжига в течении
t  5 нс при различных температурах. а) биметаллический сплав Pt  Pd ( Pt  50 %),
б) Янус частица Pt Pd ( Pt  47 %), в) Pd -ядро/ Pt -оболочка Pd @ Pt ( Pt  45 %),
г) Pt -ядро/ Pd -оболочка Pt@Pd ( Pt  55 %).

Данная тенденция к переходу атомов Pd из объема на поверхность
может быть объяснена разницей энергии образования поверхности для
платины и палладия. Экспериментально полученные значения «средних»
поверхностных энергий ( 2, 49 Дж/м2 в случае Pt и 2, 00 Дж/м2 в случае Pd
[15]) указывают на то, что покрытие поверхности наночастицы атомами
палладия является более термодинамически выгодным, чем покрытие из
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атомов платины. Этот факт также хорошо согласуется с рассчитанными
нами значениями E для наночастиц из «чистых» палладия и платины.
В ходе проведения компьютерного моделирования также было
определено, что в наночастицах разного строения процесс
перераспределения атомов различных сортов происходят по нескольким
сценариям. Так в наночастицах биметаллического сплава ( Pt  Pd ) и
наночастицах с Pd -ядро/ Pt -оболочка ( Pd @ Pt ) процесс перераспределение
атомов происходит в результате диффузии атомов палладия из объема к
поверхности и диффузии атомов Pt в обратном направлении – с
поверхности в объем. В случае с наночастицами типа «Янус» наблюдается
эффект другого рода. В результате отжига «Янус» – частицы происходят
диффузия атомов Pd по поверхности всей частицы, в результате чего они
постепенно переходят на поверхность платиновой полусферы и
формируют вокруг нее оболочку из нескольких атомных слоев палладия. В
итоге, происходит трансформация «Янус» – частицы в несимметричную
Pd @ Pt наночастицу с центром ядра, смещенным относительно центра
оболочки (см. рис. 4 б).
Таким образом, по результатам проведенного моделирования можно
сделать вывод о том, что палладий-платиновые кластеры небольшого
размера (диаметром до ~ 2, 0 нм), вне зависимости от своего строения и
процентного соотношения атомов имеют тенденцию к формированию Ih
структуры. С увеличением размера наночастиц, количество переходов в Ih
строение значительно сокращается, и при размере D  3,0 нм случаев
структурных переходов уже не наблюдалось. Однако, при температурах
выше 700K в ходе проведения компьютерного исследования так же были
обнаружены случаи «неклассического» перехода, в результате которого
происходят масштабные процессы структурной перестройки с
перераспределением атомов Pd на поверхность, что может быть объяснено
разницей в энергиях образования поверхности для платины и палладия.
Среди всех четырех видов наночастиц (бинарный сплав, ядро-оболочка,
тип Янус) рассмотренных в данной работе, частицы типа Pd -ядро/ Pt оболочка ( Pd @ Pt ) и типа «Янус» ( Pt Pd ) оказались больше всех
подвержены структурным изменениям, даже при температурах намного
ниже температуры плавления. В случае исследования стабильности
палладий-платиновых наночастиц типа «Янус», было выявлено, что с
ростом температуры атомы Pd начинают диффундировать по поверхности
частицы и в результате чего формируют наночастицу типа Pt -ядро/ Pd оболочка ( Pd @ Pt ).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-32-00125-мол_а),
расчеты проводились с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ

385

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
имени М.В. Ломоносова
(г. Новосибирск).

и

информационного

вычислительного

центра

НГУ

Библиографический список:
1. Bell, A.T. The impact of nanoscience on heterogeneous catalysis / A.T. Bell // Science. –
2003. – V. 299. – I. 5613. – P. 1688-1691.
2. Kim, Y. Synthesis of AuPt heteronanostructures with enhanced electrocatalytic activity
toward oxygen reduction / Y. Kim, J. W. Hong, Y. Wook Lee et al. // AngewandteChemie. –
2010. – V. 49. – I. 52. – P. 10197-10201.
3. Ataee-Esfahani, H. Synthesis of bimetallic Au @ Pt nanoparticles with Au core and
nanostructured Pt shell toward highly active electrocatalysts / H. Ataee-Esfahani, L. Wang,
Y. Nemotoet al. // Chemistry of Materials. – 2010. – V. 22. – I. 23. – P. 6310-6318.
4. Alayoglu, S. RuPt core–shell nanoparticles for preferential oxidation of carbon
monoxide in hydrogen / S. Alayoglu, A.U. Nilekar, M. Mavrikakis, B. Eichhorn // Nature
Materials. – 2008. – V. 7. – I. 4. – P. 333-338.
5. Alayoglu, S. Rh  Pt bimetallic catalysts: synthesis, characterization, and catalysis of
core− shell, alloy, and monometallic nanoparticles / S. Alayoglu, B. Eichhorn // Journal of the
American Chemical Society. – 2008. – V. 130. – I. 51. – P. 17479-17486.
6. Wang, L. Direct synthesis of spatially-controlled Pt -on- Pd bimetallic nanodendrites
with superior electrocatalytic activity / L. Wang, Y. Nemoto, Y. Yamauchi // Journal of the
American Chemical Society. – 2011. – V. 133. – I. 25. – P. 9674-9677.
7. Massen, C. Geometries and segregation properties of platinum–palladium nanoalloy
clusters / C. Massen, T.V. Mortimer-Jones, R.L. Johnston // Journal of the Chemical Society,
Dalton Transactions. – 2002. – I. 23. – P. 4375-4388.
8. Sanchez, S.I. Structural characterization of Pt  Pd and Pd  Pt core–shell nanoclusters
at atomic resolution / S.I. Sanchez, M.W. Small, J. Zuo, R.G. Nuzzo // Journal of the
American Chemical Society. – 2009. – V. 131. – I. 24. – P. 8683-8689.
9. Tao, F. Reaction-driven restructuring of Rh  Pd and Pt  Pd core-shell nanoparticles /
F. Tao, M.E. Grass, Y. Zhang et al. // Science. – 2008. – V. 322. – I. 5903. – P. 932-934.
10. Ding, Y. Atomic structure of Au  Pd bimetallic alloyed nanoparticles / Y. Ding, F. Fan,
Z. Tian, Z.L. Wang // Journal of the American Chemical Society. – 2010. – V. 132. – I. 35. –
P. 12480-12486.
11. Zhou,
X.W.
Misfit-energy-increasing
dislocations
in
vapor-deposited
CoFe / NiFe multilayers / X.W. Zhou, R.A. Johnson, H.N.G. Wadley // Physical Review B. –
2004. – V. 69. – I. 14. – P. 144113-144113-10.
12. Yun, K. Atomistic simulations of the structures of Pd  Pt bimetallic nanoparticles and
nanowires / K. Yun, P.-R. Cha, J. Lee, J. Kim, H.-S. Nam // arXiv:1502.07372. – 2015. – 7 p.
https://arxiv.org/pdf/1502.07372v1.pdf.
13. Michalka, J.R. Island formation on Pt / Pd  557  surface alloys in the presence of
adsorbed CO : A molecular dynamics study / J.R. Michalka, J.D. Gezelter // The Journal of
Physical Chemistry C. – 2015. – V. 119. – I. 25. – С. 14239-14247.
14. Kittel, C. Introduction to solid state physics: 7th ed. / C. Kittel. – New York: John Wiley
& Sons, 1996. – 673 p.
15. Tyson, W.R. Surface free energies of solid metals: Estimation from liquid surface
tension measurements / W.R. Tyson, W.A. Miller // Surface Science. – 1977. – V. 62. – I. 1. –
P. 267-276.

386

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016
УДК 669.24:548.5:544.187.2

АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
НАНОЧАСТИЦ Cu@Si
И.В. Чепкасов
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
655017, Абакан, пр. Ленина, д. 90
ilya_chepkasov@mail.ru
Аннотация: В работе при помощи молекулярно-динамических расчетов определены
параметры термической стабильности композитных наночастиц Cu @ Si разного
размера и строения. Найдены температурные точки резкого изменения потенциальной
энергии исследуемых частиц. Показана связь таких изменений с нарушением строения
нанокомпозита. Сделан вывод, что с ростом температуры начинается диффузия атомов
меди на поверхность, приводящая к реверсу строения частицы.
Ключевые
слова:
наночастицы,
ядро-оболочка,
MEAM-потенциал,
термостабильность.

Изучение композитных наночастиц является сейчас одной из
наиболее интенсивно развивающихся областей нанотехнологий. Основной
причиной такого повышенного интереса является то, что в отличие от
обычных, однокомпонентных наночастиц, свойства нанокомпозитов
сильно зависят не только от размера, но и от структуры, формы и состава,
что даёт больше возможностей для управления физико-химическими
особенностями их поведения и, соответственно, расширяет области
потенциального применения [1-4]. Исследуемые нами двухкомпонентные
наночастицы можно разделить на однородные, состоящие из одной фазы
(неупорядоченного сплава или интерметаллида с чёткой кристаллической
структурой), и двухфазные. При этом двухфазные частицы могут иметь
различное строение: типа ядро-оболочка или типа «Янус».
Двухфазные частицы, состоящие из ядра и внешней тонкой
оболочки, ввиду особенностей своего строения, активно используются в
качестве квантовых точек [5], магнито-флуоресцентных наночастиц [6] и
высокоэффективных анодов в литий-ионных аккумуляторах [7, 8].
Наличие неорганической оболочки на металлической частице часто
способствует значительному улучшению термической стабильности ядра и
при условии герметичного покрытия надежно защищает его поверхность
от окислительно-восстановительных реакций [9]. Ядро-оболочечные
частицы другого типа активно используют в качестве матрицы для
получения полых частиц после удаления ядра путем растворения или
обжига. Такие частицы могут использоваться в качестве микрососудов,
адсорбентов [10], легких конструкционных материалов [11-12], тепловых и
электрических изоляторов [13].
С технической точки зрения системы Cu @ Si очень перспективны
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ввиду своих особенных оптических свойств [1], так как кремний, являясь
оптически прозрачным, способен изменять положение и интенсивность
полосы плазмонного поглощения [14]. В частности, при добавлении
композиционных наночастиц Cu / Si происходит усиление интенсивности
люминесценции центров свечения ионов различных лантанидов
( Pr 3 , Nd 3 , Ho3 , Er 3 ) более чем на порядок [15]. Активное использование
соединений Cu  Si в химических реакциях вызвано уникальной
каталитической активностью наночастиц Cu @ SiO2 в гидролитической
дегидрогенизации борана аммония ( NH3 BH3 ) и гидрозина борана ( N2 H 4 BH3 )
при атмосферных условиях и комнатной температуре [16].
В последнее время для получения частиц ядро-оболочка широко
применяется метод газофазного синтеза [17] при котором формирование
двухкомпонентных наночастиц проходит через первичное образование
ядра с последующим нанесением оболочки [18]. Авторами в работе [19]
для экспериментального получения частиц Cu @ Si использовался метод,
основанный на испарении вещества релятивистским пучком электронов с
последующей конденсацией паров в потоке инертного газа носителя.
Однако исследование термической стабильности полученных наночастиц
экспериментальными
методами
оказалось
весьма
Cu @ Si
затруднительным. Так детальному анализу могут быть подвергнуты лишь
результаты, полученные после завершения всех процессов термического
воздействия, без полного понимания физической картины термоэволюции.
С этой точки зрения именно компьютерное моделирование при
использовании физически обоснованных потенциалов межатомного
взаимодействия позволяет на атомном уровне выявить основные
закономерности эволюции строения двухкомпонентной системы.
В данной работе моделирование термического воздействия на
частицы Cu @ Si различного размера проводилось методом молекулярной
динамики в программном пакете LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular
Massively Parallel Simulator) [20] с использованием модифицированного
многочастичного потенциала погруженного атома MEAM (Modified
Embedded Atom Method) [21], успешно применявшегося в работе [22] при
расчете интерфейсов системы Cu  Si .
Молекулярно-динамические исследования наночастиц, полученных
авторами экспериментально в работе [19] (со средним размером 119 нм),
представляются весьма затруднительным, так как даже самая малая
частица ( D  46 нм) состоит более чем из 4 млн. атомов, а системы таких
размеров являются недостижимыми для расчетов методом молекулярной
динамики даже при условии использования сверхмощных ЭВМ. В связи с
этим, в данной работе для нахождения основных закономерностей
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термического воздействия были исследованы относительно небольшие
частицы Cu @ Si . Для этого были выбраны частицы, содержащие от 2000 до
8000 атомов с различным размером ядра ( 1061, 2123,3151 атомов Cu ) и
изменяющимся количеством атомных слоев кремниевой оболочки
(от 3 до 6 ).
На рис. 1 представлен график температурной зависимости
потенциальной энергии частицы Cu1061 @ Si1278 в процессе нагревания от
T  100K до T  1500K за время t  10 нс. Из графика хорошо видно, что в
температурном интервале T  100  700K никаких значительных изменений
в частице не происходит, а при T  800K наблюдается резкое изменение
энергии вызванное расплавлением оболочки состоящей из трех атомных
слоев кремния. При достижении температуры 1250K начинаются процессы
плавления медного ядра, атомы которого достаточно легко диффундируют
сквозь аморфную кремневую оболочку. При T  1400K ядро полностью
расплавляется и атомы меди в большом количестве проникают на
поверхность частицы.

Рис. 1. Зависимость потенциальной энергии и теплоемкости от температуры в процессе
нагревания частицы Cu1061 @ Si1278 .

При увеличении в два раза количества атомных слоев кремния (с 3
до 6 ) оболочка ожидаемо начинает плавиться при более высокой
температуре T  1080K , что вызывает резкий скачок температурной
зависимости потенциальной энергии частицы (см. рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии и теплоемкости от температуры в процессе
нагревания частицы Cu1061 @ Si3572 .

Рис. 3. Эволюция частицы Cu2123 @ Si2458 при нагревании от T  1100K до T  1500K в
течение t  20 нс.

С дальнейшим ростом температуры происходит разрушение связей
уже между атомами ядра частицы, и единичные атомы меди также выходят
на поверхность частицы. Однако из-за большей толщины кремневой
оболочки даже при нагреве частицы до конечной температуры T  1500K
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медное ядро, в пределах времени моделирования, так и не успевает
полностью вытечь сквозь оболочку на поверхность частицы Cu1061 @ Si3572 .
Для более подробного наблюдения конечной стадии термической
эволюции частиц типа ядро-оболочка относительно большого размера
(более 4000 атомов), нагревание проводилось до T  1500K в течение 20 нс
(см. рис. 3). При прогреве частицы Cu2123 @ Si2458 до T  1000  1100K в ее
строении существенных нарушений не наблюдалось, однако при более
высоких температурах происходил процесс поверхностного плавления
ядра и диффузия единичных атомов сквозь оболочку. При дальнейшем
повышении температуры ядро полностью расплавляется, и атомы меди
практически полностью перераспределяются на поверхности частицы,
смещая атомы кремния внутрь.
Таким образом, по результатам проведенного компьютерного
моделирования процесса термического воздействия на частицы Cu @ Si
можно сделать вывод об их термической стабильности только в области
относительно небольших температур, зависящей от размера композитной
частицы и толщины кремневой оболочки. С ростом температуры
начинается диффузия атомов меди на поверхность, приводящая к реверсу
строения частицы и формированию частицы уже типа Si @ Cu , по всей
видимости, недостижимому при обычном газофазном синтезе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-32-00125-мол_а),
расчеты проводились с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ
имени М.В. Ломоносова и информационного вычислительного центра НГУ
(г. Новосибирск).

Библиографический список:
1. Chaudhuri, R.G. Core/shell nanoparticles: classes, properties, synthesis mechanisms,
characterization, and applications / R.G. Chaudhuri, S. Paria // Chemical Reviews. – 2012.
– V. 112. – I. 4. – P. 2373-2433.
2. Gawande, M.B. Core–shell nanoparticles: synthesis and applications in catalysis and
electrocatalysis / M.B. Gawande, A. Goswami, T. Asefa et al // Chemical Society Reviews. –
2015. – Т. 44. – I. 21. – С. 7540-7590.
3. Ferrando, R. Symmetry breaking and morphological instabilities in core-shell metallic
nanoparticles / R. Ferrando // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2015. – V. 27. – № 1.
– P. 013003-1-013003-35.
4. Li, K.-T. Hydrogenolysis of glycerol to 1,2-propanediol on copper core-porous silica
shell-nanoparticles / K.-T. Li, C.-H. Wang, H.-C. Wang // Journal of the Taiwan Institute of
Chemical Engineers. – 2015. – V. 52. – P. 79-84.
5. Chen, O. Compact high-quality CdSe  CdS core–shell nanocrystals with narrow
emission linewidths and suppressed blinking / O. Chen, J. Zhao, V. P. Chauhan et al. // Nature
Materials. – 2013. – V. 12. – № 5. – P. 445-451.
6. Chen, O. Magneto-fluorescent core-shell supernanoparticles / O. Chen, L. Riedemann,

391

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
F. Etoc et al. // Nature Communications. – 2014. – V. 5. – P. 5093-1-5093-8.
7. Wu, H. Voltage-controlled synthesis of Cu  Li2O @ Si core–shell nanorod arrays as
high-performance anodes for lithium-ion batteries / H. Wu, N. Du, H. Zhang, D. Yang, //
Journal of Materials Chemistry A. – 2014. – V. 2. – I. 48. – P. 20510-20514.
8. Zhao, W. Silver–nickel oxide core–shell nanoflower arrays as high-performance anode
for lithium-ion batteries / W. Zhao, N. Du, H. Zhang, D. Yang // Journal of Power Sources. –
2015. – V. 285. – P. 131-136.
9. Liu, T. Preparation of metal@silica core–shell particle films by interfacial self-assembly
/ T. Liu, D. Li et al. // Journal of Colloid and Interface Science. – 2010. – V. 350. – P. 58-62.
10. Zhao, D. Triblock copolymer syntheses of mesoporous silica with periodic 50 to 300
angstrom pores/ D. Zhao, J. Feng, Q.Huo et al. // Science. – 1998. – V. 279. – I. 5350. –
P. 548-552.
11. Sugama, T. Hydrothermal light-weight calcium phosphate cements: use of
polyacrylnitrile-shelled hollow microspheres / T. Sugama, B. Lipford // Journal Material
Science. – 1997. – V. 32. – I. 13. – P. 3523-3534.
12. Wijnhoven, J.E.G.J. Preparation of photonic crystals made of air spheres in titania /
J.E.G.J. Wijnhoven, W.L.Vos // Science. – 1998. – V. 281. – I. 5378. – P. 802-804.
13. Ansermet, J.Ph. Dielectric study of hollow microsphere composites / J. Ph. Ansermet,
E. Baeriswyl // Journal Material Science. – 1994. – V. 29. – I.11. – P. 2841-2846.
14. Mohapatra, S. Plasmonic, low-frequency raman, and nonlinear optical-limiting studies
in copper–silica nanocomposites / S. Mohapatra, Y.K. Mishra, A.M. Warrier et al. //
Plasmonics. – 2012. – V. 7. – I. 1. – P. 25-31.
15. Zhuo, S. Surface-enhanced fluorescence from copper nanoparticles on silicon nanowires/
S. Zhuo, M. Shao, L. Cheng et al. // Frontiers of Optoelectronics in China. – 2011. – V. 4. –
I. 1. – P. 114-120.
16. Yao, Q. One-pot synthesis of core-shell Cu @ SiO2 nanospheres and their catalysis for
hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane and hydrazine borane / Q.Yao, Z.-H. Lu,
Z. Zhang, X. Chen, Y. Lan // Scientific Reports. – 2014. – V. 4. – № 7497. – P. 1-8.
17. Poostforooshan, J. Aerosol process for the in situ coating of nanoparticles with a
polymer shell / J. Poostforooshan, S. Rennecke, M Gensch et al. // Aerosol Science and
Technology. – 2014. – V. 48. – I. 10. – P. 1111-1122.
18.
Recent progress on synthesis of ceramics core/shell nanostructures /
. .
, .
, .
, .
.–
2013. – V. 7. – I. 2. – P. 45-62.
19. Nomoev, A.V. Structure and mechanism of the formation of core–shell nanoparticles
obtained through a one-step gas-phase synthesis by electron beam evaporation /A.V. Nomoev,
S.P. Bardakhanov, M. Schreiber et al. // Beilstein Journal of Nanotechnology. – 2015. – V. 6
– P. 874-880.
20. Plimpton, S. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics / S. Plimpton //
Journal of Computational Physics. – 1995. – V. 117. – I. 1. – P. 1-19.
21. Jelinek, B. Modified embedded atom method potential for Al , Si, Mg , Cu , and Fe alloys
/ B. Jelinek, S. Groh, M. F. Horstemeyer et al. // Physical Review B. – 2012. – V. 85. – I. 24.
– P. 245102-1-245102-18.
22. Cruz, C.A. Modified embedded-atom method interatomic potential and interfacial
thermal conductance of Si  Cu systems: A molecular dynamics study / C.A. Cruz,
P. Chantrenne et al. // Journal of Applied Physics. – 2013. – V. 113. – I. 2. – P. 023710-1023710-9.

392

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016
УДК 669.24:548.5:004.9

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИИ НАНОЧАСТИЦ CuAu ИЗ
ГАЗОВОЙ ФАЗЫ. МД – МОДЕЛИРОВАНИЕ.
И.В. Чепкасов
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
655017, Абакан, пр. Ленина, д. 90
ilya_chepkasov@mail.ru
Аннотация: Процесс конденсации из газовой среды 85000 атомов Cu и Au
исследован методом молекулярной динамики с использованием потенциала сильной
связи. Подробно изучена эволюция моделируемой системы при охлаждении с
различными фиксированными скоростями, и показано четкая зависимость между
скоростью охлаждения системы, конечной температурой, концентрацией, размером и
структурой синтезированных кластеров.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, наночастицы CuAu, структура,
форма, газовая фаза.

Получение устойчивых наноразмерных частиц сплавов на основе
меди, в частности CuAu , является на сегодняшний день достаточно
сложной технической задачей [1, 2] несмотря на то, что в настоящее время
для синтеза наночастиц металлов существует множество способов, таких
как механохимическое дробление, плазмохимические методы, некоторые
варианты химического, фотохимического, радиационного восстановления
и метод конденсации из газовой фазы [3]. Большой процент наноматериала
производится с получением необходимого продукта или полупродукта в
пламени [4], и вследствие испарения материала под действием лазера в
очень коротком фемтосекундном диапазоне [5].
Однако не все из вышеперечисленных подходов к синтезированию
наночастиц способны обеспечить необходимую чистоту получаемого
наноматериала. Среди всего разнообразия методик, на наш взгляд, самым
перспективным способом синтеза ультра- и нанодисперстных частиц, в
том числе и частиц меди [6, 7], является способ испарения и конденсации
металлов мощным пучком электронов в атмосфере инертного газа.
Простая масштабируемость к промышленным нормам, возможность
испарять любые материалы и высокая чистота получаемого продукта с
необходимыми
свойствами
(электропроводность,
прочность,
пластичность), выгодно отличает частицы, синтезированные газофазным
способом, от частиц, полученных другими методами, например,
механическим размолом.
Огромный интерес, проявляемый исследователями к изучению
наноразмерных частиц переходных металлов, в частности кластеров меди
и сплавов на его основе, связан с тем, что при уменьшении размеров до
нескольких десятков нанометров существенно изменяется ряд
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фундаментальных
свойств
материала,
таких
как
теплои
электропроводность, теплоёмкость и химическая активность. Это приводит
к тому, что данные частицы начинают широко применяться в качестве
исходного сырья при производстве самых разнообразных керамических и
композиционных соединений, сверхпроводников, носителей информации,
фильтров, катализаторов [8, 9] и наноэлектронных устройств [10].
Такое изменение физических свойств не могло не заинтересовать
прикладную науку. Однако при этом оказалось не решена очень важная
проблема
получения
наночастиц
заданного
размера,
формы
(полиэдрической, сферической или цепочечной) и достижения
совершенства граничной структуры. С этой точки зрения именно
компьютерное
моделирование
при
использовании
физически
обоснованных потенциалов межатомного взаимодействия позволяет на
атомном уровне выявить основные закономерности нуклеации, роста
нанокластеров, последовательного и бездефектного формирования
координационных оболочек, структурно-изомеральных переходов и
морфологических особенностей кластерных поверхностей.
Исходя из этого, в представляемой работе методом молекулярной
динамики (МД) были изучены базовые механизмы, ответственные за
формирование нанокластеров при процессах реального синтеза. В качестве
имитируемого метода получения сверхмелкодисперсных материалов был
выбран метод конденсации из газовой фазы, так как именно он играет
важную
роль
при
промышленном
производстве
различных
наноматериалов. Начальной точкой процесса конденсации были
конфигурации, содержащие 85000 атомов Cu и Au в соотношении 3 к 1 ,
равномерно распределенных в пространстве с использованием
периодических граничных условий. Скорости атомов выбирались согласно
распределению Максвелла-Больцмана при начальной температуре
Ti  1000K , характерной для процессов синтеза из газовой среды.
Для изучения влияния скорости охлаждения и конечной
температуры на физические параметры наночастиц было смоделировано
охлаждения системы с двумя различными скоростями U  0,05 пс-1,
-1
U  0,025 пс и двумя конечными температурами ( T f  373K и T f  77 K ).
Выбор конечных температур был вызван тем, что на промышленных
экспериментальных установках по получению нанопорошков металлов
используют в качестве охлаждающей жидкости как жидкий азот, с
температурой 77K , так и обычную воду с температурой кипения 373K . С
точки зрения эффективности промышленных производств важно понимать
как различные экспериментальные методики влияют на размер и
структуры получаемых наночастиц. Так же для определения влияния
концентрации газа атомов металла на конечный вид наночастиц, в
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системах моделирования использовалось два значения расстояния между
атомами на начальном этапе моделирования, это 15aB и 30aB , где aB –
радиус Бора.
В Таблицах 1 и 2 представлены результаты анализа структур и форм
кластеров, сконденсированных из газовой фазы при различных конечных
температурах, скоростях охлаждения, и концентрациях атомов. Были
рассмотрены результаты 8 компьютерных экспериментов с различными
значениями скорости охлаждения, конечной температуры и концентрации.
Таблица 1. Формы нанокластеров CuAu синтезированные из газовой фазы
Среднее
Количество
Форма
атомов в
a
T f , K U , пс-1 Количество количество
кластеров
атомов в
наибольшем
частице
кластере цепочечная сферичная
15 373
0,025
18
4732
11206
83,3 %
16,7 %
15 373
0,05
27
3154
7755
74,1 %
25,9 %
15
77
0,025
43
1981
4853
61,6 %
38,4 %
15
77
0,05
74
1151
4327
51,3 %
48,7 %
30 373
0,025
113
753
2314
41,6 %
58,4 %
30 373
0,05
161
529
2203
35,4 %
64,6 %
30
77
0,025
272
313
1485
38,9 %
61,1 %
30
77
0,05
366
232
947
36,3 %
63,7 %
B

Таблица 2. Структуры нанокластеров CuAu синтезированные из газовой фазы
Структура
T f , K U , пс-1
a
ГЦК (ГПУ)
Ih
Dh
Аморфная
15 373
0,025
38,9%
45,55%
10,00%
5,55%
15 373
0,05
22,68%
48,81%
13,66%
14,85%
15 77
0,025
13,53%
24,11%
4,13%
58,14%
15 77
0,05
9,32%
20,05%
3,97%
67,66%
30 373
0,025
2,5%
72,13%
14,48%
9,44%
30 373
0,05
2,46%
71,34%
17,47%
8,73%
30 77
0,025
0%
48,79%
7,18%
44,03%
30 77
0,05
0%
26,16%
4,36%
69,48%
B

В первую очередь, из представленных результатов следует, что
скорость охлаждения газовой смеси напрямую влияют на количество
получаемых частиц при неизменной численности атомов ( 85000 атомов) на
начальном этапе моделирования. При уменьшении скорости охлаждения в
5 раз количество получаемых частиц уменьшалось в среднем в 1,5 раза.
Такая зависимость вполне закономерна, так как при медленном
охлаждении в системе достаточно кинетической энергии для того, чтобы
частицы хаотично двигались и сталкивались между собой, формирую
довольно большие кластеры. Размер таких частиц в данных компьютерных
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экспериментах превышал 10 нм, и синтезированные при таких условиях
частицы могли быть образованны объединением между собой более
20 мелких кластеров.
В результате анализа систем конденсации с различными начальных
параметрами, были выявлены условия наиболее вероятного формирования
цепочечных и сферичных кластеров CuAu . Больше всего кластеров
цепочечной формы синтезируется в системах с наибольшей концентрацией
атомов металла. При понижении скорости отвода тепла наблюдается
переход первичных жидких кластеров к плотноупакованным структурам
вне зависимости от конечных температур охлаждения. Такой результат
был ожидаемым, однако при детальном сравнении структур было
выявлено, что при высокой конечной температуре процентное
соотношение декаэдров с уменьшением скорости охлаждения падает, в
отличие от показателей для этой же структуры при Tf  77 K . Это связанно
прежде всего с тем, что декаэдрическая структура является
промежуточной между икосаэдрической и плотноупакованной (ГЦК, ГПУ)
и в условиях, когда в системе достаточно кинетической энергии, частицы
используют её для перестройки своей внутренней структуры.
При анализе результатов (см. Таблицу 2), можно сделать вывод, что
наиболее благоприятные условия для образования кластеров с
плотноупакованной ГЦК или ГПУ структурами возникают при
установившейся в системе скорости охлаждения U  0,025 пс-1 и конечной
температуре Tf  373K , и расстоянии в начальный момент моделирования
15aB между атомами.
На
рис. 1 а
представлены
кластеры
имеющие
CuAu,
преимущественно ГЦК (ГПУ) структуру и синтезированные из газовой
фазы при самых благоприятных для формирования этой структуры
условиях. Форма таких плотноупакованных частиц в основном
червеобразная, что связанно с процессами агломерации при свободном
хаотичном движении частиц в системе. Для синтеза наночастиц с
икосаэдрической структурой (см. рис. 1 б) наиболее благоприятные
условия создаются при скорости охлаждения U  0,025 пс-1 и конечной
температуре Tf  373K , и расстоянии в начальный момент моделирования
30aB между атомами.
Таким образом, после проведения серии моделирований
проведенных в данной работе, были определенны наиболее оптимальные
условия синтеза наночастиц CuAu с необходимыми свойствами (форма,
размер, структура). По результатам данного исследования могут быть
созданы конкретные рекомендации по режимам синтеза наночастиц сплава
CuAu методом конденсации из газовой фазы.
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Рис. 1. Наночастицы CuAu синтезированные из газовой фазы с ГЦК (а) и Ih (б).
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Библиографический список:
1. Золотухина, Л.В. Нанодисперстные порошки меди: получение, свойства,
возможности использования / Л.В. Золотухина, Б.Р. Гельчинский, Н.В. Кишкопаров и
др. // Нанотехника. – 2006. – № 8. – С. 22-30.
2. Datta, K.K.R. Aminoclay: a permselective matrix to stabilize copper nanoparticles /
K.K.R Datta, C. Kulkarni, M. Eswaramoorthy // Chemical Communications. – 2010. – V. 46.
– I. 4. – P. 616-618.
3. Nasibulin, A.G. Synthesis of nanoparticles using vapor-phase decomposition of copper
(II) acetylacetonate / A.G. Nasibulin, L. I. Shurygina, E. I. Kauppinen // Colloid Journal. –
2005. – V. 67. – I. 1. – P. 1-20.
4. Strobel, R. Flame aerosol synthesis of smart nanostructured materials / R. Strobel,
S.E. Pratsinis // Journal of Materials Chemistry. – 2007. – V. 17. – I. 45.– P. 4743-4756.
5. Osterwalder, N. Energy consumption during nanoparticle production: How economic is
dry synthesis? / N. Osterwalder, C. Capello, K. Hungerbuhler, W.J. Stark // Journal of
Nanoparticles Research. – 2006. – V. 8. – P. 1-9.
6. Завьялов, А.П. Синтез нанопорошков меди методом испарения электронным
пучком при атмосферном давлении инертного газа / А.П. Завьялов, К.В. Зобов,
И.К. Чакин и др. // Российские нанотехнологии. – 2014. – Т. 9. – № 11-12. – С. 53-57.
7. Lin, P.A. New insights into plasma-assisted dissociation of organometallic vapors for
gas-phase synthesis of metal nanoparticles / P.A. Lin, A. Kumar, R.M. Sankaran // Plasma
Processes and Polymers. – 2012. – V. 9. – I. 11-12. – P. 1184-1193.
8. Weber, A.P. Size effects in the catalytic activity of unsupported metallic nanoparticles /
A.P. Weber, M. Seipenbusch, G. Kasper // Journal of Nanoparticle Research. – 2003. – V. 5.
– I. 3. – P. 293-298.
9. Weber, A.P. Aerosol catalysis on nickel nanoparticles / A.P. Weber, M. Seipenbusch,
C. Thanner et al. // Journal of Nanoparticle Research. – 1999. – V. 1. – I. 2. – P. 253-265.
10. Fissan, H. Nanoparticles from the gas phase as building blocks for electrical devices /
H. Fissan, M.K. Kennedy, T.J. Krinke et al. // Journal of Nanoparticle Research. – 2003. –
V. 5. – I. 3. – P. 299-310.

397

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
УДК 54-162.37:54-1(14+16):537.622.6

СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ
(ПВДФ И ФТОРОПЛАСТ-42, ЭЛАСТОМЕР СКФ-32) И
КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ

Р.И. Шакирзянов1, В.А. Астахов1, А.Т. Морченко1, Н.П. Бессонова2, Н.А. Шмакова2,
А.Е. Афонькин2, А.А. Корлюков3, М.И. Бузин3
1
ФГАОУ ВО «НИТУ «МИСиС»
119049, Москва, Ленинский проспект, д. 4
2
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»
105064, Москва, пер. Обуха, 3-1/12, стр. 6.
3
ФГБУН «Институт элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова»
119991, Москва, ул. Вавилова, д. 28
shakirzyanoff.rafael@yandex.ru
Аннотация: Изучены некоторые структурные свойства пленочных образцов
сегнетоэлектрических полимеров поливинилиденфторида (ПВДФ) и фторопласта-42
(Ф-42), эластомера марки СКФ-32, а также композитов на их основе, где в качестве
наполнителя использовались включения частиц феррита марки 2000НМ. Из данных ИК
спектроскопии следует, что в пленке СКФ-32 отсутствуют участки цепей
винилиденфторида с длинными последовательностями в конформации плоского
зигзага. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) выявлено, что
частицы феррита в сегнетоэлектрических полимерах ПВДФ (Ф2М) и Ф-42
способствуют образованию новых центров кристаллизации. С помощью методов
поляризационной оптической микроскопии и рассеяния лазерного излучения
установлено, что пленки ПВДФ, полученные горячим прессованием, имеют
надмолекулярную сферолитную структуру, в то время как образцы, полученные
осаждением из раствора, не имеют такой структуры.
Ключевые слова: сегнетоэлектрические полимеры, ферриты, композиционные
материалы.

Введение
Поливинилиденфторид (ПВДФ) – кристаллизующийся полимер,
который обладает высокими пьезоэлектрическими и пироэлектрическими
свойствами [1, 2]. Известно, что ПВДФ и его сополимеры кристаллизуется
в 4 фазы, из которых наиболее часто выделяют неполярную  -фазу и
полярную  -фазу. Для практических применений используют ПВДФ с
большой долей  -фазы, т.к. данная фаза обладает нескомпенсированным
дипольным моментом, а, следовательно, и сегнетоэлектричеством [3].
ПВДФ является перспективным полимерным сегнетоэлектриком.
Наряду с его уникальными для полимеров электрофизическими
свойствами нельзя не отметить высокие конструкционные свойства
ПВДФ: стойкость к различным химическим средам, высокая прочность и
эластичность, радиационная стойкость, а также широкий интервал
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эксплуатационных температур [4]. Поэтому в литературе обсуждаются
различные способы применения как ПВДФ, так и композитов на его
основе в электронике и радиотехнике: в качестве связующей матрицы для
композитных материалов, 3D -сенсоров и актюаторов, приложений
хранения энергии (электронной информации), систем диагностики,
элементы с особыми диаграммами направленности излучения и т.д. [5-9].
Экспериментальная часть
Пленочные образцы ПВДФ, Ф-42 и композиты полимер/феррит
2000НМ готовились как методом горячего прессования, так и методом
осаждения из раствора. Термограммы композитов полимер/феррит
2000НМ были получены с помощью дифференциального сканирующего
калориметра Perkin-Elmer DSC-7. Для изучения микроструктуры
экспериментальных образцов использовались микроскоп Karl Zeiss Jenaval
и гелий-неоновый лазер ЛГ-72 с длиной волны света 630 нм. ИК спектры
получены на спектрометре Bruker Equinox 55s с Фурье-преобразованием.
Съемку осуществляли в режимах пропускания и нарушенного полного
внутреннего отражения ATR (кристалл ZnSe ), где в последнем случае
зондировался поверхностный слой полимера, толщиной 0,5  2 мкм.
Обсуждение результатов
На термограммах (см. рис. 1) ДСК, полученных для образцов
композита ПВДФ/2000НМ видно, что температура плавления
незначительно изменяется от концентрации вводимого порошка.
Влияние частиц ферритового порошка в полимерных матрицах на
теплопоглощение при нагреве представлено данными Таблицы 1. Так как в
действительности
выделить
кристаллизовавшиеся
молекулы
не
представляется возможным, степень кристалличности находилась
косвенным методом. Так, например, ее упрощенно можно найти по
формуле X  H X / H 100 . Для полностью кристаллизовавшегося полимера
ПВДФ H 100  93, 45 Дж/г [10]. Результаты теплопоглощения при двух
циклах нагрева и тепловыделения пленочного образца Ф-42/2000НМ
представлены данными Таблицы 2.
Таким образом, оценка влияния ферритовых частиц на полимерную
матрицу показывает, что наполнитель способствует образованию новых
центров кристаллизации в полимерах Ф-42, ПВДФ.
В результате наблюдения микроструктуры образцов полимера
ПВДФ в видимом поляризованном свете получены изображения
интерференционных картин, показанные на рис. 2.
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Рис. 1. Экспериментальные ДСК термограммы образцов 1 – ПВДФ, 2 – композит с
5 об. % 2000НМ, 3 – композит 10 %, 4 – композит 30 %.
Таблица 1. Степень кристалличности для пленки ПВДФ/2000НМ (расчет)
Содержание
Содержание
Приведенная
Энтальпия
Степень
ПВДФ в
ПВДФ в
энтальпия
плавления,
кристалличности,
композите,
композите,
плавления,
Дж/г
%
об. %
масс. %
Дж/г
100
100
43
43
46
95
88
35
39,8
42,5
90
78,3
31
39,6
42,4
70
48,9
18
36,8
39,4
Таблица 2. Показатели теплопоглощении и тепловыделении в образце Ф-42/2000НМ
Энтальпия
Энтальпия
Энтальпия
Содержание
плавления при
плавления при
кристаллизации при
феррита (об. %)
I цикле нагрева,
II цикле нагрева,
охлаждении, Дж/г
Дж/г
Дж/г
0
17
19
18
5
21,8
20,6
25,2
10
24,8
24,8
26,1
15
48,5
48,5
52,2

Экспериментальная пленка образца полимера ПВДФ, полученная из
расплава, имеет значительную толщину ( 490 мкм), что позволяет судить о
надмолекулярной сферолитной структуре только на поверхности и в
тонком приповерхностном слое.
Для исследования поведения линейно поляризованного света,
проходящего через весь объем, использовалась система, состоящая из
лазера, поляризатора, образца, анализатора и экрана. Наиболее типичные
картины представлены на рис. 3.
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а
б
Рис. 2. Микроструктуры пленок ПВДФ, полученных методом кристаллизации из
расплава (а) и кристаллизации из раствора (б).

а
б
Рис. 3. Снимки наблюдаемой структуры пленок ПВДФ, полученных методами
кристаллизации из расплава (а) и кристаллизации из раствора (б).

Из рис. 2 б и рис. 3 б видно, что образец, полученный из раствора,
рассеивает свет, в то время как интерференционная картина образца,
полученного из расплава (см. рис. 2 а и 3 а), представляет из себя ярко
выраженный
симметричный
четырёхлистник.
Такая
форма
интерференционной
картины
характерна
для
сферолитной
надмолекулярной структуры. Физическое и математическое описание
интерференционных картин такого рода свидетельствует о высоком уровне
совершенства надмолекулярной структуры образцов [11].
Данные ИК спектроскопии для образцов Ф-42 и СКФ-32 (см. рис. 4)
качественно подтверждают выводы об отсутствии в последнем
кристаллической фазы. Подобные результаты были получены в [4, 15]. На
ИК спектре для СКФ-32 (кривая 1) практически не выявлены длинные
участки цепей в конформации плоского зигзага, что говорит об отсутствии
высокосимметричной структуры цепей, а следовательно, и о малой
кристалличности. Об этом говорит слабая интенсивность его полосы
-1
840 см , которая отвечает за отмеченные последовательности [2, 3, 12]. В
работе [15] методом ЯМР 19 F также было показано, что микроструктура
цепей эластомера характеризуется повышенным содержанием дефектов
химического присоединения («голова к голове»), которые могут
образовываться из-за нарушения последовательности связей между
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мономерами винилиденфторида и трифторхлорэтилена, что ведет к
образованию большого процента CF2  CF2  групп. Повышенная
интенсивность полосы 820 см-1 указывает на присутствие цепных
последовательностей в конформации T3GT3G  , которая характерна для
неполярной  -фазы. Высокая интенсивность полос «аморфности» 740 и
-1
905 см [2-3, 14] в СКФ-32 также подтверждает слабо выраженную
кристалличность и отсутствие совершенных кристаллов. Есть и более
простое объяснение этих результатов: из-за большего по сравнению с
атомами F , H , C радиуса атома хлора, он встраиваясь в молекулярную
цепочку, вызывает ее искажения, которые приводят к нарушению дальнего
порядка в цепи.
D
0,30

880
1

0,25
0,20
0,15

905
740

960

840

0,10

2

820

0,05
0,00
700

750

800

850

900

950 , см

-1

Рис. 4. ИК спектр пленок сополимеров СКФ-32 (1) и Ф-42 (2), полученных
кристаллизацией из раствора при комнатной температуре, D – оптическая плотность
(отн.ед.).

Заключение
Методом ИК спектроскопии установлено, что микроструктура
эластомера характеризуется отсутствием конформации типа плоского
зигзага, что говорит о малой степени кристалличности. С помощью метода
ДСК показано, что в зависимости от содержания ферритовой фазы в
композитах ПВДФ/2000НМ, Ф-42/2000НМ удельная теплота поглощения
при нагреве возрастает. Это может означать, что частицы феррита в
полимерах ПВДФ, Ф-42 способствуют образованию новых центров
кристаллизации.
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СТРУКТУРА БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ СПЛАВОВ ВИСМУТОЛОВО, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЛЕГИРОВАННЫХ ИНДИЕМ
В.Г. Шепелевич
Белорусский государственный университет
Республика Беларусь, 220030, Минск, пр. Независимости, д. 4
shepelevich.vg@mail.ru
Аннотация: Представлены результаты исследования фазового состава и
микроструктуры быстрозатвердевших фольг сплавов висмут-олово, дополнительно
легированных индием. Быстрозатвердевшие сплавы состоят из твердых растворов
висмута, олова и  -фазы. Легирование индием вызывает укрупнение структуры.
Ключевые слова: высокоскоростная кристаллизация, фольга, фаза, удельная
поверхность межфазной границы, олово, висмут, индий.

В последние два десятилетия активно разрабатываются легкоплавкие
бессвинцовые
сплавы,
используемые
в
различных
отраслях
промышленности, например, в качестве припоев, элементов электрических
цепей, прокладок в вакуумных соединениях и др. [1, 2]. К таким припоям
относится эвтектический сплав Bi  Sn и сплавы, близкие по составы к
нему. Введение дополнительно легирующих элементов в бинарный сплав
Bi  Sn приводит к изменению его структуры, физических свойств и
технологических
параметров
[3-5].
Однако,
замена
свинца
дорогостоящими компонентами приводит к увеличению себестоимости
легкоплавких сплавов. Для ее снижения целесообразно использовать
ресурсо- и энергосберегающие технологии, к которым относится и
высокоскоростное затвердевание [6, 7], позволяющее изготовить сплавы в
виде фольги толщиной в несколько десятков микрон. Припои в виде
быстрозатвердевших фольг при определенных условиях являются
удобными при пайке, а также позволяют автоматизировать процесс пайки
[7]. Однако, структура легкоплавких сплавов, получаемых при
сверхвысоких скоростях охлаждения (выше 105 К/с) изучена недостаточно.
В связи с этим исследование фазового состава быстрозатвердевших
сплавов Bi  Sn , дополнительно легированных индием, является
актуальным.
Сплавы Sn64 Bi33 In2,6 и Sn63 Bi32 In5,4 (числа указывают концентрацию
компонентов в ат. %) изготовлены сплавлением компонентов, чистота
которых не хуже 99,99 %, в кварцевой ампуле. Капля расплава массой
0,1  0, 2 г инжектировалась на внутреннюю полированную поверхность
быстровращающегося медного цилиндра, где она растекалась тонким
слоем и закристаллизовалась в виде фольги длиной до 10 см и шириной до
10 мм [8]. Для исследования использовались фольги толщиной 40  70 мкм.
Расчетная скорость охлаждения расплава достигала 105 [8, 9].
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Исследование
структуры
фольг
проведено
с
использованием
рентгенофазового анализа на дифрактометре ДРОН-3 и растрового
электронного микроскопа LEO 1455VP, имеющего приставку для
проведения рентгеноспектрального микроанализа. При определении
параметров микроструктуры использовался метод случайных секущих
[10].
Относительная
погрешность
определения
параметров
микроструктуры не превышало 10 %.
Изображение
микроструктуры
поперечного
сечения
быстрозатвердевшей фольги сплава Sn63 Bi32 In5,4 , полученное через 55 часов
после ее изготовления, представлено на рис. 1. Наблюдаются белые,
черные и серые участки.

Рис. 1. Микроструктура быстрозатвердевшей фольги сплава Sn63 Bi32 In5,4 .

Распределение интенсивностей олова, висмута и индия при
сканировании электронного луча по поверхности фольги сплава Sn63 Bi32 In5,4
приведено на рис. 2. Пики интенсивности линии висмута, олова и индия
соответствуют белым, черным и серым участкам изображения
микроструктуры.
При
рентгенофазовом
анализе
наблюдаются
дифракционные отражения висмута ( 10 12 , 10 14 , 1120 и др.), олова
( 200 , 101, 220 и др.) и  -фазы ( 111, 200 , 102 и др.). Таким образом,
быстрозатвердевший сплав состоит из трех фаз: твердых растворов
висмута, олова (в дальнейшем висмута и олова) и  -фазы.
Распределение хорд случайных секущих, расположенных на
сечениях олова и висмута фольги сплава Sn63 Bi32 In5,4 по размерным группам
приведены на рис. 3. Максимумы распределений длин хорд приходятся на
вторую группу 0,5...1,0 мкм. Максимальные длины хорд на сечениях олова
и висмута достигают 6 и 4 мкм соответственно. Средние значения хорд
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d Sn  1,5 и d Bi  1, 0 мкм соответственно (см. Таблицу 1). Выделения  -фазы

являются дисперсными, средний размер их сечений их равен 0, 6 мкм,
объемная доля не превышает 6 % и располагаются в выделениях олова и
висмута, а также на их межфазной границе. С увеличением концентрации
индия в тройных сплавах средний размер хорд висмута и олова
увеличивается, а удельная поверхность межфазной границы Ж-К
уменьшается.

Вес. %
100
90

Sn

Bi

80
70
60
50
40
30

In

20
10
0

0
5
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15
20 мкм
Рис. 2. Распределение интенсивности олова, висмута и индия при сканировании
электронного луча по поверхности фольги сплава Sn63 Bi32 In5,4 .
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Таблица 1. Параметры
Sn64 Bi33 In2,6 и Sn63 Bi32 In5,4

микроструктуры

быстрозатвердевших

фольг

сплавов

Параметры микроструктуры
d Sn , мкм
d Bi , мкм
S , мкм-1

Сплав
Sn64 Bi33 In2,6

1,0

0,9

2,1

Sn63 Bi32 In5,4

1,5

1,0

1,5

Доля хорд, отн. ед.
Bi
Sn

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Размерные группы, мкм
Рис. 3. Распределение хорд случайных секущих, расположенных на сечениях висмута
(1) и олова (2) по размерным группам.

Проведены исследования параметров микроструктуры сплава
Sn63 Bi32 In5,4 в зависимости от расстояния до поверхности фольги,
контактирующей с кристаллизатором (см. рис. 4). Значения параметров
микроструктуры определялись в слоях толщиной 4  5 мкм, длиной 26 мкм
и параллельных поверхности фольги.
Изменения объемной доли висмута VBi , средней длины хорд d Bi и
удельной поверхности межфазной границы S не превышают погрешности
их измерения. Вместе с тем известно [11, 12], что при высокоскоростной
кристаллизации сплавов с небольшой концентрацией легирующих
элементов формируется неоднородная структура сплава. Такое различие
вызвано действием различных механизмов распада переохлажденных
пересыщенных жидких растворов. Концентрация олова и висмута в
исследуемых сплавах близка к составу эвтектического сплава.
Исследуемые
переохлажденные
жидкие
растворы
является
пересыщенными, и их распад происходит во всем объеме в результате
огромного количества малых концентрационных флуктуаций [13, 14],
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S, мкм

-1

формируя однородную структуру. В случае сплавов с небольшой
концентрацией легирующих элементов переохлажденный пересыщенный
жидкий раствор распадается в результате появления редких больших
флуктуаций состава. Затвердевание сильно переохлажденного слоя
расплава, прилегающего к кристаллизатору, приводит к выделению
теплоты, которая вызывает резкое уменьшение переохлаждение
последующих слоев, и соответственно формирование неоднородной
структуры по сечению фольги.
2,2
2,0

3

1,8
1,6
1,4

VBi, отн. ед. dBi, мкм

1,2
1,0
0,8

2

0,6
0,4

1

0,2
0

10

Рис. 4. Зависимости объемной

20
30
Расстояние, мкм

VBi

(1), d Bi
быстрозатвердевшей фольги сплава Sn63 Bi32 In5,4 .

(2) и

40

S

50

(3) от поверхности

Таким образом, быстрозатвердевшие фольги сплавов Sn64 Bi33 In2,6 и
Sn63 Bi32 In5,4 состоят из твердых растворов висмута и олово и  -фазы.
Дополнительное легирование сплава висмут-олово индием вызывает
укрупнение микроструктуры. Выделения висмута и олова распределены
однородно в фольге сплавов.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТОЛСТОСЛОЙНЫХ Al 2O3 ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕПЛОПРОВОДЯЩИХ ОСНОВАНИЙ
Д.Л. Шиманович
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
220013, Республика Беларусь, Минск, П. Бровки, д. 6
ShDL@tut.by
Аннотация:
Оптимизированы
методы
электрохимического
анодирования
алюминиевых сплавов в однокомпонентных и двухкомпонентных порообразующих
электролитах для изготовления широкоформатных алюмооксидных оснований (в том
числе с наличием радиаторных систем) с односторонними и двухсторонними
диэлектрическими покрытиями из анодного оксида алюминия на плоских
поверхностях. Представлен сравнительный анализ влияния электрохимических
режимов анодирования и предварительной температурной обработки Al на толщину и
скорость формирования наноструктурированных анодных Al2O3 -пленок.
Ключевые слова: алюминий, электрохимическое анодирование, пористый анодный
оксид алюминия, наноструктурированный материал, скорость анодирования,
основание, радиаторная система теплоотвода.

Решить проблему теплоотвода и охлаждения при интеграции
мощных кристаллов в матричные системы и многокристальные модули в
реальных условиях можно лишь посредством высокоэффективного
теплоотвода от нагреваемой области в более прохладную окружающую
среду. В ситуации ограниченных возможностей диэлектрических
подложек в обеспечении тепловых характеристик и электрофизических
свойств и в связи с необходимостью использования подложек с более
высокой механической и электрической прочностью, теплопроводностью,
термоустойчивостью, повышенной рассеиваемой мощностью и более
низкой стоимостью не существует альтернативы переходу на
металлические подложки и, при необходимости, на металлические
основания, изготовленные монолитно с радиаторными системами
различных геометрических конфигураций.
Для изготовления широкоформатных алюмооксидных оснований (в
том числе с наличием радиаторных систем) с односторонними и
двухсторонними диэлектрическими покрытиями из анодного оксида
алюминия на плоских поверхностях были отработаны методы
электрохимических процессов анодирования алюминиевых сплавов в
однокомпонентных и двухкомпонентных порообразующих электролитах.
Предварительно
были
исследованы
многие
доступные
промышленные сплавы алюминия с различным содержанием легирующих
410

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

добавок, которые могут влиять на процессы электрохимического
анодирования [1-4]. Алюминиевые сплавы оценивались в основном по
электрофизическим параметрам диэлектрических слоев, формируемых на
их поверхности (предельной толщине, термостойкости, пробивным
напряжениям, токам утечки), а также по скорости анодирования. Было
установлено, что сплавы, содержащие более 5 % примесей не пригодны, в
зависимости от вида примеси, в качестве оснований по одному или
нескольким указанным выше параметрам. Элементы примеси,
присутствующие в алюминии даже в небольших количествах,
концентрируются в поверхностных продуктах реакции окисления и
существенно влияют на последующие процессы и свойства формируемых
оксидных пленок. Вместе с тем, в результате действия поверхностных сил
малая концентрация элементов может стать на поверхности алюминия
значительно большей.
Было показано, что в качестве исходного материала для
изготовления алюмооксидных оснований необходимо использовать
промышленные алюминиевые сплавы российского производства: А0; А5;
АМг-2; АМг-3; АМг-5. Для формирования плоских оснований использовали
листовые прокатные заготовки толщиной ~ 1; 2; 3 мм и размерами,
соответствующими площадям плоских частей радиаторных систем
(~ 50  50; 60  60; 70  40; 70  65; 70  75; 100 100; 50  200 мм). Основания
радиаторов имели толщину ~ 3  5 мм, а радиаторы были выполнены в виде
перпендикулярных к основанию игольчато-штыревых и пластинчатых
ребер длиной ~ 2  5 см и с различным шагом расположения (~ 0,5  1 см)
для повышения эффективности отвода тепла.
Образцы отличались вариантами предварительных температурных
обработок. Термоотжиг Al -сплавов проводили при следующих режимах:
T  300 C в течение ~ 2 ч; T  400 C в течение ~ 1 ч; T  500 C в течение ~
30 мин для равномерного распределения примесей по объему.
Установлено, что при потенциостатическом режиме анодирования
существуют различия во временных изменениях тока анодирования
(кривых кинетики) для алюминиевых сплавов, прошедших термоотжиг,
которые заключались в уменьшении количественных амплитудных
значений и во времени появления характерных пиков. На рис. 1
представлены кинетические кривые изменения тока на начальном этапе
анодирования Al -сплава АМг-2 в потенциостатическом режиме ( U  50 В)
в 5 % H 2C2O4 для различных вариантов температурной обработки Al перед
анодированием.
До напряжения 5  10 В через тонкую плотную пленку Al2O3 ,
существующую на поверхности исходного сплава алюминия, протекает
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лишь незначительный электронный ток, определяющийся величиной ее
сопротивления и не приводящий к росту ее толщины. При дальнейшем
увеличении напряжения начинается так называемый электрохимический
пробой исходной диэлектрической пленки, в результате которого через нее
начинает течь ионный ток, величина которого значительно выше
электронного тока и который ответственен за появление зародышей пор в
исходной пленке и рост ее толщины. Зарождение пор, т.е. начало
травления исходной пленки, начинается в дефектных местах поверхности
поликристаллического алюминия, в основном в местах выхода
дислокаций, плотность которых составляет 1011 1012 см-2. До первого пика
поры растут не только в глубину, но и их диаметр расширяется в пределах
поверхности. Первый пик соответствует моменту, когда стенки соседних
пор начинают соприкасаться. При этом наблюдается некоторое снижение
тока с последующим его увеличением с ростом напряжения. В случае
отожженных образцов начало электрохимического пробоя и первый пик
смещаются в область более высоких напряжений, что связанно с
увеличением толщины исходной термической пленки.
ток анодирования I, А

1,6

5 % H2C2O4

1,4

U=50 В

1,2

I1(t)

1,0
I2(t)

0,8

I3(t)

0,6

I1(t) до термоотжига Al (АМг-2)

0,4

I2(t) после термоотжига (T = 300 oC, 2 ч)

0,2

I3(t) после термоотжига (T = 500 oC, 30 мин)

0,0

0

1

2
3
4
5
время анодирования t, мин

6

7

Рис. 1. Кинетические кривые изменения тока при анодировании Al -сплава АМг-2 в
потенциостатическом режиме ( U  50 В) в 5 % H 2C2O4 для различных вариантов
температурной обработки Al перед анодированием.

В случае проведения процессов анодирования образцов с наличием
радиаторных систем, когда необходимым являлось формирование
одностороннего пористого анодного оксида алюминия только на
поверхности плоских оснований, была разработана специальная оснастка –
412

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

ячейка (см. рис. 2), позволяющая изолировать от электрохимического
окисления радиаторные части, выполненные в виде перпендикулярных к
основанию игольчато-штыревых и пластинчатых ребер (см. рис. 2 а, б).
Кроме того, указанную ячейку можно использовать для химического
травления сформированного в процессе анодирования пористого Al2O3 на
радиаторных частях образцов в том случае, если первоначально
осуществлялось двухстороннее оксидирование образцов в целом (с
радиаторными частями) (см. рис. 2 в, г).

Рис. 2. Схематические изображения и фотографии разработанной оснастки – ячейки
для проведения одностороннего электрохимического анодирования плоской
поверхности алюминиевого образца с радиаторной системой (а, б) и для химического
травления радиаторной части (в, г). 1 – болты из фторопласта; 2 – фторопластовая
крышка (рамка); 3 – резиновые уплотнители; 4 – алюминиевый образец с радиатором; 5
– фторопластовый корпус; 6 – медная контактная пластина; 7 – пружина; 8 – анодный
Al2O3 .

В процессе электрохимических методов анодирования при
формировании алюмооксидных подложек и оснований с наличием
радиаторных систем для дальнейшей реализации создания на их основе
пассивной части многокристальных модулей использовали следующие
варианты электролитов: 1) 5 %; 7 % и 10 % растворы органической
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щавелевой кислоты ( H 2C2O4 ); 2) 10 % и 15 % растворы серной кислоты
( H 2 SO4 ); 3) 3 % и 5 % растворы фосфорной кислоты ( H 3 PO4 ).
Было установлено, что в растворах серной кислоты ( H 2 SO4 ) пористые
оксиды алюминия являются менее термостойкими [5] и процесс
необходимо проводить при низких температурах ( 5  7 C ), а в растворах
фосфорной кислоты ( H 3 PO4 ) весьма низкая скорость электрохимического
анодирования (более чем в 10 раз ниже по сравнению со щавелевокислыми
растворами) и необходимо использовать более высокие напряжения
анодирования ( 100 120 В).
Кроме того, с целью определения явных преимуществ для
выполнения данной работы были проведены исследования по
анодированию в следующих двухкомпонентных кислотных растворах:
1) 5 % H 2C2O4 + 2 % H 2 SO4 ; 2) 7 % H 2C2O4 + 3 % H 2 SO4 ; 3) 5 % H 2C2O4 с
добавлением соли MgSO4 в количестве 10 г/л.
Было установлено, что добавление серной кислоты в
щавелевокислый электролит позволяет увеличить скорость анодирования
на 20 %, а применение добавки в виде сульфата магния приводит к
снижению внутренних напряжений в формируемой системе Al  Al2O3 и к
увеличению параметров термоустойчивости оксида алюминия при
длительных процессах термоциклирования.
Поверхность образцов подвергалась анодированию как с двух
сторон, так и с одной стороны. Анодирование образцов проводилось или в
потенциостатическом режиме при напряжении 25; 40;50;60 В, или в
гальваностатическом режиме при различных плотностях тока от 10 до
2
40 мА/см в зависимости от используемых электролитов. Длительность
процесса определялась толщиной формируемого анодного Al2O3 , которая
составляла от 50 до 200 мкм. За кинетикой процесса анодирования
осуществлялся непрерывный контроль. Фотографии образцов со
Al2O3 -покрытиями
сформированными диэлектрическими
толщиной
200 мкм непосредственно на плоской поверхности радиаторных систем и
на отдельных плоских алюминиевых основаниях – подложках
представлены на рис. 3.
На рис. 4 продемонстрированы СЭМ-фото, указывающие на
Al2O3 ,
структурно-морфологические
параметры
толстослойного
сформированного при анодировании Al -сплава АМг-5 в электролите 5 %
H 2C2O4 с добавлением MgSO4 при плотности тока 30 мА/см2 (см. рис. 4 а), в
7 % H 2C2O4 с добавлением H 2 SO4 при напряжении 40 В (см. рис. 4 б) и в
10 % H 2 SO4 при напряжении 25 В (см. рис. 4 в). Видно, что диаметр пор
Al2O3 составляет ~ 55 нм, ~ 40 нм и ~ 25 нм соответственно для каждого
414

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

технологического варианта формирования, что можно учитывать в
дальнейшем
для
улучшения
электрофизических
параметров
наноструктурированных диэлектрических покрытий на Al .

Рис. 3. Фотографии образцов до проведения процесса анодирования и после
формирования диэлектрических анодных Al2O3 -покрытий толщиной 200 мкм
непосредственно на поверхности радиаторных систем (а) и отдельно на плоских
алюминиевых основаниях (б).

На рис. 5 представлена сравнительная гистограмма влияния
различных электрохимических режимов анодирования и предварительной
температурной обработки Al на толщину и скорость формирования
Al2O3 -пленок
наноструктурированных анодных
в течение
6 ч.
Установлено, что скорость анодирования замедляется при достижении
толщины анодного оксида алюминия d  150 160 мкм, а при значениях
Al2O3
d  210 мкм
процесс роста
практически останавливается,
сопровождаясь травлением оксида. Для формирования диэлектрических
Al2O3 -покрытий толщиной ~ 200 мкм в 10 % H 2 SO4 при напряжении 25 В, в
5 % H 2C2O4 при напряжении 40 В, в 7 % H 2C2O4 + 3 % H 2 SO4 при
напряжении 40 В, необходимо соответственно ~ 11 ч; 8 ч 10 мин; 6 ч
15 мин. Кроме того, замечено, что помимо электрохимических режимов
анодирования на скорость проведения оксидирования влияет
предварительный температурный отжиг алюминиевых образцов
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(рассмотрены варианты: T  300 C , 2 ч; T  500 C , 30 мин). Скорость
анодирования в 10 % H 2 SO4 при напряжении 25 В для различных
температурных обработок Al составляет соответственно ~ 0, 416 и
0,394 мкм/мин, в 5 % H 2C2O4 при напряжении 40 В составляет ~ 0, 472 и
0, 444 мкм/мин, в 7 % H 2C2O4 + 3 % H 2 SO4 при напряжении 40 В составляет
~ 0,542 и 0,508 мкм/мин.

Рис. 4. СЭМ-фото пористых поверхностей, характеризующие структурноморфологические параметры Al2O3 толщиной 200 мкм, сформированного при
анодировании Al -сплава (АМг-5) в электролите 5 % H 2C2O4 с добавлением MgSO4
при плотности тока 30 мА/см2 (а), в 7 % H 2C2O4 с добавлением H 2 SO4 при
напряжении 40 В (б) и в 10 % H 2 SO4 при напряжении 25 В (в).

Таким образом, в результате проведенных исследований были
оптимизированы
методы
формирования
толстослойных
Al2O3 -покрытий
наноструктурированных
при
электрохимическом
анодировании алюминиевых сплавов в порообразующих электролитах для
изготовления
широкоформатных
алюмооксидных
оснований
с
высокоэффективным теплоотводом.
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Толщина Al2O3-покрытий, мкм

250

термоотжиг Al: T = 300 oC, 2 ч
термоотжиг Al: T = 500 oC, 30 мин
время анодирования t=6 ч

200

170 мкм
150 мкм

150

142 мкм

195 мкм
160 мкм

183 мкм

(0,542 мкм/мин) (0,508 мкм/мин)

(0,472 мкм/мин) (0,444 мкм/мин)

(0,416 мкм/мин) (0,394 мкм/мин)

100
50
0
1

2

Технологические режимы анодирования

3

1  10 % H2SO4 (U=25 В); 2  5 % H2C2O4 (U=40 В);
3  7 % H2C2O4 + 3 % H2SO4 (U=40 В)

Рис. 5. Сравнительная гистограмма влияния технологических режимов анодирования и
предварительной температурной обработки Al (сплав АМг-2) на толщину и скорость
формирования анодных Al2O3 -покрытий в течение 6 ч.
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
SURFACE MODIFICATION OF STRONTIUM HEXAFERRITE COLLOIDAL
NANOPARTICLES BY SILICA COATING
E.O. Anokhin, L.A. Trusov, A.V. Vasiliev, A.E. Sleptsova, A.A. Eliseev, E.A. Gorbachev, P.E. Kazin
Abstract: We report a technique for producing hard-magnetic strontium hexaferrite colloidal particles
with silica-modified surface. Three types of nanomaterials can be obtained by varying the synthesis
conditions: «core-shell» particles; silica gels and sols filled with uniformly distributed hexaferrite
particles.
Keywords: strontium hexaferrite, magnetic nanoparticles, magnetic fluids, colloids, silica, core-shell,
coating.

COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS
OF TUNELLING CONTACT
FOR NANOSIZED GOLD AND SILVER FILMS
A.S. Antonov, D.V. Ivanov, I.I. Sorokina, N.Yu. Sdobnyakov
Abstract: A comparative investigation of the current-voltage characteristics of the gold and silver film
samples with tungsten tip proves that experimental results demonstrate the need for careful analysis of
the parameters affecting the tunneling current to receive additional information about the electronic
structure of the sample.
Keywords: scanning tunneling microscopy, gold, silver, mica, current-voltage characteristic, the
thermal expansion of the tip.

TEMPERATURE CONTRIBUTION TO THE INTERFACIAL ENERGY OF THE CRYSTAL
FACES OF Sc , α - Ti AND α - Co AT THE BOUNDARY WITH THE ORGANIC LIQUIDS
A.M. Apekov, I.G. Shebzukhova
Abstract: We developed a modified version of the electron - statistical method of calculation of the
temperature contribution to the interfacial energy of the metal on the boundary with non-polar organic
liquids. The dependence of the temperature contribution to the interfacial energy of Sc ,   Ti and
  Co metal on the orientation of the crystal and the dielectric permeability of the liquid has been
obtained.
Keywords: interfacial energy, temperature contribution, scandium, titanium, cobalt, electronstatistical theory.

THE SIZE AND CONCENTRATIONAL DEPENDENSE OF THE SURFACE ENERGY OF
THIN FILMS OF THE TRANSITIONAL METAL ALLOYS
L.P. Aref`eva, I.G. Shebzukhova
Abstract: On the bases of thermodynamic model we have obtained the ratio for the bond energy of
alloy crystals. The modified electron-statistical method has reproduced size and concentration
dependences of the surface energy of thin films of the transitional metal alloys.
Keywords: surface energy, concentration dependence, thin films.
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THE RATE OF CONTACT MELTING AND PHASE TRANSFORMATION IN THE PAIR
COPPER / ALUMINUM OF AMG-2 BRAND SYSTEM
A.A. Ahkubekov, P.K. Korotkov, M.Z. Laypanov, A.R. Manukyants, M.Kh. Ponegev, V.A. Sozaev
Abstract: Studying of the contact melting (CM) in Cu / Al system plays an important role for the
development of technology of the contact – reactive soldering. Also the data on CM can be of interest
at design of layered intermetallic composite material of the system Cu  Al , by development of heatdissipating devices, powerful high-frequency diodes and transistors. In the present work an attempt is
made to reveal features of the structure of contact layers at contact melting of copper with aluminum
of the AMG-2 brand (addition of Mg ~ 2 wet. %, the rest aluminum) and to fix influence of Mg
impurity on the time dependence of the thickness of a contact layer for system Cu / Al .
Keywords: contact melting, intermetallics, phase formation, impurity.

MESOSCOPIC SIMULATION OF ENZIMLIKE NANOSTRUCTURS ON BASE OF
N-VINYLCAPROLACTAM AND N-VINYLIMADAZOLE
P.O. Baburkin, P.V. Komarov
Abstract: We present new results of computer simulations of synthesis of block A  AB copolymers.
Our model shows that compact and water-soluble globules, which can be used as basis for sinzymes,
can be obtained in narrow range of investigated parameters.
Keywords: coarse-grained computer simulation, amphiphilic copolymers, protein-like polymers,
enzyme.

INFLUENCE OF ELECTOMIGRATION ON THE FORMATION OF A TRANSIENT ZONE
IN CONTACT OF SOLID BODIES AT A TEMPERATURE BELOW THE MELTING POINT
OF A LOW-MELTING COMPOUND
A.M. Bagov
Abstract: A number of new systems has been increased in which the decrease of the temperature of a
phase transition (melting) in the contact of pairs of solid heterogeneous metals (with differing state
diagrams) can be observed. The joining of samples has been revealed in all studied systems and takes
place in some temporal and temperature ranges specific to each pair of metals. The experiments have
been conducted at the presence of electromigration. The passing current helps to identify the
mentioned process.
Keywords: contact melting, electromigration, metals, alloys, diffusion, delta Т – effect, metastable
contact melting, intermetallics, eutectics.

NONLINEAR CRYSTALLIZATION KINETICS OF LONG CHAIN POLYMER MATRIX
INTO HIGH FULL COMPOSITES
B.K. Barakhtin, R.V. Sedletsky
Abstract: The polymer matrix composites samples have been investigated. The volume portions
filling was ranged from 0,45 to 0,65 . At the density, modulus of elasticity, strength and pitch
amorphous coefficient increasing background, the quasi-periodical oscillations for the first time were
fixed. Structure investigations with electron scanner and atomic force microscopes were carried out.
Keywords: polymer composite materials, mechanical tests, structure investigations.
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THE SYNTHESIS OF COMPOSITES BASED ON POWDERS OF ALUMINIUM WITH
SMALL ADDITIONS OF BARIUM
S.A. Bibanaeva, V.M. Skachkov, B.N. Latosh, N.A. Sabirzyanov
Abstract: The article describes a method of producing a porous material of aluminum powders doped
with small additions of barium after treatment with water. Studies of the strength properties,
microstructure, specific surface area of the original samples and derived products were performed.
Keywords: aluminium powder, barium, cermet, specific surface, microhardness, scanning microscopy.

THE EFFECT OF THERMAL ANNEALING ON THE STRENGTH OF BIOACTIVE
COATING ON THE POROUS TITANIUM
E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, A.G. Shirokova, I.G. Grigorov, N.A. Sabirzyanov
Abstract: A number of works on creation of biocomposites based on highly porous titanium coated
with hydroxyapatite (HAP) was conducted. Features of formation of the surface layer with the
combination of the vacuum impregnation method and thermal annealing have been investigated. The
effect of the heat treatment on the adhesive properties of the biocoatings is studied.
Keywords: composite biomaterial, bioactive coating, heat treatment, adhesion strength,
hydroxyapatite (HAP), porous titanium.

DEVELOPMENT OF MODIFIED TECHNOLOGY OF PRODUCING NANOSTRUCTURAL
MAGNETIC OIL
A.N. Bolotov, V.V. Novikov, O.O. Novikova
Abstract: In the present work a technology is discussed of producing magnetic grease oil on the basis
of a chlorsiloxane including synthesis from its molecules of the surfactant stabilizing magnetite
particles. The obtained oil has high tribotechnical properties during the work in extreme service
conditions.
Keywords: nanostructural magnetic oil, friction.
SYNTHESIS OF CARBON NANOSTRUCTURES FROM METHANE BY PLASMACHEMICAL METHOD
Yu.V. Brylkin, G.N. Zalogin, A.V. Krasilnikov, N.F. Rudin
Abstract: The possibility of synthesis of carbon nanostructures by plasma-chemical method based on
the decomposition of methane in an argon plasma is shown.
Keywords: scanning tunneling microscopy, electron microscopy, RF plasma torch, carbon materials.

STUDY OF PHASE FORMATION IN THE SYSTEM SrO - Fe2O3 - MoO3 - B2O3
A.V. Vasiliev, A.G. Fedorovskiy, A.A. Sycheva, L.A. Trusov, E.O. Anokhin, P.E. Kazin
Abstract: Oxide glasses were obtained by high-speed melt quenching. The glass ceramic samples
were prepared by thermal crystallization method in reducing atmosphere. The phase composition and
magnetic characteristics of the glass-containing Sr2 FeMoO3 are investigated.
Keywords: strontium hexaferrite, magnetic nanoparticles, magnetic fluids, colloids, colloidal stability.
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SYNTHESIS OF EXCHANGE-COUPLED COMPOSITE BASED ON SrFe10,7 Al1,3O19 / Co
CORE/SHELL PARTICLES
E.A. Gorbachev, L.A. Trusov, A.A. Eliseev, A.E. Sleptsova, E.A. Anokhin, A.V. Vasiliev, P.E. Kazin
Abstract: Exchange-coupled core/shell-structured magnetic materials can be potentially used as
rare-earth free permanent magnets, but their synthesis presents a challenge. We report a wet chemistry
method to synthesize core/shell structured particles consisting of a magnetically hard SrFe10,7 Al1,3O19
core and a soft Co shell.
Keywords: magnetic materials, composites, hexaferrites, chemical synthesis, nanostructures.

QUANTUM-CHEMICAL MODELING OF CLUSTERS Bi (N-n)Sbn
E.N. Gribanov, O.I. Markov, Yu.V. Khripunov
Abstract: In the present article the results are presented of quantum-chemical modeling of clusters of
bismuth-antimony. Physico-chemical characteristics of the clusters of various compositions are
calculated.
Keywords: cluster, bismuth, antimony, the transition semiconductor-semimetal.

INVESTIGATION OF INTERPHASE BOUNDARIES SYSTEMS Ag / TiO2 , Au / TiO2 ,

Ag / MoO3 , Au / MoO3
G.S. Grigorkina, S.A. Khubezhov, I.V. Tvauri, O.G. Ashkhotov, I.B. Ashkhotova, E.N.Kozirev,
V.B.Zaashvili, M. Wilde, D. Sekiba, S. Ogura, K. Fukutani, T.T. Magkoev
Abstract: The supported metal/oxide systems consisting of Au and Ag metal clusters, deposited on
the surface of TiO2 and MoO3 in high vacuum, have been studied by means of X-ray photoelectron
spectroscopy and X-ray diffraction. The major feature for all the studied systems is the reduction of
the oxide at the contact interface by the deposited metal. The minor details differentiating Au and
Ag , as well as TiO2 and MoO3 are determined by the differences in electronic structure of Au and
Ag , TiO2 and MoO3 , as well as their transformation at the contact.
Keywords: surface, border, interfacial oxide, metal, vacuum, diffraction, photoelectron spectroscopy,
molybdenum, titanium, gold, silver.

THE STUDY OF HYDROXYAPATITE CONTAINING BIOCOMPOSITES BASED ON
TITANIUM WITH VARYING POROSITY BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
I.G. Grigorov, A.G. Shirokova, E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, O.V. Skachkova, N.A. Sabirzyanov
Abstract: The work provides morphological and topographical data of the surface of synthesized
biocomposites, with the aim of using them for bone implants obtained by scanning electron
microscopy. As a metallic matrix, titanium of different porosity was selected, bioactive coating was
formed by various methods from an aqueous suspension of hydroxyapatite. For coated samples 2D and 3D - surface images were obtained using the Scan Master program.
Keywords: implant, biocomposites, titanium, hydroxyapatite (HAP), 2D - and 3D -images, scanning
electron microscopy.
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QUANTUM CHEMICAL MODELING OF THE MOLECULAR AND ELECTRONIC
STRUCTURES OF THE ESTRON-CONTAINING BISFULLERENOL RADIONUCLIDE
CANCER FIGHTING AGENTS
E.A. Dikusar, A.L. Pushkarchuk, T.V. Bezjazychnaja, A.G. Soldatov, S.A. Kuten
Abstract: DFT-modeling of the molecular and electronic structures of the estron-containing
bisfullerenol radionuclide cancer fighting agents has been carried out.
Keywords: DFT-modeling of the electronic structure, estron, bis-fullerenol radionuclide clusters,
cancer fighting agents.

EFFECTS OF WATER SOLUBILITY IN ALKANES AND INTERFACE CHARGING ON
STABILITY OF SHORT CHAIN ALKANE NANOFILMS ON WATER
K.A. Emelyanenko
Abstract: Influence of water solubility in alkanes and charging of water/oil interface on the stability
of alkane film was studied. Taking into account interactions, caused by charging and polarization of
interfaces, as well as dissolution of water molecules inside the film, allows calculating equilibrium
film thickness as a function of water concentration. Results indicate significant effects of dissolved
water on the film thickness.
Keywords: disjoining pressure, wetting films, stability, image charge forces, Van-der-Waals forces,
water solubility in alkanes.

ANALYSIS OF THE POSSIBLE USE OF NANOCLUSTERS OF Pt , Pd AND
THEIR ALLOYS FOR RECORDING INFORMATION
I.S. Zamulin, L.V. Redel
Abstract: On the basis of a computer simulation the possibility is evaluated of using individual
nanoclusters of Pt and Pd as well as Pd  Pt nanoalloy particles as bits of information built on the
principle of changing the phase state of the carrier. It is concluded that the most appropriate material to
create the memory elements are nanoclusters of alloy Pd  Pt with 10% content of platinum atoms
and diameter D  3,5 nm.
Keywords: computer simulation, molecular dynamics, nanoclusters, platinum, palladium, phase
transitions, memory cells.

LIGHT INDUCED THERMODIFFUSION OF NANOPARTICLES
V.I. Ivanov, G.D. Ivanova
Abstract: We have analyzed the optical transmittance response of thin cell with liquid containing
absorbing nanoparticles in a Gaussian beam field. The transmittance spatial changing is caused by the
thermal diffusion phenomenon (Soret effect) which produces the variations of concentration of
absorbing nanoparticles.
Keywords: radiation, nanoparticle thermodiffusion, non-linear absorption.
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THE INFLUENCE OF SURFACES NANOTOPOGRAPHY ON CHARACTERISTICS OF
SOLIDS DISCRETE CONTACT
V.V. Izmailov, M.V. Novoselova
Abstract: The influence of nanoscale deviations of real surfaces of engineering devices from the
perfect shape (nanoroughness) on real contact area has been considered. The real contact area ensures
the electrical charges or heat transport through the contact of solids. It is shown that the neglecting of
the nanoroughness in significant overestimation of real contact area.
Keywords: surface, contact, nanoroughness, contact area.

PROPERTIES OF GADOLINIUM DOPED AMORPHOUS SILICON DIOXIDE
NANOPOWDERS, PREPARED BY PULSED ELECTRON BEAM EVAPORATION
V.G. Il`ves, S.Yu. Sokovnin, A.M. Murzakaev
Abstract: Amorphous silicon dioxide nanopowders doped with Gd (specific surface area of 175 to
212 m2/g) were prepared using the pulsed electron beam evaporation of the target presented by
mechanical mixtures of amorphous Aerosil 90 ( 90 m2/g) and Gd2O3 powder (REO 99,9% ). The
obtained particles are small (less than 10 nm) and of high interparticle porosity and high concentration
of gadolinium dopant, that indicates on the possibility of using the prepared nanoparticles
SiO2  Gd2O3 as contrast agents for magnetic resonance imaging.
Keywords: pulsed electron beam, the amorphous-nanocrystalline powders SiO2  Gd2O3 .

ELECTROMASSTRANSPORT IN GLASSES FOR ELECTRONICS
A.M. Karmokov, O.A. Molokanov, Z.V. Shomakhov
Abstract: The results are presented of the investigation of the influence of heating and isothermal
exposure on the electrical conductivity special glasses C87  2 , C78  4 (lead-silicate) and C78  5
(borate-barium) which are applied in electronics.
Keywords: borate-barium glass, ionic conductivity, crystalline phase, nanoscale phase, annealing,
lead-silicate glass, electromasstransport, electrical conductivity, electrical conductivity activation
energy.

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF PHASE FORMATION IN STAINLESS STEEL
TREATED WITH A HIGH-INTENSITY PULSED ELECTRON BEAM
A.A. Klopotov, Yu.F. Ivanov, V.A. Vlasov, A.I. Potekaev
Abstract: A thermodynamic analysis of phase transformations occurring during heat treatment of the
alloy Fe  Cr  Ni  C , which is the basis of steel AISI 321, is carried out. The results of the analysis
of the elemental and phase composition, the defect substructure of stainless steel caused by the
irradiation with a high-intensity pulsed electron beam are presented.
Keywords: stainless steel, phase diagram of state, high-intensity pulsed electron beam, structure,
properties.

423

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
DIFFUSION PROCESSES IN NANOSCALE NaAu y FILM
M.V. Knatko, M.N. Lapushkin
Abstract: Alkali metal diffusion processes were studied in the semiconductor film NaAu y under the
sodium flux modulation conditions deposited on the surface with the following thermal desorption. It
is shown that the sodium ion emission in the surface ionization process is determined by a
combination of adsorption and diffusion exchanges of Na atoms between surface and volume of the
NaAu y film, as well as by diffusion processes within the film.
Keywords: adsorption, alkali metals, gold, intermetallic, thermal desorption of atoms and ions,
surface ionization.

ABOUT ASSESSMENT OF DIHEDRAL ANGLE BETWEEN METAL NANOPARTICLES IN
THE COALESCENCE PROCESS
A.Yu. Kolosov, D.N. Sokolov, N.Yu. Sdobnyakov, P.V. Komarov, V.S. Myasnichenko,
S.S. Bogdanov, A.A. Bogatov
Abstract: The Monte-Carlo simulation of the coalescence of gold, copper and silver nanoparticles of
different shapes was carried out. The interaction between nanoparticles was described by the manybody Gupta potential. An algorithm for detection and assessment of the dihedral angle was developed.
An assessment of the dihedral angle between metal nanoparticles in the coalescence process was
carried out.
Keywords: coalescence, gold nanoparticles, copper nanoparticles, silver nanoparticles, Monte-Carlo
method, Gupta interatomic potential, phase transition, neck formation.
THE INTERNAL ROTATION IN 1,n – DIFLUORINEALKANES
A.V. Kotomkin, N.P. Rusakova, V.V. Turovtsev, Yu.D. Orlov
Abstract: Eight potential functions of the internal rotations around the C  C bonds in molecules
1, n  difluorine alkanes F  (CH 2 )n  F , where 3  n  6 , were obtained and approximated by
Fourier series. The local minima and transition states (TS) have been studied for all the examined
compounds. A comparison of the rotation characteristics of studied molecules with same in
1-monofluorine alkanes was performed. The transferability of rotation parameters around C  C
bonds has been showed.
Keywords: 1, n  difluorine alkanes, potential function, conformational analysis, internal rotation.
ELECTRONIC STRUCTURE OF NEW GRAPHENE POLYMORPHOUS TYPES
A.E. Kochengin, E.A. Belenkov
Abstract: The structure of new polymorphic types of graphene was obtained as a result of different
variants of linking of carbyne chains. Geometrically optimized structure and a number of properties of
modelling derived layers were calculated using the density functional theory in the gradient
approximation. As a result of calculations, the possibility of the stable existence of fifteen new
polymorphic types of graphene were established, composed of carbon atoms in two or three different
crystallographic positions. The band gap of eight polymorphs is zero, and for the rest is from 0,13 to
0,59 eV. The energy of sublimation for polymorphs L468a , L468b , L468c , L468e and L468 f was
higher than the values of the sublimation energy of main polymorphs of graphene ( L48 , L312 and

L4612 ), but lower than the energy of atomization of hexagonal graphene.
Keywords: graphene, polymorphism, electronic structure, computer modeling.
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SURFACE MODIFICATION OF APATITE-POLYMER COATINGS BY ULTRAVIOLET
RADIATION
V.K. Krut’ko, A.I. Kulak, O.N. Musskaya, S.A. Ulasevich
Abstract: It has been found that ultraviolet radiation can enhance the degree of hydrophilicity of
apatite-polymer coatings on the titanium surface, electrochemically deposited in a polyvinyl alcohol
medium at a constant current density 10  60 mА/sm2 and the deposition time of 10  30 min.
Keywords: apatite-polymer coatings, polyvinyl alcohol, electrodeposition, ultraviolet radiation,
hydrophilicity-hydrophobicity.

LIGHT INDUCED BUBBLE CLUSTERS
A.A. Kuzin
Abstract: The formation of light induced bubble clusters on the liquid surface has been investigated
experimentally. Ordered bubble clusters are formed by means of thermocapillary mechanism in a
developed convection.
Keywords: mass transport in the binary media, microparticle thermocapillary drift, bubble cluster,
light induced convection.

EFFECT OF PENETRATION DEPTH OF EXCITING ELECTRONS
ON THE ELECTRON-STIMULATED DESORPTION YIELD
Yu.A. Kuznetsov, M.N. Lapushkin
Abstract: We have studied the concentration dependences of electron-stimulated desorption (ESD) of
Cs , Na , Sm , and Eu atoms upon their adsorption on nonmetallic layers of films grown on W
substrate. It has been found that ESD processes occur at the adlayer – nonmetallic substrate interface.
It has been also shown that reducing the ESD yield beyond one monolayer is due to a decrease in the
number of exciting ESD electrons reaching the interface.
Keywords: electron-stimulated desorption, adsorption, alkali metals, rare-earth metals, gold,
intermetallic compounds.
X-RAY AND MÖSSBAUER STUDY OF AMORPHOUS AND CRYSTALLINE
FERROMAGNETIC MICROWIRES
V.S. Larin, V.V. Korovushkin, A.T. Morchenko, L.V. Panina, V.G. Kostishyn, Yu.A. Lopatina,
M.M. Salem, A.V. Trukhanov
Abstract: Study of amorphous ferromagnetic microwires in a glass shell before and after heat
treatment under different conditions was performed by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy.
In the initial state, such microwires are of magnetically soft materials and show the effect of magnetic
impedance used to create highly sensitive sensors. After procedure of the directional solidification,
wires with a high cobalt content have hard magnetic properties and can serve as permanent magnets in
devices of Microsystem engineering and other applications. To identify the processes occurring at
transformation of the wire substances from amorphous to nano- and/or microcrystalline state, it was
studied features of the wire structure.
Keywords: amorphous ferromagnetic microwires, magnetically soft\hard alloys, magnetic impedance,
micromagnets. directional solidification, nanocrystalline state, coercivity, magnetic anisotropy.
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SELF-HEALING COATINGS MADE OF METAL-MATRIX NANOCOMPOSITES
COMPRISING LAMELLAR OXIDES EMPLOYED AS THE CARRIERS OF FUNCTIONAL
COMPOUNDS
A.S. Logvinovich, T.V. Sviridova, D.V. Sviridov, A.V. Kaparikha
Abstract: The paper results demonstrate the possibility of electrochemical synthesis of nickel-based
metal-matrix composites doped by dispersed tungsten oxide which is capable to play role of dispenser
of incorporated compounds of different functionality.
Keywords: metal-matrix composites, tungsten trioxide, electrochemical synthesis, electrochemical
nickelcoating, benzotriazole, corrosion resistance.

THE DEPENDENCE OF THE VACANCY CONCENTRATION FROM THE SIZE AND
SHAPE OF THE NANOCRYSTAL AT DIFFERENT PRESSURES
M.N. Magomedov
Abstract: On the basis of generalized RP-model of the nanocrystal, in which there are vacancies in
the lattice and the delocalized (diffusing) atoms, the expression for the Helmholtz free energy and the
equation of state for the nanocrystal were obtained. The change in the probability of the vacancy
formation and the probability of delocalization of an atom, depending on the size and shape of the
nanocrystal at different temperatures and pressures were studied. The calculations are performed for
BCC iron.
Keywords: vacancies, self-diffusion, nanocrystal, pressure, iron.

OBTAINING AND RESEARCH OF MICROCRYSTAL POWDERS OF LITHIUM NIOBATE
AND TANTALATE
S.M. Masloboeva, M.N. Palatnikov, L.G. Arutjunjan, D.V. Ivanenko
Abstract: A method of synthesis of microcrystal single phase high disperse powders of lithium
niobate and tantalate with and narrow distribution of particle size was developed. Researches of final
and intermediate products were carried out by differential thermal analysis, X-ray analysis,
IR-spectroscopy, crystal optics, low-temperature nitrogen adsorption. Powder fractions 1  5 and
5  10 were obtained by decantation for different technical applications.
Keywords: lithium niobate (tantalate), niobium (tantalum) hydroxide, lithium acetate and citrate,
liquid phase synthesis, annealing, fractioning.

PHASE TRANSITIONS IN THE FRUSTRATED ISING MODEL ON TRIANGULAR
LATTICE
A.K. Murtazaev, M.K. Ramazanov, M.K. Badiev
Abstract: Critical properties of an antiferromagnetic Ising model on a triangular lattice with
interactions of the next-to-nearest neighbors are investigated by a replica Monte-Carlo method. Using
the finite-size scaling theory the static critical exponents of specific heat, ordering parameter,
susceptibility, correlation radius as well as the Fisher exponent are calculated.
Keywords: Monte Carlo method, Izing model, phase transition, antiferromagnetic frustration.

426

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016
CELLULAR AUTOMATA MODEL OF THE TWO-DIMENSIONAL SINGLE COMPONENT
AND BINARY NANOCRYSTALS GROWTH
V.S. Myasnichenko, A.Yu. Kolosov, N.Yu. Sdobnyakov
Abstract: This paper describes a discrete model layered growth of nanocrystals and nanoalloys based
on mathematical tools of cellular automata. It is shown that with the help of set of simple rules on a
hexagonal grid we can simulate various physical characteristics of the self-organizing process,
including atomic segregation and vacancies formation.
Keywords: discrete simulation, cellular automata, crystal, ultra-thin film, nanoalloy, spatial selforganization.

EFFECT OF EXTERNAL PRESSURE ON THE PHASE TRANSITION TEMPERATURE IN
BIMETALLIC ARGENTIC NANOPARTICLES
V.S. Myasnichenko, V.V. Kulagin, D.N. Sokolov, N.Yu. Sdobnyakov, L. Kirilov
Abstract: In this paper, a series of computer experiments on heating of clusters in the form of a
truncated box is made by a molecular dynamics method ( NPT ensemble). Clusters of the
stoichiometric compositions AB and A3 B were investigated for Cu  Ag and Au  Ag bimetallic
systems. We used a modified many-body tight-binding potential. It was found that the temperature
range of the structural stability for bimetallic nanoparticles (nanoalloys) have combined influence of
the following factors: nanoparticle size and initial geometric form, nanoparticle composition, type and
degree of atomic ordering, external pressure.
Keywords: external pressure, melting temperature, structural phase transition, bimetallic clusters,
«core-shell» structure, silver nanoparticles, molecular dynamics method.

INSTALLATION FOR RESEARCH ON INFLUENCE OF PLASMA TREATMENT
PHOTOELECTRON EMISSION
R.R. Nagaplezheva, M.M. Uyanaeva
Abstract: The plasma treatment of the surface of sapphire was performed. The composition of the
sapphire surface before and after plasma treatment was investigated by X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS).
Keywords: plasma, photoelectron emission.

ON THE SIZE DEPENDENCE OF THE ABSORPTION COEFFICIENT OF NANOSCALE
FILM OF ETHANOL ON SILICON SUBSTRATE
N.V. Novozhilov, N.Yu. Sdobnyakov, I.D. Rodin
Abstract: Using photometric spectroellipsometer «El`f» based on the spectrum analysis of the
ellipsometric angles  and  , the investigation was performed of the size dependence for the
absorption coefficient of ethanol film on silicon substrate.
Keywords: ellipsometry, nanoscale liquid films, absorption coefficient, ethanol, silicon.
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TEMPERATURE RESISTANCE OF ELECTROMECHANIC CHARACTERISTICS OF
Y + 42° -CUT LiTaO3 SINGLE CRYSTALS
M.N. Palatnikov, V.A. Sandler, N.V. Sidorov, O.V. Makarova
Abstract: The temperature resistance of electromechanic characteristics of Y  42 -cut LiTaO3
single crystals was investigated by dielectric spectroscopy and research of static and dynamic
piezoelectric effect. Clear influence of the thermal history of crystal samples at thermocycling on
resonance characteristics (values of resonance and antiresonance frequencies) was revealed.
Keywords: single crystals, lithium tantalate, piezoelectric modulus, electromechanic resonance,
residual deformation, anisotropy, thermal history, thermocycling.
STUDY OF ATOM BOMBARDMENT ISOMERS CLUSTERS Ti7. MOLECULAR
DYNAMICS SIMULATION
N.A. Pan'kin
Abstract. Molecular dynamics has been performed of synthesis processes and ion bombardment
titanium clusters Ti7 with pentagonal bipyramid structures (space group – D5h ) and octahedron with
an attached one of its faces a tetrahedron ( C3 ). It is shown that an increase in the synthesis
temperature is accompanied by increased frequency of the low-energy D5h structure. The initial
temperature of isomers (up to 300K ) does not affect the interaction of the ion-cluster. The distribution
of the particles formed as a result of cluster ion bombardment, according to their size. We construct
the energy spectrum and the function for scattering angles for the distribution of ions and atoms and
their analysis.
Keywords: cluster, isomers, bombardment, distribution function, space group.
ANALYSIS OF MOLECULAR MODELS UNDERLYING LOW-PARAMETRICAL
EQUATIONS OF THE STATE: FROM EMPIRICAL MODIFICATIONS TO PHYSICALLY
REASONABLE MODELS
G.G. Petrik
Abstract: The paper presents some results of systematic approach to the search of physically
reasonable equations of the state (EOS). The main result is that a large group of cubic EOS of VDVtype fits into the scope of the studied molecular model of interacting centers; it allows eliminating
their basic disadvantage - poor connection with the micro-level.
Keywords: equation of state, control parameter, interacting centers model, Van der Waals equations
of state, intermolecular interaction.
THE FORMATION OF THE INTERMEDIATE ORDER IN THE METGLASSES AND THE
LONG ORDER IN NANOCRYSTALLINE ALLOYS TAKING IN ACCOUNT THE
CHARACTER OF THEIR BONDS AND SHORT ORDER CHANGES
V.A. Polukhin, E.D. Kurbanova, R.M. Belyakova
Abstract: Basing on the analysis of the available research data, the short and intermediate order of the
structure formations in the amorphous as well as the long order in the nanocrystalline alloys have been
revealed for both states of alloys considering with that their structures in corresponding atomic cluster
configurations formed not only on the base of icosahedral packing but on the base of helicoid one with
fraction symmetry supplying, for the inner structure of nanocrystalline alloys, the mutual coherence of
crystalline and non-crystalline coordinations.
Keywords: molecular dynamics, metglass, nanocrystalline alloys, transition metals, Rare Earth
elements, clusters, long order, intermediate order, short order.
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FORCES IN ELECTRON-NUCLEAR SYSTEMS
V.I. Repchenkov, A.A. Nalichayev, K.P. Deshkevich
Abstract: In present work a mechanism of occurrence returning forces in electron-nuclear systems is
described.
Keywords: electron-nuclear systems, equilibrium, returning forces, chemical bonds, atom-atom
potentials.

RELIABILITY ASSESSMENT OF COMPOSITION TiNiHf
P.O. Rusinov, Zh.M. Blednova
Abstract: Based on comprehensive metalophysical researches, new information was obtained about
the composition within the nanoscale surface-modified layer, its structural and mechanical properties.
On the basis of experimental data on X-ray analysis of the alloy TiNiHf , the energy consumption, the
theoretical strength have been calculated.
Keywords: shape memory effect, mechanical activation, durability, theoretical strength, energy
capacity.

PHOTOINDUCED PROCESSES IN THIN FILM-PHOTOCATALYSTS BASED ON OXIDE
NANOHETEROSTRUCTURES
L.Yu. Sadovskaya, T.V. Sviridova, D.V. Sviridov
Abstract: The possibility of synthesis of hybrid oxide photocatalytic systems with prolonged
oxidation activity has been demonstrated by combining nanodispersed titanium particles with
redox-active molybdenum trioxide capable to store photoproduced charges.
Keywords: nanodispersed titanium dioxide, photochemistry, molybdenum trioxide, solvothermal
synthesis, hybrid oxide photocatalysts, oxidation activity, UV irradiation.

ON THE PROBLEM OF THE PHASE DIAGRAMM FOR BINARY METAL
NANOPARTICLES
V.M. Samsonov, S.A. Vasilyev, A.G. Bembel, A.Yu. Kartoshkin
Abstract: The problem of the phase diagram for binary metal nanoparticles is stated and discussed.
From this viewpoint, three size ranges of metal nanoparticles are distinguished: small metal
nanoparticles less than 1-2 nm in size, for which concepts of the thermodynamic phase and phase
transitions seem to fail completely, mesoscopic particles containing from several hundreds to several
thousands of atoms and big particles of order of 100 nm in size, for which the size dependence of the
surface energy is not principal. As a pattern of phase diagrams for mesoscopic particles, phase
diagram for binary Au  Ag particles consisting of 2000 atoms has been obtained using molecular
dynamics results and discussed. It has been found that the form of this phase diagram principally
differs from that for the corresponding balk phases. The melting-crystallization hysteresis is treated as
the main reason of such a divergence.
Keywords: phase diagram, binary nanoparticles Au  Ag , melting-crystallization hysteresis.
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EVALUATION OF THE PROPORTIONALITY COEFFICIENT IN THE RUSANOV’S
FORMULA FOR THE SURFACE TENSION USING KINETIC DATA ON RATES OF
EVAPORATION OF NANOPARTICLES AND SHRINGKAGE OF VACANCY PORES
N.Yu. Sdobnyakov, V.M. Samsonov, A.N. Bazulev, D.A. Novozhilova
Abstract: Using experimental data on the evaporation rate of small metal particles (silver, lead) and of
the rate of shrinkage of vacancy pores (aluminum), intervals of the reliability are estimated for the
proportionality coefficient in Rusanov’s linear dependence   Kr between the surface tension σ and
the particle radius r . The results obtained are compared to earlier estimations by E.N. Vitol (1992)
and other authors.
Keywords: Rusanov`s formula, surface tension, proportionality coefficient, evaporation rate,
shrinkage of vacancy pores rate.

ON SIZE DEPENDENCES OF MELTING AND CRYSTALLIZATION ENTROPIES OF
COPPER NANOPARTICLES
N.Yu. Sdobnyakov, A.D. Veselov, P.M. Ershov, D.N. Sokolov, V.M. Samsonov, S.A. Vasilyev,
V.S. Myasnichenko
Abstract: Using molecular dynamics (MD) and Monte Carlo (MC) simulation results on melting and
crystallization of copper nanoparticles (temperatures and heats of phase transitions), size dependences
of the melting and crystallization entropies were obtained and analyzed. Besides, a theoretical
approach to the estimation of size dependence of melting and crystallization entropies was developed.
It has been found that the size dependence of the melting entropy is more pronounced than that for the
crystallization entropy. The conclusion was confirmed using two alternative methods of computer
simulation (MD and MC).
Keywords: size dependence, melting and crystallization entropies, copper nanoparticles.

RELIEF DYNAMIC HOLOGRAMS IN THIN LAYERED MEDIUM WITH
THERMOINDUCED PHASE TRANSITION
S.R. Simakov, V.I. Ivanov
Abstract: Theoretical analysis of the efficiency of reflective relief hologram in thin media layer was
executed. The relief nonlinearity coefficient caused by phase transition in thin media layer is analyzed
on the basis of two-dimensional thermal task.
Keywords: dynamic holography, relief holograms, phase transition.

SURFACE MODIFICATION OF POLYSTYRENE THIN FILMS BY RADIO FREQUENCY
NITROGEN PLASMA TREATMENT
A.V. Smirnov, I.V. Sinev, I.D. Osyko
Abstract: The effect of treatment by the radio frequency (RF) nitrogen plasma of magnetron
discharge on surface modification of polymer thin films was studied. The dependence of surface
roughness and wettability on the plasma exposure time was investigated. It was shown that increasing
the treatment time in the nitrogen plasma in the range of 0  20 seconds reduces wetting angle from
110 to 69 . Also, it was observed a non-monotonic dependence of the roughness index in the range
of 1,54  18,9 nm.
Keywords: plasma treatment, surface modification, polystyrene.

430

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016
THE FEATURES OF BEHAVIOR OF THERMODYNAMIC AND STRUCTURAL
CHARCTERISTICS OF COBALT NANOPARTICLES WITH «MAGIC» NUMBER OF
ATOMS
D.N. Sokolov, V.S. Myasnechenko, A.P. Andriychuk, V.V. Kulagin, N.Yu. Sdobnyakov
Abstract: Investigations of thermodynamic and structural characteristics of cobalt nanoclusters in the
process of phase transition melting/crystallization with the goal to identify characteristics of their
behavior typical for the clusters with the «magic» number of atoms. The melting point of nanoclusters
was determined using the temperature dependence of the specific internal energy of nanoclusters.
Keywords: cobalt nanoclusters, phase transition, melting temperature, «magic» numbers.

RESEARCH OF STRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES OF LiNbO3 : Zn CRYSTALS
N.A. Teplyakova, N.V. Sidorov, А.А. Yanichev, M.N. Palatnikov, L.A. Alyoshina, A.V. Kadetova
Abstract: Structure of LiNbO3 : Zn crystals was shown to be more ordered in concentration range
 3,95  4,54 mol. % ZnO . Rise of dopant concentration to 5,84 mol. % leads to sharp increase of
876 cm-1 Raman band. This band is connected with changes in B  O  B ( B  Nb , Li , Zn ) bridge.
Change of ion contribution to this band explains smooth rise in electro-optical coefficients at
3  7,6 mol. % ZnO in LiNbO3 .
Keywords: single crystal, lithium niobate, doping, zinc cations, Raman spectroscopy, full-profile XRD,
stretching modes.

ASSESSMENT OF THE STABILITY OF THE PALLADIUM-PLATINUM
NANOPARTICLES OF VARIOUS TYPES OF STRUCTURE
I.V. Chepkasov
Abstract: Using molecular dynamics method and the EAM potential, the thermal stability was
investigated of the structure of Pt  Pd nanoparticles ( D  1,5  4,0 nm) of various types (binary
alloy, core-shell, Janus) and with different percentages of platinum atoms. It is shown that under the
growth of the nanoparticles size, the thermal stability of their structure increased, and at the
D  3,0 nm transitions to other isomorphic modification were not found.
Keywords: nanoparticles, platinum, palladium, EAM-potential, structure.

THE ANALYSIS OF THE THERMAL STABILITY OF Cu@Si NANOPARTICLES
I.V. Chepkasov
Abstract: In the work using molecular dynamics simulations, the parameters of the thermal stability
of the composite nanoparticles Cu @ Si of different size and structure were calculated. It was found
that the thermal point of abrupt change in potential energy of the investigated particles. The
relationship of these changes with the violation of the nanocomposite structure is discussed. It was
concluded that with increasing the temperature the diffusion of copper atoms to the surface results in a
reversal of the particle structure.
Keywords: nanoparticles, core-shell, MEAM- potential, thermal stability.
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STUDY OF CuAu NANOPARTICLES CONDENSATION FROM THE GAS PHASE.
MD-SIMULATION
I.V. Chepkasov
Abstract: The condensation of the gas medium consisting of 85 000 Cu and Au atoms was studied
by molecular dynamics using the tight-binding potential. The evolution of the modelled system while
cooling with various constant rates shows a clear relationship between the cooling rate of the system,
the final temperature, concentration, size and structure of the synthesized clusters.
Keywords: computer simulation, nanoparticles CuAu , structure, shape, the gas phase.

STRUCTURAL PROPERTIES OF FERROELECTRIC POLYMERS (PVDF AND PTFE-42,
SKF-32) AND COMPOSITES BASED ON IT
R.I. Shakirzyanov, V.A. Astakhov, A.T. Morchenko, N.P. Bessonova, N.A. Shmakova, A.E. Afonkin,
A.A. Korlukov, M.I. Buzin
Abstract: Some structural properties of ferroelectric polymer thin film samples of
polyvinylidenefluoride, its copolymers (F-42, SKF-32) and its composites with ferrite powder were
investigated. Infrared spectroscopy shows that film of SKF-32 does not have areas of VDF chains with
long sequences in planar zigzag conformation. Evaluation of the effect of the ferrite particles on the
polymer matrix shows, that filler promotes the formation of new crystallization nuclei in the polymer
F-42 and PVDF (F2M). By using the methods of polarizing optical microscopy and laser light
scattering it was revealed that the PVDF film obtained by hot pressing, have spherilitic supramolecular
structure, whereas the samples prepared by precipitation from solution, do not have such structure.
Keywords: ferroelectric polymers, ferrites, composites.

STRUCTURE OF RAPIDLY SOLIDIFIED BISMUTH-TIN ALLOYS ADDITIONAL DOPING
WITH INDIUM
V.G. Shepelevich
Abstract: Results of investigation of phase composition and microstructure of rapidly solidified
doping with indium bismuth-tin alloys are presented. Doping with indium causes the consolidation of
the structure.
Keywords: high-speed crystallization, foil, specific surface of interphase boundary, tin, bismuth,
indium.

ELECTROCHEMICAL METHODS FOR NANOSTRUCTURED THICK-LAYER
Al 2O3 -COATING FORMATION FOR EFFECTIVE HEAT-CONDUCTING BASES
D.L. Shimanovich
Abstract: The aluminium alloys electrochemical anodizing methods in one-component and
two-component pore-forming electrolytes for the manufacturing of large-format alumina bases
(including the heatsink systems) with one-sided and two-sided dielectric anode alumina coatings are
optimized. The comparative analysis of the dependences of thickness and nanostructured anode Al2O3
films formation rate on the anodizing electrochemical modes and the preliminary temperature Al
treatment is demonstrated.
Keywords: aluminum, electrochemical anodization, porous anode alumina, nanostructured material,
anodization rate, base plate, heatsink system.

432

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 8, 2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Алешина
Людмила Александровна
Андрийчук
Анна Павловна
Анохин
Евгений Олегович
Антонов
Александр Сергеевич
Апеков
Аслан Мартинович
Арефьева
Людмила Павловна
Арутюнян
Лариса Геннадьевна
Астахов
Василий Андреевич
Афонькин
Алексей Евгеньевич
Ахкубеков
Анатолий Амишевич
Ашхотов
Олег Газизович
Ашхотова
Ирина Борисовна
Бабуркин
Павел Олегович
Багов
Артур Мишевич
Бадиев
Магомедзагир Курбанович
Базулев
Анатолий Николаевич
Барахтин
Борис Константинович
Безъязычная
Татьяна Владимировна
Беленков
Евгений Анатольевич
Белякова
Римма Михайловна
Бембель
Алексей Глебович

к.ф.-м.н., профессор, доцент кафедры физики твердого тела ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет»
студентка магистратуры кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
студент факультета наук о материалах ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова»
аспирант кафедры общей физики физико-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
к.ф.-м.н., заведующий отделом вычислительных методов ФГБНУ
«Институт прикладной математики и автоматизации»
к.ф.-м.н., доцент кафедры технологии наноматериалов Института
электроэнергетики, электроники и нанотехнологий ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
ведущий инженер, ФГБУН «Институт химии и технологии редких
элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН»
студент кафедры технологии материалов электроники ФГАОУ ВО
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
с.н.с., Aкционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский
физико-химический
институт
имени
Л.Я. Карпова»
д.ф.-м.н., профессор кафедры физики наносистем ФГБОУ ВО
«Кабардино-Балкарский
государственный
университет
имени
Х.М. Бербекова»
д.ф.-м.н., профессор кафедры электроники и информационных
технологий института информатики, электроники и компьютерных
технологий ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова»
к.т.н., доцент кафедры электроники и информационных технологий
института информатики, электроники и компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова»
студент магистратуры кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры физики наносистем ФГБОУ
ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова»
к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории вычислительной физики и физики фазовых
переходов ФГБУН «Институт физики имени Х.И. Амирханова ДНЦ
РАН»
к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет», член редколлегии
к.ф.-м.н., с.н.с., доцент кафедры материаловедения и технологии
материалов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»
к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории ионного обмена и сорбции ГНУ «Институт
физико-органической химии НАН Беларуси»
д.ф.-м.н., профессор кафедры физики конденсированного состояния
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
к.т.н.,с.н.с. ФГБУН «Институт металлургии Уральского отделения
Российской академии наук»
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Управления научных
исследований ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
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Бессонова
Наталья Павловна
Бибанаева
Светлана Александровна
Бледнова
Жесфина Михайловна
Богатов
Анатолий Александрович
Богданов
Сергей Сергеевич
Богданова
Екатерина Анатольевна
Болотов
Александр Николаевич
Брылкин
Юрий Владимирович
Бузин
Михаил Игоревич
Васильев
Александр Витальевич
Васильев
Сергей Александрович
Веселов
Алексей Дмитриевич
Власов
Виктор Алексеевич
Горбачев
Евгений Андреевич
Гигоркина
Галина Сергеевна
Грибанов
Евгений Николаевич
Григоров
Игорь Георгиевич
Дешкевич
Кирилл Петрович
Дикусар
Евгений Анатольевич
Елисеев
Артем Анатольевич
Ершов
Павел Михайлович
Емельяненко
Кирилл Александрович
Заалишвили
Владислав Борисович

к.х.н., в.н.с. Aкционерное общество «Ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени
Л.Я. Карпова»
н.с. лаборатории физико-химии дисперсных систем ФГБУН «Институт
химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук»
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой динамики и прочности машин
факультета машиностроения и автосервиса ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет»
студент магистратуры при кафедры общей физики физикотехнического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный
университет»
студент магистратуры при кафедры общей физики физикотехнического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный
университет»
к.х.н., с.н.с. лаборатории химии гетерогенных процессов ФГБУН
«Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской
академии наук»
д.т.н., заведующий кафедры прикладная физика ФГБОУ ВО «Тверской
государственный технический университет»
инженер 1 категории ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт машиностроения»
к.х.н., с.н.с., Институт элементоорганических соединений Российской
Академии наук имени А.Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН)
к.х.н., асс. кафедры неорганической химии химического факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»
аспирант кафедры общей физики физико-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
студент специализации кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
д.ф.-м., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
студент факультета наук о материалах ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»
н.с. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет»
к.х.н., доцент кафедры химии ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»
к.х.н., в.н.с. лаборатории структурного и фазового анализа ФГБУН
«Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской
академии наук»
студент механико-математического факультета Белорусского
государственного университета
к.х.н.,
с.н.с.
отдела
органической
химии
лаборатории
элементоорганических
соединений
ГНУ
«Институт
физикоорганической химии НАН Беларуси»
аспирант кафедры неорганической химии факультета наук о
материалах ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова»
студент магистратуры кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
н.с. лаборатории поверхностных сил ФГБУН «Институт физической
химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук»
д.ф.-м.н., профессор, директор геофизического института – филиала
ФГБУН Федерального научного центра «Владикавказский научный
центр Российской академии наук»
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Залогин
Георгий Николаевич
Замулин
Иван Сергеевич
Измайлов
Владимир Васильевич
Иваненко
Дмитрий Владимирович
Иванов
Валерий Иванович
Иванов
Дмитрий Викторович
Иванов
Юрий Федорович

Иванова
Галина Дмитриевна
Ильвес
Владислав Генрихович
Кадетова
Александра Владимировна
Казин
Павел Евгеньевич
Капариха
Алексей Владимирович
Кармоков
Ахмед Мацевич
Картошкин
Андрей Юрьевич
Кирилов
Леонид
Клопотов
Анатолий Анатольевич
Кнатько
Михаил Васильевич
Козырев
Евгений Николаевич
Колосов
Андрей Юрьевич
Комаров
Павел Вячеславович
Корлюков
Александр Александрович
Коровушкин
Владимир Васильевич

д.т.н., г.н.с. ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения»
к.ф.-м.н., доцент кафедры программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем ФГБОУ «Хакасский
государственный университет имени Н.Ф. Катанова»
д.т.н., профессор кафедры прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской
государственный технический университет»
аспирант, ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и
минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН»
д.ф.-м.н., профессор кафедры физики и теоретической механики
ГОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»
студент магистратуры кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
д.ф.-м.н., профессор кафедры наноматериалов и нанотехнологий
ФГБОУ
ВО
«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 ВО
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
к.т.н., н.с. ФГБУН «Институт электрофизики Уральского отделения
Российской академии наук»
студентка
кафедры
физики
твердого
тела
ФГБОУ
ВО
«Петрозаводский государственный университет».
д.х.н., профессор кафедры неорганической химии факультета наук о
материалах ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
к.х.н., в.н.с. кафедры неорганической химии химического факультета
Белорусского государственного университета
д.ф.-м.н.,
профессор
кафедры
материалов
и
компонентов
твердотельной электроники ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»
студент физико-технического факультета ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет»
доцент (associate professor), Институт информационных и
коммуникационных технологий Болгарской Академии Наук (Institute of
Information and Communication Technologies - Bulgarian Academy of
Sciences)
д.ф.-м.н., в.н.с., профессор ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
к.ф.-м.н., с.н.с. ФГБУН «Физико-технический институт имени
А.Ф. Иоффе РАН»
д.ф.-м.н., профессор ЦКП «Физика и технологии наноструктур» ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный университет»
аспирант кафедры общей физики физико-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
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., Институт элементоорганических соединений Российской
Академии наук имени А.Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН)
д.г.-м.н., в.н.с. кафедры технологии материалов электроники ФГАОУ
ВО Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
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Коротков
Павел Константинович
Костишин
Владимир Григорьевич
Котомкин
Алексей Викторович
Коченгин
Андрей Евгеньевич
Красильников
Артур Владимирович
Крутько
Валентина
Константиновна
Кузин
Андрей Анатольевич
Кузнецов
Юрий Александрович
Кулагин
Валентин Валентинович
Кулак
Анатолий Иосифович
Курбанова
Эльмира Джумшудовна
Кутень
Семен Адамович
Лайпанов
Мурат Занарустумович
Латош
Ирина Николаевна
Лапушкин
Михаил Николаевич
Ларин
Владимир Сергеевич
Логвинович
Александр Сергеевич
Лопатина
Юлия Александровна
Магкоев
Тамерлан Таймуразович
Магомедов
Махач Насрутдинович
Макарова
Ольга Викторовна
Манукянц
Артур Рубенович
Марков
Олег Иванович
Маслобоева
Софья Михайловна

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт»
д.ф.-м.н., зав. кафедрой технологии материалов электроники ФГАОУ
ВО Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
аспирант, ассистент, ведущий инженер базовой учебной лаборатории
общей физики ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
аспирант кафедры физики конденсированного состояния ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»
д.т.н.,
начальник
группы
ФГУП
«Центральный
научноисследовательский институт машиностроения»
к.х.н., в.н.с. лаборатории фотохимии и электрохимии ГНУ «Институт
общей и неорганической химии Национальной Академии наук Беларуси»
старший преподаватель кафедры «Физика и теоретическая механика»
ГОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»
н.с. ФГБУН «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе
Российской академии наук»
студент магистратуры кафедры общей физики физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
член-корреспондент НАН Беларуси, д.х.н., профессор, директор ГНУ
«Институт общей и неорганической химии Национальной Академии
наук Беларуси»
к.х.н., н.с. ФГБУН «Институт металлургии Уральского отделения
Российской академии наук»
к.ф.-м.н., заведующий лабораторией теоретической физики и
моделирования ядерных процессов НИУ «Институт ядерных проблем»
Белорусского государственного университета
старший преподаватель кафедры физики ФГБОУ ВО «КарачаевоЧеркесский государственный университет»
н.с. лаборатории физико-химии дисперсных систем ФГБУН «Институт
химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук»
к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. ФГБУН «Физико-технический институт
имени А.Ф. Иоффе РАН»
к.т.н., руководитель MFTI Ltd Кишинёв, Республика Молдова
аспирант
кафедры
неорганической
химии
Белорусского
государственного университета
студент кафедры технологии материалов электроники ФГАОУ ВО
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
д.ф.-м.н., профессор ЦКП «Физика и технологии наноструктур» ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный университет»
д.ф.-м.н., г.н.с. ФГБУН «Институт проблем геотермии Дагестанского
научного центра РАН»
к.т.н., с.н.с., ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов
и минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН»
доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горнометаллургический институт»
д.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева»
к.т.н., доцент, старший научный сотрудник, ФГБУН «Институт химии
и технологии редких элементов и минерального сырья имени
И.В. Тананаева КНЦ РАН»
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Молоканов
Олег Артемович
Морченко
Александр Тимофеевич
Мурзакаев
Айдар Марксович
Муртазаев
Акай Курбанович
Мусская
Ольга Николаевна
Мясниченко
Владимир Сергеевич
Нагаплежева
Рузанна Руслановна
Наличаев
Андрей Александрович
Новиков
Владислав Викторович
Новикова
Ольга Олеговна
Новоселова
Марина Вячеславовна
Новожилов
Николай Владимирович
Новожилова
Дария Альбертовна
Оракова
Мариям Мустафаевна
Орлов
Юрий Димитриевич
Осыко
Ирина Дмитриевна
Палатников
Михаил Николаевич
Панина
Лариса Владимировна
Панькин
Николай Александрович
Петрик
Галина Георгиевна
Полухин
Валерий Анатольевич
Понежев
Мурат Хажисмелович
Потекаев
Александр Иванович

к.т.н., доцент кафедры электроники и информационных технологий
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова»
к.ф.-м.н., доцент кафедры технологии материалов электроники ФГАОУ
ВО Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
к.ф-м.н, доцент УрФУ, с.н.с. ФГБУН «Институт электрофизики
Уральского отделения Российской академии наук»
член-корреспондент
РАН,
д.ф.-м.н.,
профессор
заведующий
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