
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

в ы пу с к  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 



 

 

 

УДК 538.9;539.213.2 

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО ПОРЯДКА В СТЕКЛАХ И 

ДАЛЬНЕГО В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ С УЧЕТОМ 

ХАРАКТЕРА СВЯЗИ И ТРАНСФОРМАЦИИ БЛИЖНЕГО 

ПОРЯДКА 
В.А. Полухин

1,2
, Э.Д.Курбанова

2
, Р.М. Белякова

2 

1
 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

620002, Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
2
 ФГБУН «Институт Металлургии УрО РАН» 

620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

kurbellya@mail.ru 

 

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 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 8, 2016

303



 

 

 

пар также характерно для всей триады железа VIII группы элементов в 

стеклах на основе Al : 
90 10x xAl Me Me 

. 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 

координации из RE -элементов отличаются более высокой 

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 
1Z  вокруг атомов 

переходных металлов составляет 
1 6 7Z   , 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  

304

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 

 

 

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 TM  и металлоидов M  

 1 1 1: ,x x x x x xTM M Fe B Pd Si  
 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  6 7Z   [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  (
75 25La Al ), Ce  (

55 45Ce Al ) и тройные 

La Ce Al  . 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Формирование высокоплотного среднего порядка в стеклах на основе 

«ближнего порядка», образованного кластерами 
1Me   ,Al Pd  бинарных стекол (а) с 

регулярными сферическими оболочками, центрированными на атомах кремния [4] или 

переходных 
2Me   , ,Fe Co Ni , а также в тройном сплаве (б) с добавлением  

редкоземельного элемента (
3Me : ,La Ce  и др.). 

 

Так при тщательных ренгтеновских исследованиях подверженных 

высоким гидростатическим давлениям аморфных образцов 
55 45Ce Al  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 

La Ce Al  , обусловленных делокализацией 4 f -электронов 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 перколяции-

прекурсоры 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 регулярно-

тетраэдрическая 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 [30-

32] 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 
16 6Co Nb 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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