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издания, включая научное содержание статей, их оформление и качество 
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необходимости качественной подготовки рукописей статей для сборника и 

приглашаем всех прежних и потенциальных авторов к дальнейшему 

плодотворному сотрудничеству. 
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с юбилеем и желает новых творческих достижений во всех направлениях 

его многогранной и плодотворной деятельности. 
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Аннотация: Методом Монте-Карло с использованием многочастичного потенциала 

Гупта проведено моделирование взаимодействия системы зонд (медь) – образец 

(золото) при термическом расширении в зависимости от расстояния между ними. 

Моделирование проведено для двух типов рельефа: «волна» и «зерно». Установлено, 

что 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. Сформулированы рекомендации по штатному 

технологическому режиму работы сканирующего туннельного микроскопа. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, потенциал Гупта, сканирующая зондовая 

микроскопия, контакт зонд-образец. 

 

1. Введение 

С помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) 

возможно проводить исследования локальной электронной структуры 

проводящих поверхностей с атомных разрешением. Знание структуры 

зонда важно для качественной интерпретации данных СТМ с атомным 

разрешением, улучшения параметров пространственного разрешения, 

поскольку электронная структура острия зонда влияет на условия 

туннелирования электронов в разных участках образца. Хотя к настоящему 

времени существует способ получения зондов с заданной электронной 

структурой при использовании ориентированных монокристаллических 

игл с заранее известной кристаллографической структурой [1], актуальной 

задачей является моделирование процессов, происходящих при 

технологическом использовании зонда.  

Кроме того, при изменении напряжения между острием и образцом 

может происходить термический разогрев острия, вызванный энергией, 

выделяющейся в приповерхностной области острия в процессе 

туннелирования электронов (термическое расширение острия, связанное с 

выделением энергии Джоуля-Ленца и энергии Ноттингама) [2]. Этот 

эффект может оказать влияние на вольт-амперные характеристики 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов
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туннельного барьера, т.к. ширина зазора зависит от приложенного 

напряжения. 

Известно, что существенная часть ошибок измерений параметров 

нанорельефа поверхности туннельным микроскопом может быть 

обусловлена особенностями управления движением зонда [3-5]. Таким 

образом, с одной стороны учет геометрии острия иглы при интерпретации 

измерений позволяет существенно уменьшить вклад указанных ошибок, с 

другой стороны уже разработаны запатентованные методы обработки 

изображений, повышающие уровень соответствия рельефа поверхности 

физическим условиям сканирования [6]. 

Таким образом, математическое моделирование изменения формы и 

размеров острия в процессе сканирования является актуальным и 

существует возможность, используя имеющиеся результаты измерений 

нанорельефа, определять их именно из математической модели процесса 

сканирования. Влияние на получаемые результаты сканирования также 

могут оказывать колебания основания туннельного микроскопа и 

колебания подвеса зонда [7]. Однако использование тензоплатформ и 

лабораторных столов с антивибрационным покрытием к настоящему 

времени позволяет существенно снизить степень влияние вышеназванных 

факторов. 
 

2. Постановка задачи 

В [8] нами было проведено моделирование взаимодействия острия 

зонда (медь) с поверхностью образца (золото). В качестве подложки 

использовалась модельная металлическая пленка с ювенильной 

поверхностью.  

Переход к рассмотрению характера взаимодействия зонда СТМ в 

процессе нагревания при прохождении туннельного тока с образцом со 

сложным рельефом (схематически изображен на рис. 1) позволяет выявить 

специфические особенности, которые более вероятно могут проявляться 

при повседневной работе с СТМ, которые должны быть учтены в штатном 

технологическом режиме работы СТМ. 

Для описания профиля рельефа подложки мы использовали 

периодические функции вида: 

 ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ).f x Bcos x g x y Dcos x cos y    (1) 

Причем если в данной работе мы ограничивается условием для амплитуд 

профиля ,B const D const  , то для моделирования реальных высотных 

параметров профиля рельефа достаточно будет задать следующие условия 

( ), ( , )B B x D D x y  . В дальнейшем профиль, описываемый функцией ( )f x , 

относим к типу «волна», ( , )g x y  – к типу «зерно» (см. рис. 2). Заметим, что 

Межвузовский сборник научных трудов 
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в настоящее время оба типа покрытий уже находят свое практическое 

применение в микро- и наноэлектронике [9, 13]. 

  
а б 

Рис. 1. Схематическое описание сценария взаимодействия в системе острие-образец:  

а – начальная конфигурация моделируемой системы; б – один из возможных сценариев, 

реализуемых в процессе компьютерного эксперимента по моделированию 

взаимодействия зонда СТМ и поверхности образца, имеющей достаточно сложный 

развитый рельеф [9]. 

 

  
а б 

Рис. 2. Схематическое изображение рассматриваемых в работе профилей рельефа: а – 

тип «волна», б – тип «зерно». Цвета обозначают высотные параметры: красный цвет – 

пики, голубой цвет – впадины, зеленый цвет – «нулевой уровень», синий цвет – 

внутренние атомы подложки. 
 

Подобный выбор функций для описания профиля рельефа кажется 

вполне логичным и обоснованным. В частности, в работе [10] 

исследовались вольт-амперные характеристики контакта металл – металл 

пленок золота на поверхности поликарбоната со структурой типа «волна». 

Кроме того, в настоящее время большинство использующихся пленок 

благородных металлов получается методами термического или 

электронно-лучевого испарения, магнетронного распыления, катодного 

распыления [11-13]. При этом использование каждого из 

вышеперечисленных методов позволяет получать рельеф поверхности, 

имеющий свои характерные особенности. Например, при термическом 

испарении поверхностные неоднородности, как правило, характеризуются 

высотой до 35  нм и диаметром 30 50  нм, при магнетронном напылении 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов
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обнаруживаются характерные неоднородности с поперечными размерами 

50 70  нм, в то время как при катодном напылении элементы рельефа 

характеризуются неоднородностями различных поперечных размеров. 

Таким образом, возможность экспериментального получения 

периодических структур (структур с повторяющимися элементами 

рельефа) зависит как от метода напыления, так и от свойств самого пучка. 

Например, для ультратонких пленок золота важной характерной 

особенностью является повторение рельефа подложки [14]. 

В данной работе в качестве материала зонда используется медь, в 

качестве образца  золото. Медь выбрана в качестве металла, из которого 

изготовлен зонд, поскольку параметры потенциала Гупта для системы 

вольфрам  золото (вольфрамовая проволока традиционно используется 

для изготовления зондов [1]) в литературе не встречаются, что, по-нашему 

мнению, не изменит качественно результаты моделирования. 

Для описания взаимодействия использовался многочастичный 

потенциал Гупта: 

 

1/2

2

1 0 0

exp 1 exp 2 1 .
N N N

ij ij

i j i j i

r r
U A p q

r r


  

         
                

          

     (2) 

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

экспериментальное значение энергии когезии, 0r  – параметр 

кристаллической решётки, p  и q  – значения упругих постоянных 

кристаллической структуры при 0T   К, данные параметры для системы 

медь-золото взяты из работы [15]. Атомы поверхности образца 

«заморожены», т.е. роль поверхности образца фактически сводится к 

моделированию некоторого силового поля. 

Таким образом, целью настоящей работы является проведение 

компьютерного эксперимента методом Монте-Карло [16] с 

использованием многочастичного потенциала Гупта для установления 

закономерностей взаимодействия зонда СТМ при тепловом расширении с 

образцом для двух типов сложного развитого рельефа: «волна» и «зерно», 

а также формулировка рекомендаций по штатному технологическому 

режиму работы сканирующего туннельного микроскопа. 

 

3. Результаты и обсуждение 

На рис. 3-10 представлены результаты моделирования 

взаимодействия системы зонд (медь) – образец (золото) для типов 

подложки «зерно» и «волна» при различных начальных расстояниях между 

зондом и образцом. Численный анализ структуры поверхности образца и 

острия зонда, визуализацию и рендеринг рассматриваемой нами 

наносистемы мы проводили с использованием программы Ovito [17]. 
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Рис. 3. Панорамные изображения физического контакта в системе зонд (медь) – образец 

(золото), тип подложки «зерно», расстояние 0,05  нм. 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Панорамные изображения разрушения зонда, тип подложки «зерно», расстояние 

0,05  нм. 
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Рис. 5. Панорамные изображения физического контакта в системе зонд (медь) – образец 

(золото), тип подложки «зерно», расстояние 0,2  нм. 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Панорамные изображения разрушения зонда, тип подложки «зерно», расстояние 

0,2  нм. 
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Рис. 7. Панорамные изображения физического контакта в системе зонд (медь) – образец 

(золото), тип подложки «волна», расстояние 0,05  нм. 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Панорамные изображения разрушения зонда, тип подложки «волна», расстояние 

0,05  нм. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

12



 

 

 

 
Рис. 9. Панорамные изображения физического контакта в системе зонд (медь) – образец 

(золото), тип подложки «волна», расстояние 0,2  нм. 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Панорамные изображения разрушения зонда, тип подложки «волна», 

расстояние 0,2  нм. 
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Нами фиксировались три возможных ситуации в результате 

моделирования: 1) подвод и начало эксперимента, 2) физический контакт 

между образом и зондом, с частичным массопереносом и без него,  

3) разрушение структуры зонда (изменение геометрических параметров 

острия, огрубление формы острия, наклон острия). Вероятность 

протекания второго этапа резко уменьшается даже при незначительном 

увеличении расстояния между образцом и зондом. При этом, как будет 

установлено далее, последовательность второго и третьего этапов может 

также нарушаться. 

Дальнейшее развитие методов компьютерной визуализации и 

интерпретации рассматриваемых процессов структурообразования в 

металлических пленках позволит при анализе реальных 

экспериментальных данных, получаемых, например, с использованием 

СТМ, прогнозировать и исключать возможность искажения визуальной 

картины поверхности образца, особенность его рельефа, а также 

фиксировать и контролировать изменение параметров проводимости 

между образцом и зондом по сравнению со штатными параметрами 

функционирования (комнатная температура в зоне проведения 

эксперимента).  

В Таблице 1 представлены результаты по температурам, 

соответствующим выше отмеченным этапам физического контакта и 

разрушения острия для типов подложки «зерно» и «волна». Отметим, что 

для типа подложки «зерно» диапазон температур d cT T T    с 

увеличением расстояния между острием зонда и образцом сначала 

увеличивается, а потом резко сокращается, что свидетельствует о том, что 

при отсутствии необходимого контакта для формирования качественного 

СТМ изображения при долговременном использовании острия происходит 

его огрубление и дальнейшее его использование является не только 

нецелесообразным, но и вредным, поскольку может способствовать 

получению изображений, содержащих артефакты или размерные 

несоответствия. Сравнивая значения, представленные в Таблице 1, можно 

сделать вывод о том, что более развитый рельеф (тип «зерно») в большей 

степени позволяет получать «усредненные» результаты, в то время как для 

менее развитого рельефа (тип «волна») выше вероятность наблюдения 

экстремальных особенностей поведения острия зонда при взаимодействии 

с образцом (более широкий температурный интервал T , особенно при 

малых расстояниях между острием и образцом, достаточно сильное 

изменение структуры острия при термическом расширении без 

физического контакта между острием зонда и поверхностью образца). 

Кроме того, при 0,1d   нм нами фиксировалась отличная от всех других 

конфигураций ситуация, когда стадии разрушения острия (наклон, 
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огрубление острия и уширение его основания) происходили до стадии 

физического контакта острия зонда и образца. 

В определенном смысле в характере взаимодействия острия зонда и 

поверхности образца могут проявляться особенности коалесценции 

наноразмерных кластеров, т.е. формирования контакта – манжеты [18] 

между острием зонда и образцом. Физические свойства таких контактов 

определяются не только геометрическими размерами наносистемы, 

взаимным расположением, но и их термодинамическими свойствами, в 

частности, межфазное натяжение и соответствующий размерный эффект 

могут играть в данном случае решающее значение [19]. 

 
Таблица 1. Температуры физического контакта острия зонда и образца 

cT  и разрушения 

острия зонда 
dT  для различных значений расстояния d  между ними в начальной 

конфигурации для различных типов подложки 

Тип «зерно» 

0,05d   нм 0,1d   нм 0,15d   нм 0,2d   нм 

cT , К 
dT , К 

cT , К 
dT , К 

cT , К 
dT , К 

cT , К 
dT , К 

498 556 528 616 703 762 762 791 

Тип «волна» 

0,05d   нм 0,1d   нм 0,15d   нм 0,2d   нм 

cT , К 
dT , К 

cT , К 
dT , К 

cT , К 
dT , К 

cT , К 
dT , К 

440 557 - 664 664 732 732 762 

 

Особый интерес представляет изучение изменения структуры острия 

от момента начала моделирования эксперимента до температуры 

физического контакта острия зонда и образца 
cT . В этой температурной 

области структура острия может существенно повлиять на получаемые 

вольт-амперные характеристики туннельного контакта зонд – образец. 

Очевидно, что для измерения вольт-амперных характеристик неприемлемо 

наличие механического контакта между образцом и острием или даже 

частичный перенос вещества острия. Установлено, что при одинаковой 

структуре острия в начале моделирования структура поверхности может 

оказывать влияние как на скорость (температурный интервал) 

формирования контакта между острием зонда и образцом, так и структуру 

острия непосредственно около контактной области, а также в области 

перехода формы острия от цилиндра к конусу (граница между данными 

областями в моделируемой системе представляла собой ОЦК структуру). 

Для типа поверхности «волна» при моделировании происходило 

разрушение переходной области и формирование за счет этих атомов как 

ГЦК структуры, так и ГПУ структуры в центральной части 

конусообразного острия зонда. При этом для более развитого рельефа 
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поверхности (тип «зерно») полное разрушение переходной ОЦК области 

не происходило, но при этом нами также фиксировались зоны 

формирования ГПУ структур, в том числе за счет атомов ГЦК структуры в 

центральной части конусообразного острия зонда. Установленные в 

процессе моделирования количественные характеристики, описывающие 

динамику изменения структурного состава острия, должны учитываться 

при определении энергетических характеристик туннельного контакта 

зонд – образец (плотность состояний в энергетическом спектре образца). 

 

4. Заключение 

К настоящему времени метод СТМ, в первую очередь, используется 

как эффективное средство для изучения морфологических характеристик 

поверхности пленочных структур и материалов, а также позволяет 

исследовать их физические, химические, биологические и другие свойства 

с пространственным разрешением вплоть до единиц нанометров (а в 

некоторых случаях до единиц ангстрем). Таким образом, условия 

эксплуатации, в частности физические характеристики острия (размер и 

структура, коэффициент теплового расширения, проводимость) могут 

существенно влиять на разрешающую способность СТМ и качество 

получаемой визуализации поверхности образца. В этой связи, изучение 

условий штатного функционирования СТМ путем моделирования 

взаимодействия зонда СТМ и образца является важной задачей в целях 

разработки рекомендаций по технологическому использованию СТМ для 

применения к конкретным задачам в физике и химии поверхности на 

атомном уровне, изучения трибологических свойств поверхности, а также 

может быть критически важным при исследовании биологических структур. 

Возможность выхода из строя зонда СТМ, приводящее к искажению визуальной 

картины поверхности образца и изменения параметров проводимости между 

образцом и зондом, существенно ограничивает применение СТМ для изучения 

больших площадей образца с высоким разрешением. Исходя из 

вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что результаты 

моделирования процесса взаимодействия зонда СТМ с поверхностью 

образца будут способствовать получению точной измерительной 

информации о геометрических параметрах поверхности образца и 

электрических характеристиках наноструктур и острия, что находит 

важное практическое применение при изучении, например, фрактальных 

структур, обладающих принципиально новыми  

физико-химическими свойствами [20-25]. 
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Аннотация: С помощью сканирующего туннельного микроскопа выполнено 

исследование морфологии рельефа пленок меди, нанесенных термовакуумным 

напылением, на поверхность слюды. Описаны характерные особенности нанорельефа 

поверхности пленки, включая фрактальные свойства. 
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1. Введение 

Интерес к исследованию поверхности металлических пленок, 

включая пленки с фрактальной структурой поверхности или профиля, 

обусловлен их широким применением в ряде направлений 

нанотехнологии. Например, наноразмерные пленки с фрактальной 

структурой, получаемые в условиях, далеких от равновесного состояния и 

на основе самоорганизации, обладают уникальными оптическими и 

электрофизические свойствами [1-3], существенно отличающимися от их 

обычных наноразмерных аналогов. К настоящему времени уже очевидно, 

что существует зависимость между структурой и морфологией 

получаемых пленок и особенностями технологических режимов их 

получения, что позволяет развивать технологии получения пленок с 

заранее заданными свойствами [4, 5]. 

В наших предыдущих работах [6-8] исследовались пленки золота, 

серебра и меди на поверхности слюды. С использованием двух 

альтернативных методов: сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) были установлены значения 

фрактальной размерности для образцов «золото на слюде» (СТМ: профиль 

– 1,89 0,06LD   , поверхность – 2,08 0,05fD   ; АСМ: профиль – 

1,85 0,03LD   , поверхность – 2,11 0,05fD   ) и «серебро на слюде» (СТМ: 

профиль – 1,88 0,04LD   , поверхность – 2,13 0,03fD   ; АСМ: профиль – 

1,91 0,03LD   , поверхность – 2,08 0,04fD   ). Однако для пленок меди на 

поверхности слюды были лишь обнаружены отдельные фрактальные 

образования с фрактальными размерностями для профиля – 1,81 0,09LD    

и для поверхности – 2,15 0,05fD    соответственно.  
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При этом в [8] исследование всей поверхности образца показало, что 

графики зависимости (в дважды логарифмической шкале) числа 

мономеров от размера кластера для профиля и поверхности образца не 

являются достаточно линейными для признания поверхности фрактальной. 

На том этапе мы объясняли этот факт тем, что при напылении пленки меди 

на слюду способность к самоорганизации посредством механизма 

коалесценции для меди выражена более слабо, чем для золота и серебра, 

что и проявляется при исследовании поверхности на больших масштабах. 

В этой связи необходимо провести более всестороннее исследование 

морфологии рельефа пленок меди на поверхности с целью выявления 

характерных отличительных особенностей нанорельефа поверхности 

пленки мели. 

 

2. Методика эксперимента и результаты 

В нашей работе объектом исследования на нанотехнологическом 

комплексе «УМКА-02G» были выбраны пленки меди на поверхности 

слюды, полученные методом термовакуумного напыления. Для напыления 

покрытий нами использовалась проволока меди толщиной 0,25  см. С 

помощью вакуумной установки ВУП-4 на поверхность слюды произведено 

напыление пленки меди при давлении воздуха в вакуумной камере 
45 10  мм рт. ст. Образец в виде слоя слюды с характерным размером 2  см 

помещался на расстоянии 7  см от вольфрамовой спирали из девяти 

витков, внутри которой помещалась металлическая проволока диаметром 

0,25  см и длиной 7  мм. Предварительный постепенный нагрев спирали и 

образца осуществлялся в течение 4 6  секунд, а процесс испарения – в 

течение 3  секунд. Максимальная сила тока, протекающего по спирали на 

основном этапе испарения напыляемых металлов, составляла 22  А. В 

целях первичного контроля качества покрытий образцы изучались на 

растровом электронном микроскопе JSM-6610LV. Более подробное 

описание методики подготовки образов изложено нами в [9]. 

На рис. 1 представлен результат сканирования в режиме постоянной 

высоты поверхности пленки меди в различных масштабах и 3D  

изображение нанопокрытия. Анализируя 3D  изображение пленки меди 

можно увидеть достаточно крупные агломераты, распределенные по 

поверхности в достаточной степени равномерно. Очевидно, что именно 

такие агломераты могут быть центрами зарождения фрактальных структур 

[10].  

Для оценки напыления нами были построены высотные профили 

поверхности (см. рис. 2). Приведены высотные профили вдоль главной 

(черная линия на рис. 2) и побочной (красная линия на рис. 2) диагоналей, 

а также высотные профили, проведённые перпендикулярно к краям 
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рисунка через его центр (черная кривая – вертикаль, красная кривая – 

горизонталь). 

 

 
Рис. 1. Изображение поверхности в разных масштабах (верхний рисунок) и 3D  

изображение нанопокрытия (нижний рисунок, размер области сканирования 

996 996  нм
2
) пленки меди на слюде, полученное с помощью туннельного микроскопа. 
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Рис. 2. Профили поверхности пленки меди на слюде по направлению диагоналей 

(верхний рисунок) и перпендикуляров, проведённых через центр изображения (нижний 

рисунок). 
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Из рис. 2 видно, что разница высот между подобными скоплениями 

изменяется в пределах 1,0 1,5  нм. Для оценки поверхности нами построена 

гистограмма появления пиков, из которой следует, что наибольшая часть 

пиков приходится на 0,8 0,8   нм (заметим, что диапазон наиболее часто 

встречающихся высот в целом соответствует по ширине значению, 

фиксируемому нами для пленок золота и серебра [6-8], но при этом вдвое 

больше, чем для пленок хрома [11]). Можно сделать вывод о том, что в 

целом поверхность достаточно однородна − тип «плато» (см. рис. 3) с 

отдельными зернами, представленными агломератами меди, 

сформированными в процессе конденсации атомов меди и последующей 

коалесценции. 
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Рис. 3. Гистограмма появления пиков на поверхности пленки меди на слюде. 

 

Проанализировав шероховатость поверхности с использованием 

программного продукта Scanning Probe Image Processor [12], мы пришли к 

выводу, что центр области сканирования имеет ярко выраженный пик, что 

может говорить о локации оседающих частиц с пучка при напылении в 

этом месте (данный результат воспроизводим). Кроме того, нами были 

рассчитаны морфологические характеристики поверхности образца, а 

именно высотные параметры: среднее арифметическое из абсолютных 

значений отклонений профиля в пределах базовой длины aS  (Roughness 

Average), среднеквадратичное отклонение qS  (Root Mean Square), сумма 
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средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля 

и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины 

10zS (The Ten Point Height), поскольку именно они в большей степени имеют 

значение для изучения фрактальных свойств профиля и поверхности 

(см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Морфологические характеристики пленки меди на слюде», нм 
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0,318 0,439 5,00 
 

Для характеристики основного свойства фрактальных кластерных 

агрегатов – самоподобия их внутренней структуры вводят в рассмотрение 

кластерную размерностью сD , определяемую из соотношения 

  / cD
N d a , (1) 

где N  – число частиц в кластере (число мономеров), d  – линейный размер, 

т.е. диаметр кластера (агрегата), a  – размер частиц, из которых состоит 

кластер (средний размер мономера). Формула (1) отвечает частному 

случаю формулы [13]  

  * / cD
N d a  , (2) 

определяющей кластерную размерность сD . Здесь *  – безразмерный 

параметр, играющий роль приведенной плотности и называемый 

лакунарностью (или префактор) [14-16]. При этом величина сD , 

определяемая коэффициентом наклона зависимости ln( )N  от ln( / )d a  не 

зависит от *  и выбора основания логарифмов. 
 

 
Рис. 4. Угловое распределение фрактальной размерности. 
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C использованием программного продукта Scanning Probe Image 

Processor [12] определено среднее значение фрактальной размерности для 

пленки меди на поверхности слюды 2,54сD   и построена диаграмма 

углового распределения фрактальной размерности, полученная на основе 

анализа амплитудного спектра Фурье (см. рис. 4).  
 

 

3. Заключение 

В данной работе методом сканирующей туннельной микроскопии 

определены морфологические характеристики пленок меди, нанесенных 

термовакуумным напылением, на поверхность слюды. Установлена 

фрактальная размерность для пленки меди на поверхности слюды и 

получено угловое распределение фрактальной размерности. Таким 

образом, пленки меди на диэлектрических подложках, как и пленки золота 

и серебра могут образовывать фрактальные структуры. Однако, в 

дальнейшем необходимо более подробно изучить факторы, влияющие на 

формирование фрактальных структур в пленках меди на больших 

масштабах, с целью уточнение данных работы [8] и выявления 

специфических закономерностей, описывающих фрактальные свойства 

пленок меди и отдельных агломератов на ее поверхности. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты № 16-33-00742 и № 17-53-04010 Бел_мол_а) и Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (проект № Х17РМ-032). 
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Успехи в выращивании тонких пленок и органических 

молекулярных кристаллов с низким содержанием примесей возродили 

интерес к органической электронике. Влияние поляризации на свойства 

металлоорганических структур исследовалось в работах [1-4]. Однако мало 

изучена межфазная энергия границы металл–диэлектрическая среда [5-11]. 

В настоящей работе мы хотим получить поправку к межфазной 

энергии грани металлического кристалла на границе с неполярной 

органической жидкостью на поляризацию металлических ионов 

переходного слоя в поле полубесконечного металла с учетом 

макроскопической диэлектрической проницаемости органической 

жидкости в рамках электронно-статистического метода [8-12]. 

В электронно-статистической теории межфазной энергии металлов 

на границе с неполярными органическими жидкостями [8-11] при оценке 

энергии металлической связи учитывается влияние электростатической 

энергии электронного газа, кинетической энергии (включая квантовую 

поправку), обменно-корреляционной энергии электронного газа, 

электростатической энергии взаимодействия электронного газа с ионами, 

кинетической и обменно-корреляционной энергий перекрытия газа 

электронов с электронным облаком иона, а также энергии колебательного 

движения ионов (включая поправку на ангармоничность колебаний) и 

энергии связанной с размытием уровня Ферми. Межфазная энергия 

определяется относительно гиббсовой поверхности раздела, ход 
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электронной плотности и потенциала на межфазной границе находятся из 

решения уравнения Томаса-Ферми (ТФ), физическая поверхность раздела 

проводится касательно поверхностным ионам металла [8-11]. 

При расчете поправки на поляризацию металлических ионов 

переходного слоя в межфазную энергию, деформационную энергию 

поляризации ионов металла в j м слое запишем, как и в [13], в 

следующем виде 

    2 ,
2

j

p jE E x


    (1) 

где   – поляризуемость металла. Напряженность поля в j м слое 

  
 

j

j

x x

dV x
E x

dx


   (2) 

или, переходя к безразмерным величинам, учитывая зависимость от 

макроскопической диэлектрической проницаемости   жидкости запишем 

  
 

*

,
,

j

ii

j

dV
E x

ds
 

  




 
  

 
 (3) 

где ieV  - энергия Ферми, *s s  ( s  – линейный параметр приводящий 

уравнение ТФ к безразмерному виду,   – вариационный параметр, 

минимизирующий поверхностную энергию металла при учете обменной 

поправки. Таким образом, 
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2

2 2

,

2
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j ii
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 (4) 

и следовательно, поправка на поляризацию металлических ионов 

переходного слоя (внутренний вклад) к межфазной энергии грани  hkl  

будет равна 

      
 

2
2

12 2 2
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,
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dV
f hkl n hkl
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  (5) 

Здесь безразмерный потенциал  ,i    для внутренней области системы 

металл-органическая жидкость [8-11] 

     , 1 1 0, / 1 .

n

i
b


    

 
    

 
 (6) 

Имея в виду, что квадрат производной от безразмерного потенциала 

быстро убывает достаточно взять 0,1j  . Полагая, что число частиц на 

единице площади грани  hkl  в j й плоскости такое же как и в плоскости 

0j       jn hkl n hkl  и      *

j Гs r x j hkl     , где  hkl  – 

межплоскостное расстояние, r  – радиус металлического иона,  Гx   – 
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координата гиббсовой поверхности, а также, находя производную от 

безразмерного потенциала, окончательно будем иметь 
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Рис. 1. Зависимость поправки к 

межфазной энергии граней кристалла 

  лития на поляризацию металлических 

ионов переходного слоя от 

диэлектрической проницаемости 

органической жидкости. 

Рис. 2. Зависимость поправки к 

межфазной энергии граней кристалла 

  натрия на поляризацию 

металлических ионов переходного слоя 

от диэлектрической проницаемости 

органической жидкости. 
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Рис. 3. Зависимость поправки к 

межфазной энергии граней кристалла 

калия на поляризацию металлических 

ионов переходного слоя от 

диэлектрической проницаемости 

органической жидкости. 

Рис. 4. Зависимость поправки к 

межфазной энергии граней кристалла 

рубидия на поляризацию металлических 

ионов переходного слоя от 

диэлектрической проницаемости 

органической жидкости. 
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Рис. 5. Зависимость поправки к межфазной энергии граней кристалла цезия на 

поляризацию металлических ионов переходного слоя от диэлектрической 

проницаемости органической жидкости. 

 

Численная оценка поправки к межфазной энергии граней 

металлических кристаллов на поляризацию металлических ионов 

переходного слоя в поле полубесконечного металла по формуле (7) 

проведена для щелочных металлов на границе с 11 неполярными 

органическими жидкостями: пентаном ( 1,843  ), гексаном ( 1,9  ), 

гептаном ( 1,927  ), октаном ( 1,946  ), деканом ( 1,956  ), нонаном 

( 1,974  ), n–ксилолом ( 2,265  ), бензолом ( 2,275  ), м–ксилолом 

( 2,368  ), толуолом ( 2,378  ), о–ксилолом ( 2,510  ) (см. рис. 1-5). 

В заключении отметим, что полученные результаты показывают, что 

вклад связанный с поляризацией металлических ионов в переходном слое 

для граней щелочных металлов (см. рис. 1-5) практически линейно 

возрастает с увеличением макроскопической диэлектрической 

проницаемости жидкости и для плотноупакованных граней кристаллов 

 лития,  натрия, калия, рубидия и цезия соотносятся следующим 

образом            12 12 12110 100 111
pi pi pi

f f f    . С увеличением атомного номера 

значения поправки по величине убывает. 
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Поверхностные свойства металлических кристаллов, в том числе 

поверхностная энергия, чувствительны к деформации [1]. Поверхностная 

энергия вместе с поверхностным натяжением и поверхностным 

напряжением кристалла определяет поверхностную активность. В свою 

очередь от поверхностной активности металла зависят процессы 

адсорбции, десорбции, адгезии и т.д. Следовательно, моделирование 

влияния упругой деформации на величину поверхностной энергии 

представляет собой актуальную задачу. 

С другой стороны, по мере развития нано- и микросистемной 

техники все более актуальным становится вопрос стабильности тонких 

пленок на подложке. В процессе синтеза в тонких пленках развиваются 

сильные напряжения, возникающие из-за различия характеристик 

материалов пленки и подложки, а также вызванные химическими 

реакциями на поверхности контакта и фазовыми превращениями. Под 

действием приложенных напряжений происходит деформация пленки, 

определяемая, в том числе, и поверхностными характеристиками системы 

«пленка-подложка» [1-6]. 

В данной работе модифицированный электронно-статистический 

метод [7, 8] применен для оценки зависимости поверхностной энергии 

монокристаллов и тонких пленок переходных металлов от упругой 

деформации кристаллической решетки. Поликристалл и тонкую пленку 

рассматриваем как совокупность конечного числа простых кристаллов. 

Задача описания поверхностных свойств поликристалла или тонкой 

пленки, как показано в [1], качественно сводится к расчету растяжения или 
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сжатия отдельного монокристалла. 

Пусть имеем металлический кристалл с ОЦК структурой и ребром a  

элементарной ячейки (см. рис. 1). В недеформированном состоянии все 

грани кристалла эквивалентны. Упругую деформацию 
xxu  вдоль оси x  

будем считать заданной. Тогда четыре грани остаются эквивалентными 

друг другу, но становятся неэквивалентны двум торцам. 

 
Рис. 1. Качественная схема деформации элементарной ячейки. 

 

Выразим электронную плотность и потенциал металлического 

кристалла через линейную деформацию. Объем ячейки Вигнера-Зейтца   

для ОЦК 3

2

1
a . Одноосное напряжение, приложенное к кристаллу, изменяет 

форму сферических ячеек Вигнера-Зейтца на эллипсоидальную. Стороны 

элементарного параллелепипеда при деформации xxu  вдоль оси x  для 

кубических структур можно выразить через a  и коэффициент Пуассона  : 

 0(1 ),x xxa a u    (1) 

 0 0(1 ) (1 ).y z zz xxa a a u a u      (2) 

Объем эквивалентного сфероида для ячейки Вигнера-Зейтца для 

ОЦК структуры 

      
2 22 3

0

2 2
1 1 1 1 .

3 3
x x y xx xx xx xxa a a u u u u            (3) 

Электронная плотность ( )x  и потенциал ( )V x  вблизи границы 

раздела деформированный монокристалл – вакуум и пленка – вакуум в 

приближении Томаса - Ферми можно выразить через электронную 

плотность и потенциал бесконечного недеформированного кристалла: 

 
 

  

3/2

3/2 3/2

2

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

1 1
Hx x x

xx xxu u

  
       




    

 
 (4) 
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 (5) 

Здесь ( )x   и ixV  – электронная плотность и потенциал Ферми 

деформированного металлического кристалла, ( )x H  и 
xHV  – электронная 

плотность и потенциал Ферми деформированной тонкой пленки металла, 

  – безразмерный коэффициент.  

Коэффициент   находим из условия электронейтральности на 

границе раздела. Коэффициент   имеет слабо нелинейный характер 

зависимости от толщины пленки и от величины упругой одноосной 

деформации. При предельном переходе 1   выражения для электронной 

плотности и потенциала деформированных монокристалла и пленки 

совпадают. При деформации 0xxu   выражения (4) и (5) переходят в 

выражения для случаев кристалл – пленка и далее кристалл – вакуум.  

Решения безразмерных уравнений Томаса-Ферми в случае 

деформированной поверхности выражаются функциями, приведенными в 

работе [9]. 

Упругая одноосная деформация существенно влияет на ход 

электронной плотности тонких пленок. Установлено, что электронная 

плотность при деформации сжатия возрастает по сравнению с 

недеформированной пленкой той же толщины. При растяжении тонкой 

пленки электронная плотность снижается. При этом следует отметить, что 

деформация растяжения оказывает меньшее влияние на ход электронной 

плотности, чем деформация сжатия.  

При сжатии металлического макрокристалла, электронная плотность 

повышается, и ее ход становится менее пологим, что согласуется с 

полученными в модели стабилизированного «желе» данными для 

алюминия, никеля, меди, золота и титана [1, 4]. 

Зависимость координаты гиббсовой поверхности раздела от 

величины упругой деформации показана на рис. 2 для пленок тантала и 

ниобия толщиной 2  нм. Как показывают графики, координата границы 

Гиббса тонкой пленки линейно зависит от упругой деформации xxu : 

уменьшается при сжатии и увеличивается при растяжении. То есть при 

растяжении граница Гиббса медленно сдвигается в сторону физической 

границы раздела фаз. 

При увеличении толщины пленки до 10  нм координата гиббсовой 

поверхности численно совпадает с координатой   случая для 

недеформированного кристалла. 

Свободную поверхностную энергию на границе металл – вакуум для 

случая деформированной ячейки находили в виде суммы внутреннего и 

внешнего вкладов при 0  К. 
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Вклады в поверхностную энергию переходных металлов 

рассчитывались по выражениям из [9] с учетом упругой деформации, 

включая все виды электронного, ионного и электрон-ионного 

взаимодействий. Величина деформации выбиралась для каждого металла 

индивидуально в зависимости от его упругих свойств [10, 11]. Для ниобия 

в интервале от 0,0022  до 0,0022 , для тантала от 0,0015  до 0,0015. 

Использовался «поликристаллический» коэффициент Пуассона. 

При оценке поверхностной энергии деформированного 

поликристалла предполагалось, что поверхность кристалла не имеет 

шероховатостей и дефектов. 

 

-0,136571

-0,136570

-0,136569

-0,136568

-0,136567

-0,136566

-0,136565
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1
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u
xx

 
Рис. 2. Зависимость координаты границы Гиббса от величины упругой одноосной 

деформации тонкой металлической пленки (1 – ниобий, 2 – тантал). 

 

Результаты расчетов поверхностной энергии кристаллических граней 

приведены на рис. 3 и 4 на примере тонких пленок тантала и ниобия. Как 

видно из рис. 3 и 4, кривые 1 и 2, 3 и 4 пересекаются в точке 0xxu  , так как 

в отсутствие деформации грани  100  и  001 ,  110  и  011  идентичны. 

Поверхностная энергия граней  001 ,  011  и  111  ниобия и тантала при 

0xxu   уменьшается 0
xx

df

du


 

 
 

 и увеличивается при 0xxu   0
xx

df

du


 

 
 

. Для 

граней (100) и (110), наоборот, при 0xxu   происходит увеличение 

поверхностной энергии 0
xx

df

du


 

 
 

 и при 0xxu   – ее уменьшение 0
xx

df

du


 

 
 

. 
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Изменение поверхностной энергии граней ниобия и тантала происходит в 

малом интервале значения, порядка единиц мДж/м
2
. 
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Рис. 3. Поверхностная энергия тонкой 

пленки ниобия толщиной 2  нм при 

упругой одноосной деформации:  

1 – (011)f , 2 – (110)f , 3 – (001)f ,  

4 – (100)f , 5 – (111)f . 

Рис. 4. Поверхностная энергия тонкой 

пленки тантала толщиной 2  нм при 

упругой одноосной деформации:  

1 – (011)f , 2 – (110)f , 3 – (001)f ,  

4 – (100)f , 5  – (111)f . 

 

Одноосная упругая деформация не влияет на характер размерной 

зависимости поверхностной энергии металлов. Данная зависимость имеет 

нелинейный вид и аппроксимируется полиномиальной функцией шестого 

порядка (при 2 1R  ): 

 (0) 6 5 4 3 2( ) .f h ah bh ch dh gh jh k          (6) 

В данном выражении , , , , , ,a b c d g j k  – действительные числа. 

Электронно-статистическим методом проведено последовательное 

описание влияния одноосной упругой деформации на величину и 

соотношение поверхностной энергии граней тонких пленок d металлов с 

ОЦК структурой. Показано, что при одноосном растяжении/сжатии 

происходит нелинейное изменение поверхностной энергии граней. 

Размерная зависимость поверхностной энергии имеет тот же вид, что и в 

отсутствии деформации [7, 8], и согласуется с экспериментальными и 

теоретическими данными, приведенными в работе [12]. 

Однако, наличие на поверхности реального кристалла одномерных и 

двумерных дефектов, являющихся центрами кристаллизации, существенно 

изменяет свойства тонких пленок [13,14] и, следовательно, зависимость 

поверхностных свойств от деформации растяжения/сжатия может 

измениться. 
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Аннотация: В рамках электронно-статистического метода оценена межфазная энергия 

урана на границе с расплавами s  металлов. Показано, что щелочные и 

щелочноземельные металлы являются сильными ПАВ по отношению к урану. 

Получены выражения для поляризационной поправки, внешнего и температурного 

вкладов с учетом изменения электронной плотности на границе контакта. 

Проанализировано влияние расплавов s  металлов на профиль электронной плотности 

аллотропных модификаций урана. 

Ключевые слова: межфазная энергия, аллотропные фазы, уран, расплав, щелочные 

металлы, щелочноземельные металлы, актиноиды. 

 

1. Введение  

Уран представляет интерес не только как топливо для ядерной 

энергетики, но для других мирных областей применения – в производстве 

цветных стекол, керамической глазури, химических катализаторов, как 

мишень рентгеновских трубок и экран для высокоинтенсивных 

радиоактивных источников [1-5]. Уран известен человечеству уже больше 

двух столетий, но многие его свойства остаются мало изученными. До сих 

пор нет точных экспериментальных данных даже по плотности 

аллотропных модификаций и температуре фазовых превращений 

кристаллического урана [1]. На сегодняшний день работ по исследованию 

поверхностных свойств жидкого и твердого урана практически нет [6-8], 

хотя данный вопрос представляет интерес, как для фундаментальной 

науки, так и с практической точки зрения. 

Целью данной работы является теоретическое изучение влияния 

расплавов щелочных и щелочноземельных металлов на межфазную 

энергию кристаллического урана. В связи с этим проводилась оценка 

межфазной энергии граней кристаллов аллотропных фаз урана на границе 

с собственным и несобственными расплавами. 

 

2. Методика оценки межфазной энергии металлических кристаллов 

Оценка межфазной энергии граней кристаллов аллотропных фаз 

урана на границе с собственным и несобственными расплавами 

проводилась в рамках электронно-статистического метода [9, 10]. 
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Принималось, что грани монокристаллов урана находятся в 

состоянии термодинамического равновесия на границе с собственным 

расплавом и расплавами щелочных и щелочноземельных металлов. Для 

описания поведения коллективизированных электронов урана вблизи 

межфазной границы c расплавом используем изотропную модель металла 

[8, 9]. Физическую и гиббсову поверхности раздела кристаллическая 

грань - расплав выбираем аналогично работам [8-10]. Ход электронной 

плотности  x  и потенциала  V x  вблизи границы раздела фаз можно 

найти в приближении Томаса-Ферми с поправками, а именно для 

внутренней и внешней областей металла с учетом изменения плотности на 

границе раздела. 

Решение уравнения Томаса-Ферми с учетом граничных условий 

записывается в виде аппроксимирующей функции     
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, (1) 

определяющей ход потенциала и электронной плотности на границе 

раздела металлический кристалл-расплав. Здесь   – безразмерная 

координата,     – ступенчатая функция. Выражения для  , , , 0pc n A   

определяются из граничных условий и условия непрерывности 

безразмерного потенциала     и его первой производной     на 

межфазной границе: 
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 (2) 

где p  – скачек плотности при переходе от кристалла аллотропной фазы 

урана к расплаву. 

Межфазная энергия  12f hkl  на границе кристалл - расплав 

определяется относительно гиббсовой поверхности раздела. Используя 

термодинамическое определение Гиббса для межфазной энергии металла 

на границе с расплавом [8-10], межфазную энергию при температуре T  

можно записать в виде: 

        (0) ( ) ( )

12 12 12 12 ,iT eTf hkl f hkl f hkl f hkl        (3) 

где  (0)

12f hkl  – межфазная энергия граней при 0  К,  ( )

12

iTf hkl  – 

температурный вклад в межфазную энергию граней, обусловленный 

электронной и ионной компонентами металла,  ( )

12

eTf hkl  – температурный 

вклад в межфазную энергию, обусловленный наличием расплава [10]. 

При расчете межфазной энергии учитывались все вклады в энергию 

решетки. Объем ячейки Вигнера-Зейтца-Светтера при оценке внутреннего 
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вклада найден с учетом кристаллической структуры аллотропных фаз 

урана [7].  

Используя известные выражения для всех видов собственной 

энергии электронного газа и энергий его взаимодействия с 

положительными ионами металла, и учитывая изменение плотности на 

границе контакта кристаллическая грань - расплав, внешний вклад в 

межфазную энергию на границе кристаллического урана с расплавом 

получен в виде: 
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, , , ,k A Vk k k   – 

коэффициенты в выражениях для объемных плотностей энергии Ферми, 

обменной и корреляционной энергий и поправки Вейцзеккера 

соответственно [8], iV  – потенциал уровня Ферми, s  – параметр, 

приводящий уравнение Томаса-Ферми к безразмерному виду 00,1216 / a  , 

0a  – радиус первой боровской орбиты. 

Выражение для поправки на поляризацию в случае межфазной 

границы кристаллическая грань – расплав получено нами в виде: 
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  (5) 

где p  – поляризуемость,  n hkl  – концентрация частиц на грани, ox r x  , 

( )ox r x hkl    , ( )hkl  – межплоскостное расстояние, r  – радиус иона,  

x  – координата границы Гиббса,   – вариационный параметр. 

 

3. Результаты расчетов и их обсуждение 

Для сравнения по выражению (1) построены графики безразмерных 

потенциалов на границах  урана с вакуумом, собственным и 

несобственными расплавами. 
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Электронная плотность и потенциал зависят от среды, с которой 

контактирует поверхность аллотропной модификации урана. Профиль 

функции     заметно изменяется при уменьшении скачка плотности на 

границе раздела, становясь более пологим, интервал значений сужается, 

составляя для случая собственного расплава всего несколько сотых долей, 

т.е. происходит вытягивание «хвоста» электронной плотности во внешнюю 

область системы. 

Координата поверхности Гиббса x  зависит от скачка электронной 

плотности на границе контакта. Для системы аллотропная фаза уран – 

расплав щелочного (щелочноземельного) металла она отрицательна и по 

абсолютной величине значительно больше, чем на границе металл – 

вакуум [6]. То есть наличие на поверхности расплавов s металлов 

приводит к сдвигу гиббсовой границы во внутреннюю часть кристалла. 

По выражениям (3) и (4) с учетом поляризационной (формула (5)), 

осцилляционной и дисперсионной [9] поправок проведена оценка 

межфазной энергии кристаллических граней ,    и  фаз урана на 

границах с собственным расплавом и с расплавами лития, натрия, магния, 

кальция и стронция. Уран мало растворим в жидком литии и не 

смешивается с остальными металлами ни в твердом, ни в жидком 

состояниях [11], что позволяет рассматривать анизотропию межфазной 

энергии на этих границах. 

При оценке межфазной энергии для каждой грани суммирование 

производилось до k  той плоскости, вклад которой в межфазную энергию 

составлял 0,1  мДж/м
2
.  

Дисперсионная поправка    и  фаз урана доходит до 10  % от 

величины внутреннего вклада, а для  фазы составляет менее 1 %. 

Осцилляционная поправка    и  урана до 4  % от  12f hkl ,  фазы – до 

15  %. Поправка на поляризацию ионов переходного слоя под влиянием 

электрического поля на границе металл - расплав по величине 

отрицательна, анизотропна и не велика, менее 0,1  мДж/м
2
. При этом она 

обладает заметной анизотропией. 

При расчете температурного вклада в межфазную энергию на 

границе с расплавом использовались выражения, полученные в работе 

[10]. Температурные вклады ( )

12

iTf  в межфазную энергию на границах 

граней кристалла аллотропной фазы урана с расплавами металлов 

отрицательны, анизотропны. Температурный вклад в межфазную энергию 

большинства аллотропных фаз урана, обусловленный ионной компонентой 

металла, на порядок больше вклада, получаемого за счет температурного 

размытия уровня Ферми.  

При оценке влияния температуры на межфазную энергию границы 
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контакта мы также учитывали внешний температурный вклад ( )

12

eTf , 

значения которого хорошо согласуется с известными экспериментальными 

значениями температурного коэффициента поверхностного натяжения 

рассматриваемых расплавов [1]. Температурный вклад в  12f hkl  

( ( ) ( )

12 12

iT eTf f   ) по величине доходит 60  % от  12f hkl  граней для U  , для 

U   составляет от 3  до 7  % от  12f hkl  и соответственно для U   – 

менее 20  % от  12f hkl . 

На рис. 1 показано влияние температуры и аллотропных  переходов 

на величину межфазной энергии основных граней модификаций урана на 

границе с расплавом натрия. Аналогичная зависимость наблюдается при 

контакте кристаллического урана с литием, магнием, кальцием, стронцием. 
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Рис. 1. Температурная зависимость межфазной энергии на границе аллотропных фаз 

урана с расплавом натрия. 
 

Межфазная энергия всех модификаций урана при повышении 

температуры увеличивается квазилинейно в пределах каждой аллотропной 

модификации (см. рис. 1). Это объясняется уменьшением внешнего вклада 

в межфазную энергию с ростом температуры. Внешний вклад в 

межфазную энергию, обусловленный присутствием s металлов в жидком 

состоянии, с увеличением температуры уменьшается быстрее, чем 

внутренний вклад, обусловленный кристаллическим ураном. Анизотропия 

межфазной энергии при учете температурного вклада снижается. 

При аллотропном переходе    происходит снижение межфазной 

энергии граней, при переходе к  фазе – резкое увеличение значений 

 12f hkl . Наибольшей межфазной энергией обладает  уран. 
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Межфазная энергия аллотропных модификаций урана при 

уменьшении скачка плотности на границе раздела фаз уменьшается в 

пределах каждой группы расплавов металлов (см. рис. 2). Взаимодействие 

с расплавами щелочных и щелочноземельных металлов увеличивает 

анизотропию межфазной энергии всех модификаций урана. 
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Рис. 2. Зависимость межфазной энергии граней урана на границах с расплавом от 

скачка плотности: a)   уран: 1 – (001), 2 – (010), 3 – (110), 4 – (111), 5 – (011),  

6 – (100), 7 – (101); b)   уран: 1 – (111), 2 – (001), 3 – (011), 4 – (100), 5 – (110);  

c)   уран: 1 – (110), 2 – (100), 3 – (111). 

 

4. Заключение 

При сравнении со значениями поверхностной энергии аллотропных 

фаз урана на границе с вакуумом можно сделать вывод о том, что 

s металлы являются поверхностно-активными веществами по отношению 

к кристаллическому урану. Например, литий и натрий понижают 
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поверхностную энергию разных граней  урана в 3 4  раза, магний, 

кальций и стронций – в 3 6  раз. Наибольшее снижение межфазной 

энергии граней всех аллотропных фаз наблюдается на границе с расплавом 

стронция. В случае контакта граней кристалла  урана с собственным 

расплавом межфазная энергия составляет десятки мДж/м
2
. В то же время 

наименьшее влияние расплавы s металлов оказывают на межфазную 

энергию  урана. 
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Аннотация: В настоящей работе методом контактного плавления при 650 °C в 

вакууме получены биметаллические пленки никель-алюминий. С помощью растровой 

электронной микроскопии обнаружены эвтектические образования, возникающие на 

поверхности пленок вследствие диффузионного взаимодействия. 

Ключевые слова: контактное плавление, интерметаллиды, фазообразование, 

эвтектика. 

 

1. Введение 

Контактное плавление (КП) может использоваться во многих 

практических важных технологических процессах [1]: жидкофазном 

спекании микро и нанопорошков, получении биметаллических систем [2], 

контактно-реактивной пайки, металлизации керамики и полупроводников 

и т.д. [3, 4]. Эффективность КП зависит в том числе и от поверхностного 

натяжения контактирующих металлов [5, 6]. 

В работе [7] изучено взаимодействие алюминия и никеля при 

контактном плавлении массивных образцов алюминия марки АД1 и 

никеля марки НП2 ( 4 4  мм), осуществленного взрывом и последующим 

изотермическим отжигом при 640 °С. Металлографический анализ показал, 

что на межслойной границе образуется сплошная диффузионная зона. 

Методом рентгеновского энергодисперсионного микроанализа 

установлено, что со стороны никеля образуется интерметаллид 2 3Ni Al  

(содержание алюминия: ~56,3% по массе), а со стороны алюминия – 3NiAl  

(содержание алюминия: ~39,8% по массе). В алюминиевой матрице 

присутствует только включение 3NiAl . Увеличение температуры и времени 

жидкофазного взаимодействия приводит к росту суммарной толщины 

плоской диффузионной зоны и объемного содержания 3NiAl  в 

закристаллизовавшемся расплаве алюминия. 

Надо отметить, что в [7] КП осуществляли в макроскопических 
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образцах. В настоящей работе предпринята попытка создания методом КП 

двухслойных металлических пленок Ni/Al. Некоторые соединения Ni/Al 

могут использоваться в технологиях соединения материалов методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [8-10]. 

 

2. Методика исследований 

Пленки никеля и алюминия напылялись методом термического 

испарения на установке УВН-3М на стеклянные подложки, изготовленные 

из оптического стекла марки С-8 диаметрах 26  мм и толщиной 1 мм. 

Подложки предварительно нагревались до 200 °С. Затем двухслойные 

пленки отжигались в вакууме 210  Па при температуре 650 °С в течение 

1 часа. Далее морфология поверхности пленок изучалась на микроскопе 

Phenom. 

 

3. Результаты исследований и обсуждение 

На рис. 1 показана фотография двухслойной пленки /Ni Al . Видно, 

что после отжига при 650 °С появляются эвтектические структуры. 

Эвтектические структуры образуются вследствие диффузионного 

взаимодействия пленок никеля и алюминия при температуре КП. 
 

 
Рис. 1. Эвтектики в пленках никель-алюминий на стекле. Увеличение 3700 . 
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Рис. 2. Зародыш новой фазы в центре эвтектической структуры на пленке никель-

алюминий на стекле. Увеличение 9000 . 

 

На рис. 2 показаны увеличенные фотографии эвтектик. Как правило, 

в центре эвтектических структур наблюдается зародыш новой фазы. 

Толщина пленок составляла 800  нм и соизмерима с толщиной контактных 

прослоек, полученных в работе [7] при контактном плавлении 

макроскопических образцов никеля с алюминием. Поэтому наблюдаемые 

эвтектические структуры частично связаны с образованием переходного 

слоя между пленкой никеля и алюминия, то есть переходный слой 

прорастал через всю толщину пленки. 
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Аннотация: На основе RP-модели нанокристалла рассчитано уравнение состояния 

кристалла ОЦК молибдена, в котором учитываются размер и форма нанокристалла. 

Показано, что изобарические размерные зависимости для температуры Дебая и первого 

параметра Грюнайзена усиливаются с ростом температуры. Изотермы поверхностной 

энергии для макро- и нанокристалла пересекаются. В определённой области 

поверхностная энергия нанокристалла становится больше, чем у макрокристалла. 

Ключевые слова: уравнение состояния, нанокристалл, молибден, размер, форма. 

 

1. Введение 

Размерные зависимости различных свойств нанокристаллов 

рассчитываются давно, как аналитическими, так и численными (Монте-

Карло, молекулярная динамика) методами [1, 2]. Но в большинстве 

аналитических методов размерные зависимости получены для 

изохорических условий, т.е. при постоянном расстоянии между центрами 

ближайших атомов:  
1/3

6 /pc k V N    , где V  – объем нанокристалла из N  

атомов, pk  – коэффициент упаковки. Вместе с тем в экспериментах 

размерные зависимости измеряются при изобарических условиях: в 

основном при нулевом давлении 0P  . Но для получения изобарических 

размерных зависимостей необходимо иметь уравнение состояния 

нанокристалла. Поэтому в данной работе сначала нами было получено 

уравнение состояния нанокристалла, и потом, на его основе, изучены 

изотермо-изобарические размерные зависимости теплофизических свойств 

нанокристалла молибдена с ОЦК структурой. 

 

2. Свободная энергия нанокристалла в рамках RP-модели  

Пусть парное межатомное взаимодействие описывается потенциалом 

Ми–Леннард–Джонса общего вида: 

  
 

b a

o or rD
r a b

b a r r


    
     

      

, (1) 

где D  и or  – глубина и координата минимума потенциала, 1b a   – 

численные параметры. Ограничение системы поверхностью приведет к 

обрыву связей на границе. Поэтому если использовано приближение 

«взаимодействия только ближайших соседей», то значение первого 
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координационного числа 
nk  будет зависеть как от размера, так и от формы 

нанокристалла [3, 4]. При этом структуру кристалла полагаем неизменной 

pk const . Тогда удельная (на атом) свободная энергия Гельмгольца (при 

использовании приближения «взаимодействия только ближайших 

соседей», и для колебательного спектра одноатомного нанокристалла 

модели Эйнштейна) при температуре T  имеет вид [4]: 

  
1

3 ln 1 exp
2 2

n E
E B B E

B E

k D T
f k U R k

k T N


             
                 

           
, (2) 

где Bk  – постоянная Больцмана, E  – это температура Эйнштейна, которая 

связана с температурой Дебая соотношением:  4 / 3 E   ,   – удельная 

(на единицу площади) поверхностная энергия,   – площадь поверхности, 

которую считаем не имеющей толщины (т.е. поверхностью Гиббса),  U R  

– функция потенциальной энергии, которая, в соответствии с (1), равна: 

    1 b aU R b a aR bR     , 

где /oR r c  – линейная относительная плотность кристалла. 

Температуру Дебая определим выражением [4]: 

    
 

1/2

2

8
, , 1 1

,
n w n

B w n

D
k c A k c

k A k c




  
          

, (3) 

где введены обозначения: 

  
 

 

2
5 1

,
144

b

n o
w n R

k ab b r
A k c K

b a c


  

  
  

, 
2

2R

B o

K
k r m

 , 
 
9

nk
 


, (4) 

m  – масса атома,  – постоянная Планка. 

Для определения функции   используем модель нанокристалла в 

виде прямоугольного параллелепипеда (RP-модель), форму которого 

можно варьировать с помощью параметра формы /ps pof N N . Он 

определяется отношением числа атомов на боковом ребре psN  к числу 

атомов на ребре основания poN  прямоугольного параллелепипеда. В 

рамках RP-модели изменение нормированного среднего значения первого 

координационного числа при вариации N  и f  определяется согласно [3,4]:  

       
1/3

* 2, 1n n n Sk k n f k Z f N    , (5) 

где    n nk k N    – первое координационное число для макрокристалла, 

 / 6 pk   – параметр структуры. 

Объем, площадь поверхности и диаметр ( d  – расстояние между 

центрами наиболее удаленных атомов модели) для RP-модели равны: 

 3 3 3

poV N fc N c  ,    
2/326 s Sc N Z f   , (6) 
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1/2 1/32 1/22 3po d d dd N f c c N Z f     . (7) 

Здесь коэффициенты 
s  и 

d  учитывают плотность упаковки атомов 

на грани и на ребре нанокристалла 2/3

s   и 1/3

d  . Функции формы для 

площади  N  (или для  nk N  из (5)) и для диаметра  d N  имеют вид: 

   2/3

2 1

3
s

f
Z f

f


 ,  

1/2
2

1/3

1 2

3
d

f
Z f

f

 
  

 
. (8) 

Эти функции достигают минимума при 1f  , т.е. для наиболее 

оптимальной формы параллелепипеда – куба, где    1 1 1s dZ f Z f    . 

Как видно из (6)-(8), объем RP-модели не зависит от ее формы, но 

значения   и d  из (6) и (7) (как и *

nk  из (5)) зависят от параметра f , т.е. от 

формы прямоугольного параллелепипеда. В рамках RP-модели удельная 

свободная поверхностная энергия грани  100  имеет вид [3, 4]: 

 
 

 
2

2/3 2
,

12

n

E

o

k DR
L N f
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  , (9) 

где введены следующие обозначения:  

     , 3 ,E wL N f U R H N T  , 
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1
0,5

exp 1
wE y

y
 

  

. 

Используя данный формализм RP-модели можно рассчитать 

зависимость поверхностной и свободной энергии Гельмгольца как от 

размера, так и от формы нанокристалла простого вещества. Для этого 

необходимо знать параметры межатомного потенциала (1) этого вещества.  

 

3. Расчет свойств нанокристалла молибдена 

Для расчетов возьмем кристалл молибдена ( Mo ) с объемно 

центрированной кубической (ОЦК) структурой, т.е. 8nk  , 0,6802pk  , 

0,7698  . Исследуя теплофизические свойства макрокристалла Mo  на 

основе подхода предложенного в [5], нами в [6] были определены 

параметры парного межатомного потенциала Ми–Леннард–Джонса (1), на 

основе которых было рассчитано как уравнение состояния 

макрокристалла, так и барические зависимости различных свойств: 
102,72 10or
  м, / 19776,91BD k   K, 4,2a  , 5,8b  . 

Уравнение состояния будем рассчитывать путем численного 

дифференцирования функции (2) по удельному объему /v V N : 

  E T
p f v    . (10) 

Расчет зависимости  P v  был проведен как для макрокристалла (где 
510poN  , т.е. 151,3 10N   ), так и для нанокристалла с кубической формой 
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(где 1f   и 5poN  , т.е. при 162N  ). 

На рис. 1 показана изоморфно-изомерная (т.е. для данной формы 

нанокристалла и при постоянном значении N ) зависимость давления P  

(ГПа) от нормированного объема 0/v v  в кубическом нанокристалле  

ОЦК- Mo  при постоянной форме 1f   и постоянным числом атомов N . 

Для нанокристалла 162N  , для макрокристалла 151,3 10N   . Расчеты были 

выполнены вдоль двух изотерм: для низкой ( / 1T  ) 300T   K, и для 

высокой ( / 1T  ) температуры 3000T   K. Сплошные линии получены для 

макрокристалла, пунктирные линии – для нанокристалла. Сравнение 

рассчитанной таким путем зависимости  , / oP T v v  с экспериментальными 

данными для макрокристалла ОЦК- Mo  было проведено нами в работе [6], 

где было получено хорошее согласие. 

  
Рис. 1. Изотермы уравнения состояния 

для ОЦК- Mo :  

1 – макрокристалл 3000T   K,  

2 – нанокристалл 3000T   K,  

3 – макрокристалл 300T   K, 

4 – нанокристалл 300T   K. 

Рис. 2. Барические зависимости удельной 

поверхностной энергии для ОЦК- Mo :  

1 – макрокристалл 300T   K, 

2 – макрокристалл 3000T   K, 

3 – нанокристалл 300T   K, 

4 – нанокристалл  3000T   K. 

Уменьшение наклона  P v  при переходе от макро- к нанокристаллу 

указывает на уменьшение модуля упругости:  /T T
B v P v    , с 

уменьшением N , как это и было показано другими методами в [7, 8].  

Из рис. 1 видно, что при определенном значении удельного объема 

( 0v ) зависимости  P v  для нанокристалла и макрокристалла пересекаются, 

как это было также показано в [9] для железа. При 0v  поверхностное 

давление (      sf macro nano
P v P v P v  ) становится равным нулю  0 0sfP v  . При 

0v v  поверхностное давление сжимает нанокристалл ( 0sfP  ), а при 0v v  

поверхностное давление нанокристалл растягивает 0sfP  . Величина 0v  

уменьшается, как при изоморфно-изомерном росте температуры, так и при 

изоморфно-изотермическом уменьшении N . Из рис. 1 также следует, что 

давление в нанокристалле переходит через ноль при значении удельного 
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объема большем, чем для макрокристалла. 

На рис. 2 показаны барические изоморфно-изомерные зависимости 

поверхностной энергии  100  (Дж/м
2
) нанокристалла ОЦК- Mo . 

Сплошные линии получены для макрокристалла ( 151,3 10N   ), а 

пунктирные линии – для нанокристалла кубической формы ( 1f   и 

162N  ). Из рис. 2 видно, что с уменьшением температуры возникает 

область давлений, где удельная поверхностная энергия нанокристалла 

становится больше, чем у макрокристалла    N   . Видно, что при 

определенных P T условиях функция   не зависит от размера 

нанокристалла (т.е. от N ). Причем, если при 3000KT   на изотермах нет 

таких P -точек, то при 300KT   на изотермах имеются две такие P -точки, в 

которых:    N   . 
 

 

Зная уравнение состояния  ,P T v , можно рассчитать размерные 

зависимости различных свойств не только при изотермо-изохорическом, 

но и при изотермо-изобарическом изменении размера нанокристалла 

определенной формы (т.е. при f const ). На рис. 3 и 4 представлены 

изоморфные изотермо-изобарические зависимости температуры Дебая и 

 ln / ln
T

v       – первого параметра Грюнайзена от числа атомов в 

нанокристалле ОЦК- Mo  кубической формы. Как видно из рис. 3 и 4, для 

изобарических размерных зависимостей у функций   и   возникает 

температурная зависимость, чего не наблюдалось при расчете размерных 

зависимостей вдоль изохоры [4]. Таким образом, размерные зависимости 

температуры Дебая и параметра Грюнайзена при изобарическом росте 

температуры усиливаются.  

На рис. 5 и 6 представлены изотермо-изобарические зависимости 

 
Рис. 3. Изоморфные изотермо-

изобарические зависимости температуры 

Дебая от числа атомов при 0P  :  

1 – 300KT  , 2 – 3000KT  . 

 
Рис. 4. Изоморфные изотермо-

изобарические зависимости первого 

параметра Грюнайзена от числа атомов 

при 0P  : 1 – 3000KT  , 2 – 300KT  . 
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поверхностной энергии грани (100) от N  для 0P   и 20P   ГПа. Как видно 

из рис. 5 и 6, если при 0P   величина   убывает с уменьшением N , то при 

20P   ГПа, функция  N  при низких температурах возрастает с 

уменьшением N . Это связано с тем, что при 0P   поверхностное давление 

отрицательное (см. рис. 1), т.е. нанокристалл здесь растянут. А при 

20P   ГПа поверхностное давление положительное, что и обуславливает 

сжатие нанокристалла с уменьшением его размера. 
 

 

На рис. 7 и 8 представлены изотермо-изобарические зависимости 

среднего расстояния между центрами ближайших атомов (в 1010  м) от N  

для 0P   и 20P   ГПа. Из них видно, что при 0P   величина c возрастает 

при уменьшении N  тем заметнее, чем выше температура. При 20P   ГПа 

функция c уменьшается при уменьшении N  тем заметнее, чем ниже 

температура. Поэтому при барической фрагментации кристалла 

поверхностное давление еще более поджимает наноструктурированные 

домены, что и делает дисперсную среду пластичной подобно жидкости, 

как на это и было указано в работе [10]. Отметим, что при деформации 

кубической формы нанокристалла все размерные зависимости изученных 

здесь свойств усиливаются. 

В заключении укажем, что поверхностные свойства сильно зависят 

от типа условий, при которых происходит увеличение температуры. В 

Таблице 1 показаны рассчитанные нами в [11] для макрокристалла  

ОЦК- Mo  значения   и ( / )VT  . По ним и по коэффициенту теплового 

расширения:  ln /p P
V T    , можно определить значение изобарической 

производной функции   по температуре [3, 4]: 
2

3
P p

P V T V

V
T T T T

   
  

            
                

            
. 

 
Рис. 5. Изоморфные изотермо-

изобарические зависимости удельной 

поверхностной энергии от N  при 0P  :  

1 – 300KT  , 2 – 3000KT  . 

 
Рис. 6. Изоморфные изотермо-

изобарические зависимости удельной 

поверхностной энергии от N при 

20P   ГПа: 1 – 300KT  , 2 – 3000KT  . 
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Таблица 1. Рассчитанные в [11] при 0/ 1V V   значения   и ( / )VT   для 

макрокристалла ОЦК- Mo  и определенные по ним значения ( / )PT  . 

T , K 
 , 

Дж/м
2 

( / )VT   , 
610  Дж/(м

2
K)

 

p , [12] 

610  
K

 – 1 

( / )PT   , 
610  Дж/(м

2
K) 

( / )TP  , 
310  Дж/(м

2
K) 

100 2,917 15,37 8,04 31,01 10,21 

300 2,910 47,23 15,81 77,90 10,33 

3000 2,763 55,24 32,07 114,31 14,77 

Как видно из Таблицы 1 разница между изохорической и 

изобарической производными   по температуре очень существенна. 
 

4. Выводы 

Исследования показали, что при изменении числа частиц и переходе 

от нанокристалла к макрокристаллу наблюдается точка «нулевого 

поверхностного давления». Наличие такой точки объясняется тем, что на 

поверхности нанокристалла имеются две конкурирующие силы [3, 4]: 

результирующая составляющая сил притяжения поверхностного атома со 

стороны окружающих его соседних атомов, и сила, возникающая из-за 

колебаний атомов, которая стремится вытолкнуть поверхностный атом из 

нанокристалла. При низких температурах преобладает первая сила. Но c 

увеличением температуры растет вторая сила, и при определенной 

температуре величины этих сил уравновешивают друг друга. Отметим, что 

существование поверхностного давления для нанокристалла доказано 

также и методом молекулярной динамики в [13], где также было указано 

на возможность перехода поверхностного давления нанокристалла в 

отрицательную область. Обнаружено, что размерные зависимости 

температуры Дебая и параметров Грюнайзена, рассчитанные вдоль 

изобары 0P  , меняются с температурой. Вдоль изохор подобной 

зависимости не наблюдается. Расчёты поверхностной энергии ОЦК-Mo  

 
Рис. 7. Изоморфные изотермо-

изобарические зависимости среднего 

расстояния между центрами ближайших 

атомов от N  при 0P  : 1 – 3000KT  , 2 

– 300KT  . 

 
Рис. 8. Изоморфные изотермо-

изобарические зависимости среднего 

расстояния между центрами ближайших 

атомов от N  при 20P   ГПа: 1 – 

300KT  , 2 – 3000KT  . 
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показали, что изотермы зависимости  P  для макро- и для нанокристалла 

пересекаются, это означает в определённой P T области поверхностная 

энергия нанокристалла становится больше, чем у макрокристалла. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-03-00041_а) и 

Программы Президиума РАН (программа № I.11П(1)). 
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Аннотация: в данной публикации представлены результаты анализа статистических 

свойств распределения мономерных звеньев в сополимерных цепях, синтезированных 

in silico на основе винилкапролактама и винилимидозола. Такие полимерные цепи 

демонстрируют одно из основных свойств белковых молекул, а именно, они способны 

в условиях «плохого» растворителя (для блоков из винилкапролактама) принимать 

плотную глобулярную структуру с гидрофобным ядром окруженного гидрофильной 

«короной». Не смотря на внешнее сходство морфологии глобул с белковоподобными 

сополимерами, распределение сомономеров, присоединенных к первому гидрофобному 

блоку, имеет случайный характер.   

Ключевые слова: крупнозернистое компьютерное моделирование, амфифильные 

сополимеры, белковоподобные полимеры, фермент. 

 

Данная работа является продолжением наших исследований по 

определению условий получения сополимеров на основе N-

винилкапролактама (ВКЛ) и N винилимидазола (ВИ), которые способны 

при повышенных температурах (выше 50
o
C) образовывать глобулярные 

наноструктуры с компактным гидрофобным ядром, экранированным 

гидрофильной короной, начатых в работе [1]. Такие объекты могут 

служить модельными прототипами для синтетических энзимов, способных 

в перспективе конкурировать с катализаторами белковой природы, что 

является актуальной задачей.  

В настоящее время, в качестве одного из возможных способов 

получения син. энзимов используется так называемый конформационно-

зависимый дизайн, впервые предложенный в теоретических работах 

А.Р. Хохлова и П.Г. Халатура [2, 3]. С помощью этой методологии удалось 

смоделировать, а потом синтезировать белковоподобные сополимеры с 

использованием метода радикальной сополимеризации [4]. Термин 

белковоподобные сополимеры используется в том смысле, что для синтеза 

сополимеров, способных в условиях плохого растворителя для части 

сомономеров формировать водорастворимые компактные глобулы, могут 

использоваться различные синтетические сомономеры, в составе которых 
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находятся каталитически активные группы. Однако, практическая 

реализация конформационно-зависимого дизайна является весьма 

трудоемкой задачей, требующей проведения достаточно тонкого 

химического синтеза, а выход целевых макромолекул является низким. В 

наших исследованиях производится поиск альтернативного метода для 

синтеза белковоподобных сополимеров удобного для практической 

реализации. 

Разработанная нами компьютерная модель [1, 6], на основе метода 

диссипативной динамики частиц [5], базируется на воспроизведении in 

silico основных особенностей лабораторного синтеза [7]. Лабораторный 

синтез предполагается осуществить в ходе нескольких этапов:  

1) синтез поливинилкапролактам-блоков (ПВКЛ);  

2) с последующим присоединением к ним сополимерного блока из 

ПВКЛ и поливинилимидозола (ПВИ).  

Предполагается, что целевые блок ПВКЛ-ПВКЛ-ПВИ сополимеры 

должны обладать способностью принимать плотную глобулярную 

структуру с гидрофобным ядром ( H ) из ПВКЛ блоков и гидрофильной 

короной ( P ) из ПВИ блоков в условиях «плохого» растворителя для 

сомономеров ВКЛ. По идее, такое поведение должно обусловливаться 

наличием длинного (до 50% от общей длины цепи) гидрофобного ПВКЛ 

блока. Длина первого ПВКЛ блока должна быть достаточной для 

формирования плотного гидрофобного ядра, способного агрегировать на 

своей поверхности гидрофобные сегменты в привитой сополимерной цепи. 

Тогда гидрофобные блоки в цепи, привитой к первому блоку, должны 

играть роль «якорей», стабилизирующих гидрофильную корону 

(см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Атомистическое и крупнозернистое представление сомономеров ВИ и ВКЛ, и 

схема строения целевого сополимера на их основе, и глобулы в условиях плохого 

растворителя для сомономеров ВКЛ. 
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В нашей предыдущей работе [1] были представлены результаты 

оптимальных параметров для значений L  (длина первого ПВКЛ блока, 

см. рис. 1) и 
Pf  (доля гидрофильных мономеров реакционной смеси) для 

цепей с длинами 400,200N   и 100  сомономеров, при которых, в условиях 

компьютерного эксперимента, образовывались компактные глобулярные 

наноструктуры сферической морфологии с развитой гидрофильной 

короной и плотным гидрофобным ядром. Для 400N   оптимальные 

параметры: 50 15L    и 0,6 0,7Pf   , для 200N  : 25 75L    и 0,6 0,7Pf   , 

для 100N  : 1 25L    и 0,6 0,7Pf    cоответственно. 
 

 
Рис. 2. 1) и 2)  визуализация распределения сомономеров ВИ и ВКЛ вдоль 

сополимерной цепи привитой к первому блоку блок ПВКЛ-ПВКЛ-ПВИ сополимера с 

150L   и 0,7Pf   и 400N   для двух статистически независимых вариантов [2, 3], 

полученных при одинаковых условиях компьютерного эксперимента. Для сравнения на 

рисунке представлены распределения сомономеров в случайном R , регулярном 
mR , 

пуассоновском 
nP  и белковоподобном Prot  сополимерах с 0,7Pf  . 

 

Целью данной работы являлось определение корреляционной 

зависимости в распределении сомономеров ВКЛ и ВИ в  

блок ПВКЛ-ПВКЛ-ПВИ-сополимерных цепях в случае 150L   и 0,7Pf   и 

400N  , что соответствует наиболее компактной глобуле (названной 

условно «идеальной») со структурой «ядро-оболочка», обладающих 

хорошо развитой гидрофильной короной [0]. Это важно, поскольку 

распределение сомономеров вдоль цепи влияет на свойства полимера, в 

частности, на его способность образовывать компактные наноструктуры с 

плотным гидрофобным ядром, экранированным гидрофильной короной и 

его агрегативную устойчивость.  
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Для выполнения статистического анализа распределения 

сомономеров, формирующих «идеальные» глобулы, были дополнительно 

синтезированы 20  статистически независимых сополимерных цепей c 

400N  , 150L   и 0,7Pf   [0]. На рис. 2, схематически представлена 

визуализация распределения ВКЛ и ВИ сомономеров на сегменте цепи, 

привитой к первому ПВКЛ блоку для двух статистически независимых 

вариантов цепей. Именно данный сегмент образует гидрофильную корону 

в глобулах в условиях плохого растворителя для ПВКЛ блоков. На рис. 3 

хорошо видно, что поверхность глобул преимущественно образована 

гидрофильными мономерами ВИ. Это подтверждается графиками 

плотности мономеров в короне. Гидрофобные сегменты из ВКЛ так же 

входят в состав короны, но занимают меньшую площадь. 
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Рис. 3. Визуализация наноструктур (а – «идеальная» наноструктура из работы [1],  

б – пример одной из 20  дополнительно сгенерированных наноструктур ( 400N  ,

150L   и 0,7Pf  ) в рамках данной работы. Также на рисунке представлены графики 

радиального распределения плотности гидрофобных (1), гидрофильных (2), 

сомономеров, их суммарной плотности (3) и разницы плотностей (4) относительно 

центра масс глобул. 

 

Корреляция в распределении сомономеров ВИ и ВКЛ в составе 

сополимера определялась следующим образом. Для этого, привитой 

ПВКЛ-ПВИ-блок представлялся в виде Бернулевской последовательности 

из нулей и единиц. Далее, выбиралось скользящее «окно» длины  , 

которое пошагово перемещалось вдоль сополимерной цепи. На каждом 

шаге k  подсчитывалось количество 0  и 1, и сохранялось в массиве  ky 

 ky  . Полученная таким образом протабулированная функция  ky   

является случайной, зависящей от k  (положения окна вдоль 
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анализируемой последовательности). Дисперсия этой величины 

определяется выражением    2 2D y y     , где ...  есть среднее 

значение по всем окнам размера   и генерируемых последовательностей. 

Если последовательность не имеет корреляций (нормальное случайное 

распределение) или существуют только локальные корреляции, то 

значение D  масштабируется как 1/2
 
(с окном достаточно большой длины 

 ), если длина последовательности достаточно велика [8, 9]. Для 

случайных сополимеров характерно то, что если их «разрезать» на две 

части, то распределение мономеров в этих частях и в изначальной цепи 

будет одинаковым. Если показатель степени 1/ 2  , это указывает на 

существование дальних корреляций в распределении сомономеров. 

На рис. 4 а видно, что синтезированные сополимерные цепи с 

длинным первым гидрофобным блоком характеризуются корреляционной 

зависимостью отличной от аналогичных характеристик, определенных для 

сгенерированных случайных, случайных блок-сополимеров и белково-

подобных сополимеров с 400N   и 0,56Hf   (цепи генерировались 

программой SEQ_PRO, предоставленной проф. П.Г. Халатуром) [8]. 
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Рис. 4. D
 как функция длины скользящего окна  , полученная посредством 

усреднения результатов для 20  цепей с 400N  : a) 0,54Hf  : ∆  цепь с  учетом 

начального гидрофобного блока, 1) – случайный сополимер; 2, 3, 4) случайные блок-

сополимеры, 5) белковоподобный сополимер; б) 0,26Hf  : ∆  сополимерный блок, 

привитый к начальному ПВКЛ блоку (длина привитого блока 250N  ) (пунктирная 

кривая  аппроксимация дальних корреляций); сплошная красная кривая – случайный 

сополимер. На графиках показаны 
Al  и 

Bl   среднее число ВКЛ и ВИ сомономеров 

в гидрофобных и гидрофильных блоках цепи, а 
Hf  доля гидрофобных блоков в составе 

анализируемых цепей. 
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Вместе с этим, статистический анализ распределения сомономеров в 

блоках, привитых к первому ПВКЛ блоку рис. 4 б, показал, что характер 

распределения сомономеров при больших значениях   (дальние 

корреляции) может быть аппроксимирован функцией ~ 1/2 , что характерно 

для случайных сополимеров. В случае малых значений   (ближние 

корреляции), видно, что синтезированные нами цепи имеют 1D  , т.е. 

привитые блоки характеризуются сходной структурой. Тот факт, что 

ближние корреляции не похожи на корреляции в случайных цепях с 

аналогичным Hf  объясняется тем, что в нашем случае сомономеры 

присоединяются с вероятностью пропорциональной их реакционной 

способности, взятой из эксперимента. 

Исходя из проделанного анализа, мы можем заключить следующее. 

Визуально и по характеру распределения плотностей H  и P  блоков 

(см. рис. 3) синтезированный нами сополимер может формировать 

наноструктуры, имеющие внешнее сходство с морфологий 

белковоподобных сополимеров. При этом, дальние корреляции для 

распределения сомономеров в привитом блоке имеют случайный характер. 

Внешнее сходство с белковоподобными полимерами определяется 

наличием первого ПВКЛ-блока. Он, в условиях плохого растворителя, 

формирует плотную глобулу, способную агрегировать на своей 

поверхности гидрофобные блоки из привитого блока. Также, наличие 

первого гидрофобного блока меняет вид корреляционной зависимости для 

распределения сомономеров в цепи.  

Случайный характер дальних корреляций в распределении 

сомономеров означает, что в гидрофильной короне с большой 

вероятностью будут находиться и гидрофобные сегменты, которые 

должны приводить к снижению агрегативной устойчивости блокПВКЛ-

ПВКЛ-ПВИ глобул. Таким образом, полученные нами наноструктуры, 

имеющие покрывающую гидрофобное ядро гидрофильную корону  

(в условиях «плохого» растворителя), все-таки будут агрегировать, так как 

смогут сцепляться друг с другом с помощью гидрофобных сегментов. 

Возможным решением проблемы по дополнительной стабилизации 

блок ПВКЛ-ПВКЛ-ПВИ глобул может стать использование сурфактантов, 

которые могут обеспечивать расширение короны за счет их агрегации на 

гидрофобные сегменты короны. 
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Аннотация: В работе методом молекулярной динамики проведено компьютерное 

моделирование процессов конденсации кластеров из высокотемпературной газовой 

фазы, содержащей пары атомов меди и золота. Определенны средние скорости роста 

кластеров, а также стехиометрический состав формирующихся частиц. Показано, что 

для частиц диаметром 3  нм и более мольный состав стремится к 
0,75 0,25Cu Au . 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, молекулярная динамика, конденсация, 

наносплав CuAu . 

 

1. Введение 

Биметаллические наночастицы в настоящее время, являются 

предметом многочисленных исследований [1-3]. По сравнению с 

монометаллическими наночастицами они обладают дополнительными 

параметрами, такими как, мольный состав, морфология, что позволяет 

более тонко регулировать, например, магнитные [4], оптические [5] или 

каталитические свойства [1]. Среди множества металлических наночастиц 

используемых в гетерогенных каталитических реакциях довольно успешно 

используются катализаторы на основе меди и золота. Так, медные 

наночастицы являются хорошо известными катализаторами гидрирования 

и окисления, и применяются, например, в производстве метанола [6]. 

Катализаторы на основе наночастиц золота используются главным образом 

в реакциях селективного окисления [7], хотя они также обладают 

гидрирующей активностью и могут использоваться в широком диапазоне 

органических превращений. [8]. Очевидно, что производство медных 

нанокатализаторов является экономически более выгодным, по сравнению 

с материалами из золота, однако, они имеют существенный недостаток, 

связанный с процессами окисления, что приводит к уменьшению 

каталитической активности материала [9]. Один из путей решений этой 

проблемы, использование в качестве легирующей добавки 

стабилизирующего металла, такого как золото, который устойчив к 

коррозии и окислению. Например, в работе [10] методом химического 

осаждения получены легированные золотом наночастицы меди 

нанесённые на многослойные углеродные нанотрубки, которые 

демонстрировали увеличение реакционной способности и селективности 

медных катализаторов в реакциях парового риформинга (oxidative 
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methanol steam reforming  OSRM). 

Технологически, такие гетероструктурированные наночастицы 

обычно получают реакциями, в которых стабильные кристаллических или 

аморфные ядра одного компонента используются в качестве зародышей в 

процессе осаждения второго компонента, например, в среде коллоидного 

раствора, либо с использованием процессов химического осаждения из 

паровой фазы (сhemical vapor deposition  CVD) [11]. Однако в этих 

подходах контролируемый рост является сложной задачей, а остаточное 

загрязнение как на границе раздела между компонентами, так и на 

поверхности наночастицы способствует потери функциональных свойств 

катализатора [12]. 

Альтернативой данным методам являются методы, использующие 

физическое осаждение из газовой фазы. Так, в настоящее время большое 

распространение получил метод физическое осаждение использующий 

магнетронное распыление начальных продуктов [13]. Контролируемые 

параметры осаждения, такие как, мощность магнетрона, длина зоны 

агрегации и давление инертного газа, в сочетании с использованием 

массовых фильтров, позволило с некоторой точностью выращивать 

наночастицы заданного размера и формы [14]. Не смотря на то, что 

наночастицы сплава CuAu  синтезированы экспериментально газофазным 

методом, механизм их образования в полной мере не раскрыт. С другой 

стороны изучение процессов происходящих при конденсации поддаются 

непосредственному компьютерному моделированию, и довольно успешно 

применялось при описании процессов конденсации чистых металлов и 

кристаллизации сплавов [15, 16]. 

Таким образом, основной целью представляемой работы являлось 

нахождение базовых закономерностей формирования нанодисперсных 

порошков сплава CuAu , образующихся при конденсации из 

высокотемпературной газовой фазы в атмосфере инертного газа. 

 

2. Компьютерная модель 

В качестве метода моделирования нами был выбран метод 

молекулярной динамики, в котором, вещество рассматривается на атомном 

уровне без явного учета электронной подсистемы, а взаимодействие между 

атомами задается некоторыми параметрическими функциями, 

называемыми эмпирическими потенциалами. Одними из 

распространенных потенциалов для моделирования свойств металлов и 

сплавов, являются полуэмперические потенциалы на основе метода 

погруженного атома (EAM – потенциалы), которые успешно применялись 

для изучении процессов конденсации металлических наночастиц и 
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наносплавов на их основе [15]. В данной работе моделирование процессов 

формирования нанокластеров CuAu  было проведено с использованием 

потенциалов погруженного атома [17]. 

Для численного интегрирования уравнений движения использовался 

алгоритм Верлета, временной шаг составлял 1   фс. Моделирования было 

проведено в пакете для молекулярно-динамических исследований 

LAMMPS [18], часть расчетов выполнена с использованием ресурсов 

суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М. В. Ломоносова и 

информационно-вычислительного центра Новосибирского 

государственного университета. Одним из центральных моментов 

моделирования процессов конденсации является механизм отвода теплоты 

выделяющейся в процессе образования наночастиц из атомов пара. 

Наиболее физически адекватная модель предложена в [19], согласно 

которой теплота «отнимается» непосредственно с поверхности 

наночастицы посредством столкновения с атомами инертного (буферного) 

газа, температура которого поддерживается постоянной. В качестве 

буферного газа в экспериментальных установках довольно успешно 

используется Ar . В связи с этим была рассмотрены система содержащая 

пары Cu  и Au  в атмосфере Ar , имеющего постоянную температуру. 

Количество атомов буферного газа соответствовало общему количеству 

атомов сплава. Так как буферный газ инертен и не вступает в химическую 

связь, то его взаимодействие с атомами сплава вполне корректно 

описывается парным потенциалом типа Леннард-Джонса (ЛД), с 

параметрами 0,0123   эВ, 3,76A   [15]. Моделирование проводилось в 

кубической ячейке с периодическими граничными условиями содержащей 

85000  атомов сплава, в количественном отношении :Cu Au  равном 3:1 . В 

начальный момент времени атомы случайным образом распределялись по 

всему объему. Скорости атомов металлов задавались в соответствии с 

распределением Максвелла и соответствовали температуре 2300T   К, в 

дальнейшем в системе контролировалась только температура буферного 

газа (в рамках термостата Нозе-Гувера), которая составляла 373T   K. 

Атомы Cu  и Au  охлаждались сталкиваясь с атомами Ar , в результате чего 

наблюдалось самопроизвольное образование наночастиц в процессе 

конденсации. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Рассматривались системы с начальными концентрациями атомов 

металлов 25

1 0,25 10n    м
-3

 и 25

2 1,0 10n    м
-3

. Первый случай соответствовал 

малой степени перенасыщения пара и этом режим использовался для 

изучения непосредственно процессов нуклеации, во втором случае мы 
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стремились исследовать процессы образования более крупных кластеров. 

Начальный этап нуклеации связан с образованием простейших 

кластерных зародышей – димеров. Данный процесс может наблюдаться, с 

некоторой вероятностью, только при тройных столкновениях, в которых 

участвуют либо три атома металла, либо два атома металла и атом 

буферного газа, т.е. для образования димера необходим третий атом 

который «уносит» избыток экзотермической энергии. Частоты таких 

соударений значительно ниже частот двойных столкновений. Это приводит 

к тому, что в начале процесса нуклеации средняя температура системы 

уменьшается до значений близких к температуре буферного газа. 

Временной интервал данного процесса зависит от начальной 

концентрации паров металла и газа. 
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Рис. 1. Временная зависимость средней температуры в системе. 
 

Результаты моделирования показали, что при выбранной 

концентрации 25

1 0,25 10n    м
-3

, температура системы уменьшалась в 

течении 15t   нс, от 15 20t    нс оставалась постоянной и равной 

температуре буферного газа 377T   K, в дальнейшем в модели 

происходило формирование большого количества малых кластеров, таких 

как димеры и тримеры, что приводило к увеличению средней температуры 

системы (см. рис. 1). При увеличении концентрации паров металла до 
25

2 1,0 10n    м
-3

, система остывала в течении 2t   нс до температуры 

455T   K, затем также наблюдалось ее нагревание. Неизотермичность 

реального процесса нуклеации, в настоящее время не вызывает сомнения 

[20]. Считается, что система переходит в состоянии, при котором средняя 

температура кластеров превышает температуру парогазовой смеси. 

Согласно работе [21], это проводит к замедлению скорости нуклеации, 

хотя данные эффекты проявляются в значительной степени лишь при 

больших скоростях нуклеации. 
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Анализ кинетики формирования кластеров показал, что при высокой 

степени перенасыщения начального металлического пара процесс 

конденсации протекает стремительным образом, так на временах порядка 

15t   нс в системе формируется максимальное количество кластеров, 

преимущественно это димеры и триммеры, и дальнейшая эволюция 

происходит путем их объединения в более крупные агрегаты.  

Иная картина наблюдалась нами при малой степени перенасыщения 

начального состояния пара. В этом случае процесс образования начальных 

кластерных «зародышей» (димеров и триммеров) занимает довольно 

продолжительное время. Система достигала максимального количества 

кластеров только на временах порядка 110t   нс, можно утверждать, что 

процессы нуклеации в этом случае являются преобладающими на данном 

временном промежутке. Этот вывод подтверждается результатами 

представленными на кривых рис. 2, на которых показана зависимость 

числа атомов в максимальном кластере и средний размер кластера 

присутствующий в системе. По характерным ступенькам данных кривых 

можно судить о начале процессов коагуляции. Так в случае большой 

начальной концентрации пара, механизм коагуляции становится 

преобладающим через 15t   нс после начала моделирования, в случае 

малой концентрации на временах более 150t   нс.  
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Рис. 2. Зависимость количества атомов в максимальном кластере maxN  (кривая 1) и 

средний размер кластера averageN  (кривая 2) от времени моделирования t  при 

25

1 0,25 10n    м
-3

 (левый рисунок), 25

2 1,0 10n    м
-3

 (правый рисунок). 
 

По результатам моделирования были определены скорости роста 

кластеров. В первом приближении средний размер кластера является 

линейной функцией времени (см. рис. 2), исходя из этого, для 

рассмотренных концентраций средние скорости роста наночастиц 

соответственно равны 8

1 1,85 10J    атомов/c и 8

2 36,5 10J    атомов/c. Для 

всех полученных наночастиц, в конце процесса моделирования, был 

определен стехиометрический состав кластеров (см. рис. 3). Отметим, что 
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для малых кластеров содержащих менее 1000  атомов, наблюдается 

значительная дисперсия состава наночастицы. Для частиц содержащих 

более 1000  атомов (диаметр частицы 3D   нм) состав кластеров стремится 

к фазе 
0,75 0,25Cu Au  и с увеличением размера наночастицы дисперсия состава 

уменьшается. 
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Рис. 3. Стехиометрический состав синтезированных кластеров в зависимости от 

количества атомов в нем: 25

1 0,25 10n    м
-3

 (левый рисунок), 25

2 1,0 10n    м
-3

 (правый 

рисунок). 

 

4. Заключение 

В представленной работе методом компьютерного моделирования 

исследовался процесс конденсации наночастиц CuAu  из первоначальной 

газовой фазы. Определены характерные времена соответствующие 

процессам нуклеации и агломерации частиц. Наночастицы диаметром 

3D   нм имеют мольный состав близкий к 0,75 0,25Cu Au , а с 3D   нм имели 

значительный стехиометрический разброс в своем строении. 
 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (гранты № 16-32-00125-мол_а, № 17-42-190308-р_а). 
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Аннотация: Приведены результаты исследования структуры образцов, изготовленных 

из порошка железа методом селективного лазерного сплавления (СЛС). Установлен 

размер объема, в котором пары металла конденсируются в форме зародышей 

кристаллических фаз. Нанофазы кристаллизации вносят вклад в прочность СЛС 

агрегации. 

Ключевые слова: селективное лазерное сплавление, порошок металла, нанофаза. 

 

1. Введение 

Способы изготовления деталей сложной формы по 

спроектированным цифровым моделям путем сплавления 

концентрированными потоками энергии послойно наносимого 

порошкового сырья интенсивно разрабатываются и совершенствуются 

[1, 2]. Для нужд машиностроения создание изделий методами аддитивного 

технологического процесса с помощью селективного лазерного сплавления 

(СЛС) металлических порошков вызывает большой практический и 

научный интерес [3, 4]. 

В систематических отечественных и зарубежных исследованиях 

свойств получаемых металлических объектов установлено, что внутреннее 

строение СЛС-изделий содержит признаки структурной и химической 

неоднородности. Например [5], в СЛС образцах легированной 

нержавеющей стали зафиксированы локальные концентрации некоторых 

легирующих элементов, отличающиеся от средних (марочных) значений 

до десяти раз! Предполагается, что обнаруженный феномен обусловлен 

сочетанием разномасштабных механизмов реакционной и объемной 

диффузии в форме конвекционных течений в жидкоподобных 

микрообъемах контактирующих частиц порошка. 

Целью представленной работы является получение новых данных о 

морфологии структуры и возможных механизмах ее образования в СЛС 

агрегациях из порошкового сырья. 

 

2. Методика экспериментов 

В качестве исходного сырья использован порошок технического 
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железа, предоставленный ООО «Северсталь». По данным 

рентгенофлюоресцентного анализа, выполненного с использованием 

анализатора Niton XL3t, в частицах порошка зафиксировано содержание 

легких химических элементов: 0,0184 % углерода, 0,001% азота, 0,0062 % 

серы и 0,22 % кислорода. Их наличие объясняется большим количеством 

пор (см. рис. 1). Результаты рентгеноспектрального анализа, полученные с 

помощью электронного растрового микроскопа Tescan, указали на 

присутствие кремния (0,07 0,04 %) и марганца (0,08 0,06 %) в 

концентрациях, типичных для технического железа. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Общий вид порошковой пробы (а), гистограмма распределения частиц по 

размерам (б), морфология частиц с указанием мест регистрации рентгеновских 

спектров («1-5») (в). 

 

 

Формирование СЛС агрегаций в форме цилиндров 12,6  мм и 

высотой 10  мм осуществлялось путем расплавления порошка в слоях 

толщиной 40  мкм, которые последовательно наносились на 

технологическую платформу в вакуумированной камере установки  

EOSint M270 по заданной программе. Сплавление частиц производилось 

лазером мощностью 195  Вт с вариацией скорости перемещения лазерного 

пятна от 600  до 800  м/с. Каждый слой порошка луч лазера сканировал по 

прямолинейным траекториям. В результате агрегация наращивалась 

послойно сплавлением прямолинейных дорожек.  

На шлифах, подготовленных на продольных и поперечных сечениях 

изготовленных цилиндрических агрегаций, структура металла выявлена 

химическим травлением в 4 % спиртовом растворе азотной кислоты. 

Строение полученных агрегаций исследовалось методами 

металлографии [6] с применением светового (Axiovert) и электронного 

растрового (Tescan) микроскопов. 
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3. Результаты исследований 

После сплавления наилучшая сплошность и наибольшая плотность 

(7,38 г/см
3
) образцов были достигнуты при наименьшей скорости лазера 

(см. рис. 2), что не противоречило выводам работы [7] о влиянии 

энерговложения на структуру и свойства металла, полученного методом 

СЛС. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. После сплавления железного порошка лазером мощностью 195 Вт со скоростью 

600  м/с оксиды серого цвета вблизи пор (а) и окисный слой вокруг сферической СЛС 

частицы (б), видимые на нетравленых шлифах. 

 

Наличие оксидов в виде самостоятельных выделений или плен 

вокруг пор и частиц железа свидетельствовало об окислении металла 

реагентами, сохранившимися в порах исходного сырья и в объеме 

реакционной камеры. 

Травление шлифов подтвердило анизотропию в структуре, 

способную оказать влияние на механические свойства агрегаций [8]. 

Например (см. рис. 3), выявлены серповидные участки шириной до 

30  мкм, заполненные зернами разной морфологии и размеров. В пределах 

одних участков зафиксированы равноосные зерна величиной до 1 мкм, в 

других  неравноосные одинаково ориентированные кристаллиты с 

отношением осей 1:10 , образованные механизмом эпитаксии по 

направлению градиента температурного поля. Также обнаружены участки 

с крупными (до 30  мкм) зернами рекристаллизованного состояния, вблизи 

которых и наблюдались участки серповидного вида. 

Наличие серповидных участков с зернами разных размеров и 

морфологии указывало на неоднородные температурные условия 

кристаллизации и формирования внутризеренного строения металла. 

Опираясь на известные данные о кристаллизации расплавленного 

металла [9], можно полагать, что крупные равноосные зерна 
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образовывались в условиях наибольшего тепловложения, а объекты с 

несовершенным строением зарождались в неоднородных (градиентных) 

тепловых полях.  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рис. 3. Частицы правильной геометрической формы в структуре СЛС порошка железа 

(а), схема [9] взаимосвязи относительной температуры в слоях сплавления с 

морфологией объектов кристаллизации (б), разнозернистость в СЛС агрегациях (в, г), 

окисная оболочка (показана прерывистой стрелкой) вокруг зоны кристаллизации (д), 

следы остановок фронтов кристаллизации (е), показанные чередующимися стрелками. 

lT  – температура слоя, mT  – температура плавления металла. 
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Аналогичные структуры с частицами правильной геометрической 

формы и разного внутреннего строения наблюдались в [10] на шлифах 

СЛС образцов из порошков легированных сталей 03 16 15 3X H M  и 18 9 5H K M . 

При металлографическом исследовании серповидных участков 

шириной ~ 20  мкм и протяженностью до 150  мкм обнаружены узкие зоны 

повышенного химического растрава, которые косвенно указывали на 

наличие латентной энергии, и истолкованы как следы остановок фронтов 

кристаллизации. Данный факт свидетельствовал о чередовании актов 

нагрева, сплавления и охлаждения при лазерном сканировании слоев 

порошка и подтвержден установленной отрицательной корреляцией между 

скоростью движения лазера и размерами серповидных участков. 

В использованном порошковом сырье максимальный размер частиц 

определен в 100  мкм. С учетом результатов об особенностях строения 

зерен можно полагать, что в слоях порошка лазерный прогрев, 

достаточный для расплавления и последующих актов кристаллизации и 

фазового    превращения, достигал глубин ~120  мкм. При 

использованных скоростях V  движения лазера полный расплав даже 

крупных частиц диаметром D  возможен в течение /t D V ~ 72 10  с. 

Полученная оценка сопоставима с данными о временах образования 

структур при обработке поверхностей и сварке с помощью лазера [11]. В 

упомянутой работе говорится о следующем: «… все особенности 

структуры, встречающиеся после лазерной обработки стали, могут быть 

поняты и объяснены с учетом необычно высокой скорости нагрева и 

охлаждения, что составляет главную специфику применения лазерного 

нагрева …». 

Полученные данные свидетельствуют о быстрых кинетических 

процессах, происходивших в нестационарных тепловых потоках не только 

в зонах расплавления, но и в объемах конденсации и кристаллизации. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема структурных изменений за 

времена 5 710 10   с актуальна и не разрешена до сих пор.  

В систематических работах по выращиванию монокристаллов из 

расплавов металлов, которые выполнялись под руководством 

А.В. Степанова [12, 13], теоретическими расчетами и экспериментально 

была доказана причинно-следственная связь температурных условий 

вблизи кристаллизатора и конвекции тепловых потоков в растущих 

кристаллах с последующим вихревым распределением компонент тензора 

упругих напряжений в объеме кристаллизующегося металла. В [14] 

установлено, что градиентное тепловое поле способно вызвать генерацию 

дислокаций, ответственных за локальную микропластическую 

деформацию и структурные напряжения. Следы массового 

локализованного мезо- и микропластического течения в форме 
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протяженных и искривленных каналов свидетельствуют о наличии 

ротационной составляющей деформации. Каналы, заполненные 

неравноосными деформированными зернами, зафиксированы в структуре 

СЛС образцов не только железа (см. рис. 4), а также для легированных 

сталей разного химического состава [10, 15]. 

Для генерации и движения деформационных дефектов необходимо 

выполнение ряда условий [10]: 

- наличие зон растягивающих напряжений, создающих увеличенный 

молярный объем для локальной структурной трансформации; 

- действие в этих зонах моментных напряжений, создающих локальную 

кривизну с неравновесным состоянием; 

- возникновение в зоне кривизны новых разрешенных состояний с 

ближним порядком смещений и собственными полосами энергетических 

состояний в электронно-энергетическом спектре. 

 

  
Рис. 4. В образцах СЛС железа протяженные и искривленные каналы мезо- и 

микропластического течения, заполненные неравноосными деформированными 

зернами. 

 

Поскольку диффузионные процессы способны к переносу 

материальной среды на расстояния всего нескольких нанометров, можно 

утверждать, что зафиксированные следы массового мезо- и 

микропластического течения обусловлены действием неоднородных 

термопластических полей. 

Представляется целесообразным указать на еще одну особенность в 

структуре СЛС металла, связанную с оценками формы и размеров 

консолидированных частиц. 

Правильная геометрическая (шарообразная) форма отдельных частиц 

свидетельствует о том, что после конденсации паров металла в жидкое 

состояние начало кристаллизации осуществлялось без контакта с 

платформой установки EOSint M270 или другими частицами металла, т.е. в 
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свободном состоянии. Несмотря на скоротечность процесса лазерного 

сплавления, описанный сценарий вполне вероятен, на что указывает разлет 

и оседание частиц на обрабатываемые слои порошка (см. рис. 5). 

Сформулированное описание процессов конденсации и кристаллизации 

нашло подтверждение при электронно-микроскопическом анализе СЛС 

образцов железа и не противоречит моделям фазовых превращений в 

сталях, рассмотренных в обзоре [16]. 
 

  
а) б) 

   
в) г) д) 

Рис. 5. Разлет кристаллизующегося конденсата в камере лазерного сплавления (а), 

схема фронтальной организации субзерен (б), SE изображения субзеренного строения 

СЛС частиц железа (в, г, д) с указанием следов фронтов кристаллизации в субзерне (д). 

 

Из «свободно» конденсированных и затвердевших частиц те, 

которые попадают на участки, еще не обработанные лазером, могут 

расплавиться и слиться с расплавом. Мелкие частицы ( 1  мкм), осевшие 

после прохождения лазера на участки в пределах градиентных тепловых 

потоков, «встраиваются» в зерна и субзерна близкой 

кристаллографической ориентации и становятся дополнительным 

фактором упрочнения СЛС агрегации. Крупные частицы ( 1  мкм) 
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сохраняют правильную геометрическую форму в оболочке окисла. 

Итоговую фронтальную организацию субзерен рассматриваем как некое 

метаструктурное состояние, возникающее в результате быстрого 

самоорганизующегося кооперативного упорядочения.  

Анализом электронно-микроскопических изображений установлен 

наименьший размер частиц, закристаллизовавшихся в каплях конденсата. 

Он определен в 0,15 0,05  мкм. Аналогичные по размерам выделения 

правильной геометрической формы наблюдались методами РЭМ и ПЭМ в 

стали 316L  [17] и детально изучены в работах В.С. Постникова 

(см., например, [18]). 

В физической термофлуктуационной теории прочности принято [19], 

что акты сублимации с образованием зародышевых микротрещин 

размером 0,15 0,05  мкм обусловлены необратимыми разрывами 

межатомных связей. В случае конденсации паров и перехода жидкого 

состояния в твердое следует предположить обратный процесс – 

десублимацию с фазовым переходом первого рода, где полная симметрия 

жидкой среды превращается в периодическую симметрию твердого тела. 

Тогда на основании полученных данных образовавшиеся частицы 

размерами 0,15 0,05  мкм можно интерпретировать как зародышевые 

нанообъекты затвердевания, характеризующиеся периодичностью 

плотности и способные к росту при 0( ) / 0rdE r r dr  . Здесь rE  – энергия 

активации образования зародыша радиусом r , 0r  – критический размер 

зародыша. Видится естественным, что процесс десублимации подвержен 

влиянию концентрационных флуктуаций. 

В пределах критического объема ( 3

04 / 3r ) вследствие интенсивного 

перемешивания атомов зародышевые нанообъекты могут стать прообразом 

любых кристаллических структур. Следовательно, главенствующая роль 

должна принадлежать кинетическим процессам. Для железа с межатомным 

расстоянием ~0,3  нм в образовании зародышевых нанообъектов в 

свободном состоянии может принять участие до 710  атомов. Количество 

взаимодействующих атомов – необходимое топологическое условие 

начала кристаллизации, которая сопровождается ближним и дальним 

упорядочением, формированием кристаллографической текстуры, потерей 

когерентности, обособлением и укрупнением, а также другими 

процессами, свойственными консолидированному состоянию. 

Наночастицы, не совместимые между собой по меркам кристаллографии, 

станут зародышами фаз и субзерен с учетом эффектов когерентности на 

локальных участках эпитаксиального роста. Разумеется, предложенная 

трактовка процессов, участвующих в формировании СЛС структуры 

металла, требует более глубоких исследований. 
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4. Выводы: 

1. В создании изделий из порошкового сырья методом СЛС нано- и 

микроструктурный уровни являются базовыми. 

2. Сложная морфология образующейся структуры указывает на 

сочетание разномасштабных механизмов структурных изменений. 

3. В процессе формирования СЛС агрегации в конденсате паров 

металла вероятно образование зародышей кристаллизации. Установлен 

размер реакционного объема в 0,15 0,05  мкм, в пределах которого в 

статистическом ансамбле из 710  атомов могут образовываться зародыши 

любых кристаллических структур с любым химическим составом. 

4. За прочностные свойства получаемого материала ответственны не 

только локальные концентрационные неоднородности, но и нанофазы в 

форме структурных построений из кластерных блоков, объединяющихся 

на когерентных и других границах раздела.  

5. В нестационарных температурных условиях структурообразования 

возрастает роль кинетических процессов. Предметом дальнейших 

изысканий видится разрешение проблемы в определении соотношения 

между реакционной кинетикой и кинетикой массопереноса. 
 

Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного 

пользования научным оборудованием «Состав, структура и свойства 

конструкционных и функциональных материалов» НИЦ «Курчатовский институт – 

ЦНИИ КМ «Прометей» при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки в 

рамках соглашения № 14.595.21.0004. 
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Аннотация: Для прогнозирования поверхностной сегрегации в бинарных 

наночастицах Au Ag , состоящих из 2000  атомов (размером около 4  нм), был 

применен комплексный подход, сочетающий атомистическое (молекулярно-

динамическое) и термодинамическое моделирование. Оба подхода предсказывают 

сегрегацию Ag  на поверхности наносплава Au Ag : наночастицы Au Ag  

демонстрируют структуру ядро-оболочка с внешним слоем из атомов Ag . Результаты 

атомистического и термодинамического моделирования согласуются с имеющимися 

экспериментальными данными. 

Ключевые слова: наночастицы Au Ag , поверхностная сегрегация, молекулярная 

динамика, термодинамическое моделирование. 

 

1. Введение 

Металлические нанокластеры находятся в поле зрения физиков, 

химиков и инженеров с 70х годов в связи с заметными отличием их 

свойств по сравнению с соответствующими объемными фазами, что 

открывает ряд возможностей для их практического применения. 

Результаты по однокомпонентным металлическим нанокластерам 

опубликованы во многих работах и монографиях, и первые серьезные 

исследования в этом направлении были выполнены задолго до того, как 

термины нанотехнология, нанонаука и наночастица стали широко 

распространенными. В качестве примера можно отметить работу [1], 

посвященную изучению размерной зависимости температуры плавления 

нанокластеров Au  с использованием метода рентгеновской дифракции. 

Вплоть до настоящего времени интерес к нанокластерам Au  растет в связи 

с известными и совершенно новыми перспективами их применения в 

нанотехнологиях. В частности, нанокластеры Au  имеют ферромагнитный 

спин и их ансамбли проявляют свойства суперпарамагнетиков [2], что 

открывает новые перспективы их применения в качестве элементов 

магнитной памяти. Еще более интересной представляется статья [3], где 

сообщалось о новом способе получения нанокристаллов Si  с 

использованием нанокластеров Au  в качестве центров гетерогенного 

зарождения. 

При переходе к многокомпонентным, в частности бинарным, 
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наночастицам и наносистемам, перечень связанных с ними явлений и их 

потенциальных применений существенно расширяется. В свою очередь, 

бинарные наносистемы, в том числе бинарные металлические 

наночастицы, можно рассматривать как простейшие, но базовые модели 

многокомпонентных систем. Прежде всего, интерес к биметаллическим 

частицам связан с перспективами их использования в качестве 

катализаторов [4]. В частности, была отмечена каталитическая активность 

нанокластеров Pd Pt  [5]. Следуя [6], мы также будем использовать 

термин «наносплав» как синоним термина «бинарные металлические 

наночастицы / нанокластеры». Наносплавы на основе Au  также 

используются в качестве катализаторов [6].  

Можно выделить и ряд других применений наносплавов: энергетика, 

включая хранение водорода, проектирование сенсоров, 

суперконденсаторов и материалов, устойчивых к радиации. Однако 

экспериментальные результаты по структуре и свойствам 

биметаллических нанокластеров опережают их теоретическую 

интерпретацию и разработку компьютерных программ для моделирования 

этих объектов. Соответственно, некоторые экспериментальные результаты 

еще не до конца осмыслены и систематизированы. 

Поверхностная сегрегация, т.е. поверхностное сгущение одного из 

двух компонентов бинарной наночастицы относится к тем явлениям в 

бинарных наносистемах, которые, несомненно, представляют интерес с 

точки зрения потенциальных приложений. В случае наночастиц явление 

поверхностной сегрегации может привести к формированию структур типа 

ядро-оболочка и других Янус-структур. Однако законы, регулирующие 

формирование таких структур и степень их стабильности, остаются не 

ясными. В частности, такие наноструктуры, в отличие от соответствующих 

микроструктур, не всегда будут стабильными из-за их неравновесности. 

Вместе с тем, уже синтезированы и интенсивно изучаются наноструктуры 

Ag  (ядро)  Au  (оболочка) и Au  (ядро)  Ag  (оболочка) [7, 8]. Однако в [7] 

оболочки, обогащенные более благородным компонентом ( Au ), были 

получены с использованием электрохимического метода – метода 

избирательной коррозии. В [8] оболочки из атомов Au  или Ag  химически 

осаждались на предварительно подготовленном ядре, представленном 

вторым компонентом структуры ядро-оболочка. Иными словами, 

возможность спонтанного образования структур ядро-оболочка в 

бинарных частицах Ag Au  остается не ясной. В данной работе 

поставленная проблема исследуется с использованием комплексного 

подхода, сочетающего атомистическое и термодинамическое 

моделирование. 
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2. Детали атомистического и термодинамического моделирования 

В данной работе для атомистического моделирования мы 

использовали известную открытую программу LAMMPS, 

распространяемую Sandia National Laboratories (США). Для металлических 

систем LAMMPS [8] предполагает использование многочастичного 

потенциала, соответствующего методу погруженного атома (МПА). Для 

сплава Au Ag  мы не обнаружили готовой параметризации МПА. По 

крайней мере, он не представлен на веб-сайте [8]. Однако были 

использованы специальные методы и вспомогательная программа [9], 

предназначенная для получения потенциалов МПА бинарных систем на 

основе соответствующих потенциалов, отвечающих отдельным 

компонентам, в данном случае – Au  [10] и Ag  [11]. 

Метод термодинамического моделирования основывается на 

подходе [12] Дж. Каптая, предложившего новый вывод уравнений Батлера 

[13]. Подход [12] был разработан для оценки зернограничной сегрегации в 

поликристаллических наносистемах с размером зерна порядка 100  нм, 

когда внутреннюю часть зерна (его ядро) можно рассматривать как 

бесконечный резервуар сегрегирующего компонента. Однако подход, о 

котором идет речь, может быть распространен на свободные 

многокомпонентные частицы. Ниже, сегрегация в свободных бинарных 

металлических наночастицах будет рассмотрена в рамках двух 

последовательных приближений: (1) приближение неограниченного 

источника сегрегирующегося компонента; (2) приближение ограниченного 

источника. Первое из них было использовано в [12] для предсказания 

сегрегации на границах зерен. В обоих случаях будем полагать 

избыточную энергию Гиббса смешения компонентов ( )E

mixG  равной нулю, 

что отвечает приближению идеального раствора. Впоследствии 

предлагаемый подход позволяет перейти к более реалистичным моделям 

для оценки величины ( )E

mixG . Независимо от выбора приближения для ( )E

mixG , 

мы будем использовать один из основных результатов работы [12], в 

соответствии с которым парциальные удельные поверхностные свободные 

энергии i  всех компонентов должны быть равны друг другу: 

 i j  . (1) 

Следуя [12], частица может быть произвольно разделена на 

внутреннюю область (ядро) и поверхность. В общем случае значение 

молярной доли ( )s

ix  компонента i  в поверхностном слое отличается от 

значения ( )c

ix  в ядре частицы. Тогда парциальная удельная поверхностная 

свободная энергия i  может быть представлена как функция 

относительной молярной доли ( )s

ix : 
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, 

где R  – универсальная газовая постоянная, i  – парциальная молярная 

поверхность компонента i , (0)

i  – удельная молярная поверхность для 

чистого компонента i , (0)

i  – удельная поверхностная свободная энергия 

чистого компонента i . Верхние индексы s  и c  отвечают поверхностному 

слою и ядру частицы, соответственно. В рамках приближения 

бесконечного резервуара сегрегирующегося компонента величина ( )c

ix  

остается равной своему начальному среднему значению 
ix , которое 

рассматривается как постоянный входной параметр. Для бинарных частиц 

A-B  при дополнительном предположении, что ( , ) ( , ) 0E s E c

mix mixG G    

(приближение идеального раствора), уравнение (1) перепишем в виде 

 
( ) ( )

(0) (0)B B
A B

A B B B

1
ln ln

1

s sRT x RT x

x x

   
     

   
 

 
. (2) 

Для частиц Au Ag  можно положить, что A B    , т.е. пренебречь 

размерным несоответствием атомов A  и B . В этом случае уравнение (2) 

имеет следующее решение: 

 
 

( ) B, B

B

B B,1 1

s s

s

K x
x

x K


 
, где (3) 

 
 (0) (0)

A B

B, expsK
RT

 
  

  

  
 (4) 

– коэффициент сегрегации для компонента B . В последующих расчетах 

для повышения точности будем полагать, что  (0) (0)

A B / 2    . 

Для бинарных наночастиц размером 1 10  нм ядро частицы уже 

нельзя адекватно интерпретировать как бесконечный резервуар 

сегрегирующегося компонента. Следовательно, средние молярные 

фракции A A Ax N N    и B B Bx N N    следует отличать от 

соответствующих величин ( ) ( ) ( )

A A A ,c c cx N N    ( ) ( ) ( )

B B B ,c c cx N N    
( ) ( ) ( )

A A A

s s sx N N    и ( ) ( ) ( )

B B B

s s sx N N    для ядра частицы (верхний индекс 

c ) и поверхностного слоя частицы (верхний индекс s ), где A,B  – число 

молей компонентов A  и B , A B     – общее количество молей, A,BN  – 

число атомов A  и B , A BN N N   – общее число атомов в частице. 

Так как в общем случае подход [12] не накладывает никаких 

ограничений на толщину поверхностного слоя, доля поверхностных 

атомов ( ) /sN N  должна быть введена как один из дополнительных 

параметров. В приближении поверхностного монослоя, 
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, (5) 

т.е. параметр   будет равен приведенной (безразмерной) степени 

дисперстности *D . В (5)   3

0/ 4 / 3n N r   – средняя плотность 

(концентрация) атомов в частице, ( ) ( ) 2

0/ 4s sn N r   – средняя поверхностная 

плотность ( *

0 0 /r r a ). Соответствующие приведенные плотности *n  и ( )*sn  

определяются как 3na  и ( ) 2sn a , где a  – среднее значение диаметров атомов 

Aa  и Ba . Грубая, но адекватная аппроксимация *D  отвечает * ( )* 1sn n  . 

Таким образом, оценка параметра ( )

B

sx  сводится к решению 

следующей системы алгебраических уравнений:  

  
 

( )

( ) B, B

B ( )

B B,

( ) ( )

B B B

1 1

1  

c

s s

c

s

s c

K x
x

x K

x x x




 


    

, (6) 

а решение этой системы – к решению алгебраического уравнения для ( )

B

cx . 

 

3. Результаты атомистического и термодинамического моделирования 

Начальные конфигурации частиц, подвергнутые дальнейшей МД 

эволюции, отвечали сферическими фрагментами соответствующей 

объемной ГЦК-решетки со случайным распределением компонент A  и B . 

Согласно рис. 1 а структура ядро-оболочка не присуща бинарным 

наночастицам Au Ag , содержащим 20 % атомов Ag . В то же время 

поверхностная сегрегация в наночастицах Au Ag , содержащих более 20 % 

атомов Ag , приводит к образованию такой структуры. Фактически, как 

видно из рис. 1 б, соответствующего составу 1:1, внешний атомный 

монослой толщиной 
0 1 0,3r r   нм состоит почти полностью из атомов Ag , 

тогда как второй монослой, имеющий ту же толщину 
1 2 0,3r r   нм, 

обогащен атомами Au . Для таких наночастиц значению 
2r r  соответствует 

наиболее адекватный выбор границы между ядром частицы и ее 

поверхностным бислоем. Также следует отметить, что некоторое 

расслоение присутствует и в ядре частицы. Однако оно достаточно слабо 

выражено для 
2r r  (рис. 1 а). 

Зависимости ( )s

Agx  от Agx  для бинарных наночастиц Au Ag  

представлены на рис. 2. Хорошо видно, что МД результаты, 

соответствующие монослойной модели поверхностного слоя и 

представленные черными точками, удовлетворительно согласуются с 

термодинамической зависимостью 2, отвечающей приближению 

ограниченного источника. Затем, при обработке МД результатов, 
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использовалась модель двухслойной поверхностной области (белые точки 

на рис. 2). При этом ( )s

Agx  уменьшается почти до 
Agx , т.е. поверхностные 

сегрегации Ag  и Au  пренебрежимо малы. При оценке ( )

B

sx  в рамках 

термодинамического подхода значения удельных поверхностных 

свободных энергий (0)

A  и (0)

B  рассчитывались с использованием 

экспериментальных данных [14] для поверхностного натяжения твердых 

металлов и их температурных производных. 
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Рис. 1. Радиальные распределения локальных молярных фракций Aux  и Agx  в бинарных 

наночастицах Au Ag , состоящих из 2000  атомов: (a) 20 % атомов Ag ; (б) 50 % 

атомов Ag . Кривая 1 соответствует ( )Aux r , а кривая 2 – ( )Agx r . 
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Рис. 2. Зависимость молярной доли ( )s

Agx  в поверхностном слое наночастиц Au Ag , 

состоящих из 2000  атомов (50% каждого компонента): кривая 1 соответствует 

результатам термодинамического моделирования в приближении неограниченного 

источника сегрегирующегося компонента; кривая 2 соответствует приближению 

ограниченного источника; МД результаты, соответствующие модели поверхностного 

монослоя, изображены черными точками; белые точки отображают МД результаты, 

соответствующие модели двухслойной поверхности. 
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4. Обсуждение результатов 

Примечательно, что как термодинамическое, так и МД 

моделирование предсказывают сегрегацию атомов Ag  в наночастицах 

Au Ag , что полностью согласуется с экспериментальными данными [15]. 

Более того, в рамках монослойной модели поверхности 

термодинамические результаты (кривая 2 на рис. 2) удовлетворительно 

согласуются с МД результатами, соответствующими той же модели 

поверхностного слоя. В то же время МД результаты для систем Au Ag  

предсказывают интересный феномен образования слоистой структуры. Как 

следствие, МД оценка ( )Agx r  в рамках двухслойного приближения 

предсказывает очень низкую сегрегацию атомов Ag , т.е. дает значения ( )s

Agx  

близкие к 
Agx  (см. рис. 2). Такой результат является вполне адекватным с 

учетом слоистой структуры, наблюдавшейся в наших МД экспериментах. 

Представляет интерес обсудить факторы, определяющие сегрегацию 

в бинарных металлических наносплавах. Термодинамический метод, 

основанный на уравнении Батлера (1), предсказывает наиболее важную 

роль разности между поверхностными энергиями компонентов. В свою 

очередь, разность ( (0) (0)

A B  ) удельных поверхностных свободных энергий 

компонентов A  и B  фигурирует в выражении (4) для коэффициента 

сегрегации. Соответственно, мы предполагаем, что B,sK  можно 

рассматривать как надежный критерий поверхностной сегрегации. 

Действительно, B, 1sK   предсказывает поверхностную сегрегацию 

Ag . Мы также оценили ,Cu sK  для частиц Au Cu  и получили , 1Au sK  , что 

предсказывает поверхностную сегрегацию Au . И такое предсказание 

согласуется с теоретическими результатами работы [16]. 
 

5. Заключение 

Результаты по сегрегации в бинарных металлических наночастицах, 

полученные с использованием подхода, сочетающего атомистическое и 

термодинамическое моделирование согласуются между собой, с 

имеющимися экспериментальными данными и некоторыми независимыми 

теоретическими оценками. Согласованность результатов, полученных с 

использованием принципиально разных методов моделирования, 

подтверждает надежность результатов как МД, так и термодинамического 

моделирования. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
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Аннотация: С помощью метода полевой десорбционной микроскопии исследована 

десорбция атомов цезия с квазисферической поверхности микрокристалла рения. 

Получена зависимость напряженности десорбирующего электрического  поля от 

степени покрытия эмиттера цезием. В рамках модели сил зеркального изображения для 

полевой десорбции произведена оценка теплоты адсорбции атомов цезия в зависимости 

от поверхностной концентрации цезия и работы выхода поверхности. 
Ключевые слова: полевая десорбционная микроскопия, ионные источники, полевой 

эмиттер, рений, щелочные металлы. 

 

Изучение явления полевой десорбции имеет научное и практическое 

значение, так как ионные источники, которые работают на этом принципе, 

представляют большой интерес для применения в современных 

ионнолучевых технологиях для наноэлектроники [1, 2]. 

В данной работе исследована десорбция атомов цезия (в виде ионов) в 

электрическом поле с поверхности рениевого полевого эмиттера с 

радиусом вершины порядка 500 нм при температуре эмиттера 300T   К. 

Напряженность электрического поля необходимая для десорбции зависит 

от многих факторов, в частности, от потенциала ионизации, теплоты 

адсорбции атомов адсорбата, работы выхода поверхности, материала 

эмиттера. Визуализация процесса десорбции с поверхности дает 

распределение ионного тока по поверхности эмиттера и позволяет 

определять области эмиссии, что имеет значение для фокусировки ионного 

пучка. Для проведения исследований использовался полевой 

десорбционный микроскоп с широкоугольным атомным зондом [3], 

позволяющий измерять параметры десорбции, визуализировать  

изображение  поверхности в десорбируемых ионах в нанометровом 

масштабе, а также проводить оценку масс десорбирующихся ионов. В 

используемом полевом десорбционном микроскопе применена система 

регистрации, состоящая из шевронной сборки двух микроканальных 

пластин диаметром 56  мм и люминесцентного экрана, которые отстоят от 

полевого эмиттера на расстоянии порядка 10  см. Прикладывание к 

эмиттеру импульсов напряжения длительностью 2 10  нс и амплитудой 

2 5  кВ одновременно с постоянным напряжением (до 30  кВ) делает 

возможным измерять время пролета ионов от эмиттера до 

регистрирующей системы, записывать времяпролетные масс-спектры и 
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осуществлять оценку масс десорбирующихся ионов. 

Полевой эмиттер для исследований изготавливался из рениевой 

проволоки путем электрохимического травления в кислотном растворе. 

Затем в камере полевого эмиссионного микроскопа производили отжиг 

эмиттера в высоком вакууме ( 910P   Торр) при температуре 2500T   К. Во 

время отжига происходила очистка рения и формирование 

кристаллической структуры эмиттера в виде острия с радиусом вершины 

порядка 500  нм. Процессы очистки и формирование острия формы отжига 

контролировались по полевым электронным изображениям поверхности. 

После формирования полевого эмиттера наблюдалось стандартное полевое 

электронное изображение сферической поверхности кристалла рения с 

центральной гранью  1120  [4]. Работа выхода поверхности эмиттера и 

напряженность электрического поля измерялись с использованием 

вольтамперных характеристик (характеристик Фаулера-Нордгейма) 

полевой электронной эмиссии. 

Поверхность вершины эмиттера, сформированная с помощью 

отжига, представляет близкую к полусфере поверхность монокристалла 

равновесной формы с расположенными на ней плоскими 

низкоиндексными гранями. В неоднородном электрическом поле можно 

создать условия для диффузии атомов цезия (щелочных металлов) по 

поверхности полевого эмиттера от периферии к центру. Атомы цезия в 

процессе миграции по поверхности эмиттера десорбируются приложенным 

электрическим полем с мест, где выполняются условия для полевой 

десорбции. Десорбирующиеся ионы создают на экране полевого 

эмиссионного микроскопа десорбционные изображения поверхности, по 

которым  можно изучать влияние различных факторов на процессы 

десорбции и подбирать оптимальные режимы работы источника. 

На рис. 1 приведены экспериментальные зависимости работы выхода 

поверхности эмиттера   (график а) и напряженности десорбирующего 

электрического поля F  (график б) от степени покрытия эмиттера цезием. 

За степень покрытия равную 1   принято оптимальное покрытие opt , при 

котором наблюдается минимальное значение работы выхода поверхности 

эмиттера. 

В области покрытий эмиттера цезием   от 0  до 1 полевая десорбция 

(после напыления атомов цезия) имела лавинообразный характер и атомы 

цезия десорбировались со всей вершины эмиттера, что регистрировалось 

по полевым электронным и полевым десорбционным изображениям 

поверхности эмиттера. 

При 1   полевая десорбция имела сложный характер. При 

достижении порогового значения поля происходила частичная десорбция 
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атомов цезия, степень покрытия уменьшалась и десорбция прекращалась. 

При дальнейшем увеличении напряженности поля происходила десорбция 

одиночных атомов цезия, покрытие эмиттера цезием постепенно 

уменьшалось и когда оно достигало значения opt , наблюдалась 

лавинообразная десорбция всего оставшегося цезия. 
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Рис. 1. Зависимости работы выхода поверхности эмиттера (а) и напряженности 

десорбирующего электрического поля (б) от степени покрытия эмиттера цезием. 
 

Для описания процессов полевой десорбции атомов щелочных 

металлов, обладающих малыми потенциалами ионизации, была принята 

модель сил зеркального изображения [5]. Согласно этой модели максимум 

потенциальной энергии иона в электрическом поле понижается в 

соответствии с эффектом Шоттки. Энергия активации для полевой 

десорбции однократно заряженного иона может быть представлена в виде 

выражения  

 3/2 1/2

0 ,Q Q e F   
(1) 

где 0Q  – энергия десорбции иона в отсутствие электрического поля, e  – 

заряд электрона, F  – напряженность приложенного электрического поля. 

Энергия десорбции иона 0Q  в отсутствие электрического поля связана с 

энергией десорбции нейтрального атома   выражением: 

    0 ,Q I     
 

(2) 

где I  – потенциал ионизации атома,   – работа выхода поверхности. 

С использованием этой модели для полевой десорбции из 

полученных экспериментальных данных была произведена оценка энергии 

десорбции атома цезия и энергия десорбции иона с поверхности рениевого 

эмиттера, результаты которых приведены на рис. 2. При оценке теплоты 
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десорбции энергия активации десорбции в десорбирующем электрическом 

поле при температуре 300T   K принималась равной нулю. 
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Рис. 2. Зависимости энергии десорбции атома   (кривая 1) и иона 0Q  (кривая 2) цезия 

от степени покрытия поверхности рения цезием. 

 

С ростом покрытия поверхности эмиттера атомами цезия энергия 

десорбции иона 0Q  увеличивается. Это можно объяснить тем, что работа 

выхода поверхности уменьшается быстрее, чем энергия десорбции 

нейтрального атома  . Тогда в области покрытий opt   при десорбции 

атомов цезия c уменьшением степени покрытия происходит уменьшение 

энергии десорбции иона 0Q . Скорость полевой десорбции для термически 

активируемого процесса при этом увеличивается. Это приводит к 

лавинообразной десорбции, что и наблюдается в эксперименте в форме 

вспышки эмиссии ионов цезия. После вспышки остается фронт десорбции, 

окружающий вершину острия. Эмиссия ионов с фронта и с поверхности 

острия за фронтом (с внешней по отношению к вершине острия) 

продолжается непрерывно. При изменении приложенного напряжения 

фронт сдвигается: при понижении напряжения – к вершине острия, при 

повышении – от вершины. Похожие зависимости наблюдались при 

полевой десорбции щелочных металлов с вольфрама и иридия [6, 7]. 

Фронт десорбции обусловлен диффузией адатомов цезия по 

поверхности эмиттера в неоднородном электрическом поле с боковой 

поверхности на вершину [8]. Локальное местоположение фронта 

десорбции определяется приложенным электрическим напряжением и 

локальным усилением электрического поля, т.е. там, где на поверхности 

достигается пороговое для десорбции значение напряжённости поля. В 

области от фронта до периферии эмиттера поверхность покрыта цезием, 
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напряженность электрического поля меньше порогового для этого 

покрытия и десорбция отсутствует, а после фронта (в центре эмиттера) 

цезия нет – атомы цезия уже десорбировались при вспышке. 
 

 
Рис. 3. Полевое десорбционное изображение, регистрирующее непрерывную эмиссию 

ионов цезия с граней типа  1110 . 

 

При определенных условиях эмиссия ионов цезия шла только с 

плоских граней рения типа  1110  (см. рис. 3). При этом вследствие 

поверхностной диффузии атомов цезия в неоднородном электрическом 

поле десорбция носила непрерывный характер. Такой характер эмиссии 

может быть полезен для получения узких потоков ионов в ионных 

источниках, предназначенных для ионно-лучевых технологий. 
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кальцийсодержащих реагентов на степень выщелачивания бокситов Тиманского 

месторождения по параллельному способу Байер-спекание. Методами РФА и ЭДРА 
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1. Введение 

Почти 90%  производства глинозема из бокситов осуществляется 

способом Байера. Основная идея этого способа очень проста. Она 

заключается в выщелачивании бокситов с целью перевода в раствор 

максимально возможного количества глинозема, имеющегося в сырье, и 

разложении алюминатных растворов с выделением в осадок гидроксида 

алюминия по формулам (1)-(2) [1]: 

  2 3 2 2 22 2 1 ,Al O nH O NaOH NaAlO n H O       (1) 

 2 2 2 3 22 4 3 2 .NaAlO H O Al O H O NaOH      (2) 

Выщелачивание является одним из основных переделов, 

определяющих эффективность использования сырья и, в конечном итоге, 

характеризует технико-экономические показатели производства в целом. 

На степень выщелачивания глинозема оказывает влияние множество 

факторов: минеральный состав бокситов, содержание кремнезема, время 

выщелачивания, температура выщелачивания, использование 

интенсифицирующих добавок. В промышленных условиях, предел степени 

выщелачивания определяется введением активной добавки – 

технологической извести, полученной из известняка в заводских условиях 

[2]. В процессе подготовки бокситовой шихты в нее вводится 

определенное количество извести, которая позволяет интенсифицировать 

процесс выщелачивания боксита. На практике до 20 % полезного 

компонента из боксита не извлекается и теряется с красным шламом. 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед российской алюминиевой 

промышленностью в обозримой перспективе остается обеспечение 
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алюминиевых заводов России глиноземом. Дефицит глинозема в 

настоящий момент составляет более 60%  от общей потребности в нем 

алюминиевой промышленности России, и поэтому увеличение 

производства глинозема на действующих глиноземных заводах за счет 

усовершенствования существующих технологий и разработка новых 

технологических решений является весьма актуальной задачей. 

Таким образом, целью работы является обоснование и разработка 

технических решений, обеспечивающих совершенствование способа 

переработки бокситового сырья по существующей технологии, 

применяемой на глиноземных заводах. 

 

2. Экспериментальная часть 

В работе приведены результаты исследования по влиянию 

количества и вида кальцийсодержащих реагентов на выщелачивание 

боксита Тиманского месторождения следующего состава % масс.:  

2 3Al O  – 49,8 ; 2CO  – 0,35 ; 2SiO  – 6,84 ; 2 3Fe O  – 27,4 ; 2TiO  – 2,9 ; MnO  – 0,63 ; 

CaO  – 0,43 ; MgO  – 0,55 ; S общ. – 0,05 , п.п.п. (потери при прокаливании) – 

11,23, Si  (кремневый модуль) – 7,28 . 

Для чистоты эксперимента в одинаковых условиях в термостат 

помещали автоклавы с сырой пульпой, где в качестве реагента 

использовали известь марки «ч.д.а.» [3] следующего состава % не более: 

CaO  – не менее 97,5 ; 3CaCO  – 1,0 ; N общ. – 0,03 ; 4SO  – 0,02 ; Cl  – 0,005 ;  

Fe  – 0,01 ; Pb  – 0,005 ;  K Na   – 0,5  и оборотный раствор СУАЛ-УАЗа 

состава г/дм
3
: 2 3Al O  – 149,6 ; 2Na O общ. – 320,85 ; 2SiO  – 1,12 . В качестве 

альтернативной активной добавки предложено использование 

поверхностно-карбонизированной извести (ПКИ) состава в % масс.: 90,54  

− CaO ; 0,36 − 2SiO ; 1,9  − 2 3Al O ; 0,7  − 2 3Fe O ; 1,5  – MgO , 5,0  – 2CO  [4]. 

Основным критерием оценки качества бокситов и выбора 

конкретного способа их переработки является кремневый модуль. Из 

литературных источников известно, что при выщелачивании с 1  частью 

кремнезема теряется 1  часть глинозема и является необратимой потерей 

процесса в составе ГАСН (гидроалюмосиликат кальция). Поэтому 

извлечение глинозема в раствор не может быть 100%  и не должно 

превышать расчетного теоретического. В работе использовался боксит с 

расчетным теоретическим извлечением – 86% , 

Теоретическое извлечение рассчитывали по формуле: 

  
2 2 3

1 100%,SiO Al OC C      (3) 

где 
2 2 3
,SiO Al OC C  − содержание кремнезема и глинозема в боксите в %. 

В шихту в процесс выщелачивания вводили кальцийсодержащие 
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реагенты в количестве 3 10  масс. %. В ходе эксперимента оценивали 

фактическое извлечение глинозема в раствор и изменение фазового 

состава красного шлама (см. рис. 1). 

 

3. Обсуждение и результаты 

Были получены и исследованы рядом аналитических методов 

промежуточные продукты производства глинозема с добавкой извести 

марки «ч.д.а.» и ПКИ. Показано, что известь «ч.д.а.»  положительно влияет 

на параметры процессов производства глинозема из бокситов Тимана, но 

нецелесообразна добавка извести более 3  масс. %, т.к. наблюдается 

увеличение потерь глинозема и натрия в составе нерастворимых 

соединений в красный шлам, тем самым снижая степень выщелачивания за 

счет вторичных потерь и увеличивая себестоимость производства. Еще 

одним контролируемым параметром процесса является степень 

выщелачивания. Наибольшее извлечение было получено при дозировке 

извести 3  масс. % и составило 86 %. Дальнейшее увеличение дозировки 

активного реагента только ухудшало показатели процесса. 

В случае использования ПКИ, получили увеличение предела 

выщелачивания глинозема в раствор до 93 % при дозировке 3 %. Как и в 

первом случае увеличение дозировки ПКИ до 10 % привело к вторичным 

потерям глинозема в красный шлам и тем самым, снижение степени 

выщелачивания [5]. 
 

0,0 3 4 5 6 7 8 9 10
0
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90

91

92

93

2

1

Извлечение глинозема, %

Дозировка кальцийсодержащего реагента, масс.%  
Рис. 1 Влияние дозировки кальцийсодержащего реагента на степень выщелачивания 

боксита Тиманского месторождения. 1 – добавка ПКИ, 2 – добавка извести марки «ч». 
 

С помощью рентгенофазового анализа в красном шламе обнаружена 

фаза гидросиликата кальция переменного состава 

 2 2 1 5, 1 3, 1 3 .nCaO mSiO kH O n m k         Существование этой фазы в 
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продуктах автоклавного выщелачивания может объяснить улучшение 

качества алюминатных растворов, поскольку с этим соединением из 

процесса не выводятся алюминий и щелочь. В литературе существуют 

данные об образовании моно- и двухкальциевых гидросиликатов в 

условиях автоклавного выщелачивания. в системе 

2 2 3 2 2Na O CaO Al O SiO H O     при температуре 280 C,T   молярное 

соотношение 2 2 3: 10Na O Al O   и соответственно концентрации 

2 1 40Na O    % масс., 2 3 1 20Al O    % масс. [6]. Нами было показано 

увеличение зоны образования гидросиликата кальция в условиях 

автоклавного выщелачивания при температуре 220 CT    и каустическом 

модуле равном 3,6 3,7.  При этом количественное содержание 

гидросиликата кальция в красном шламе увеличивается при увеличении 

дозировки ПКИ. 

 

4. Выводы 

Установлено, что в зависимости от условий получения и вида 

активизирующей добавки, получаемые красные шламы существенно 

изменяют свой химический состав и структуру.  

Прием использования поверхностно-карбонизированной извести в 

качестве интенсифицирующей добавки в процессе автоклавного 

выщелачивания бокситов при производстве глинозема позволяет 

увеличить степень выщелачивания глинозема в раствор (допускается 

дозировка не более 3  % масс., при этом степень извлечения составляет  

93%.), которое достигается за счет образования гидросиликата кальция в 

красном шламе и является перспективной для использования на 

глиноземных заводах, т.к. позволит проводить  контролируемое осаждение 

в красный шлам сложных нерастворимых соединений, не содержащих 

алюминий и увеличить при этом полноту использования природных 

ресурсов. Кроме того, такие исследования позволяют расширить 

представление о физико-химии направленного фазообразования в 

многокомпонентных гетерогенных оксидно-гидроксидных системах. 
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Аннотация: В статье обсуждается возможность упрочнения стехиометрического 

гидроксиапатита (ГАП), полученного осаждением из раствора, путем частичного 

замещения гидроксильных групп ионами фтора и введения армирующей добавки 

(10,15,20  масс.% 
2CaF ). Выявлены особенности химического взаимодействия ГАП с 

армирующей добавкой при термической обработке. Показано влияние фазового состава 

на прочностные характеристики исследуемых образцов. 

Ключевые слова: гидроксиапатит (ГАП), фторзамещенный гидроксиапатит, 

композиционные биоматериалы, микротвердость. 
 

1. Введение 

В медицинской практике для замены и восстановления костной 

ткани широко используются биоматериалы на основе фосфатов кальция, 

главным образом – 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  (гидроксиапатит  ГАП), практически 

идентичный по структуре и химическому составу природной костной 

ткани и обладающий выраженным остеотропным поведением в 

биологических средах [1-3]. Особенно популярностью пользуются 

биокерамические материалы на основе фосфатов кальция. Недостатком 

биокерамики на основе ГАП является низкая механическая прочность, что 

не предполагает ее использование для ликвидации дефектов костных 

тканей, испытывающих регулярные значительные механические нагрузки. 

Повысить прочность и трещиностойкость биоматериалов на основе 

ГАП возможно за счет химического модифицирования его структуры, 

поскольку изменение числа и характера поверхностных функциональных 

групп, позволяет варьировать характеристики материала в широких 

пределах, и за счет механосинтеза кристаллического ГАП с армирующей 

добавкой ( 2CaF , 2SiO , 2TiO , 2ZrO , 2 3Al O  и др.). При создании таких 

композиционных материалов при термообработке происходят процессы 

взаимодействия между ГАП и армирующей фазой, с возможным 

изменением фазового состава компонентов, что требует исследований 

физико-химических процессов, происходящих в соответствующих 

системах, влияния вида и количества вводимого компонента на 

микроструктуру, фазовый состав и механические характеристики 

материалов, медико-биологические свойства. 
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Целью данной работы было получение фторсодержащих материалов 

на основе гидроксиапатита. Оценка влияния фторид-ионов на прочностные 

характеристики ГАП, как при непосредственном ведении их в структуру 

на этапе синтеза, так и в составе композитов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF .  

 

2. Материалы и методы 

В направлении получения керамических материалов с улучшенными 

механическими свойствами методом осаждения из растворов получен 

фторзамещенный гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F , ( 1; 1,5; 2x  ) [4], 

кроме того в вибрационной мельнице (MLW 4000 KM 1) при 

одновременном смешивании и измельчении исходных компонентов 

осуществлен механохимический синтез композиционных материалов 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  [5] 2CaF  (10,15,20  масс.% 2CaF ). Рентгенофазовый анализ 

(РФА) полученных образцов выполняли на дифрактометрах 

Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0 (излучение CuK , интервал углов 

10 2 70    , шаг съемки 0,03). Идентификацию фаз осуществили с 

помощью [6]. Состав образцов фторзамещенного гидроксиапатита 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  также был подтвержден энергодисперсионным 

рентгеновским анализом (ЭДРА) на микроскопе JSM 6390 LA, JEOL с 

энергодисперсионным рентгеновским анализатором ЕХ-23010BU 

(количественная ошибка анализатора составляет 1% при напряжении на 

катоде 20  кВ и размере фокального пятна 60  нм). Формование таблеток из 

исследуемых порошковых образцов массой 0,5 1,0  г проводили 

одноосным двусторонним прессованием без введения связки в 

цилиндрической стальной пресс-форме диаметром 10  мм на 

гидравлическом ручном прессе без выдержки при комнатной температуре 

и давлении прессования 20  МПа. Обжиг прессовок производили в 

муфельной печи Nabertherm L 9/11 в интервале температур 200 1000 °С  

с шагом 200 C  при скорости нагрева 10°С/мин с выдержкой 1 час в 

воздушной атмосфере, охлаждение до комнатной температуры 

проводилось с печью. Удельную поверхность образцов измеряли по 

методу БЭТ низкотемпературной адсорбции азота на автоматическом 

анализаторе площади поверхности и пористости 

Gemini VII 2390 V1.03 (V1.03 t), Micromeritics. Предварительно на станции 

дегазации Sample Degas System VacPrep 061, Micromeritics проводили 

дегазацию образцов при 200T  °С 1 час. Исследования поверхности 

образцов и оценку размеров кристаллов керамики изучали методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе 

JSM 6390 LA, JEOL (коэффициент увеличения от 5  до 300 000 , 

разрешающая способность которого 3,0  нм при 30  кВ). Измерение 
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микротвердости образцов по методу Виккерса производили на 

микротвердомере ПМТ-3М с нагрузкой 0,98  Н (100  г) и временем 

нагружения 10  с.  
 

3. Результаты и обсуждение 

Результаты РФА исследуемых образцов показали, что 

дифрактограммы фторзамещенного ГАП 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F , ( 1; 1,5; 2x  ), 

полученного осаждением из растворов, идентичны дифрактограммам 

синтетического ГАП и по данным ЭДРА соответствуют заданной 

стехиометрии. В случае системы 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF  механическая 

активация и последующая термообработка приводит к образованию новой 

фазы фторапатита (ФАП) состава  10 4 26
Ca PO F  при температуре выше 

200 °С (см. Таблицу 1).  

Введение фторид-ионов оказывает влияние на поведение образцов в 

процессе обжига. Известно, что ГАП, полученный осаждением из 

растворов, частично разлагается с образованием 3 4 2( )Ca PO   

трикальцийфосфата (ФК) уже при 800°С [4, 7]. Анионное замещение 

гидроксильных групп ионами фтора (как полное, так и частичное) 

позволяет структурно стабилизировать ГАП, полученный осаждением из 

раствора, до температур разложения, характерных для ГАП, полученного 

твердофазным синтезом [4]. Присутствие 2CaF  в составе образца и его 

взаимодействие с ГАП при термообработке с образованием ФАП также 

препятствуют разложению ГАП на ФК (см. Таблицу 1). На изменение 

фазового состава в процессе обжига оказывает влияние не только наличие 

фторида кальция в составе образца, но и его количество. Так увеличение 

содержания 2CaF  до 20  масс.% приводит к полному переходу ГАП в ФАП 

при 800°С, а дальнейшая термообработка способствует началу разложения 

апатитовой фазы на фосфат кальция (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Результаты РФА композиционных материалов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF  

Исследуемый образец 
Фазовый состав при различных температурах 

25 °С 200 °С 400 °С 600 °С 800 °С 1000°С 

   10 4 26 2
10%Ca PO OH CaF  

2CaF  

ГАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ФАП 

   10 4 26 2
15%Ca PO OH CaF  

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

   10 4 26 2
20%Ca PO OH CaF  

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

ФАП 

2CaF  

ФАП 

ФК 
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Рис. 1. Морфология исследуемых образцов: 1 – 10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH CaF ;  

2 – 10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH CaF ; 3 – 10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH CaF ;  

4 – 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH ; 5 – 10 4 6( ) ( )Ca PO OH F ; 6 – 10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F ;  

7 – 10 4 6 2( )Ca PO F  при различных температурах: а  600 °С; б  800 °С; в  1000°С. 
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Проведенные морфологические исследования (см. рис. 1) указывают 

на то, что образцы, отожженные при 600 °С, слабо закристаллизованы. 

Последующий отжиг при температуре выше 800°С приводит к уплотнению 

материала за счет процессов удаления изолированных пор и 

рекристаллизации. При этой температуре размер зерна композиционных 

материалов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF  составляет ~0,4 0,9  мкм, а 

фторзамещенного ГАП 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F , 0,1 0,4  мкм (см. рис. 1). 

Размер зерна фторзамещенного ГАП с увеличением степени замещения 

уменьшается. Процесс спекания при температуре 1000°С сопровождается 

ростом размера частиц всех исследуемых образцов. Данные СЭМ 

подтверждают образование крупных столбчатых кристаллов ФАП с четкой 

гексагональной огранкой 1 4  мкм при обжиге композитов 

10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF . Для образцов 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  сохраняется 

зависимость размера зерна от степени замещения: размером кристаллов 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  ~5 10  мкм, 10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  состоит из частиц 

~1 5  мкм, для 10 4 6 2( )Ca PO F  эта величина составляет ~0,5 1  мкм. 

Оценка линейных параметров исследуемых образцов позволила 

установить зависимость линейной усадки спекаемых материалов от их 

состава и температуры обжига (см. Таблицу 2). Наличие фторзамещенного 

ГАП в составе образца, способствует уплотнению материалов, которое 

начинается с 600 C  и достигает максимума при 800°С для образцов 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  и при 1000°С для композиционных материалов 

10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF . Уменьшение геометрических параметров в процессе 

спекания большей степени выражено у фторзамещенного ГАП, 

полученного осаждением из растворов, при непосредственном введении 

фторид-ионов в структуру на этапе синтеза. 
 

Таблица 2. Оценка линейной усадки исследуемых образцов при разных температурах 

Исследуемый образец 
Линейная усадка, h , %  

400 °С 600 °С 800 °С 1000°С 

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH CaF  0,63 1,27 5,71 7,30 

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH CaF   1,52 7,88 7,88 

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH CaF  0,63 1,42 6,00 6,48 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  1,86 2,11 3,23 7,94 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  1,09 1,50 2,18 8,84 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  0,69 1,38 4,26 10,18 

10 4 6 2( )Ca PO F  0,73 1,60 4,64 12,19 

 

Введение фторид-ионов в структуру как на этапе синтеза, так и в 

составе композитов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF , позволяет термически 
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стабилизировать образец, о чем свидетельствует снижение убыли массы 

при термообработке (см. Таблицу 3), и отсутствие фазы ФК при 

температурах ниже 1000°С (см. Таблицу 1). 

Происходящие в процессе уплотнения изменения удельной 

поверхности и пористости материала были оценены методом БЭТ 

(см. Таблицу 4). C ростом температуры обжига поверхность становится 

менее развитой, при температуре 1000°С образцы 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF   

(10  и 15  масс.% 2CaF ) спекаются, поры отсутствуют. 

Наличие пор у композита состава 10 4 6 2( ) ( ) 20Ca PO OH   масс.% 2CaF , 

фторзамещенного 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  и стехиометрического ГАП можно 

объяснить «выгоранием» поверхности, происходящим в процессе 

разложения фазы апатита, что в конечном итоге приводит к снижению 

прочности образца. 

Уплотнение материала в процессе спекания (см. Таблицу 2) и 

образования фазы фторапатита способствуют повышению прочности 

материала (см. рис. 2). Сопоставление результатов измерения 

микротвердости (см. рис. 2) и РФА (см. Таблицу 1) позволяет сделать 

вывод, что упрочнение композита достигается не только за счет 

образования фазы ФАП при обжиге, но и совместным присутствием ГАП и 

ФАП в составе образца. Частичное разложение фазы апатита на фосфат 

кальция, характерное для ГАП [4, 5, 7] и для образца 20  масс.% 2CaF , 

наличие пор у фторзамещенного и стехиометрического ГАП, приводят к 

снижению микротвердости материала. 
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Рис. 2. Изменение микротвердости образцов в зависимости от температуры отжига: 

1 – 10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH CaF ; 2 – 10 4 6( ) ( )Ca PO OH F ; 3 – 10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F ; 

4 – 10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH CaF ; 5 – 10 4 6 2( )Ca PO F ; 6 – 10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH CaF ; 

7 – 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH . 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

104



 

 

 

Таблица 3. Потеря массы исследуемых образцов в процессе обжига 

Исследуемый образец 
Убыль массы, m , % 

400 °С 600 °С 800 °С 1000°С 

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH CaF  4,43 5,51 7,30 8,80 

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH CaF  3,72 6,00 6,70 6,70 

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH CaF  3,80 4,97 6,50 8,55 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  5,5 6,89 8,99 9,48 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  4,58 6,67 11,60 11,60 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  4,49 5,39 6,60 6,61 

10 4 6 2( )Ca PO F  4,63 5,97 7,28 7,35 

 
Таблица 4. Результаты измерения поверхностных характеристик исследуемых образцов 

Исследуемый образец 
Площадь удельной поверхности, м

2
/г 

25 °С 800 °С 1000°С 

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH CaF  82,2395±0,4981 2,7823±0,0551 – 

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH CaF  77,3967±0,4532 0,8233±0,0166 – 

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH CaF  71,6385±0,4066 4,2809±0,0367 0,5191±0,0210 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  98,8021±0,6497 12,1417±0,1236 0,4359±0,0126 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  97,5297±0,5123 9,3687±0,0743 0,2003±0,0072 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  131,8210±0,7997 15,1587±0,0495 0,3666±0,0143 

10 4 6 2( )Ca PO F  144,7631±0,8499 24,4146±0,1435 1,4805±0,0126 

Площадь пор, м
2
/г 

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH CaF  7,7771 1,4198  

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH CaF  8,0683 0,3384  

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH CaF  7,0771  0,3620 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  10,3677 0,7829 0,3455 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  5,7738 0,6915 0,0468 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  9,2536  0,2043 

10 4 6 2( )Ca PO F  10,3005 2,5498  

Объем пор, см
3
/г 

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH CaF  0,004040 0,000833  

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH CaF  0,004211 0,000204  

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH CaF  0,003677  0,000208 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,005483 0,000474 0,000197 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  0,002746 0,000400 0,000032 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  0,004657  0,000126 

10 4 6 2( )Ca PO F  0,005141 0,001300  
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4. Заключение 

В результате работы установлено, что наличие фторид-ионов в 

составе образца, как при ведении их в структуру на этапе синтеза, так и в 

составе композитов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF , позволяет повысить 

прочностные характеристики ГАП. Упрочнение материала происходит за 

счет образования фазы фторапатита. Сопоставление данных РФА и 

результатов измерения микротвердости композиционных материалов 

10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF  и фторзамещенного ГАП 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  

показывает, что максимальная прочность достигается не только за счет 

образования фторзамещенного апатита, но и при его совместном 

присутствии с ГАП в составе материала.  

Совместное присутствие ГАП и ФАП достигается при механосинтезе 

композиционных материалов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF  и их термической 

обработке. Установлено, что количество вводимой добавки также 

оказывает влияние на микротвердость образцов. Образование ФАП и его 

совместное присутствие с ГАП характерно для образцов, содержащих 10  и 

15  масс.% 2CaF . Однако содержание 10  масс.% армирующей добавки 

оказывается недостаточным для достижения необходимых прочностных 

характеристик при температурах выше 800C. Повышение содержания 

2CaF  в составе материала до 20  масс.% способствует полному переходу 

ГАП в ФАП при 800 °С и началу разложения апатитовой фазы на фосфат 

кальция при 1000°С. Структурное разупорядочение, сопровождающее 

указанные фазовые превращения, приводит к снижению микротвердости 

материала. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

наибольшей прочностью среди исследуемых в работе образцов, является 

композит 10 4 6 2( ) ( ) 15Ca PO OH   масс.% 2CaF , обладающий равномерной 

плотной структурой с высокой степенью кристалличности, устойчивый 

при 1000°С. 
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН (№ AAAA-A16-116122810215-6). 
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Аннотация: В работе представлены приборы и методика исследований коррозионных 

и триботехнических свойств нанодисперсных магнитных сред. Предложенное 

оборудование позволяет изучать процессы, происходящие при фрикционном контакте 

магнитных масел с твердой поверхностью, а также прогнозировать работоспособность 

реальных трибоузлов с инновационными нанодисперсными маслами. 

Ключевые слова: нанодисперсные магнитные среды, магнитные жидкости, 

коррозионные свойства магнитных масел, трение магнитных масел. 

 

В настоящее время на основе магнитных жидкостей создаются новые 

гибридные материалы с особыми функциональными свойствами для 

биомедицины, химической технологии, физических методов исследований 

[1-2]. Большое внимание уделяется проблемам применения магнитных 

жидкостей для смазывания трибосопряжений [3-6]. Отличительной 

особенностью магнитожидкостных трибоузлов является то, что магнитный 

смазочный материал поступает в зону трения и удерживается там с 

помощью стационарных неоднородных магнитных полей. Поэтому для 

смазки магнитожидкостных трибоузлов не требуются специальные 

механические устройства, предназначенные для обеспечения регенерации 

смазочного слоя и восполнения потерь масла. Традиционные магнитные 

жидкости плохо подходят для триботехнического применения и поэтому 

были созданы специальные магнитные смазочные материалы с высокими 

противоизносными и антифрикционными свойствами. Для изучения 

свойств новых магнитных смазочных материалов и оптимизации их 

характеристик потребовалось создание специальных приборов, 

учитывающих особенности их структуры и специфику эксплуатации. 

 

Прибор для оценки коррозионных свойств магнитных масел 

Для оценки коррозионных свойств смазочных масел разработана 

методика, учитывающая физико-механические процессы, происходящие на 

реальных поверхностях трения. Для реализации данной методики 

спроектирован специальный прибор. Метод определения коррозионных 

свойств масел, положенный в основу работы прибора, заключается в 

определении изменения электрического сопротивления металлических 

образцов в результате протекания коррозионных процессов на их 
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поверхности. Предполагается, что образующиеся при коррозии на 

поверхности образцов вещества имеют значительно более низкую 

электропроводность, чем основной материал. Исключения из этого 

предположения весьма редкие. 

Разработанный метод отличается от предлагаемых ранее и, в том 

числе, от способа «горячей проволочки» [7] тем, что позволяет более 

детально моделировать процессы, протекающие при трении в зонах 

фактического контакта под действием коррозии. Это достигается тем, что 

проволочка подвергается действию периодических растягивающих 

напряжений, сопровождающихся одновременным повышением ее 

температуры. Известно, что именно растягивающие напряжения в 

поверхностях трения наиболее сильно влияют на коррозионно-

механический износ [8]. Напряжение в проволочке создается силой 

Ампера, возникающей при протекании по ней тока в присутствии 

магнитного поля. Этот же ток и создает температурные вспышки. 

Корпус прибора представляет собой прямоугольную кювету, 

изготовленную из фторопластового материала 1 (см. рис. 1). 

Испытываемые проволочки (образцы) 2 закреплены в корпусе 

токопроводящими шинами 10. Испытуемое магнитное масло (жидкость) 3 

помещается в кювету в таком количестве, чтобы проволочки полностью 

были погружены в нее. Съемная сторона кюветы 4 загерметизирована в 

корпусе эластичной прокладкой 5. 

 
Рис. 1. Прибор для оценки коррозионных свойств магнитных масел. 

 

Кювета с образцами устанавливается в магнитную систему так, 

чтобы вектор магнитной индукции был ориентирован перпендикулярно к 

оси проволоки. При этом однородность магнитного поля поддерживается с 

погрешность не выше 5 %. 

Конструкция магнитной системы включает постоянный магнит 6, к 

полюсным поверхностям которого прикреплены два плоских 

магнитопровода 7. К постоянному магниту 6 примыкают пластины из 
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магнитомягкого материала 8 и немагнитного 9. Величина индукции 

магнитного поля задается изменением расстояния между пластиной 8 и 

постоянным магнитом 6, при этом изменяется соотношение между 

полезным магнитным потоком и толщиной немагнитной прокладки. 

Конструкция прибора также позволяет проводить испытания при 

повышенных температурах. 

Электрическая схема прибора (см. рис. 2) состоит из генератора (Г3) 

переменного напряжения, задающего частоту и форму импульсов тока, 

проходящих через испытываемые образцы (Rх), системы управления (СУ), 

и источника питания (ИП1). Система управления задает величину 

амплитуды протекающего тока. Для измерения сопротивления образцов в 

схему включены источник напряжения (ИП2), вольтметр (В) и амперметр 

(А). 

 
Рис. 2. Принципиальная схема прибора для исследования коррозионных свойств масел. 

 

Перед проведением эксперимента образец исследуемого материала в 

виде тонкой металлической нити прикрепляется к токонесущим 

пластинам, расположенным на расстоянии L  друг от друга, без натяжения, 

так, чтобы в центре образовался прогиб величиной h . Предварительные 

испытания показали, что для получения величины растягивающих 

напряжений в нити от 510  до 810  Па отношение h L  следует выбрать 

порядка 210 , а диаметр нити d  должен быть d L . По образцам 

пропускается переменный электрический ток в виде импульсов с 

постоянной амплитудой длительностью t ~ 11 10  с, что обеспечивает более 

полное совпадение с данными натурных испытаний. Импульсы тока 

чередуются через время t , необходимое для охлаждения проволоки.  

При прохождении переменного электрического тока в проволоке 

возникают напряжения величиной: 

2

2
,

JBL

d h



  

где J  – сила тока,   – напряжения, B  – индукция магнитного поля,  

L  – длина металлической нити, d  – диаметр проволоки, h  – величина 
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прогиба нити. 

Учитывая небольшую длительность процесса нагревания проволоки 

электрическим током можно считать его адиабатическим и максимальный 

рост температуры можно оценить по формуле: 
2

max 2 4

16
,r

m y

J t
T

d C



 
   

где r  – удельное электрическое сопротивление металлической проволоки, 

t  – время, m  – плотность материала проволоки, 
yC  – удельная 

теплоемкость материала проволоки. В случае учета теплопроводности и 

зависимости удельного электрического сопротивления материала 

металлической проволоки от температуры прирост температуры будет 

несколько отличаться. 

Методика проведения испытаний включает следующие этапы. 

Вначале в кювете закрепляется проволока из исследуемого материала, так 

что бы она имела прогиб величиной 1 2  мм. Затем кювету заполняют 

исследуемым магнитным маслом, и закрепляют в магнитной системе. 

Далее прибор помещают в термошкаф, замеряют начальное сопротивление 

нити и подключают переменный ток. Значения сопротивления нити 

фиксируются через определенные промежутки времени. Скорость 

коррозии исследуемой пары материалов: проволоки и магнитной жидкости 

оценивается по величине относительного изменения сопротивления 

металлической нити. 

Для моделирования реального триботехнического процесса частота 

следования токовых импульсов через проволочку соответствует времени 

взаимодействия шероховатостей поверхностей трения. Температура 

проволочки, равная температуре «вспышки», устанавливается подбором 

силы тока. При изменении индукции магнитного поля, достигают 

соответствия напряжения в проволоке в процессе эксперимента, и на 

поверхностях трения. 

 

Прибор для изучения внешнего трения магнитной жидкости 

Прибор (см. рис. 3) состоит из электромагнита 1, между полюсными 

наконечниками 2 которого размещена магнитная жидкость 3. Узел трения 

в виде плоского образца 4 расположен в межполюсном зазоре. Прибор 

снабжен специальным устройством для сообщения поступательного 

перемещения образцу, которое установлено над межполюсным зазором и 

состоит из подвижной платформы 5 с тензобалкой 6 и микрометрического 

винта 7. Движение микрометрическому винту задается от 

электродвигателя 8 и передается им платформе 5. 
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Полюсные наконечники электромагнита имеют размеры в сечении 

40 10  мм. Образцы изготавливаются толщиной 1 мм и шириной 2 см 

(длина образцов не лимитирована). Образцы изготавливаются из 

материалов, слабо взаимодействующих с магнитным полем. Зазор между 

полюсами и образцом составляет около 1 мм и заполняется магнитной 

жидкостью фиксированного объема – 3  см. 

 
Рис. 3. Схема прибора для изучения внешнего трения. 

 

Электромагнит подключался к регулируемому источнику 

постоянного тока, что позволяло изменять индукцию магнитного поля от 

нуля до 2  Тл. 

Механизм работы прибора заключается в следующем. При 

включении электродвигателя платформа 5 перемещается в вертикальном 

направлении, сообщая поступательное движение образцу, подвешенному 

на конце тензобалки, с весьма малой скоростью, равной 21,5 10  мм/с. Сила 

внешнего трения, возникающая при этом между поверхностью образца и 

магнитной жидкостью, регистрируется с помощью тензобалки, 

укрепленной на платформе 6, сигнал с которой через усилитель поступает 

на самописец. 

При проведении непрерывного долговременного эксперимента на 

полюсные наконечники электромагнита наклеиваются постоянные 

магниты одинакового с ними сечения, создающие поле с максимальной 
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индукцией 0,31  Тл. Это позволяет выключать электромагнит на 

непродолжительное время. Причем, как показали специальные опыты, 

динамика нарастания прочности структуры МЖ с достаточной точностью 

определяется временем, когда поле создается электромагнитом, так как его 

номинальная величина в экспериментах составляла 1,1  Тл, что значительно 

выше поля магнитов. 

Предлагаемое в работе оборудование позволяет более достоверно 

изучать процессы, происходящие при химическом взаимодействии в 

процессе трения компонентов магнитного масла и исследуемого 

конструкционного материала. Эксперименты, проводимые на 

предлагаемом оборудовании позволят прогнозировать рабоспособность 

реальных трибоузлов с магнитными маслами, а также оценивать 

эффективность новых магнитных масел, их присадок и наполнителей. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 17-48-690826). 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования термоиндуцированных 

процессов переключения монокристаллических твердых растворов PIN PMN PT  . 

Установлено, что они обладают устойчивой униполярностью. Интенсивность 

термоиндуцированных процессов переключения кристаллов существенно зависит от 

направления поляризующего или приложенного к образцу электрического поля. 

Ключевые слова: тепловой эффект Баркгаузена, процессы переключения, 

PIN PMN PT  . 

 

1. Введение 

Свинецсодержащие монокристаллические твердые растворы, 

лежащие вблизи морфотропной фазовой границы (МФГ), обладают 

хорошими электромеханическими свойствами, что является необходимым 

условием для их использования в твердотельных актюаторах и 

медицинских ультразвуковых устройствах [1]. В последнее время 

многочисленные исследования направлены на релаксорные свойства 

монокристаллов с высокими точками фазового перехода между 

ромбоэдрической, тетрагональной и моноклинной фазами. Наиболее 

успешной оказалась система     33323132121 PbTiOONbMgPbONbInPb ////   

( PIN PMN PT  ), которая при сохранении хороших электромеханических 

свойств, имеет более высокие температуры Кюри и коэрцитивного поля 

( cE ~5  кВ·см
-1

), по сравнению с кристаллами PTPMN   ( cE ~ 2,5  кВ·см
-1

) 

[2]. В сложных соединениях МФГ разделяет две сегнетоэлектрические 

фазы: ромбоэдрическую с направлением спонтанной поляризации ( SP


) 

вдоль  111 , и тетрагональную фазу, в которой вектор SP


 направлен вдоль 

 001 . Настоящая работа поставлена с целью получения информации о 

термоиндуцированных процессах переключения и влиянии напряженности 

и направления внешнего электрического поля, приложенного к образцу, на 

эти процессы в кристаллах PTPMNPIN  . 

 

2. Экспериментальная часть 

Исследования проведены методом теплового эффекта Баркгаузена 

[3] на монокристаллах     33323132121 274924 PbTiO%ONbMgPb%ONbInPb% ////  , 

полученных модифицированным методом Бриджмена. Образцы 
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изготовлены в виде плоскопараллельных пластин размерами 5 5 1   мм. На 

полярные грани  001  образцов наносились серебряные электроды методом 

вакуумного напыления. Температура образцов изменялась в интервале 

 10 200 С со скоростью 0,2 С·с
-1

 и контролировалась 

медьконстантановой термопарой с погрешностью, не превышающей 5  %. 

Интенсивность процессов переключения образцов оценивалась по 

скорости следования скачков Баркгаузена, температурная зависимость 

которой записывалась с помощью двухкоординатного потенциометра. 

Электроемкость образцов измерена универсальным мостом ВМ509 на 

частоте 1  кГц. Диэлектрическая проницаемость рассчитана по формуле 

плоского конденсатора. Микроструктура поверхности образцов изучена 

методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с помощью 

электронного микроскопа JEOL JSM6610LV в режиме эмиссии вторичных 

электронов. 

Исследования термоиндуцированных импульсных процессов  

кристаллов PTPMNPIN   показали, что при первичном и вторичном 

нагреваниях образца в областях сегнетоэлектрических фаз T ~  10 180 С 

наблюдаются единичные импульсы незначительной амплитуды, что 

свидетельствует об устойчивости поляризованного состояния кристалла. 

Морфотропный фазовый переход из ромбоэдрической в тетрагональную 

фазу ( RTT ~128С) сопровождается аномалией зависимости  TN . Нагревание 

образца с переходом через точку Кюри ( CT ~185С) вызывает его 

частичную деполяризацию. Анализ литературных данных и характер 

следования импульсов свидетельствуют о том, что наблюдаемые 

импульсные процессы соответствуют тепловому эффекту Баркгаузена 

(ТЭБ) [3, 4]. 

Результаты исследований влияния напряженности и направления 

поляризующего поля на ТЭБ в исследуемых кристаллах представлены на 

рис. 1. Поляризация образцов осуществлялась в процессе их охлаждения из 

параэлектрической фазы. Нагревание образцов производилось в отсутствие 

внешних электрических полей. 

Видно, что термоиндуцированные процессы переключения 

начинаются при T ~ 20 С. В районе температур  70 80 С они 

интенсифицируются. Кривая  TN  проходит через максимум при 

температурах   C
o

130120 , что соответствует морфотропному фазовому 

переходу. Аномалия  TN  вблизи CT ~185С отражает фазовый переход 

образца в параэлектрическую фазу. Импульсные процессы переключения в 

ромбоэдрической фазе кристаллов PTPMNPIN   более интенсивны, чем в 

тетрагональной. 
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Рис. 1. Температурные зависимости скорости следования скачков переключения  TN , 

полученные для образца PTPMNPIN  , поляризованного полями 320E    В·см
-1

 

(кривая 1) и 320E    В·см
-1

 (кривая 2). 
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Рис. 2. Температурная зависимость скорости следования скачков переключения  TN , 

полученная для образца PTPMNPIN   при его нагревании в присутствии 

постоянного поля 320E   В·см
-1

. 

 

Сравнение зависимостей  TN  на рис. 1 (кривые 1 и 2) показывает, 

что интенсивность термоиндуцированных процессов переключения 

образца, поляризованного полями противоположных направлений, не 

одинакова. Это свидетельствует о наличии в нем устойчивого 

униполярного состояния и внутреннего поля.  

Нагревание образцов в присутствии постоянного приложенного к 
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ним поля вызывает интенсификацию процессов переключения (см. рис. 2). 

С увеличением напряженности поля возрастают как скорость следования 

скачков переполяризации, так и температурный интервал аномалий 

зависимости  TN . 

 

3. Обсуждение результатов 

В процессах переключения сегнетоматериалов определяющим 

является доменный механизм [3-7]. Под воздействием внешних 

электрических полей в сегнетоэлектриках зарождаются домены, вектор 

поляризации которых направлен вдоль поля, и далее процесс 

переполяризации осуществляется путем бокового роста и схлопывания 

образовавшихся доменов. Аналогичная ситуация реализуется в 

сегнетоэластиках под воздействием внешних механических напряжений.  

В отсутствие внешнего электрического поля изменение температуры 

вызывает перестройку доменной структуры сегнетоэлектриков. 

Градиентное нагревание или охлаждение механически и электрически 

свободного сегнетоэлектрического кристалла приводит к неоднородному 

распределению поляризации в образце и возникновению внутреннего 

деполяризующего поля, которое и воздействует на доменную структуру. 

Величина поля 3E  может быть оценена из следующего выражения:  

  




























2

3
3

330

2

3 31
6

1

a

x
d

k

Ta
E jiji


,  (1) 

где 22003   – компонента диэлектрической проницаемости, 0,2T  С·с
-1

– 

скорость изменения температуры, id3  – компоненты пьезомодуля;  

0  – электрическая постоянная, ij  – матрица, обратная матрице 

коэффициентов упругой податливости jkS , ikjkij S   – матрица Кронекера; 

3x  – направление теплового потока, j  – коэффициент теплового 

расширения, 3k  – коэффициент тепловой диффузии,   – пирокоэффициент, 

a  – толщина образца.  

Известно [8], что в неоднородных температурных полях одни части 

кристалла мешают свободно расширяться другим его частям, и это 

приводит к возникновению внутренних термоупругих напряжений, 

которые могут вызвать перестройку сегнетоэластической доменной 

структуры. При равномерном нагревании температурное поле 

симметрично относительно средней плоскости пластины. Возникающие в 

этом случае термонапряжения описываются следующей зависимостью [9]: 
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Оценка внутренних деполяризующего поля ( 3E ) и термонапряжения 

( 1 ), возникающего в процессе градиентного нагревания образца 

PTPMNPIN  , проведена для центральной части пластины с 

использованием литературных данных [10, 11], приведенных в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристики кристаллов PTPMNPIN   [10,11] 

 , Кл·м
-2

·К
-1

 0 , Ф·м
-1

 3k , м
2
·с

-1
 3 , К

-1
 33d , Кл·Н

-1
 33S , м

2
·Н

-1
 

410846 ,  1210858 ,  71045 ,  61064 ,  1210530   
1210357 ,  

 

Расчет показывает, что величина деполяризующего поля составляет  

3 2E   кВ·м
-1, а значение термонапряжения – 

1 5   кПа. Согласно 

литературным данным [10, 11], коэрцитивное поле для кристаллов 

PTPMNPIN   составляет ~ 210  кВ·м
-1, что значительно превосходит 

напряженность поля 3E . Поэтому можно предположить, что основную 

роль в термоиндуцированных процессах перестройки доменной структуры 

образца играет внутреннее поле, созданное в процессе поляризации 

образца в производственных условиях. 

Установлено, что импульсные процессы переключения в 

ромбоэдрической фазе кристаллов PTPMNPIN   более интенсивны, чем в 

тетрагональной. Полученные закономерности можно проанализировать на 

основании литературных данных о доменной структуре исследованных 

кристаллов. Авторами [12] обнаружены два типа доменов:  

1) в ромбоэдрической фазе сегнетоэлектрические-сегнетоэластические  

не- 0180  ( 071  и 0109 –домены), 2) в тетрагональной фазе – 

сегнетоэлектрические ( 090
 
и 0180 ).  

Перестройка сегнетоэлектрических-сегнетоэластических доменов 

может быть осуществлена как электрическим полем, так и механическими 

напряжениями. Градиентное изменение температуры образцов вызывает 

внутренние неоднородные напряжения, что влечет за собой изменение 

конфигурации не- 0180  доменов. С увеличением напряженности внешнего 

приложенного поля активизируются процессы перестройки обоих типов 

структур. 

Установлено, что температурные зависимости скорости следования 

скачков переключения носят осциллирующий характер (см. рис. 1, 2). 

Подобные кривые для других исследованных монокристаллов выглядят 

более плавными, например, для SBN  [4]. С целью возможной 

интерпретации полученных закономерностей методами растровой 

электронной микроскопии проведены исследования микроструктуры 

кристаллов PTPMNPIN  . 
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В настоящее время следует с полным основанием считать, что 

механические, химические, физико-химические и другие свойства 

кристаллов определяются реальной структурой, которая в отличие от 

идеальной характеризуется различного рода дефектами строения 

(вакансии, междоузельные атомы, дислокации, границы зерен и т.д.).  
 

 
Рис. 3. Изображение поверхности (001) кристалла PTPMNPIN  , полученное с 

помощью РЭМ. 
 

Для выявления реальной структуры кристаллов PTPMNPIN   

использовалась РЭМ в сочетании с методом травления. В качестве 

травителя кристаллов использовалась смесь плавиковой и азотной кислот, 

взятых в одинаковых объемах. 

На рис. 3 представлены изображения поверхности пластины  001 . 

Различные участки поверхности образца исследовались при ускоряющем 

напряжении 10  кВ. Видно, что они отличаются топографией и имеют 

неоднородности. Для установления природы неоднородностей проведен 

анализ элементного состава образца (спектры 1, 2). Установлено, что в 

элементный состав основной матрицы (спектр 1) входят индий и свинец, а 

неоднородность (спектр 2) содержит титан. 

Известно [8], что среди механизмов возникновения скачков 

Баркгаузена существенную роль играют процессы зародышеобразования и 

прерывистое движение доменной стенки. В обоих случаях небольшая 

концентрация неоднородных включений способствует увеличению числа 

скачков переполяризации, что и отражается на зависимостях  TN . 
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4. Заключение 

В результате исследования термоиндуцированных импульсных 

процессов переключения монокристаллических твердых растворов 

PTPMNPIN   установлено, что они обладают устойчивой 

униполярностью. Интенсивность процессов переключения существенно 

зависит от направления поляризующего или приложенного к образцам 

электрического поля, а сами импульсы соответствуют тепловому эффекту 

Баркгаузена. Микроструктура образцов является неоднородной: основная 

матрица содержит индий и свинец, а включения – титан.  
 

Авторы выражают благодарность Б.А. Струкову, И.В. Шнайдштейну за внимание к 
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Аннотация: На основе результатов молекулярно-динамического моделирования, 

полученных с использованием двух различных программ и различных потенциалов 

межатомного взаимодействия, находились температуры плавления и кристаллизации 

нанокластеров платины. Полученные размерные зависимости сравниваются с 

молекулярно-динамическими данными других авторов и результатами расчетов 

температуры плавления наночастиц по формуле Томсона. 

Ключевые слова: нанокластеры платины, молекулярная динамика, потенциал сильной 

связи, метод погруженного атома, температура плавления, температура 

кристаллизации. 

 

1. Введение 

С развитием науки и техники возникла необходимость 

использования устройств с размерами, отвечающим атомным масштабам. 

При этом с прикладной точки зрения необходимость изучения наночастиц 

и наноструктурированных материалов обусловливается тем, что развитие 

современных наукоемких технологий, в том числе нанотехнологии, на 

чисто эмпирическом уровне невозможно, т.е. необходимо создание 

соответствующей научной базы на основе результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, а также результатов компьютерных 

экспериментов. С фундаментальной точки зрения изучение специфических 

особенностей наночастиц и наносистем (по сравнению с объемными 

фазами и обычными материалами) актуально в связи с тем, что их свойства 

могут существенно отличаться от характеристик соответствующих 

объемных фаз. Однако имеется целый ряд размерных эффектов, которые 

остаются в полной мере не исследованными до сих пор. Более того, нет 

даже полной ясности по поводу правомерности применения к 

наночастицам таких базовых понятий физики, как термодинамическая 

фаза, температура и фазовый переход. 

Особое место среди наночастиц занимают металлические 

нанокластеры и иные металлические наноструктуры, а также материалы на 

их основе. Как было показано в наших работах [1, 2], а также в работах 

других авторов, в наночастицах происходят структурные превращения, 

которые можно интерпретировать как фазовые переходы первого рода, 

включая плавление и кристаллизацию. 
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Для наночастиц характерно уменьшение температуры плавления mT  

с уменьшением размера частицы. Формула Томсона 

 
( )

( )

2
   m m sl

m s

m

T T
v

T R









  (1) 

предсказывает линейную зависимость температуры плавления от 

обратного радиуса. Можно также выбрать в качестве аргумента 1/3N   ( N  –

число атомов, содержащихся в частице), поскольку 1/3N  ~ 1R . В 

формуле (1) ( )

mT   – макроскопическая температура плавления, R  – радиус 

частицы, m  – табличное значение теплоты плавления, sl  – межфазное 

натяжение на границе между кристаллом и собственным расплавом, sv  – 

удельный объем твердой фазы. 

Основному применению нанокластеров платины отвечает их 

использование в качестве катализаторов. При этом высокая стоимость 

материала требует уменьшения его массовой доли в конечном продукте. 

Так, согласно [3] использование платины как катализатора топливного 

элемента, т.е. как основы каталитического конвертера для выхлопной 

системы бензинового двигателя, поставило на повестку дня поиск путей 

снижения требуемого для максимальной эффективности процесса 

количества платины и, таким образом, стимулировало разработку методов 

синтеза наноразмерных катализаторов. Наряду со снижением количества 

стандартного, но дорогостоящего платинового катализатора, применяется 

подход, основывающийся на покрытии нанокластера другого металла 

пленкой из чистой платины. При этом достигается увеличение 

каталитической активности на единицу веса платины путем увеличения 

отношения поверхности к объему, поскольку при гетерогенном катализе 

активна только небольшая окрестность поверхности. 

В работе [4] отмечается еще одно интересное применение 

каталитических свойств нанокластеров платины. Автор модифицировал 

пленки аморфного алмазоподобного гидрогенизированного углерода 

нанокластерами платины, что привело плазменному резонансному 

поглощению в области 496  нм, обусловленному возбуждением 

электромагнитной волной поверхностных плазмонов в нанокластерах 

металла. 

Платина относится к наиболее тугоплавким металлам. 

Следовательно, в обычных условиях вероятность перехода наночастиц 

платины в жидкое состояние не является высокой. Вместе с тем, имеются 

корреляции между температурой плавления и каталитической 

активностью. Кроме того, вследствие высокой температуры плавления 

экспериментально ее размерная зависимость для частиц платины 

очевидно, не исследовалась. Соответственно, целью данной работы 
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являлось молекулярно-динамические (МД) исследование размерных 

зависимостей температур плавления и кристаллизации нанокластеров 

платины. 

 

2. Метод исследования 

В данной работе для моделирования использовались две программы. 

В частности, нами была использована открытая компьютерная программа 

LAMMPS. Многочастичные потенциалы, описывающие взаимодействия 

атомов Pt Pt , представлены в работе [5]. Вторая программа для 

компьютерного моделирования была разработана А.Г. Бембелем [6], и 

основывается на применении потенциала сильной связи [7]. 

При МД моделировании наночастиц мы находим температурную 

зависимость потенциальной части удельной (в расчете на один атом) 

внутренней энергии u . Классическая петля гистерезиса плавления-

кристаллизации для наночастицы, отвечающая частицам золота, 

представлена на рис. 1. Скачки на кривых 1 и 2 соответствуют плавлению 

и кристаллизации. Температуры, при которых происходят данные скачки 

интерпретируются как температуры плавления mT  и кристаллизации cT . 
 

0 700 800 900 1000 1100

-3,55

-3,50

-3,45

-3,40

-0,15

u, эВ

 

 

T, К

12

 
Рис. 1. Гистерезис плавления-кристаллизации для наночастицы золота, содержащей 

1000  атомов. Кривая 1 отвечает нагреву, кривая 2 – охлаждению. 
 

Для нанокластеров платины петля гистерезиса имеет более сложную 

форму (см. рис. 2). На ней отсутствуют четко выраженные скачки, 

однозначно определяющие температуры плавления и кристаллизации. 

Однако резкое изменение температурной зависимости потенциальной 

части внутренней энергии все же наблюдается. В соответствии с подходом, 
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предложенным в [6], в данной работе используются понятия температур 

начала и завершения фазовых переходов, представленных на рис. 2. Сама 

температура фазового перехода определяется как среднее арифметическое 

указанных значений. 
 

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
-5,40

-5,35

-5,30

-5,25
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-5,15

-5,10

T
m

(конец)
T
m

(начало)

T
c

(начало)
T
c

(конец)

u, эВ/атом

T, K  
Рис. 2. Определение температур начала и завершения фазовых переходов на примере 

петли гистерезиса для наночастицы Pt , содержащей 2000  атомов ( mT  - температура 

плавления, cT  - температура кристаллизации). 

 

3. Результаты моделирования и их обсуждение 

На рис. 3 представлены размерные зависимости температур 

плавления и кристаллизации для исследуемых объектов, полученные с 

применением программы LAMMPS и программы [6]. Как видно из рис. 3, 

результаты для  1/3

mT N   отвечают линейной зависимости, что согласуется 

с имеющимся теоретическим представлениями. С увеличением размера 

частиц различие между температурами плавления и кристаллизации 

возрастает, т.е. увеличивается ширина петли гистерезиса. Экстраполяция 

полученных данных на объемную фазу дает значения температуры 

плавления для программы 
 

( ) 1824
m calc

T    К (программа LAMMPS), а 

 
( ) 2046

m calc
T    К (программа [6]), хорошо согласующиеся с 

экспериментальным значениям ( ) 2045mT    К [8]. 

Отмеченные линейные зависимости mT  и cT , полученные с помощью 

программы [6], пересекаются при 150N   атомов, а результаты полученные 

с помощью программы LAMMPS – при 250N  , что также представляется 

весьма резонным. Значениям N , в интервале 150 250  соответствует 

структура, состоящая из центрального атома, окруженного тремя-

четырьмя атомными слоями, т.е. икосаэдрическая структура. 
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Рис. 3. Размерные зависимости температур плавления (1)

mT  и кристаллизации (1)

cT  

наночастиц платины с помощью программы LAMMPS и размерные зависимость 

температур плавления (2)

mT  и кристаллизации (2)

cT , найденные с помощью программы 

[6]. 
 

Несмотря на большой интерес к наночастицам платины, процессы их 

плавления и кристаллизации мало изучены. Можно отметить лишь работы 

И.С. Замулина и др., где проводился поиск температур плавления и 

кристаллизации методом МД. Однако полученные ими результаты дают 

заниженные значения температуры плавления объемной фазы Pt  

(см. рис. 4). В своих работах И.С. Замулин и др. [9] использовали тот же 

потенциал сильной связи [7], но другую программу. 
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Рис. 4. Размерная зависимость температуры плавления mT  (прямая 1) и температуры 

кристаллизации cT  (прямая 2) наночастиц платины по данным И.С. Замулина и др. в 

сравнении с результатами данной работы. 
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Формула Томсона (1) предсказывает достаточно простой вид и 

линейную зависимость температуры плавления наночастицы от ее 

обратного радиуса.  

На рис. 5 прямая 1 отвечает экспериментальному значению sl  [10]. 

Как видно из рис. 5 результаты, полученные с помощью программы 

LAMMPS и формулы Томсона, практически совпадают при малых 

размерах частиц. Но с увеличением размера частиц расхождения 

увеличиваются. Вместе с тем, результаты, полученные с помощью 

программы [6] и формулы Томсона, характеризуется почти одинаковым 

наклоном зависимостей  1/3

mT N  . 
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Рис. 5. Размерная зависимость температуры плавления (1)

mT  (LAMMPS), (2)

mT  

(программа [6]); прямая 1 – расчеты по формуле Томсона. 

 

4. Заключение 

Таким образом, наши результаты по размерной зависимости 

температуры плавления, полученные с использованием независимо 

разработанных компьютерных программ и различных потенциалов 

межатомного взаимодействия, удовлетворительно согласуются друг с 

другом и с расчетами по формуле Томсона. Кроме того, имеет место 

хорошее согласие значений ( )

mT   с табличным значением температуры 

плавления Pt . Все это свидетельствует о достоверности полученных нами 

размерных зависимостей температур плавления и кристаллизации. 
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Аннотация: Проведено исследование пространственных распределений магнитного 

поля в широких пределах микроэлектромеханических систем (МЭМС) с помощью 

магнитооптических индикаторных плёнок феррит-гранатов (МОИП). Для повышения 

точности и расширения динамического диапазона была разработана процедура 

измерений с помощью вспомогательных внешних полей, накладываемых на образец в 

процессе испытаний, что приводит к контролируемому смещению изолиний нулевого 

поля объекта в ту или иную сторону. 

Ключевые слова: магнитные измерения, магнитооптические эффекты, индикаторные 

плёнки, феррит-гранаты, микроэлектромеханические системы (МЭМС), динамический 

диапазон измерений. 

 

1. Введение 

В последние годы интерес к миниатюрным магнитным элементам 

значительно возрос в связи с многочисленными разработками различных 

микроэлектромеханических систем (МЭМС)  акселерометров, 

переключателей, микромощных генераторов, микродатчиков, устройств 

«лаборатория на чипе». В этом случае систем левитации и манипуляции 

микрочастицами и др. [1-7]. Для работы этих устройств необходимы 

магнитные поля разнообразной конфигурации, локализованные или резко 

изменяющиеся в областях пространства с характерными размерами 

порядка 1...100  мкм. Ввиду малости размеров традиционные средства 

контроля магнитных свойств перестают удовлетворять требованиям 

разработчиков и получают развитие новые подходы к методологии 

магнитных исследований. В частности, предложены методы визуализации 

и количественной оценки пространственных микрораспределений 

магнитного поля с помощью индикаторных плёнок феррит-гранатов [1-6]. 

Разрешающая способность МОИП достигает значений порядка одного 

микрометра при чувствительности порядка 0,01  мТ, что позволяет 

проводить исследования широкого класса МЭМС. 

Вместе с тем следует отметить, что поле насыщения МОИП 

сравнительно невелико (порядка 30...50  мТ), что ограничивает 

возможности применения метода для исследований элементов МЭМС, 

изготовленных из современных материалов для постоянных магнитов с 

высокой остаточной намагниченностью. 
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В связи с изложенным данная работа посвящена 

экспериментальному исследованию возможностей увеличения верхнего 

предела измерений методом МОИП на примере опытных образцов, 

изготовленных из редкоземельных постоянных магнитов NdFeB .  

 

2. Исследуемые образцы и экспериментальная установка 

Текстурированные и профилированные пленки Nd Fe B   с 

магнитными свойствами изготавливались в Институте Нееля методом 

магнетронного распыления на кремниевые подложки с последующим 

вакуумным отжигом [3, 6]. Использованные в данной работе образцы были 

изготовлены в Институте Нееля (Гренобль, Франция). 

Магнитопрофилированные пленки изготавливались методом 

термомагнитной записи с помощью локального нагрева отдельных 

участков лучом эксимерного лазера в магнитном поле. 

Для качественного и количественного анализа распределений полей 

на разных расстояниях от поверхности образцов использовались 

магнитооптические индикаторные пленки (МОИП) [9] с одноосной и 

планарной анизотропией, разработанные во Научно-Исследовательский 

Институт Материаловедения (г. Зеленоград). 

Использовались как планарные, так и одноосные МОИП со средней 

шириной 180
o
 доменов 8...12  мкм. Параметры последних (намагниченность 

насыщения, толщина h  и характеристическая длина l ) выбирались из 

условия удовлетворения соотношению 
c   , где 

c  – критический 

градиент поля, при котором отсутствуют синусоидальные искажения 

доменных границ; в этом случае границы доменов находятся на изолиниях 

нулевых значений измеряемого поля [10, 11]. 

 

объектив

z - позиционер

МОИП

образец

соленоид

предметный
столик

 
Рис. 1. Схема устройства для визуализации микрораспределений магнитного поля и его 

количественных оценок с помощью МОИП. Расстояние между образцом и МОИП 

регулируется с помощью z позиционера с погрешностью 1  мкм. 

 

Регистрация магнитооптических изображений проводилась 

дифференциальным поляризационным методом на модифицированном 
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оптическом микроскопе МИМ-8. Дифференциальный режим обеспечивал 

существенное улучшение линейности передаточной характеристики и 

минимизацию погрешностей, обусловленных неоднородностями 

освещения. Схема оптических наблюдений при воздействии внешних 

полей представлена на рис. 1. 

 

3. Полученные результаты 

На рис. 2 представлено оцифрованное изображение нормальной 

компоненты полей рассеяния на поверхности намагниченной 

профилированной плёнки NdFeB , полученное в общепринятых 

стандартных условиях нулевого внешнего поля (см. рис. 2 а) и при 

наложении внешнего однородного поля 50  мТ (см. рис. 2 б).  

 

 
 

а б 

Рис. 2. Магнитограммы намагниченной профилированной плёнки NdFeB , полученные 

при нулевом внешнем поле (а) и при наложении внешнего однородного поля смещения  

50  мT (б).  

 

Из представленных данных очевидно, что в случае (а) вследствие 

насыщения имеет место превышение верхнего предела динамического 

диапазона МОИП, что делает невозможным получение корректной 

информации о распределении поля рассеяния испытуемого образца. 

Проблема находит своё разрешение при проведении измерений в 

условиях подмагничивания образца при наложении надлежащим образом 

подобранного внешнего поля смещения. Корректировка измерительных 

данных не представляет трудностей, т.к. источник поля смещения 

однороден и может быть прокалиброван с любой желаемой степенью 

точности. 

Важным последствием методологии измерений в описанных 

условиях является создание возможности автокалибровки измерительной 

системы, т.к. регистрируемому изменению конфигурации изолиний 

нулевого поля соответствуют градуированные значения поля смещения. 

При этом индикаторная плёнка (МОИП) работает в режиме  
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нуль-индикатора, т.е. устраняется зависимость результатов измерений от 

конкретного вида передаточной характеристики (нелинейности 

преобразования) МОИП. 

На рис. 3 представлены магнитограммы миниатюрной дипольной 

пары, измеренные на разных (от 10  до 100  мкм) расстояниях до 

поверхности образца. Из представленных изображений видно, что при 

малых расстояниях образец характеризуется значительной 

неоднородностью остаточного магнитного потока (см. рис. 3 a, б). Эта 

неоднородность сглаживается по мере удаления от поверхности 

(см. рис. 3 в).  

 

  
а б 

 
в 

Рис. 3. Распределение поля рассеяния дипольной пары постоянных магнитов NdFeB  

(диски диаметром 1 мм, толщиной 0,25  мм) на разных расстояниях от поверхности 

образца: 10  (a), 50  (б) и 100  мкм (в), соответственно. 

 

Следует отметить, что эта особенность (неоднородность) магнитного 

потока вблизи поверхности постоянных магнитов ранее оставалась 

незамеченной, т.к. существующие методы контроля проводятся с помощью 

интегральных преобразователей (индукционных, гальваномагнитных и 

др.), не приспособленных для исследования микрооднородности 

материала. Фактор микрооднородности может быть мало существенным 

для крупногабаритных элементом, но им невозможно пренебрегать для 

миниатюрных элементов МЭМС, размер которых может быть много 

меньше размеров измерительных преобразователей. 

К недостаткам метода МОИП можно отнести возможное воздействие 

поля смещения на объект испытаний. Этот фактор не играет роли при 
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исследовании постоянных магнитов, коэрцитивная сила которых намного 

больше требуемых реальных полей смещения, но он должен учитываться 

при испытаниях низкокоэрцитивных материалов.  
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Аннотация: Приводятся данные по синтезу алмаза в экспериментах с насыщенными 

углеродом металлическими расплавами при умеренных давлении P  и температуре T . 

Рассматриваются особенности структуры получаемой алмазной фазы, типы и характер 

включений, проводится сравнение с природными микроалмазами вулканитов 

Камчатки. 

Ключевые слова: алмаз, примеси,  включения, зародыш, вулканиты. 

 

Алмазная кристаллическая решетка, возникающая при плотной 

упаковке атомов углерода с 3sp -связями, традиционно рассматривалась как 

пример структуры высоко барического минерала. Находки алмазов в 

кимберлитовых трубках, выносящих глубинные мантийные породы на 

поверхность Земли, первоначально послужили аргументом для модели 

образования алмаза при высоких давлениях P  ( 10  ГПа) и температурах 

T  ( 3000 °С). Но последующие находки алмазов в эклогитовых 

ксенолитах, метеоритах и успехи при получении алмазных пленок 

осаждением из газовой фазы CVD (chemical vapor deposition) поставили 

вопрос об универсальности HPHT (high pressure high temperature) 

механизма зарождения алмаза. В частности, пионерские работы академика 

Э.М. Галимова [1] и эксперименты, проводимые в ГЕОХИ РАН [2-3], 

показали, что при кавитации в углеводородных жидкостях при умеренном 

внешнем давлении возможно зарождение наноалмазов. Необходимо 

отметить, что полученные результаты могут быть применимы и в 

природных процессах. Например, в зоне субдукции океанических плит под 

континенты затягивается большое количество органического вещества 

(илы и др.), что приводит к эксплозивным извержениях вулканов. Под 

действием высоких температур и давления на глубинах порядка 

100 150  км в восстановительных условиях происходит пиролиз биомассы с 

синтезом углеводородов в ряду метан-алканы-алкены по реакции Фишера-

Тропша. При подходящих условиях в продуктах извержения могут 

оказаться микроалмазы, что было показано находками алмазоносных 

вулканитов на Камчатке в активных вулканических зонах [4]. 

По существующим геофизическим данным глубинный очаг 

плавления, питающий вулканы Ключевской группы, находится на 
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глубинах 90 120  км (давление 3 4  ГПа). В связи с этим возникает вопрос 

насколько могут быть снижены P , T  и что необходимо для успешного 

образования при умеренных условиях алмазной фазы? Фазовая диаграмма 

углерода [5], модифицированная с учетом нанофаз [6]: 

 P [ГПа]
[К] 825 4

485

T f
 


,  (1) 

где P  и T  давление и температура,   – размер наночастицы (нм), 3,6f   – 

поверхностное натяжение (Дж/м
2
), среднее для графита и алмаза. Эта 

формула справедлива для температур 5000T K , выше которой реализуется 

жидкая фаза углерода при любом давлении (см. рис. 1) . Как видно из 

формулы (1), эффект размера позволяет опустить границу области 

формирования алмаза по давлению до 2 3  ГПа, что происходит за счет 

влияния поверхностного натяжения в малых частицах. Для кавитационных 

алмазов, полученных в бензоле размером 10 30  нм [5] и в толуоле 

размером 5 10  нм [6] этот эффект согласно (1) будет особенно заметен.  

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма углерода согласно [5]: 1 – область каталитического  

(в присутствии металла) синтеза алмаза из графита, 2 – область прямого перехода 

графита в алмаз, 3 – область прямого перехода алмаза в графит, 4 – область прямого 

перехода графита в лонсдейлит.  

 

Трещинное Толбачинское извержение им. 50-летия ИВиС ДВО РАН 

(ТТИ-50) произошло на ЮЮ-З склоне вулкана Плоский Толбачик в период 

27.12.2012–09.10.2013 гг. ТТИ-50 помимо обычных динамических, 

морфологических и геофизических свойств, отличалось аномальными 
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особенностями [7]: 1) заложением трещин непосредственно на теле 

вулкана Плоский Толбачик на большой высоте около 2100  м,  

2) специфичным составом и строением лав, 3) уникально большим 

притоком лавы на начальной стадии извержения, достигавшим 430  м
3
/c, 

4) невиданной ранее алмазоносностью продуктов извержения. Порода, в 

которой обнаружены алмазы, представляет собой черный пемзовидный 

вулканит, состоящий на 20 40 % по объему из округлых пор-пустот, 

размер которых колеблется от долей до нескольких мм. Валовый 

химический состав породы отвечает титанистым и относительно 

низкоалюминистым трахиандезибазальтам (см. Таблицу 1), отличаясь 

более низкой магнезиальностью в сочетании с повышенной щелочностью 

и титанистостью от лав другого известного Большого Трещинного 

Толбачинского Извержения (БТТИ) в 1975-1976 гг. [8]: 

 
Таблица 1. Химический состав вулканитов Толбачика 

Состав 

мас. % 2SiO  2 3Al O  2TiO  2 3Fe O  MnO  2K O  CaO  MgO  2Na O  2 5PO  

БТТИ 51,7 18,2 1,21 9,77 0,24 1,14 8,62 5,29 3,15 0,23 

ТТИ50 52,2 14,26 2,05 13,71 0,24 2,5 7,53 2,96 3,62 0,54 

 

Зерна алмаза имеют желтовато-зеленоватую окраску, колеблются по 

размеру от 250  до 700  мкм и имеют кубоктаэдрический габитус  

(см. рис. 2): большей частью представляют собой хорошо образованные, 

изометричные, плоскогранно-острореберные монокристаллы с гранями, в 

основном, октаэдра и куба. По видимому, толбачинские алмазы начинали 

расти как октаэдр, затем на них появились узкие грани куба, которые лишь 

к окончанию ростовой истории стали габитусообразующими. В центре 

таких кристаллов наблюдаются октаэдрический зародыш, 

характеризующийся минимальной поверхностной энергией. 

Как известно, переходные металлы обладают способностью резко 

снижать пороговые P T  величины зарождения алмаза по отношению 

прямого перехода графит-алмаз. Активность при образовании алмаза 

проявляют d  элементы IVб-VIIIб подгрупп периодической системы. Эти 

металлы-катализаторы характеризуются наибольшей растворимостью 

углерода (до 6 % по массе), способностью образовывать карбиды и 

обладающие наименьшими краевыми углами смачиваемости их расплавов 

с графитом и алмазом. Наиболее часто в промышленном синтезе алмаза из 

перенасыщенных углеродом расплавов используют , , , ,Ni Fe Mn Co  

применение которых снижает пороговое давление до 5 6  ГПа. Добавление 

углерода, как правило, снижает температуру появления расплава по 

отношению к чистым металлам-катализаторам, причем минимальные 
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температуры синтеза алмаза наблюдается при температурах эвтектических 

равновесий. Наиболее простая система Ni C , в которой имеет место 

только одна эвтектика. В других системах присутствуют карбиды, которые 

кристаллизуются совместно с алмазом, поэтому необходимо проводить 

синтез алмаза выше температуры плавления промежуточных фаз. Также, 

важен валовой состав образцов: содержание углерода должно превышать 

стехиометрический состав промежуточных фаз. Например, в системе 

Mn Ni C   кристаллизация углерода (графита или алмаза) происходит 

только при содержании углерода более 25  ат. %. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид микроалмаза ТТИ-50. 

 

Наибольшее количество отечественных публикаций приходится на 

систему Mn Ni C  , которую можно рассматривать как модельную для 

выяснения особенностей синтеза алмаза. На рис. 3 приведены параметры 

P T  синтеза алмазы, взятые из работы [9]. Показано, что минимальное 

давление, необходимое для получения алмаза из графита, наблюдается при 

использовании эвтектического сплава 0,6 0,4Mn Ni . 

Алмаз кристаллизовался в виде отдельных кристаллов размеров от 

300  до 500  микрон (см. рис. 4) различного габитуса, сростков и 

поликристаллических агрегатов. Попытки введения легкоплавких 

компонентов в сплав не привели к существенному снижению параметров 

синтеза алмаза. Наоборот, добавление , , ,Mg Pb Zn Cu  создавало обратный 

эффект – увеличивало параметры P T  синтеза.  

Установленные закономерности появления алмазной фазы, 

превращение графита в алмаз в зависимости от содержания переходных 

металлов в расплавах, позволяют сделать вывод, что P T  параметры 
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синтеза определяются помимо фазовых соотношений в системах металл-

углерод, еще и каталитической активностью компонентов расплава к 

графиту. Как установлено в работе [5], металлы-катализаторы в свободном 

состоянии имеют граничные P T  параметры синтеза алмаза, ниже 

которых не проявляют каталитической активности. 

 

 
Рис. 3. Поля образования фаз в системе 0,6 0,4Mn Ni  – графит (из работы [9], обозначения 

сохранены); 1 – линия равновесия графит-алмаз, 2 – линия плавления  

металла-катализатора, 3 – температурная граница синтеза алмаза. 

 

Рис. 4. Кристаллы алмаза разного габитуса в системе Mn Ni C  :  а – кубический;  

б – кубооктаэдрический; в – октаэдрический, 160  (из работы [10]). 
 

Кристаллографическое рассмотрение структур графита и алмаза 

показало, что для получения алмазной решетки необходимо сблизить 

углеродные слои графита чему способствует высокое давление [10]. Затем 
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достаточно сдвинуть один слой относительно другого на определенную 

величину и «гофрировать» углеродные связи в слое. Термодинамическая 

стабильность графита обусловлена главным образом делокализацией  

zp электронов атомов углерода. Роль катализатора процесса заключается 

в связывании этих делокализованных zp электронов с образованием 

металлографитовых слоистых, так называемых «сэндвичевых» 

комплексов, состоящих из «гофрированных» гексагональных углеродных 

колец с расположенными между ними атомами металла-катализатора. 

Способностью образовывать такие комплексы обладают металлы с 

недостроенной электронной d  оболочкой. Атомы таких металлов 

способны мигрировать между слоями графита и переходить в расплав, а 

освобождающиеся при этом zp электроны образуют с , ,x ys p p 

электронами не  связи как в графите; а алмазную 3sp гибридизацию, 

устойчивую при высоких давлениях. Синтез алмаза через находящиеся в 

расплаве или твердой фазе промежуточные «сэндвичевые» комплексы 

снижает активационный барьер образования алмаза. Такая модель 

наиболее полно объясняет исключительную роль графита и химическую 

природу необходимого катализатора. 

Как показывает анализ структуры синтетических алмазов, во время 

своего роста они захватывают примеси металла-катализатора и графита в 

виде непрозрачных включений. Последующий отжиг под давлением 

приводит к агрегации примесей и их миграции по дислокациям решетки к 

поверхности кристалла. Эксперименты с природными силикатами 

(магнетит, фаялит) и графитом в восстановительных условиях показали 

возможность роста алмаза на границе с фаялитом при фугитивности 

кислорода, допускающей существование свободного (не полностью 

окисленного) железа. 

Сравнение с микроалмазами вулканитов Толбачика показывает 

существенные отличия в условиях их образования по сравнению с 

рассмотренным выше синтезом алмаза из расплава металла-катализатора: 

меньше необходимого давление в среде, прозрачные включения, 

нахождение в виде автономных микрокристалликов в полостях лавы и др. 

Все это ставит вопрос о продолжении исследований механизма генезиса 

уникальных алмазоносных вулканитов Камчатки с детальным 

исследованием особенностей их минерального, изотопного состава и 

спектральных свойств. 

Итак, несмотря на типичный внешний вид (кубический габитус) и 

окраску (примеси азота) микроаламазы Толбачика, по всей видимости, не 

могут иметь кимберлитовый генезис (HPHT), либо генезис с участием 

переходных металлов. Это помещает их в ряд, так называемых, 
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некимберлитовых базальтовых алмазов, найденных в Гавайских 

эффузивных породах, карбонадо и др. Физически приемлемые модели, 

объясняющие возникновение таких  нетрадиционных алмазов, до сих пор 

не предложены, и понимание условий формирования микроалмазов 

Толбачика позволит разобраться в причинах нового, некимберлитового, 

типа алмазоносности и установить его поисковые признаки. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 17-05-00935-а). 
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Аннотация: Методом компьютерного моделирования исследованы особенности 

формирования в структуре сегнетоэлектрического кристалла ниобата лития (
3LiNbO ) 

энергетически равновесных дипольных кислородно-октаэдрических кластеров. 

Показано, что существует оптимальное соотношение между энергией кластера, его 

размером и соотношением /Li Nb .  

Ключевые слова: ниобат лития, моделирование, кластеры, вакансионные модели, 

дефекты подрешётки. 

 

1. Введение 

Для создания современных технологий получения 

высокосовершенных оптических монокристаллических материалов 

необходима информация о тонких особенностях структуры 

монокристаллов, поскольку именно они определяют качество наиболее 

важных физических характеристик кристаллов. Монокристаллические 

материалы на основе сегнетоэлектриков характеризуются развитой 

дефектной структурой, содержат микро- и наноструктуры (кластеры) 

различного типа, информацию о структуре которых затруднительно 

получить путем прямого эксперимента. Компьютерное моделирование в 

настоящее время оказывается незаменимым для получения информации об 

образовании и структурных искажениях дипольных кислородно-

октаэдрических кластеров и существенно дополняет реальный 

эксперимент. Моделирование позволяет достаточно просто и наглядно 

исследовать строение кластеров, изменение величины дипольного момента 

(определяющего спонтанную поляризацию и сегнетоэлектрические 

свойства кристалла) при изменении характеристик и состава кластеров. На 

основании компьютерных расчётов становится возможным 

спрогнозировать физические характеристики кристалла 3LiNbO  при 

изменении стехиометрии (отношения /Li Nb ), легировании, изменении 

упорядочения структурных единиц катионной подрешетки. 

Ниобат лития – нестехиометрическая фаза переменного состава со 

структурой кислородно-октаэдрического типа и широкой областью 

гомогенности на фазовой диаграмме, находящий разнообразное 
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применение в современной электронной и оптической технике. 

Характерной особенностью кристалла является то, что его 

сегнетоэлектрические и нелинейнооптические характеристики 

определяются, главным образом, деформацией октаэдров 
6BO  и 

состоянием дипольного упорядочения структурных единиц катионной 

подрешетки ( B  – основной ( 5 ,Nb Li  ) или примесный катион). При 

изменении состава катионной подрешетки (путем изменения отношения 

/Li Nb  или легированием) происходит деформация кислородных октаэдров 

6BO  и изменение порядка чередования основных ионов ( 5,Li Nb  ), а также 

легирующих катионов и вакантных октаэдров, влияющее на состояние 

дипольного упорядочения структурных единиц катионной подрешетки. 

При этом в кристалле происходит образование разнообразных дипольных 

кислородно-октаэдрических кластеров [2, 4-6], прямое экспериментальное 

исследование структуры которых, особенно наноразмерных кластеров, 

исследование динамики их развития в зависимости от состава кристалла 

существенно затруднено. Кластеры, как и точечные дефекты катионной 

подрешетки, нарушают трансляционную инвариантность структуры без 

изменения общей симметрии элементарной ячейки. Дефекты в виде 

кислородно-октаэдрических кластеров с различными примесными ионами 

дают фотохромный эффект и являются аккумуляторами кислорода, что 

существенно ухудшает оптическое качество кристалла. Кроме того, на 

дефектах локализуются электроны, что оказывает влияние на эффект 

фоторефракции [5-7]. 

Ранее, в работе [8], нами было выполнено моделирование процессов, 

происходящих при образовании энергетически равновесных кислородно-

октаэдрических кластеров в сегнетоэлектрической фазе кристалла ниобата 

лития в зависимости от состава. При этом полученные результаты были 

сопоставлены с данными вакансионных сплит-моделей. Основной задачей 

[8] была оценка кластеро- и дефектообразования в катионной подрешетке 

при изменении отношения /Li Nb  при изменении размеров кислородно-

октаэдрических кластеров. При изменении геометрии и состава такого 

кластера может происходить значительная перестройка структуры как 

внутри кластера, так и вне его, в кристаллической матрице. 

Доннербергом и Зотовым [9, 10] были впервые разработаны сложные 

вакансионные сплит-модели для исследования структуры катионной 

подрешетки кристалла ниобата лития и дефектов в ней. Позже появился 

полнопрофильный рентгеноструктурный анализ (РСА), давший 

возможность определения в структуре кристалла заселенность октаэдров 

основными и примесными катионами и распределение катионов по 

октаэдрам. [6, 11, 12]. Однако, вся информация, получаемая из анализа 

картин рассеяния поликристаллическими объектами, является усредненной 
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по объему облучаемого образца. Лишь совмещая данные 

полнопрофильного РСА с компьютерными расчётами можно наглядно и 

информативно исследовать структурные искажения кластеров, а также 

кластеры с различными примесными ионами.  

 

2. Методика расчётов 

Расчёты полной энергии взаимодействия в кислородно-

октаэдрическом кластере выполнялись программой KeClast и комплекса 

программ минимизации энергии с выявлением так называемых 

«критических» атомов, разработанного нами. Работа KeClast завершается в 

тот момент, когда удаление из кластера «критических» атомов начинает 

повышать общую энергию кластера. Параметры рассчитываемого кластера 

следующие: общее количество атомов кислорода 7623 ; общее количество 

кислородных октаэдров 6620 . Расчётные данные брались из результатов 

рентгеноструктурного анализа [12].  

Для моделирования структуры кристалла нами был создан комплекс 

программ, который позволил минимизировать энергию кластеров не 

только за счет удаления «критических» атомов, но и за счёт их движения. 

При расчётах в данном случае «критическими» считаются те атомы, чья 

суммарная энергия парных взаимодействий с другими атомами 

положительна и всякое движение или удаление «критических» атомов 

будет приводить к понижению энергии кислородно-октаэдрического 

кластера. По полученным данным был произведен сравнительный анализ 

структур кластера ниобата лития до и после минимизации энергии. 

На следующем этапе работы модельный кластер строился уже с 

использованием кислородных октаэдров. Поскольку рост кластера в 

кристалле ниобата лития происходит от октаэдра к октаэдру, то при 

моделировании кластера трансляциями элементарных ячеек кислородные 

октаэдры на поверхности кластера оказываются разорванными. Для 

формирования нужной структуры кластера элементарные ячейки 

достраивались так, чтобы все кислородные октаэдры оказались целыми. 

Модельный кластер с полными октаэдрами изначально имеет 

положительную энергию, забрасывание ионов уменьшает его энергию. В 

каркас из кислородных октаэдров помещаются катионы Li  и 5Nb   и 

вакансии. Поскольку размер кластера достаточно велик, применяется 

метод случайного заброса. Заброс по умолчанию производится в центр 

октаэдра, хотя имеется возможность заброса ионов или вакансии в любую 

позицию внутри октаэдра. 

Метод случайного заброса был следующий: используя генератор 

псевдослучайных чисел с добавлением вихря Мерсена, выбираются ионы 

лития, ниобия или вакансия. Производится энергетический подбор каждой 
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позиции, вследствие чего ион забрасывается туда, где энергия кластера 

оказывается наименьшей. В этой позиции ион (или вакансия) фиксируется 

и замена ионом другого сорта будет невозможна. Операция повторяется до 

полного заполнения всех октаэдров. 

При минимизации энергии полученного кластера также удаляются 

критические атомы, которыми в подавляющем большинстве случаев 

являются атомы кислорода. Заметим, что атом кислорода, общий для 

нескольких октаэдров, оказывается более устойчив к удалению. При 

анализе полученного в результате расчётов кластера на изображение 

модельной структуры накладываются три варианта сетки структуры 

стехиометрического кристалла, начинающиеся с лития, ниобия или 

вакансии. В дальнейшем рассматриваются все три варианта. Снова 

производится минимизация энергии сформированного модельного 

кластера для оценки полученных структур кластеров. 

 

Результаты и их обсуждение 

Предыдущие расчёты кластеров в ниобате лития подробно 

рассмотрены в статьях [7, 14]. С помощью программы KeClast 

моделируются дефекты непосредственно в структуре кластеров. Данные 

для расчётов брались из статей [12, 13]. Разработанный нами специальный 

пакет программ позволяет учитывать структурные дефекты в катионной 

подрешетке и геометрические искажения кислородных октаэдров, 

поскольку исходная программа не была предназначена для сильно 

разупорядоченных структур, подобных ниобату лития. Это позволило 

уточнить расположение ионов ниобия в кислородных октаэдрах и 

расстояния Nb O Nb  . В качестве входных параметров использовались 

следующие структуры: типы атомов, формальные заряды, координаты, 

полученные из законов симметрии и пространственных групп на основе 

рентгеноструктурных данных, представленных в [12]. Для получения 

равновесных конфигураций кислородно-октаэдрические кластеры были 

приведены в состояние с минимальной энергией методами молекулярной 

динамики с использованием различных эмпирических и 

полуэмпирических потенциалов, в том числе и потенциала Букингема, 

основанного на предположении об экспоненциальной зависимости сил 

отталкивания между молекулами от расстояния между ними. 

Псевдопотенциалы для элементов с d  электронами в оболочке, которые 

используются в методах ab initio, не очень хорошо работают, поэтому 

применение эмпирических потенциалов имеет свои преимущества для 

расчёта кластеров ниобата лития.  

Для расчёта полной энергии кластера использовались потенциал 

кулоновского притяжения и потенциал Борна-Майера, который 
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аппроксимирует ионное парное обменное взаимодействие. При 

минимизации энергии кластера применялся механизм пошаговой 

оптимизации критических атомов, включающий два последовательных 

этапа: движение и удаление критических атомов. В результате 

рассчитанных данных был произведен сравнительный анализ структур 

кластера ниобата лития до и после минимизации энергии.  

Основанием модельного кластера (общее количество атомов 

кислорода 7623 ; общее количество кислородных октаэдров 6620 ) является 

правильный шестигранник со стороной, состоящей из 10  элементов 

налагаемой расчётной сетки и высотой в 20  октаэдрических слоёв. 

Проведённые ранее расчёты [14] показали, что в области соотношения 

/Li Nb  именно для конгруэнтного кристалла имеется небольшой минимум, 

что подтверждается экспериментальными данными о максимальной 

устойчивости структуры конгруэнтного кристалла. Также было показано, 

что получить кластер ниобата лития стехиометрического состава нельзя, 

поскольку не сохраняется электронейтральность для кластера с полными 

кислородными октаэдрами. Сохранить электронейтральность оказывается 

возможным только при уходе от стехиометрического к конгруэнтному 

кластеру, увеличивая количество катионов как лития, так и ниобия.  

Дальнейшие наши расчёты показали, что имеется определённый 

размер кластера, при котором обнаруживается максимум в рассчитанном 

соотношении /Li Nb . Этот максимум расчётный наблюдается при всех 

заданных соотношениях /Li Nb  и хорошо просматривается на графике (см. 

рис. 1). 
 

1000 2000 3000 4000 5000

0,91
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0,95

0,96

0,97
Li/Nb=1,000

Li/Nb=0,980
Li/Nb=0,978
Li/Nb=0,975

Li/Nb=0,960

отношение Li/Nb

Размер кластера  
Рис. 1. Зависимость рассчитанного соотношения /Li Nb  от размера кластера 

различных заданных соотношениях /Li Nb . 
 

Однако при этих же размерах кластера наблюдается максимум 

энергии (см. рис. 2), то есть максимум по соотношению /Li Nb  является 

наименее выгодным по энергетическим параметрам. 
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Рис. 2. Зависимость уровня энергии от размера кластера. 
 

Резкое падение энергии происходит после увеличения размера 

кислородно-октаэдрического кластера до 3500  октаэдров. До этого размера 

в кластере происходит насыщение катионами лития, что дает и увеличение 

отношения /Li Nb , и максимум энергии. По достижении размера 

8  единичных октаэдров в основании и по высоте 16  кислородных слоёв 

происходит сброс некоторого количества положительно заряженных 

ионов, в данном случае, лития и ниобия. 

 

Заключение 

Предпринятый в работе подход к моделированию кластеров в 

структуре кристалла ниобата лития (когда за структурную единицу берется 

не элементарная ячейка, а кислородный октаэдр) позволяет сохранить 

электронейтральность модельного кластера и не допустить разорванности 

структуры кислородных октаэдров на границах кластера. Проведённые 

расчёты выявили наличие кластера определённого размера, который имеет 

минимум энергии, и внутри которого образуется структура, стремящаяся к 

структуре конгруэнтного кристалла ниобата лития. При конгруэнтном 

соотношении /Li Nb , существует минимум энергии, что доказывает 

энергетическую оптимальность конгруэнтного кристалла. Установлено, 

что кластер стехиометрического состава не может существовать, 

поскольку не даёт возможность сохранить электронейтральность. 

Выполненные исследования показывают, что в кристалле ниобата лития 

существует оптимальное соотношение между энергетическим оптимумом 

и величиной кластера. Причем, моделирование кластера, включающего 

примерно 3500  ионов, приводит к максимальному соотношению /Li Nb , 

которое одновременно является наименее энергетически выгодным. Расчёт 

энергии кластеров, размер которых превышает 3500  ионов обнаруживает 

резкое уменьшение их энергии. Из рис. 1 и 2 видно, что наиболее 
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энергетически выгодными являются кластеры, содержащие свыше 

6500  ионов. 
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Аннотация: Выбран оптимальный режим чрескожного электротранспорта 

нанокластерных полиоксометаллатов кеплератного типа в экспериментах in vitro. 

Изучены поляризационные явления на нативных мембранах. Разработана методика 

исследований, методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии получены новые 

экспериментальные данные послойного распределения железомолидбеновых 

полиоксометаллатов в коже. 

Ключевые слова: нанокластерные полиоксоанионы, нативные мембраны, чрескожный 

электротранспорт, распределение по толщине кожи 

 

1. Введение 

Интерес к изучению различных характеристик полиоксометаллатов 

(ПОМ) на основе молибдена [1-4], обладающих в том числе 

нанокластерной сферической пористой структурой так называемых 

кеплератов [5-7], не угасает в мировой науке уже почти два десятилетия с 

момента открытия этих уникальных соединений. Одним из важных и 

исследуемых представителей ПОМ кеплератного класса является 

железосодержащий состав [5], сокращенно обозначаемый 72 30Mo Fe , полная 

формула:         72 30 252 3 2 7 2 2 2 8 2 212 912
Mo Fe O CH COO Mo O H O H Mo O H O H O 
 

~
2150H O . 

Среди прочих физико- и биохимических свойств интересны его низкая 

токсичность [8-10], способность к образованию имеющих заряд ассоциатов 

[11-13], в том числе с биологически активными веществами и транспорту 

под действием электрического поля как самого ПОМ, так и 

вышеназванных ассоциатов [14]. Электроперенос возможен через 

нативные (кожные) мембраны, что показано экспериментально. Вместе с 

этим эксперименты, проведенные ранее, указывают на порядок величины 

эффективного коэффициента диффузии ПОМ в мембранах, но не дают 

прямого ответа на вопрос о профиле распределения 72 30Mo Fe  в коже. Этот 

аспект важен для понимания того, каким образом может формироваться в 

нативных мембранах депо ПОМ. Исследование данного вопроса 

достаточно трудоемко. Тем не менее, в рамках настоящей работы удалось 

получить результаты, характеризующие параметры концентрационного 

распределения при электротранспорте 72 30Mo Fe . 
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2. Экспериментальная часть 

Полиоксометаллат 72 30Mo Fe  синтезировали по известной хорошо 

воспроизводимой методике [5]. Исходными реагентами служили  

гептамолибдат аммония  4 7 24 26
4NH Mo O H O   квалификации «х.ч.»; 

гидразин сернокислый 2 4 2 4N H H SO , хлорид натрия NaCl  «х.ч.»; уксусная 

кислота ледяная 3CH COOH  «х.ч.», соляная кислота HCl  «ос. ч.»; ацетат 

аммония 
3 4CH COONH  «ч.д.а.», ацетат натрия трёхводный 3 23CH COONa H O  

«ч.д.а.», хлорид железа(III) 3 26FeCl H O  (Panreac, содержание основного 

вещества 97 102  масс. %). 

Продолжительность экспериментов по электротранспорту не 

превышала 1 часа. Для опытов использовали ранее разработанную ячейку 

[9], куда помещали образец кожи крысы толщиной порядка 1 2  мм. К 

ячейке прикладывали разность потенциалов от стабилизированного 

источника постоянного тока Б5-46, измеряя одновременно протекающий 

ток (Цифровой мультиметр S-Line DT-838). Нативная мембрана диаметром 

19  мм разделяла водный раствор 72 30Mo Fe  (катодная часть системы) и 

дистиллированную воду (анодная область), либо плазму крови крупного 

рогатого скота. После проведения эксперимента мембрану быстро 

замораживали в жидком азоте для сохранения полученного 

концентрационного профиля ПОМ, затем ее подвергали послойной 

препарации на микротоме марки «МЗП-01 Техном» с охладителем 

микротома «ОМТ 0228». Толщина срезов составляла порядка 20  мкм, 

площадь примерно 2  мм
2
. Полученные срезы помещали на специальные 

подложки, и в каждом из них проводили определение количества железа и 

молибдена на рентгенофлуоресцентном спектрометре Nanohunter. 

Интенсивность сигнала нормировали на площадь образца и получали 

относительные единицы. 
 

3. Результаты и их обсуждение 

Для того чтобы оптимизировать процесс чрескожного 

электротранспорта ПОМ, предварительно была получена вольт-амперная 

характеристика электродной системы, моделирующей практический 

аспект использования электротранспорта, когда электроды были 

разделены непосредственно кожной мембраной (электроды как правило 

состоят из свинца или сплава свинец–олово). Типичная зависимость, вид 

которой хорошо согласуется с литературными данными [15], представлена 

на рис. 1. Видно, что при достижении подаваемого напряжения 4  В ток 

приобретает максимальное значение, а затем падает, что, вероятно, связано 

с анодной пассивацией материала электродов. Поэтому в качестве 

оптимального рабочего напряжения было выбрано именно 4  В. 
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Небезынтересно изучение поляризационных явлений на кожной мембране, 

которые способны снижать эффективную величину электрического поля, 

воздействующего на транспортируемые ионы. 
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Рис. 1. Вольт-амперная характеристика системы электроды – кожная мембрана. 
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Рис. 2. Поляризация кожной мембраны при наличии в анодном пространстве воды и 

плазмы крови, включенном и выключенном поле. 
 

Для получения таких сведений в использованной измерительной 

ячейке измеряли разность потенциалов на разных сторонах мембраны при 

помощи дополнительных электродов, размещенных в непосредственной 

близости от кожи при приложенном к рабочим электродам напряжении 

4  В (см. рис. 2). Катодную часть ячейки занимал раствор 72 30Mo Fe  (0,5  г/л 

или 52,68 10  М). При наличии с анодной стороны мембраны чистой воды 

возникает первоначальная концентрационная поляризация, 

противодействующая прикладываемому полю, которая постепенно 

уменьшается при проникновении части ионов за мембрану. Этот случай 

моделирует электротранспорт в те среды организма, где концентрация 

растворенных ионов низка. Если в анодном пространстве ячейки 
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находилась плазма, то за счет наличия в ней, как в электролите, ионов 

разного знака, такая поляризация не возникала первоначально, а росла по 

мере протекания электрофореза, потому что анионы ПОМ являются 

значительно менее подвижными, чем, например, катионы металлов, 

находящиеся в плазме. Локальный максимум на этой кривой может быть 

обусловлен накоплением и выходом из мембраны какого-либо компонента 

сложной системы, содержащей биологические материалы. Полученные 

данные могут быть использованы при моделировании процессов и расчете 

параметров электротранспорта в нативных мембранах. 

В результате проведенных исследований в условиях приложения к 

электродам разности потенциалов 4  В получен концентрационный 

профиль 72 30Mo Fe  в нативной мембране (см. рис. 3). Отметим, что 

определение молибдена в образцах кожи рентгенофлуоресцентным 

методом сопряжено со сложностью анализа молибдена в присутствии 

серы, которая входит в состав нативных мембран, как составной элемент 

белковых и других соединений.  
 

 
Рис. 3. Распределение концентрации железа по толщине кожи. 
 

При этом уровень содержания железа был проанализирован вполне 

достоверно (концентрация его была существенно выше порога 

обнаружения), а также получены сравнительные данные по аналогичному 

образцу контрольной (интактной) нативной мембраны, через которую не 

проводили транспорт ПОМ. Следует отметить, что проведенное ранее 

сопоставление [16] соотношения молибдена и железа в нативных образцах 

кожи, включая образцы, полученные после электротранспорта 72 30Mo Fe  

живым крысам, показало, что эти элементы находятся в пропорциях, 

отвечающих составу ПОМ. Кроме того, железо, как катион, способно к 

транспорту в направлении анода только в составе соединения с 

молибденом [9, 16]. 
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На рис. 3 отчетливо видно, что содержание железа, отражающее 

концентрацию ПОМ, после электротранспорта 72 30Mo Fe  существенно выше, 

чем в интактном образце. Содержание ПОМ в коже имеет максимум, что 

подтверждает возможность образования депо [13], которое 

предположительно может быть локализовано в области, предшествующей 

зоне максимальной плотности капиллярной сети (см. рис. 3), по которой 

возможен усиленный отток полиоксометаллатов в кровеносную систему. 

Различие абсолютных значений концентрации железа в двух параллельных 

экспериментах естественно может быть связано с индивидуальными 

особенностями биологических объектов – взятых для опытов нативных 

мембран. Относительно низкая концентрация ПОМ в верхних слоях кожи 

определяется тем, что эпидермис, содержащий мало воды, как правило, не 

накапливает вводимые вещества, которые преодолевают его через поры. 

Попытки непосредственного изучения концентрационного профиля 

распределения молибдена и железа в коже с использованием 

микроанализатора сканирующего электронного микроскопа после 

замораживания кожи и лиофильной сушки среза образцов успеха не 

принесли. Причиной этого является недостаточная чувствительность 

такого метода анализа, основанного на детектировании 

характеристического излучения элементов. Эксперименты проводили на 

установке AURIGA CrossBeam («Carl Zeiss NTS», Германия). 
 

Результаты исследований получены в рамках выполнения ГЗ Министерства 

образования и науки РФ (проект № 4.6653.2017/БЧ), поддержанного проекта РФФИ 

(грант № 15-03-03603) и в рамках соглашения по Программе повышения 

конкурентоспособности УрФУ 14.594.21.0011. Авторы исследования признательны 

Михеевой Ю.А. за помощь в обработке биологических образцов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА 
2

L1 ГЦК 

В НАНОКЛАСТЕРАХ 
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Cu Au  
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Аннотация: Методом молекулярной динамики с использованием модифицированного 

потенциала сильной связи (TB-SMA) были исследованы границы термической 

стабильности исходной 2L1  фазы в кластерах наносплава 3Cu Au  размером до 8,0  нм. 

Показано, что под действием температурного фактора в кластерах 3Cu Au  возможен 

структурный переход 2L1 ГЦК. Сделан вывод, что в отличие от макроскопических 

тел в наночастицах данный переход занимает широкую температурную область. 

Ключевые слова: наносплав, структура, компьютерное моделирование, потенциал 

сильной связи. 

 

1. Введение 

Исследование свойств металлических наносплавов различного 

химического состава привлекает значительный интерес в связи с 

широкими возможностями их практического применения в 

наноэлектронике, катализе, оптике, сенсорных устройствах, биомедицине 

и т.д. При этом в ходе проведенных исследований стало ясно, что 

термодинамические и структурные особенности наносплавов являются 

намного более сложными, по сравнению со свойствами наночастиц 

составляющих их металлов. Основной причиной таких различий является 

то, что помимо стандартных факторов (размер, форма, межатомное 

взаимодействие) на свойства частиц оказывает значительное влияние еще 

и исходный химический состав.  

Бинарный сплав Cu Au  известен уже давно, и его фактически 

можно отнести к металлургической классике, но и такая хорошо знакомая 

металловедам система сейчас исследуется достаточно активно, особенно в 

области наноразмеров [1-3]. Помимо катализа огромный интерес 

вызывают наносплавы Cu Au  и в оптике, где было показано, что 

легирование меди в наночастицы золота приводит к появлению сильных 

поверхностных плазмонных резонансов, с энергией и шириной линии 

резонанса зависящих от процентного содержания меди. Однако 

поверхностная электронная структура частиц наносплава сильно зависит 

от атомного упорядочения в нем [4], что подчеркивает важность 

использования правильной структурной модели наночастиц для анализа их 

каталитических свойств. 

Таким образом, основной целью настоящей работы являлось изучение 
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методами компьютерного моделирования структурных и некоторых 

термодинамических свойств биметаллических наночастиц 3Cu Au  размером 

до 8,0  нм для создания теоретической базы возможных новых 

перспективных катализаторов на основе наносплава Cu Au . 

 

2. Результаты и обсуждение 

В качестве метода моделирования был выбран метод молекулярной 

динамики. При вычислении сил, действующих между атомами, 

применялся модифицированный потенциал сильной связи (TB-SMA) [5] с 

фиксированным радиусом взаимодействия соответствующий пятой 

координационной сфере включительно. Нагрев кластеров проводился в 

рамках канонического ансамбля с использованием термостата Нозе  

( NVT  ансамбль) [6]. Температура в процессе моделирования определялась 

посредством средней кинетической энергии атомов, которая 

рассчитывалась на основе скоростного алгоритма Верле [7] с шагом по 

времени 1h   фс. 

Хорошо известно, что при высокой температуре в макроскопических 

образцах золото и медь смешиваются в любой пропорции. При низких 

температурах сплавы Cu Au  образуют тетрагональную сверхструктуру 0L1  

для стехиометрии CuAu  и кубическую сверхструктуру 2L1  для 

стехиометрии 3CuAu  и 3Cu Au . Однако на наноуровне знание полной 

фазовой диаграммы сплавов Cu Au  все еще отсутствует, что существенно 

ограничивает проектирование необходимого строения наночастиц Cu Au  

для их возможных приложений в различных областях промышленности.  

Отметим, что во всех проведенных экспериментах наблюдалось 

самое различное строение Cu Au  наночастиц без четкого понимания того, 

какая именно структура может сформироваться в результате того или 

иного метода синтеза. Не претендуя на построение полной фазовой 

диаграммы наносплава 3Cu Au , в данной работе мы сконцентрируемся на 

выяснении методами компьютерного моделирования вопроса 

взаимозависимости процессов атомного упорядочения и геометрии частиц 

при разных температурах, чтобы определить может ли нагрев наносплава 

3Cu Au  привести к различному упорядоченному строению.  

Для анализа структурных и некоторых термических характеристик 

наночастиц были выбраны идеальные сферические кластеры 3Cu Au  

диаметром до восьми нанометров с характерной для этого сплава 

структурой 2L1 . При таком кристаллическом построении атомы золота 

находятся в углах элементарной ячейки, а атомы меди в центре граней. 

При начальной температуре 100T   К кластеры были отрелаксированы в 
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течении 2  нс для достижения ими состояния термодинамического 

равновесия.  

Было выяснено, что в ходе нагрева нанокластера 3Cu Au  происходят 

типичные изменения в его структуре, в результате которых атомы золота 

начинают постепенно вырываться из узлов кристаллической решетки 
2L1  и 

занимать более выгодные с энергетической точки зрения (при данной 

температуре) позиции. Данный структурный переход хорошо известен в 

объемных образцах сплава 3Cu Au  и носит название перехода «порядок-

беспорядок». Если макроскопический образец 3Cu Au  равновесно нагревать, 

то при температуре ниже 663  К сплав имеет 
2L1  построение атомов [8]. 

При температуре 663  К сплав 3Cu Au  скачком меняет свое строение на ГЦК 

с разрушенным атомным распределением при котором наблюдается только 

четкий ближний порядок, а в дальних координационных сферах порядок 

ГЦК построения сильно нарушен [9], причем атомы меди и золота 

распределены по узлам гранецентрированной кубической решетки уже 

произвольно. При дальнейшем нагревании неупорядоченная ГЦК форма 

остается в равновесии до тех пор, пока не достигнет температуры 

плавления.  

Необходимо отметить, что в отличии от такого классического 

структурного перехода начало перестройки строения нанокластеров 3Cu Au  

находилось в интервале от 300  до 400  К у всех рассмотренных нами 

размеров наночастиц и продолжалось в течении 150 200  К. Данный 

результат можно интерпретировать следующим образом. Во-первых, с 

уменьшением размера образца до нанометрового диапазона резко 

возрастает процент поверхностных атомов, которые более слабо связаны с 

остальными атомами кластера и, следовательно, способны к 

диффузионной перестройке структуры уже при более низкой температуре. 

Типичным следствием этого является пониженная температура плавления 

наночастиц по отношению к объемным образцам того же химического 

состава. Во-вторых, при моделировании процесса нагрева, вследствие 

особенностей самого моделирования, невозможно добиться равновесного 

подвода тепла. Даже в случае прямых экспериментов теплоемкость 

макроскопического образца 3Cu Au  с 2L1  структурой показывала плавный 

рост между 560  и 660  К с дальнейшим пиковым значением при 675  К [9] 

из-за структурного перехода 2L1 ГЦК, что несколько превышало 

табличные данные. Данный факт был связан с высокой скоростью подачи 

термической энергии (5  K/мин) при эксперименте [9], но такого темпа 

нагрева при компьютерном моделировании добиться невозможно. То есть 

в работе [9] также был отмечен температурный диапазон ( 560 680T    К), в 

котором и происходил указанный структурный переход. Как можно понять 
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из этих данных, в условиях более реального подвода тепла температурный 

диапазон перехода 
2L1 ГЦК может стать еще больше.  

На рис. 1 нами представлена зависимость теплоемкости и 

потенциальной энергии нанокластера 3Cu Au  от температуры при процессе 

нагрева. В качестве типичного примера  рассмотрен кластер наносплава 

3Cu Au  диаметром 3,0  нм ( 1061N   атом). Легко заметить, что, начиная с 

300  К происходят флуктуации теплоемкости, связанные с диффузионной 

перестройкой атомов в системе, т.е. с происходящим структурным 

переходом 
2L1 ГЦК. Так как процесс этот очень медленный, то даже с 

случае наночастиц он происходил в интервале температур от 300  до 600  К. 
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Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости pC  (показана сплошной линией) и 

потенциальной энергии pE  (показана штриховой линией) кластера 3Cu Au  диаметром 

3,0D   нм. В левой верхней части рисунка показана функция радиального 

распределения при разных температурах. В нижней правой части рисунка показаны 

мгновенные снимки кластера при 600T   К и 1000T   К. 

 

В качестве подтверждения сделанных выводов, далее рассмотрим 

функцию радиального распределения для нанокластера 3Cu Au  диаметром 

3,0  нм при разных температурах (врезка на рис. 1). При температуре 

100T   К видно идеальное 2L1  строение данного кластера. С повышением 

температуры до 700T   К, согласно нашим оценкам переход 2L1 ГЦК 

уже полностью произошел, что и видно на графике. Хорошо заметно, что 

ближний порядок в расположении атомов наночастицы в принципе 

сохранен, насколько это возможно при увеличении амплитуды колебаний 
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атомов вследствие термически обусловленных флуктуаций энергии. То 

есть до третьей координационной сферы включительно максимумы 

функции радиального распределения видны четко при естественном 

уменьшении абсолютного значения самой функции в этих точках. Однако 

на бóльших расстояниях максимумы распределения начинают 

размываться, что и говорит об уменьшении дальнего порядка в системе. 

Такое уменьшение дальнего порядка однозначно нельзя связать с 

процессами плавления или предплавления, так как они наступают только 

после 900T   К (см. рис. 1). Следовательно, функция радиального 

распределения, показанная при 700T   К, свидетельствует о прошедшем в 

нанокластере 3Cu Au  структурном переходе 
2L1 ГЦК. Ожидаемо, при 

переходе кластера в жидкое состояние при 1020T   К дальний порядок в 

моделируемой системе исчезает полностью. 

В завершении проведем сравнение полученных нами данных с 

экспериментальными результатами [9] по теплоемкости для сплава 3Cu Au  

(см. рис. 2). Несмотря на то, что такое сравнение не может быть абсолютно 

полным из-за того, что в [9] был взят для рассмотрения лишь небольшой 

интервал ( 300 700T    К) используемых нами температур ( 100 1300T    К), 

данное сравнение все же имеет смысл как прямое экспериментальное 

подтверждение правильности методики проведенного нами моделирования 

и полученных при этом данных. 
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Рис. 2. Сравнение данных МД моделирования (кластер 3,0D   нм) с экспериментом 

[9] (объемное тело) по теплоемкости для сплава 3Cu Au . 
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Поскольку при моделировании процесса нагрева невозможно 

добиться равновесного подвода тепла, то для сравнения были взяты 

данные [9], соответствующие максимальной скорости подвода 

термической энергии ( 400T   К за один день). Проведенный анализ 

полученных при моделировании данных с экспериментальными 

результатами [9] показывает очень хорошее согласие, за исключением 

максимума теплоемкости [9] наблюдаемого при 667T   К. Данный 

максимум в [9] определялся как маркер структурного перехода 
2L1 ГЦК, 

но в случае наночастиц, как было уже нами показано выше, такой переход 

размывается по значительному интервалу температур. Во всем остальном 

данные очень хорошо коррелировали друг с другом, как по внешнему виду 

температурной зависимости, так и по численным данным. Отметим, что 

максимум теплоемкости, соответствующий температуре 1020T   К, 

указывает на начало процесса плавления наночастицы.  

Следовательно, проведенный методом молекулярной динамики 

анализ процесса нагрева кластеров 3Cu Au  показал, что в них все же 

возможно наблюдать структурный переход 
2L1 ГЦК с нарушением 

дальнего порядка, хотя и очень размытый.  

 

3. Заключение 

Наносплавы представляют собой новый класс катализаторов, 

создаваемых для самых разных индустриальных применений, связанных, 

прежде всего, с энергетическими технологиями, такими как 

преобразование 2CO  или создание новейших топливных элементов. 

Точный контроль размера частиц, химического состава и атомного 

упорядочения в наночастицах каталитического сплава позволяет 

целенаправленно управлять их химическими свойствами, а также играет 

важную роль в их термодинамическом поведении. Поэтому при 

компьютерном прогнозировании каталитической активности или 

селективности крайне важно работать с наиболее реалистичными 

структурными моделями, которые максимально близко соответствуют 

реальным частицам катализатора.  

В данной статье методом молекулярной динамики с использованием 

потенциала сильной связи (TB-SMA) мы попробовали определить 

внутреннее строение наночастиц сплава 3 ,Cu Au  находящихся в состоянии 

термического равновесия. При изменении структуры могут измениться 

некоторые химические и термодинамические характеристики сплава, 

поэтому, при создании устройств на основе 3Cu Au  необходимо учитывать 

все особенности их строения и термодинамики. 
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Аннотация: С использованием формиатогликолятных комплексов 

  1 2 2 1/2x xZn M HCOO OCH CH O   , ;0 0,3M Co Cu x    получены твердые растворы 

 1 0 0,1x xZn M O x    с трубчатой морфологией агрегатов и композиты 

 1 1 : 0,1 0,3x x y yZn M O C nMO x    . Материалы апробированы в реакции окисления 

1,4дигидроксибензола при воздействии видимого излучения. Установлено, что медь в 

 1 0 0,1x xZn M O x    эффективнее кобальта, присутствие ее в композитах приводит к 

снижению фотокаталитической активности материала. 

Ключевые слова: Оксид цинка, наногетероструктуры, синтез, прекурсоры, 

морфология, микроструктура, дефектная структура, динамика электронных 

возбуждений, фотокатализаторы. 
 

1. Введение 

Широкозонные полупроводниковые оксидные материалы, к которым 

относится оксид цинка (ширина запрещенной зоны ZnO   3,2  эВ), 

проявляют уникальный комплекс полезных физических свойств, благодаря 

которым они находят широкое применение в различных областях 

современной техники [1]. Перспектива практического приложения таких 

оксидов в качестве фотокатализаторов окисления токсичных органических 

соединений до углекислого газа и воды традиционно привлекает внимание 

к ним специалистов в области физики, химии, медицины и экологии 

окружающей среды [2]. Главным недостатком бездефектного ZnO , помимо 

короткого времени жизни свободных носителей заряда ( /h e  ), является 

его фотоактивность в ультрафиолетовом спектральном диапазоне [3]. В 

последние годы активно проводятся работы по созданию на основе ZnO  

фотокатализаторов для низкотемпературного окисления растворенных в 

воде токсичных и окрашенных органических веществ, причем расширение 

диапазона их спектральной чувствительности в длинноволновую область 

рассматривается как отдельная и наиболее важная исследовательская 

задача [4]. Этот эффект достигается при легировании вюртцита 

переходными элементами. Введение допантов, образующих 
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дополнительные энергетические уровни в запрещенной зоне 

полупроводника, вызывает изменение ее ширины и влияет на 

концентрацию и подвижность электронов и дырок, участвующих в 

окислительно-восстановительных реакциях при катализе [5]. Помимо 

этого, на фотоактивность ZnO  существенно влияние оказывает изменение 

его рабочей поверхности, а также модифицирование ее слоями 

полупроводникового оксида с меньшим значением ширины запрещенной 

зоны [6, 7]. Задача получения фотокатализаторов с повышенными 

функциональными характеристиками, активных в видимом диапазоне 

спектра, может быть решена на базе прекурсорного метода, позволяющего 

синтезировать нанодисперсный допированный переходными элементами 

оксид цинка с требуемой морфологией агрегатов [4, 8]. 

Цель настоящей работы заключалась в прекурсорном получении 

нанодисперсных твердых растворов 1 x xZn M O  с трубчатой морфологией 

агрегатов и гибридных материалов 1 1 :x x y yZn M O C nMO    ,M Co Cu  Было 

проведено исследование их оптических и фотокаталитических свойств.  

 

2. Экспериментальна часть 

В качестве прекурсора по оригинальной методике [4] синтезирован 

формиатогликолят общего состава   1 2 2 1/2x xZn M HCOO OCH CH O , который 

получали нагреванием смеси формиата  1 22
2x xZn M HCOO H O   с 

этиленгликолем согласно реакции: 

 
    1 2 2 1 2 22 1/2

2 21 2 (80 130 C).

x x x xZn M HCOO HOCH CH OH Zn M HCOO OCH CH O

HOCH CH OH HCOOH

   

   
 (1) 

Смешанный формиат  1 22
2x xZn M HCOO H O   получали при действии 

муравьиной кислоты на стехиометрические смеси ZnO  (x. ч.), 

 3 22
2Co NO H O  (ч.д.а.) и  3 22

3Cu NO H O  (x.ч.). Кристаллы 

  1 2 2 1/2x xZn M HCOO OCH CH O  выделяются из раствора этиленгликоля в виде 

тонких волокон, имеющих тенденцию к продольному сращиванию при 

увеличении концентрации допанта. Все полученные комплексы были 

отделены от маточного раствора вакуумной фильтрацией, промыты 

ацетоном и высушены до постоянного веса. Для получения твердых 

растворов и композитов прекурсоры подвергались термолизу при 

450 500
о
С в течение 3  часов в контролируемой газовой атмосфере. 

Фазовый анализ продуктов термолиза осуществляли с помощью 

рентгеновского порошкового дифрактометра STADI-P (STOE) в 1CuK -

излучении с использованием библиотеки рентгеноструктурных данных [9]. 

Морфология и микроструктура образцов изучены методами сканирующей 

электронной микроскопии (СEM) на микроскопе JEOL-JSM LA 6390 и 
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просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на электронном 

микроскопе JEM-200CX, Philips-CM30. Химический состав установлен 

двумя независимыми методами: 1) энерго-дисперсионным анализом с 

помощью SEM-приставки JED 2300 Energy Analyzer; 2) методом атомной 

адсорбционной спектроскопии в пламени ацетилен-воздух на приборе 

Perkin-Elmer и атомной эмиссии на спектроанализаторе с индуктивной 

плазмой JY-48. Спектры оптического поглощения в диапазоне длин волн 

190 830  нм исследованы на оптическом спектрофотометре Shimadzu UV-

3600 с использованием 4BaSO  в качестве стандарта. Дефектное строение 

материала исследовано методом электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) на ЭПР спектрометре CMS8400. Фотокаталитическая активность 

твердых растворов и композитов оценена по их влиянию на скорость 

окисления гидрохинона (ч.д.а.) в водной среде при воздействии УФ и 

видимого излучения. Изменение концентрации гидрохинона в растворе 

регистрируется вольтамперометрически на полярографе ПУ-1 при 

скорости изменения потенциалов 0,030  В/с. 

 

3. Обсуждение результатов 

Область гомогенности комплексов   1 2 2 1/2x xZn M HCOO OCH CH O  

находится в пределах 0 0,3x  . Область существования твердых 

растворов 1 1x x y yZn M O C  , полученных термолизом прекурсора сужается до 

0,1x  . Отжиг   1 2 2 1/2x xZn M HCOO OCH CH O   0 0,1x   в инертной 

атмосфере приводит к образованию 1D  нанокомпозитов 1 1 :x x y yZn Co O C nC  , 

изоструктурных ZnO  со структурой вюртцита. Согласно результатам РФА 

продукты термолиза на воздухе кобальтсодержащих прекурсорных 

комплексов   1 2 2 1/2x xZn Co HCOO OCH CH O , где 0,2x  , наряду с основной 

фазой 1 x xZn Co O  со структурой вюрцита включает примесь фазы вероятного 

состава 3 4y yCo Zn O  со структурой кубической шпинели (см. рис. 1: 

* – примесная фаза на основе 3 4Co O , 
■
 – фаза на основе CuO ). При отжиге 

прекурсоров этих же составов в атмосфере гелия примесью служат низшие 

оксиды и/или Co  (металлический). Продукты термолиза цинк-медных 

комплексов с повышенным содержанием меди  0,2x  , наряду с основной 

фазой 1 x xZn Cu O   0,1x   со структурой вюртцита, содержат примесную 

фазу со структурой CuO . На основании полученных данных можно сделать 

заключение об образовании на базе прекурсорной технологии не только 

твердых растворов вида 1 x xZn M O , но также гибридных материалов 

1 :x xZn M O MO . По данным СЭМ продукты термолиза кобальтовых 

формиатогликолятные комплексов   1 2 2 1/2x xZn Co HCOO OCH CH O  сохраняют 
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морфологию предшественников вплоть до образования композитов 

1 3 4:x xZn Co O Co O  (см. рис. 2 а). При использовании меди в качестве 

допирующей примеси квазиодномерная структура прекурсоров 

сохраняется в твердых растворах 1 x xZn Cu O  до значения 0,1x  . При 

формировании композита 1 :x x xZn Cu O Сu O  наблюдается смена морфологии 

агрегатов с квазиодномерной на сферическую (см. рис. 2 в). 

 

 
Рис. 1. Рентгенограммы продуктов термолиза при 500

о
С:  

а)   0,8 0,2 2 2 1/2
Zn Co HCOO OCH CH O , ■ – 3 4Co O ; б)   0,8 0,2 2 2 1/2

Zn Cu HCOO OCH CH O ,  

* – CuO . 

 

При съемке композитов в отраженных электронах (режим BES) 

наблюдается гомогенное распределение рентгеновского контраста, 

присутствия второй фазы не зафиксировано. Количественный 

поэлементный EDX анализ, выполненный с отдельного волокна (сферы), 

соответствует условно приписанному соединению составу. Такая картина 

характерна для структур ядро@оболочка при равномерном распределении 

примесной фазы 3 4Co O  (CuO ) в виде тонкого слоя на поверхности ядра 

1 x xZn M O  ( 0,2x  ). ПЭМ картины, полученные с агломератов 0,8 0,2Zn Cu O , 

демонстрируют ультрадисперсную поликристаллическую структуру с 

размерами кристаллитов от 20  до 50  нм (см. рис. 2 г). На дифракционной 

картине (вставка на рис. 2 г) наблюдается система дебайевских колец, 

которая может быть отнесена к трем типам: вюрцит на основе ZnO  

(основная фаза) и оксиды меди, кубическая фаза 2Cu O  ( 3Pn n ) и 
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моноклинная фаза CuO  ( 2 /C c ), индицируются по наиболее интенсивным 

линиям. Согласно результатам ТЭМ фазы оксида меди не образуют 

самостоятельной фракции, а формируют эпитаксиальные пленки на 

матрице ZnO .  

 

  
a б 

    
в г 

Рис. 2. СЭМ изображения: а) 0,8 0,2Zn Co O , б) 0,9 0,1Zn Cu O ; в) 0,8 0,2Zn Cu O , г) ТЭМ 

изображение и электронно-дифракционная картина с агломерата 0,8 0,2Zn Cu O . 

 

Спектры поглощения для всех твердых растворов 1 1x x y yZn Co O C  , 

представленные на рис. 3 а, демонстрируют наличие характерных пиков 

поглощения 2Co   в видимой области, при длине волны 650 , 610  и 560  нм. 

Они соответствуют переходам между мультиплетными термами иона 2Co   в 

тетраэдрическом кристаллическом поле ближайшего окружения. Пик, 

наблюдаемый при 650  нм, относится к возбуждению из основного 

состояния 4

2A  в возбужденное 2 E , а два других  к переходам 4 4

2 1A T  и 
4 2

2 1A A . С повышением содержания кобальта все образцы проявляют 

тенденцию к смещению спектров в длинноволновую область. Составы с 0,3x   

и 0,5  неоднофазны, что характерно для структуры композитных материалов. 

Расчетные спектры поглощения Cu -допированного оксида цинка 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

164



 

 

 

показывают, что этот тип допирования, подобно легированию кобальтом, 

должен приводить к сдвигу края полосы поглощения в видимую область. При 

допировании медью происходит незначительный сдвиг края 

фундаментального поглощения в сторону меньшей энергии, в пределах 

0,1 0,2  эВ. Очевидно, что его наличие можно связать с появлением 3d  

Cu -подобных состояний [10]. Однако полученные экспериментальные 

данные противоречивы. Для твердых растворов 1 x xZn Cu O  (0 0,1x  ) и 

композита общего состава 0,8 0,2Zn Cu O  край полосы поглощения не 

претерпевает заметного смещения в длинноволновую область 

относительно чистого ZnO  (см. рис. 3 б).  
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Рис. 3. Спектры оптического поглощения а) 1 1x x y yZn Co O C  : 1 – 0,01x  ; 2 – 0,05x  ;  

3 – 0,1x  ; 4 – 0,3x  ; 5 – 0,5x  ; б) 1 x xZn Cu O : 1 – 0x  ; 2 – 0,005x  ; 3 – 0,01x  ;  

4 – 0,025x  ; 5 – 0,05x  ; 6 – 0,2 . 

 

Катионы 2Cu   в CuO  характеризуются широкой полосой поглощения в 

видимой области с максимумом при 600  нм обусловленной d d  

переходом 2 2

2T Eg g . В ультрафиолетовом диапазоне имеется полоса 

поглощения с максимумом вблизи 270  нм, связанная с переносом заряда 

кислород-медь. В спектрах твердых растворов 1 x xZn Cu O  (0 0,1x  ) и 

композитов 0,8 0,2Zn Cu O  наблюдается также полоса при 600 нм, которая 

относится к d d  переходам 2Cu  . Полоса в диапазоне 440 470  нм 

соответствует переходу 2Cu Cu  . С увеличением содержания меди в 

твердом растворе интенсивность этой полосы возрастает, что указывает на 

повышение концентрации Cu  в образцах. Смещение края полосы 

поглощения в низкочастотную область для всех образцов, в том числе и 

недопированного ZnO , полученного из   2 2 1/2
Zn HCOO OCH CH O , мы 

связываем с высокой степенью собственной дефектности, обусловленной 
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особенностями формирования структуры вюртцита при термолизе 

формиатогликолятов. 

Присутствие в структуре собственных дефектов, равно как и 

примесных центров, приводит к формированию в запрещенной зоне 

локальных уровней и, как следствие, появлению оптической плотности 

при энергиях меньше края фундаментального поглощения. Согласно 

полученным нами ЭПР данным, во всех исследованных образцах 

присутствует сигнал с g фактором 2,002 , относящийся к ионизированным 

кислородным вакансиям OV  , количество которых напрямую зависит от 

типа допанта и его концентрации в матрице ZnO  [11, 12]. 
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Рис. 4. Влияние состава катализатора на степень превращения гидрохинона (ГХ) при 

облучении синим светом: а) 1 x xZn Co O : 1 – ZnO ; 2 – 0,05x  ; 3 – 0,1x  ; 4 – 0,3x  ; 

б) – 1 x xZn Cu O : 0 – без катализатора, 1 – 0x  ; 2 – 0,05x  ; 3 – 0,1x  ; 4 – 0,2x  . 

 

Анализ фотокаталитической активности всех полученных образцов 

1 x xZn M O  осуществляли в реакции окисления бензол 1,4 диола 

(гидрохинона (ГХ)) при облучении его водных растворов в двух световых 

диапазонах. Следует особо отметить, что образование дефектов OV   и 

связанное с этим возникновение фотокаталитической активности 

материала при его облучении светом видимого диапазона спектра 

зафиксировано нами для недопированного ZnO , синтезированного 

согласно реакции (1) [13]. Нами установлено, что повышение 

фотоактивности в ряду 0,95 0,05 0,95 0,05ZnO Zn Co O Zn Cu O   коррелирует с 

уменьшением в этом ряду оптической щели и возрастанием концентрации 

собственных дефектов OV   (см. рис. 4). Для твердых растворов 1 x xZn Co O  

установлен рост фотоактивности при повышении концентрации кобальта в 
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их составе. Для медьсодержащих образцов подобная зависимость 

сохраняется до состава 0,95 0,05Zn Cu O . По мере образования Cu  наблюдается 

падение активности катализатора, что обусловлено способностью 

одновалентной меди выступать в роли ловушек электронов. Вместе с тем 

следует отметить, что введение малых ее количеств в структуру ZnO  

приводит к резкому скачку фотоактивности твердого раствора 1 x xZn Cu O  на 

видимом свету по сравнению с 1 x xZn Co O . 

 

4. Заключение 

Таким образом, термолизом при 400 500
о
С прекурсора 

  1 2 2 1/2x xZn M HCOO OCH CH O  в зависимости от концентрации допанта 

возможно получение  твердого раствора 1 x xZn M O  или композита 

1 1 :x x y yZn M O C MO  . Гибридный материал 1 1 : nx x y y xZn M O C MO   имеет структуру 

типа ядро@оболочка с формированием на матрице 1 x xZn M O  

эпитаксиальной пленки MO . Введение кобальта/меди в структуру ZnO  

вызывает смещение края полосы поглощения из УФ области в видимую, 

что оказывает соответствующее изменение спектральных и 

фотокаталитических характеристик. Установлено, что медь в составе 

фотоактивных материалов 1 1x x y yZn Cu O C   находится в двух степенях 

окисления, увеличение концентрации Cu  приводит к понижению его 

фотоактивности. 

 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ИХТТ УрО РАН. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования процессов 

перемагничивания спеченных порошковых композиций на основе микропорошков 

сплавов 
2 14Nd Fe B  и 

0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu . Получены образцы в высококоэрцитивном 

состоянии. Показано, что увеличение объемного содержания 
2 14Nd Fe B  в составе 

исследуемых образцов приводит к росту значений намагниченности насыщения и к 

значительному падению коэрцитивной силы. 

Ключевые слова: магнитные свойства, гетерогенность, редкоземельные интерме-

таллиды,  коэрцитивная сила. 

 

1. Введение 

Область применения магнитотвердых ферромагнетиков определяется 

несколькими ключевыми характеристиками: намагниченностью 

насыщения, остаточной намагниченностью, коэрцитивной силой и их 

температурной стабильностью. Первый параметр зависит от элементного 

состава материала, а остальные являются структурно-чувствительными и 

их можно варьировать в широком диапазоне контролируя микро- или 

наноструктуру магнитного материала термическими обработками. 

Примером гетерогенного магнитного материала с высокими 

значениями намагниченности насыщения и коэрцитивного поля могут 

служить сплавы   , , , zSm Zr Co Cu Fe  [1-4]. В процессе термических 

обработок в них формируется регулярная микро- и наногетерогенная 

структура, образованная составляющими с интегральным стехио-

метрическим соотношением 
5SmM  и 2 17Sm M  ( , ,M Fe Co Cu ) [1-3]. В сплавах 

такого типа в высококоэрцитивном состоянии перемагничивание 

осуществляется по смешанному механизму: кроме задержки смещения 

доменных границ одновременно происходят процессы необратимого 

вращения вектора спонтанной намагниченности [4]. 

Данная работа направлена на создание искусственных гетерогенных 

композиций, состоящих из областей с разными механизмами 

перемагничивания. 

В качестве исходных сплавов, на основе которых были изготовлены 

спеченные порошковые композиции, использовались соединения 

0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  и 
2 14Nd Fe B . Оба соединения вблизи комнатной температуры 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

169



 

 

 

характеризуются магнитокристаллической анизотропией (МКА) типа «ось 

легкого намагничивания», но принципиально различаются как по 

магнитным характеристикам, так и по механизму магнитного гистерезиса. 

Сплав 
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  характеризуется высокими значениями константы 

анизотропии (
1k ~ 710  эрг·см

-3
) и коэрцитивной силы, низкой 

намагниченностью насыщения, и механизмом магнитного гистерезиса, 

обусловленным задержкой смещения доменных границ [6, 7]. Соединение 

BFeNd 142  имеет высокие значения намагниченности насыщения и 

сравнительно низкую константу анизотропии (
1k ~ 610  эрг·см

-3
). 

В порошковых постоянных магнитах типа Nd Fe B   матричные зерна 

имеют состав 
2 14Nd Fe B  и перемагничиваются по механизму задержки роста 

зародышей обратной магнитной фазы [8].  

Необходимо отметить, что, исходя из фазового состава сплавов 

  , , , zSm Zr Co Cu Fe , логичнее было бы выбрать в качестве второго 

компонента гетерогенных композиций соединение  2 17
,Sm Co Fe . Однако, в 

интересующем нас интервале концентраций железа, это соединение 

характеризуется МКА типа «легкая плоскость», что существенно 

усложняет изготовление магнитотекстурованных образцов. 

 

2. Методика изготовления образцов и измерений 

В качестве исходных компонентов использовались металлы высокой 

степени чистоты: , 99,9Sm Nd  %, , , 99,99Co Cu Fe %, 99,9B %. Перед 

приготовлением шихты поверхность исходных металлов очищалась от 

окислов и обезжиривалась. 

Исходные сплавы получали методом высокочастотной индук-

ционной плавки в атмосфере особо чистого аргона (содержание влаги 

менее 0,02  м
-3

, азота – 0,0005%, кислорода – 0,001%). Контроль 

микроструктуры производился методами оптической металлографии и 

термомагнитного анализа. 

В экспериментах по получению гетерогенных композиций на основе 

сплавов 
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  и BFeNd 142  проводились операции измельчения, 

формования порошковых брикетов и спекания. 

Сплавы грубо измельчались до размеров частиц менее 300  мкм, 

нужная фракция выделялась с помощью сита. Тонкое измельчение до 

размеров частиц 1 10  мкм проводилось в центробежно-планетарной 

мельнице. В качестве ПАВ использовался этиловый спирт. Время размола 

изменялось в пределах 6 8  минут. Для предотвращения возможного 

перегрева порошка после каждой минуты размола делался 10  минутный 

перерыв для охлаждения кюветы. 
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Формирование порошковых брикетов проводилось методом 

влажного прессования с взаимно перпендикулярными направлениями 

приложенного давления и ориентирующего поля. Пресс-форма из 

немагнитной стали устанавливалась между полюсами электромагнита в 

ориентирующем поле 15  кЭ. Этот способ позволял при приложении 

давления 35 10  H·см
-2

 получать брикеты с плотностью порядка 50% от 

плотности литого состояния. Такая плотность требует спекания при 

повышенной температуре, однако высокая степень текстуры и ее 

однородность дает возможность реализовать в образцах постоянных 

порошковых магнитов высокие магнитные характеристики. Плотность 

спеченных образцов определялась методом гидростатического 

взвешивания. 

Высокотемпературные обработки (спекание и гомогенизация) 

гетерогенных композиций проводились в печи сопротивления 

CШВ0,6 /16И 2  с применением геттера, в качестве которого использовался 

крупный порошок Sm Co  с содержанием самария 36 37  вес.%. Спекание 

проводилось в течение 1 часа в вакууме 310  мм.рт.ст, где процесс идет 

более активно, гомогенизация – в атмосфере особо чистого аргона при 

давлении 51,  атм. 

Измерения магнитных свойств проводились при комнатной 

температуре на вибрационном магнитометре в полях до 30  кЭ. 

 

3. Эксперимент и обсуждение результатов 

Оба сплава 
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  и BFeNd 142  были получены в однофазном 

состоянии и на их основе получены порошки с размерами частиц 

1 10  мкм. Аттестация их магнитных свойств проводилась на 

текстурованных порошках (см. Таблица 1).  
 

Таблица 1. Магнитные характеристики порошков исходных сплавов 

Сплав ,s  Гс·см
3
·г

-1
 ,r  Гс·см

3
·г

-1
 ,cIH  кЭ 

BFeNd 142  90130,  0014,  200,  

0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  0029,  5023,  2519,  

 

На их основе были сформированы порошковые композиции с 

различным содержанием компонентов: 10%
2 14 90Nd Fe B %

0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu , 

30%
2 14 70Nd Fe B %

0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu , 50%
2 14 50Nd Fe B %

0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu . 

Оптимальная температура спекания порошковых композиций 

подбиралась экспериментально. В Таблице 2 представлены по два 

наиболее удачных режима. Оптимальная длительность спекания в среднем 

составила 1 час. Плотность полученных спеченных брикетов также 

приведена в Таблице 2. Самую высокую плотность имели образцы c 
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содержанием порошка BFeNd 142  10%вес., которые спекались при более 

высоких температурах (1100и 1070С). Остальные спеченные порошковые 

брикеты имели меньшую плотность, и характеризовались пористостью и 

низкой механической прочностью. Следует отметить, что увеличение 

температуры спекания в ряде случаев приводило к сплавлению порошков и 

формированию неоднородной пористой структуры композитов. 
 

Таблица 2. Магнитные характеристики спеченных порошковых композиций: 

температуры спекания ,sT  плотность ,  удельная намагниченность насыщения ,s  

удельная остаточная намагниченность r  и коэрцитивная сила cIH  

Состав 
,sT  

С 

,  

г·см
-3

 

,s  

Гс·см
3
·г

-1
 

,r  

Гс·см
3
·г

-1
 

,cIH  

кЭ 

Условное 

обозначение 

образцов 

10%
2 14Nd Fe B  

90 %
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  

1100 8,40 55,30 25,00 3,82 10( )Nd I  

1070 8,30 50,40 24,30 4,78 10( )Nd II  

30%
2 14Nd Fe B  

70 %
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  

1000 7,16 76,30 6,00 0,22 30( )Nd I  

900 6,90 81,40 6,80 0,24 30( )Nd II  

50%
2 14Nd Fe B  

50 %
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  

1000 7,50 124,60 <1,00 <0,10 50( )Nd I  

900 7,28 107,00 <1,00 <0,10 50( )Nd II  
 

Как видно из Таблицы 2, увеличение в спеченных образцах 

содержания порошка BFeNd 142  приводит к росту намагниченности 

насыщения. Величину коэрцитивной силы, достаточную для исследования 

ее угловых зависимостей, удалось реализовать на составах 10( , )Nd I II  и 

30( , )Nd I II . В образцах 50( , )Nd I II  наблюдается резкое падение cIH  до 

значений меньше 0,1  кЭ. Этот эффект, по-видимому, связан с сильной 

диффузией атомов железа в процессе спекания в фазу 
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu , в 

результате чего могут происходить заметные изменения состава фаз 

спеченных композиций по сравнению с химическим составом исходных 

порошков. 

На рис.1 представлены экспериментальные кривые намагничивания 

текстурованных порошков исходных сплавов и спеченных композиций на 

их основе. Измерения проводили вдоль оси магнитной текстуры при 

комнатной температуре. Во всех случаях образцы, спеченные при более 

высоких температурах, имеют удельную намагниченность насыщения 

выше, чем у аналогичных составов с более низкой температурой спекания, 

что связано с уменьшением плотности образцов. 

На рис. 2, в качестве примера, приведены кривые размагничивания 

для исходных сплавов и порошковых композиций 10( , )Nd I II  Характер 

кривых свидетельствует о преобладающем механизме задержки смещения 

доменных границ. Необходимо отметить, что при увеличении содержания 
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порошка 
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu , на них наблюдаются перегибы, связанные с 

присутствием двух магнитных фаз. 
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Рис. 1. Кривые намагничивания текстурованного порошка исходного сплава BFeNd 142 , 

порошковых композиций 50, 30Nd Nd  и 10Nd , спеченных при разных температурах, и 

сплава 
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu . 
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Рис. 2. Размагничивающие части петель гистерезиса текстурованного порошка 

исходного сплава BFeNd 142 , порошковых композиций 10( )Nd I , 10( )Nd II  и сплава 

0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu . 
 

Для дополнительного анализа механизмов магнитного гистерезиса 

были измерены угловые зависимости коэрцитивной силы  cIH  . Значения 

cIH  образцов различаются (см. Таблица 2), поэтому для того, чтобы 

наглядно сопоставить ход кривых, были построены угловые зависимости в 

приведенной форме: значения ( )cIH  , измеренные при размагничивании 

образца под углом   к оси текстуры, соотнесены со значением 

коэрцитивной силы в направлении оси текстуры ( ) / (0)cI cH H  (см. рис. 3). 

Анализ полученных графиков показывает, что для образцов с 10% и 30% 
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содержанием порошка BFeNd 142  кривые не описываются ни законом 

1/ cos , ни кривой Стонера-Вольфарта [9], что не позволяет отнести их к 

одному из известных механизмов гистерезиса. 
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Рис. 3. Угловые зависимости коэрцитивной силы образцов 30Nd  и 10Nd . 
 

На тех же образцах были измерены угловые зависимости удельной 

намагниченности в постоянном по величине магнитном поле ( )H   

(см. рис. 4). Измерение ( )H   производилось следующим образом: 

1) исследуемый образец намагничивался до насыщения в направлении оси 

легкого намагничивания в поле 30  кЭ; 2) затем значение поля 

уменьшалось до заданной величины H  (от 0  до 18  кЭ с шагом 2  кЭ) и в 

постоянном поле при вращении образца на 360 с шагом 10 

регистрировались значения удельной намагниченности. 

Основные закономерности изменения хода кривых ( )H   спеченных 

композиций при увеличении внешнего поля в основном аналогичны тем, 

которые ранее были описаны для сплавов   , , , zSm Zr Co Cu Fe  со 

смешанным механизмом перемагничивания [4]. При величине внешнего 

поля cIH H  на кривых наблюдается минимум при 180   в области 

отрицательных значений намагниченности. При cIH H  на зависимостях 

( )H   присутствует два минимума при 90   и 270 , разделенные 

максимумом при 180  . Характер кривых ( )H   в больших по величине 

полях свидетельствует о существенном вкладе процессов вращения 

вектора намагниченности в перемагничивание образцов. 

Выявить доменную структуру образцов методом магнито-

оптического эффекта Керра не удалось по причине того, что размеры 

доменов находятся на пределе разрешающей способности оптического 

микроскопа. Доменная структура композиций была выявлена с помощью 

магнитной силовой микроскопии (см. рис. 5). 
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Рис. 4. Угловые зависимости удельной намагниченности образцов: а – 30( )Nd I , 

измеренные в полях (кЭ): 0  (1), 2  (2), 4  (3), 6  (4), 8  (5) 14  (6); б – 10( )Nd I ,  

измеренные в полях (кЭ): 0  (1), 2  (2), 4  (3), 6  (4), 8  (5), 10  (6), 12  (7), 14  (8). 
 

  
а Б 

Рис. 5. Поверхностная доменная структура образцов: а – 30( )Nd I , б – 50( )Nd I . Поле 

зрения 25 25  мкм.  
 

Доменная структура композиций имеет ряд особенностей. Для 

составов 30Nd  и 50Nd  доменные границы не пересекают границы зерен, а 

домены имеют вид «звездочек» или «лабиринтов» в зависимости от 

кристаллографической ориентации зерен. Кроме того, на границах зерен 

выявляются дополнительные замыкающие домены. В композициях 30Nd  

зерна наиболее магнитоизолированы и для этого состава наблюдаются 

наименьшие значения cIH  (0,1  кЭ). Средняя ширина поверхностных 

доменов не превышает 0,9  мкм. 

 

Заключение  

Полученные в работе спеченные композиции представляют собой 

смесь двух типов ферромагнитных микропорошков на основе соединений 
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c заведомо различными механизмами перемагничивания. Ход угловых 

зависимостей коэрцитивной силы ( )cIH   и намагниченности ( )H   

спеченных гетерогенных композиций аналогичен зависимостям, 

полученным для «естественных» гетерогенных сплавов   , , , zSm Zr Co Cu Fe , 

для которых в высококоэрцитивном состоянии предполагается смешанный 

механизм магнитного гистерезиса [4]: задержка смещения доменных 

границ и необратимое вращение вектора спонтанной намагниченности. 

Таким образом, экспериментально показана возможность получения 

спеченных смесей на основе соединений 
0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  и BFeNd 142  в 

высококоэрцитивном состоянии. 
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Аннотация: Изучены политермы углов смачивания пористого никеля и никеля марки 

НП-2 расплавом 0,49Pb  ат.% Na . Обнаружены пороги смачивания, связанные с 

оксидами на поверхности капли и никеля. Установлено, что температура, при которой 

наблюдается порог смачивания у пористого никеля на 50 ° ниже, чем у никеля марки 

НП-2. 

Ключевые слова: смачивание, температурная зависимость, пористый никель. 

 

1. Введение 

Пористые металлы и композиционные материалы на их основе 

широко применяются в современной технике. Они используются при 

изготовлении стенок ракетных двигателей, магнитогидродинамических 

генераторов, изделий радиоэлектронной аппаратуры, деталей атомных 

реакторов и сверхпроводящих магнитов, различных антифрикционных 

материалов. Тонкие ультрадисперсные металлические пластины, 

пропитанные припоем, используются в качестве прокладок при 

дисперсионной сварке и пайке металлов с металлами, полупроводниками и 

керамикой. 

Одним из наиболее распространенных способов получения тонкой 

пористой фольги является способ прессовки порошка на специальных 

вальцах (прокатка металлических порошков) с последующим отжигом 

фольги [1]. Толщина таких фольг обычно составляет от 100  до 200  мкм, а 

размер пор можно варьировать с помощью подбора порошков различной 

степени дисперсности, времени и температуры отжига. Отжиги 

проводятся, как правило, в водородной среде. Нами в работе [2] на 

высокотемпературной вакуумной установке изучались политермы углов 

смачивания расплавом 0,49Pb  ат.% Na  пористого (пористостью 35%, 

размер пор 3 4  мкм) и компактного никеля (марки НП-2). 

Следует отметить, что попытки применения композиционных 

припоев на основе, пористого никеля при пайке изделий 

радиоэлектронных изделий проводились в работах [3-6]. Однако расплавы 
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свинца с щелочными добавками также не использовались. 

 

2. Методика измерений 

При измерении угла смачивания использовался программный подход 

к определению угла смачивания по параметрам фотографии капли. Этот 

подход реализован при помощи приложения ImageJ [6, 7], свободно 

распространяющегося Швейцарским Федеральным Институтом 

Технологии. Данное приложение является одним из мощных инструментов 

обработки любых изображений, получаемых в различных физических, 

химических и технологических опытах. Оно содержит множество опций 

по фильтрации изображения, выделения контуров, четкости, резкости, 

Фурье-преобразования и т.д. Однако для определения угла смачивания в 

программу необходимо загрузить два плагина: DropSnake и LB-ADSA 

соответственно для случаев 90   и 90  . Преимуществом применения 

нового, программного подхода к обмеру капель при исследованиях угла 

смачивания является то, что плагин (подпрограмма) DropSnake – общий 

метод определения контактных углов для случаев с 90  , в котором не 

предполагается никаких допущений, и который таким образом подходит к 

любым не осесимметричным каплям или каплям произвольной формы 

(например, при натекании или оттекании). Контактный угол получается 

пошаговой полиномиальной подгонкой, степень полинома можно 

регулировать. Большое количество исходных параметров можно 

настраивать из контекстного меню. В случае, когда 90  , необходимо 

вместо плагина DropSnake использовать плагин LBADSA, основанный на 

возмущенном решении осесимметричного уравнения Лапласа, и поэтому 

применим даже тогда, когда капля находится только под влиянием 

гравитации на горизонтальной подложке. Использование этой глобальной 

модели приводит к очень точным значениям углов смачивания. 

 

3. Результаты измерений 
На рис. 1 показана политерма углов смачивания пористого никеля 

расплавом 0,49Pb  ат.% Na . Натрий поверхностно активная добавка и 

резко снижает поверхностное натяжение свинца. Однако, как свинец, так и 

натрий окисляются. Поэтому на начальном этапе капля расплава 

0,49Pb  ат.% Na  не смачивала Ni . Затем при температуре ~500°С 

происходило резкое снижение угла смачивания, что связано с 

разрушением оксидных пленок. Для сравнения на рис. 1 приводится 

политерма углов смачивания расплавом 0,49Pb  ат.% Na  подложки из 

сплошного никеля марки НП-2. Видно, что порог смачивания наблюдается 

при более высокой температуре ~550°С. Это связано с тем, что в никеле 

НП-2 присутствуют примеси образующие более устойчивые оксиды. 
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Рис. 1. Политерма углов смачивания пористого никеля расплавом 0,49Pb  ат.% Na ; 

(большие квадраты), политерма углов смачивания пластины никеля расплавом 

0,49Pb  ат.% Na  (малые квадраты). 

 

На рис. 2-4 показаны фотографии капли расплава 0,49Pb  ат.% Na  

на пористом и сплошном никеле соответственно. Анализируя 

изображения, представленные на рис. 2-4, можно сделать вывод о том, что 

при взаимодействии расплава с никелевыми подложками интерметаллиды 

не образуются. Таким образом, можно рекомендовать пористый никель, 

пропитанный расплавом 0,49Pb  ат.% Na , как в качестве катодного 

материала, так и композиционного припоя для дисперсной пайки. 
 

 
Рис. 2. Фотография зоны взаимодействия расплава 0,49Pb  ат.% Na  и пористого 

никеля: 1 – капля, 2 – пористый никель. Увеличение 510 . 
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Рис. 3. Фотография зоны взаимодействия расплава 0,49Pb  ат.% Na  сплошного 

никеля марки НП-2: 1 – капля, 2 –никель марки НП-2. Увеличение 690 . 

 

 
Рис. 4. Фотография зоны взаимодействия расплава 0,49Pb  ат.% Na  и сплошного 

никеля (после травления): 1 – капля, 2 –никель марки НП-2. Увеличение 800 . 

 

4. Заключение 

В данной работе изучены политермы углов смачивания пористого 

никеля и никеля марки НП-2 расплавов 0,49Pb  ат.% Na . Установлены 

пороги смачивания: при смачивании пористого никеля он составляет  

~500°С, а при смачивании никеля НП-2  ~550°С. Методом растровой 

электронной микроскопии изучены межфазные границы: 

закристаллизовавшийся сплав 0,49Pb  ат.% Na  / пористый никель и 
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сплав 0,49Pb  ат.% Na  / никель НП-2, что позволяет заявить об 

отсутствии нтерметаллидов на межфазной границе. 

Надо отметить, что в литературе недостаточно данных по 

смачиванию пористого никеля расплавами, содержащими добавки 

щелочных и щелочноземельных металлов [8]. Лишь сравнительно недавно 

стали появляться подобные работы [9, 10]. Высокоактивные щелочные и 

щелочноземельные элементы могут существенно уменьшить углы 

смачивания расплавов, и поэтому подобные данные представляют интерес 

для конструирования новых композиционных материалов. 
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Аннотация: Приводятся результаты фазообразования при контактном плавлении 

пленок алюминия с медью. С помощью растровой электронной, атомно-силовой 

микроскопии и рентгенофазового анализа выявлены эвтектика и интерметаллическая 

фаза 4AlCu . 

Ключевые слова: фазообразование, контактное плавление, интерметаллиды. 

 

1. Введение 

Контактное плавление (КП) меди с алюминием привлекает внимание 

исследователей в связи с практической важностью проблемы [1-10], в том 

числе и созданием эвтектических композиционных материалов [4, 9] и 

биметаллов [5, 10]. В работе [3] контактная прослойка изучалась на 

оптическом микроскопе при увеличении в 20  раз. В работе [2] с целью 

выявления особенностей структуры контактных прослоек с помощью 

растрового электронного микроскопа (РЭМ) Phenom изучалась 

микроструктура скола зоны контактного плавления меди с алюминием 

осуществлявшегося в нестационарно-диффузионном режиме при 

температуре 560°С. Выявлены особенности фазообразования в контактных 

прослойках. В работе [7] изучалось образование интерметаллидных слоев 

при контактном плавлении меди с алюминием. Обнаружено, что характер 

возникновения слоев, их количество, состав и толщина во многом 

определяются наличием или отсутствием естественных диффузионных 

барьеров, имеющихся на поверхности исходных материалов. В работе [8] 

предложен и экспериментально подтвержден механизм формирования на 

поверхности алюминия покрытия из алюминидов меди в условиях 

контактного плавления. В настоящей работе изучено фазообразование на 

границе двухслойной пленки медь-алюминий. 

 

2. Методика получения пленок 

Тонкие пленки алюминия и меди получали методом термического 
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испарения, конденсированные на стеклянные подложки. Напыление 

производили на электровакуумной установке УВН-3М. В качестве 

подложек нами были использованы оптические стекла марки С-8 

диаметром 26  мм и толщиной 1 мм высокой степени полировки. Для 

обеспечения высокой адгезии пленки к подложке проводили тщательную 

химическую очистку подложки. Цикл очистки включал: кипячение в 

растворе ОП-7 (ПАВ) – 10  минут; промывка и кипячение в 

дистиллированной воде; кипячение в растворе (320  мл 2 2H O , 8  г 4NH OH , 

672  мл 2H O ) – 10  минут; промывка и кипячение в дистиллированной воде 

– 10  минут; обработка в парах изопропилового спирта – 10  минут. В 

качестве испарителя использовали листовой молибден толщиной 100 120

 мкм в виде лодочки. Молибден может работать при высоких температурах 

без испарения и не реагирует с испаряемым веществом. Температуру 

испарителя контролировали платина-платинородиевой термопарой, конец 

которой был прижат пружинным контактом ко дну испарителя. 

Температуру подложки контролировали термометром сопротивления.  

Тонкие пленки алюминия и меди осаждены при следующих 

технологических параметрах: температура испарителя: 1050 1150 °С; 

температура подложки: 40 °С, 100°С, 200 °С; расстояние между 

испарителем и подложкой: 15  см.; рабочее давление в камере:  
55 10  мм. рт. ст.; время осаждения: 60  сек. Толщину пленки определяли с 

помощью микроинтерферометра МИИ-4. Полученные двухслойные 

пленки Cu Al  далее отжигались в вакууме 210  Па при температуре 560

°С. Образовавшиеся, в ходе эксперимента, фазы исследовали с помощью 

растровой электронной (РЭМ) и атомно-силовой (АСМ) микроскопии. 

В настоящей работе АСМ использовалась при изучении морфологии 

поверхности тонких двухслойных металлических пленок, напыленных на 

стекла марки С-8. Данные исследования проводились на воздухе в 

полуконтактном режиме на установке SOLVER NEXT. Использовались 

кантилеверы NSG-10 c резонансной частотой 250  кГц, радиусом кривизны 

острия 10  нм и высотой от 14  до 16  мкм. 

Исследование микроструктуры контактных прослоек проводилось с 

помощью растрового электронного микроскопа PHENOM G2 Pure с 

электронной пушкой и электронной колонной, функция которой состоит в 

формировании острофокусированного электронного зонда средних 

энергий (10 50  кэВ) на поверхности образца. Прибор оснащен вакуумной 

системой. Также в РЭМ есть предметный столик. При взаимодействии 

зонда с объектом возникают несколько видов излучений, каждое из 

которых может быть преобразовано в электрический сигнал. 

Для выявления интерметаллидов проводились исследования на 

многоцелевом рентгеновском дифрактометре D8 Discover (фирма  
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Bruker-AXS, Германия). Источником рентгеновского излучения являлась 

рентгеновская трубка мощностью 1,6  кВт с медным анодом. 

Параллельный пучок формируется зеркалом Гёбеля (угловая расходимость 

первичного пучка менее 0,03) и щелью шириной 0,2  мм. Измерения 

выполняли в схеме скользящей геометрии с фиксированным углом 

падения 5 . Развертку по углам дифракции измеряли с помощью 1D 

детектора LynxEye. Качественный фазовый анализ по измеренной 

дифрактограмме проводили в программе Diffrac plus EVA из комплекта 

программ к дифрактометру D8 Discover. Для идентификации фаз 

использовали базу данных кристаллических химических соединений 

ICDD PDF2 [11]. 

 

3. Результаты исследования 

После напыления металлов на подложки, изучалась микроструктура 

полученных пленок. На рис. 1 показана фотография пленки  

медь-алюминий, полученная с помощью растрового электронного 

микроскопа Phenom, на которой видны образования эвтектических 

структур. Эти структуры наблюдались ближе к краю пленки. В основном 

же поверхность пленок была однородной без существенных особенностей. 

Температура стеклянных подложек была ~100°С и недостаточна для КП. 

Видимо основной причиной их образования являются диффузионные 

процессы на поверхности пленок. 
 

 
Рис. 1. Эвтектические фазы на пленке Cu Al . Увеличение 7400 . 
 

Эти же структуры дополнительно изучались и с помощью атомно-

силовой микроскопии на микроскопе Solver Next (см. рис. 2). На рис. 2 
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приведена трехмерная фотография эвтектической фазы образовавшейся 

при взаимодействии пленок /Cu Al . Высота образований ~500  нм. 
 

 
Рис. 2. Трехмерная фотография эвтектической фазы /Cu Al  образовавшейся на 

поверхности двухслойной пленки после напыления металлов (АСМ). 
 

Далее структура поверхности отожженных пленок (температура 

отжига пленки 560°C, вакуум 210  Па) дополнительно изучалась после 

отжига с помощью РЭМ. Как показывает рентгенофазовый анализ это 

интерметаллиды 4AlCu  с 0,626a b c    нм (см. рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Дифрактограмма измеренного образца и результаты фазового анализа:  

1 – чистый алюминий, 2 – кубическая фаза 4AlCu . 

 

Из рис. 4 а, б видно, что на границе двухслойная пленка  

/Cu Al -вакуум наблюдаются кубические фазы, типичные размеры которых 
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показаны на рис. 4 а, б. Из рис. 4 а видно, что размер интерметаллидов 

4AlCu  порядка 9,82 7,40  мкм. Рядом с интерметаллической фазой снизу 

наблюдаются эвтектические структуры.  
 

 
Рис. 4 а. Фотография морфологии поверхности двухслойной пленки /Cu Al  на границе 

с вакуумом после отжига при температуре 550°С и одним из обнаруженных 

интерметаллидов 4AlCu . Увеличение 5600 . 

 

 
Рис. 4 б. Фотография более крупного интерметаллида 4AlCu . Увеличение 16500 . 

 

На рис. 4 б наблюдается более крупная фаза размером  

10,20 8,54  мкм. Важно отметить, что в отличие от макроскопических 
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эвтектических композиций, образование данных фаз наблюдается на 

поверхности двухслойных пленок, на границе двухслойная пленка  

/Cu Al -вакуум. Основной механизм роста кристаллических фаз на 

поверхности пленка /Cu Al -вакуум связан с диффузией атомов по 

поверхности подложки [6]. 

На отдельных участках пленки /Cu Al  проявляется зёренная 

структура. Вдоль границ зерен наблюдается эвтектические образования 

(см. рис. 5). Увеличенный фрагмент зёренной структуры показан на рис. 6. 

Примерный размер зерен 41,3  мкм. 
 

 
Рис. 5. Фотография зернистой структуры на пленке /Cu Al , 540 . 
 

 
Рис. 6. Фотография зернистой структуры на пленке /Cu Al , 1950 . 
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4. Заключение 

В данной работе изучена морфология поверхности двухслойной 

пленки /Cu Al  при контактном плавлении, с использованием растровой 

электронной и атомно-силовой микроскопии. Обнаружены эвтектики и 

интерметаллиды кубической формы 4AlCu  на поверхности бинарных 

пленок Cu Al , которые подтверждаются рентгенофазовым анализом. 
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Аннотация: Первопринципными методами квантовой химии проведены расчеты 

электронного строения и определены параметры градиента электрического поля вблизи 

ядер 7 Li , параметр асимметрии и квадрупольная частота двойного молибдата 

 4 2
LiBi MoO . Из анализа спектров ЯМР установлено, что состояния ядер 7 Li  в 

 4 2
LiBi MoO  в катионной подрешетке не различаются, тогда как в соединении 

 4 2
NaBi MoO  атомы Na  в позициях Bi  имеют разную заселенность и характеристики 

электрического поля. 

Ключевые слова:  4 2
LiBi MoO ,  4 2

NaBi MoO , структура шеелита, электронное 

строение, квантово-химические расчеты, ЯМР 7 Li  и 23 Na , параметры ГЭП. 
 

1. Введение 

Двойные молибдаты висмута и щелочных металлов рассматриваются 

перспективными в качестве матрицы для введения редкоземельных 

элементов при получении оптических материалов, в том числе 

твердотельных лазеров, люминофоров и т.д. (см. работы [1-3] и ссылки в 

них). К таким составам относятся и соединения  4 2
MBi MoO  ( ,M Li Na ) со 

структурой шеелита [4-6]. Согласно работе [5] двойные молибдаты 

 4 2
MBi MoO  ( ,M Li Na ) имеют тетрагональную структуру 

(пространственная группа 4I ) с параметрами решетки 8Å5,2a   и 5,23Å ; 

0Å11,6c   и 11,49Å  для  4 2
NaBi MoO  и  4 2

LiBi MoO  соответственно. Ионы 

молибдена занимают две разные позиции в тетраэдрическом окружении 

ионов кислорода 2

4MoO   с расстояниями 1,762Å  для (1)Mo O  и 1,791Å  для 

(2)Mo O . Считается, что ионы щелочных металлов статистически 

распределены по кристаллографическим позициям висмута. Однако в 

работе [6] показано, что в структуре молибдата натрия-висмута ионы Na  и 
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3Bi   в кристалле имеют ближний порядок, а их распределение отклоняется 

от статистического. Сделано заключение, что локальное нарушение 

катионных слоев образует «доменную» структуру, которая, по мнению 

авторов, может быть характерна для кристаллов типа шеелита. Фрагмент 

структуры  4 2
NaBi MoO  по данным [6] с различной заселенностью ионами 

натрия позиций висмута показан на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура  4 2

NaBi MoO , где тетраэдры обозначают 

фрагменты 2

4MoO  , а заселенность позиций висмута ионами Na  составляет 45  и 55 % 

согласно [6]. 
 

Настоящая работа предпринята с целью получения характеристик 

локального окружения ионов щелочных металлов в структуре  4 2
MBi MoO  

( ,M Li Na ) с использованием ЯМР 7 Li , 23 Na  и первопринципных расчетов 

их электронного строения и параметров ГЭП. 

 

2. Материалы и методы 

В качестве исходных веществ для получения двойных молибдатов 

состава  4 2
MBi MoO  ( ,M Li Na ) использовали выпускаемые 

промышленностью реактивы 3 2 3 4 2, , 2MoO Li CO NaMoO H O  и 2 3Bi O  (все 

квалификации «х.ч.»). Молибдат лития 2 4Li MoO  синтезировали отжигом 

стехиометрических количеств карбоната лития с триоксидом молибдена 

при 400 600 °С. Безводный 2 4Na MoO  получали прокаливанием 

соответствующего кристаллогидрата при 550 600 °С.  2 4 3
Bi MoO  
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синтезировали 70часовым отжигом стехиометрических количеств 

оксидов висмута и молибдена при 450 500 °С. Молибдаты состава 

 4 2
MBi MoO  ( ,M Li Na ) получены прокаливанием смесей соответствующих 

средних молибдатов, взятых в соотношении 1:1, при 450 550 °С в течение 

40 50  часов. Однофазность продуктов синтеза контролировали 

рентгенографически (автодифрактометр D8 Advance фирмы Bruker, CuK , 

вторичный монохроматор, 2 100max  °, шаг сканирования 0,02076 °). 

Термические и кристаллографические характеристики полученных 

двойных молибдатов соответствовали литературным данным. 

ЯМР эксперимент на ядрах 7 Li  и 23 Na  проведен при комнатной 

температуре на импульсном спектрометре Agilent VNMR 400 на частотах 

155,44  МГц ( 7 Li ) и 105,86  МГц ( 23 Na ). Статические спектры ЯМР были 

получены путем Фурье-преобразования сигнала спинового эха: 

del delt t acq    . Длительность возбуждающего импульса составляла 

3   мкс, что соответствовало углу поворота вектора ядерной 

намагниченности  ~ 70 75 °. Величины химических сдвигов для ядер 7 Li  

определены относительно 9,7  M LiCl , для ядер 23 Na  – относительно 0,1  M 

NaCl . Аппроксимация экспериментальных спектров проводилась с 

использованием программного комплекса DmFIT [7].  

Расчеты электронной структуры, а также ЯМР параметров были 

проведены линейным методом присоединенных плоских волн (FLAPW) c 

обобщенной градиентной аппроксимацией (GGA) в форме PBE  

(Perdew-Burke-Ernzerhof) [8] обменно-корреляционного потенциала, 

реализованного в программном пакете WIEN2k [9]. Базисный набор 

волновых функций внутри каждой muffin tin (MT) сферы делился на 

остовную и валентную часть. Учет остовных состояний осуществлялся в 

рамках скалярно-релятивистского приближения, предполагалось, что они 

имеют сферически симметричную плотность заряда в МТ сферах. 

Зарядовая плотность валентных состояний внутри атомных сфер была 

разложена в ряд до 12l  . Валентную часть волновых функций выражали в 

виде потенциала, разложенного по сферическим гармоникам вплоть до 

5l  . Параметр плосковолнового расширения MT maxR K  был взят равным 

7,0 , для FLAPW-GGA расчетов использовалась сетка с 1000k  – точек в 

зоне Бриллюэна. В качестве стартовых брались следующие электронные 

конфигурации атомов: для лития –  He  12s , висмута –  Xe  14 10 2 34 5 6 6f d s p , 

молибдена –  Kr  2 45 4s d , для кислорода –  He  2 42 2s p . Значения MT 

радиусов были выбраны равными 1,9  а.е. для Li , 2,15  а.е. для Bi , 1,7  а.е. 

для Mo  и 1,4  а.е. для атомов O . Сходимость проводимых расчетов 

задавалась по условиям минимума полной зонной энергии ( 0,01totE   мРб) 
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и сил, действующих на атомы ( 1if   мРб/а.е.). Плотность электронных 

состояний (ПС) была получена с использованием модифицированного 

метода тетраэдров [10]. 

Тензор градиента электрического поля (ГЭП) рассчитывался исходя 

из зарядовой плотности, далее проходила процедура диагонализации с 

получением главных значений , ,xx yy zzV V V . Здесь величина zzV  определяет  

максимальное значение ГЭП. Затем были получены такие параметры ЯМР 

как параметр асимметрии (1) и квадрупольная частота (2): 

   /xx yy zzV V V   , (1) 

 
 
3

2 2 1

zz
Q

eQV

I I h
 


, (2) 

где e  − заряд электрона, h  − постоянная Планка, Q  − ядерный 

электрический квадрупольный момент, I  − спин ядра. Для изотопов 
7 23 209, ,Li Na Bi  спины ядер составляют 3 / 2 , 3 / 2  и 7 / 2 , квадрупольные 

моменты равны 0,0406,  0,108  и 0,373  барн [11] соответственно.  

 

3. Результаты и обсуждение  

Рассмотрены различные варианты расположения атомов Li  и Bi , 

которые занимают идентичные атомные позиции в молибдате  4 2
LiBi MoO . 

Все они сводятся к двум моделям: более дальнего ( d ~5,5A ) и более 

близкого ( d ~3,9A ) распределения соседних атомов Li  или атомов Bi  друг 

относительно друга. Проведенные оценки полных энергий данных 

модельных структур показали, что первый вариант является более 

предпочтительным, а энергетический выигрыш составляет ~ 0,027  эВ/атом. 

Таким образом, далее будут преимущественно обсуждены результаты 

первой модели, полученные для структуры молибдата с максимальным 

удалением атомов  Li Bi  друг относительно друга.  

Сначала была проведена структурная оптимизация молибдата, 

получены его равновесные параметры решетки a  и c . Согласно нашим 

данным, 5,2501Atheora  , 11,5321Atheorc  , что практически совпадает с 

имеющимися экспериментальными значениями [5]. Небольшое завышение 

параметров решетки, не превышающее 0,3%, связано с использованием 

GGA приближения и является типичным для такого рода расчетов.  

Для оптимизированной структуры молибдата рассчитаны полная и 

парциальные плотности состояний для первой модельной структуры 

молибдата  4 2
LiBi MoO , которые приведены на рис. 2. Как видно из рис. 2, 

общая валентная полоса  4 2
LiBi MoO  состоит из нескольких подполос. Так, 
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имеют место три квазиостовные зоны, обусловленные главным образом 

Bi  5d , O  2s  и Bi  6s  состояниями и располагающиеся около 22  эВ, 

17  эВ и 9,2  эВ относительно уровня Ферми соответственно. Между 

собой эти зоны отделены запрещенными щелями. Далее с 5,3  эВ до 

уровня Ферми лежит основная валентная полоса, которая, в свою очередь, 

делится на две подполосы, переходящие одна в другую. Нижняя полоса от 

5  эВ до 3  эВ составлена в основном гибридизованными Mo  4d  и O  2p  

состояниями с добавлением Bi  6p, Mo  5s , Mo  5p  и Li  2s  состояний. 

Полоса от 3  эВ до 0  эВ заполнена практически целиком O  2p  

состояниями, вклад остальных состояний здесь крайне мал. Дно зоны 

проводимости составляют Mo  4d , O  2p  и Bi  6p  состояния. Исследуемый 

молибдат  4 2
LiBi MoO  относится к группе широкозонных полупроводников 

с gE ~3  эВ. Рассчитанная ширина запрещенной щели составляет 

2,46gE   эВ, что заметно меньше экспериментального значения 

3,26gE   эВ [2], это связано с использованием GGA приближения, обычно 

систематически занижающего величину gE . 
 

 
Рис. 2. Полная (вверху) и парциальные плотности состояний для  4 2

LiBi MoO .  
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Вычисленные компоненты тензора ГЭП молибдата  4 2
LiBi MoO  со 

структурой шеелита приведены в Таблице 1. Максимальные компоненты 

тензора ГЭП для всех магнитных ядер, за исключением 16O , направлены по 

оси z . Кроме того, недиагональные компоненты равны нулю, а тензор ГЭП 

является симметричным ( xx yyV V ). В то же время для ядер кислорода 

компонента 
zzV  в кристаллографических осях не является максимальной, и 

необходим учет всех диагональных и недиагональных компонент тензора 

ГЭП (см. Таблицу 1). Значения ijV  для ядер Mo  и O  существенно зависят от 

типа неэквивалентной атомной позиции. Была выполнена диагонализация 

тензора ГЭП, соответствующие значения в главных осях представлены в 

Таблице 2. Для ядер кислорода, находящихся в позиции 1, максимальное 

значение по абсолютной величине в кристаллографических осях 

принимает компонента xxV , а для ядер O  в позиции 2  – yyV . 

 

Таблица 1. Рассчитанные компоненты тензора ГЭП ( ijV , в 10
21

 В/м
2
) в 

кристаллографических осях на магнитных ядрах в  4 2
LiBi MoO  (первая модель) 

Ядро xxV  yyV  zzV  xyV  xzV  yzV  

Li
 0,01472 0,01472 -0,02944 0 0 0 

Bi  0,95849 0,95849 -1,91699 0 0 0 

(1)Mo  -1,81081 -1,81081 3,62162 0 0 0 

(2)Mo  -4,36159 -4,36159 8,72317 0 0 0 

(1)O  0,69607 -1,70339 1,00733 0,99748 2,31101 -0,19228 

(2)O  -0,35777 0,76029 -0,40251 -2,64382 -0,48923 -0,28937 

 

Таблица 2. Рассчитанные компоненты тензора ГЭП ( ijV , в 10
21

 В/м
2
) в главных осях на 

магнитных ядрах в  4 2
LiBi MoO  

Ядро 
xxV  yyV  zzV  

Li
 0,01472 0,01472 -0,02944 

Bi  0,95849 0,95849 -1,91699 

(1)Mo  -1,81081 -1,81081 3,62162 

(2)Mo  -4,36159 -4,36159 8,72317 

(1)O  3,22919 -2,48199 -0,74720 

(2)O  -2,64225 2,90567 -0,26342 

 

Для второй модельной структуры  4 2
LiBi MoO  были также проделаны 

подобные вычисления. Основные изменения по сравнению с первой 

моделью состоят в наличии недиагональных компонент тензора ГЭП для 

всех магнитных ядер, а также несимметричности тензора, т.е. xx yyV V . 
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Значение 
zzV  остается максимальным для ядер Li , Bi  и Mo .  

Несомненный интерес представляет также сравнение теоретических и 

экспериментальных параметров ЯМР, позволяющее разумно 

интерпретировать реальные ЯМР спектры. Были определены параметр 

асимметрии   и квадрупольная частота Q  магнитных ядер 7 Li , 

полученные данные суммированы в Таблице 3. 
 

Таблица 3. Рассчитанные и экспериментальные значения квадрупольных частот Q , 

параметров асимметрии  , заселенностей позиций S  и химического сдвига
1
   

сложных молибдатов  4 2
MBi MoO  ( ,M Li Na ) 

Состав ядро параметр 
расчет

2
 эксперимент 

модель 1 модель 2 линия 1 линия 2 

 4 2
LiBi MoO

 7 Li  

,Q  MГц 0,0146  0,0150 0,0075  

  0,000 0,734 0,00 

,  м.д.  − -8,97 

 4 2
NaBi MoO

 23 Na  

,Q  MГц − − 0,0013  0,0017 

  − − 0,02 0,02 

,  м.д. − − -6,45 -12,41 

,S % − − 45,1 54,9 
1
  приведены только экспериментальные значения химического сдвига. 

2
  приведены результаты для двух модельных структур с различным распределением 

атомов Li и Bi в молибдате. 

 

Экспериментальные спектры ЯМР представлены на рис. 3 и 4. Ядра с 

спиновым квантовым числом 1/ 2I   имеют несферическое распределение 

заряда в ядре, что приводит к появлению квадрупольного момента, 

который взаимодействует с градиентом электрического поля (ГЭП), 

присутствующим на ядре. Компоненты тензора ГЭП определяются, в свою 

очередь, особенностями локального окружения ядра-зонда [12]. В случае 

сильных магнитных полей влияние квадрупольного взаимодействия 

описывается обычно как малые поправки к зеемановской энергии (в 

рамках теории возмущений). В первом порядке теории возмущений 

наличие квадрупольного взаимодействия приводит к характерному 

расщеплению ЯМР спектров и появлению (в случае 7 Li  и 23 Na  с 3/ 2I  ) 

трех линий: линии, соответствующей центральному переходу, 

1/ 2 1/ 2Im    , и двух сателлитных линий ( 3/ 2 1/ 2Im    ). Для 

порошкового образца пики сателлитных линий смещены относительно 

положения центральной линии на расстояние  1/ 2 1Q   , где величины 

квадрупольной частоты ( Q ) и параметра асимметрии ( ) определяются 

компонентами тензора ГЭП (уравнения (1) и (2)). На рис. 3 и 4 показаны 
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примеры аппроксимации экспериментальных спектров в рамках первого 

порядка теории возмущений. Для соединения  4 2
LiBi MoO  

экспериментальный спектр ЯМР 7 Li  описывается одиночной линией с 

малой величиной квадрупольной частоты ( Q ) (см. Таблицу 3) и нулевым 

значением параметра асимметрии ( ), что отражает слабое искажение 

электрического поля вблизи ядер 7 Li , расположенных в позициях Bi . Из 

результатов Таблицы 3 видно, что расчетные и экспериментальные 

значения Q  находятся в разумном соответствии друг с другом. 

Имеющееся отклонение можно объяснить значительной подвижностью 

легких атомов Li  в условиях реальной температуры [13]. Также 

установлено, что параметр асимметрии в случае первой модельной 

структуры равен 0  в силу симметрии тензора ГЭП для ядер 7 Li , как и в 

эксперименте, а для второй модели асимметрия велика и значение η 

составляет ~0,73. Таким образом, атомы Li  и Bi , по-видимому, 

распределяются в кристаллической структуре молибдата  4 2
LiBi MoO  

преимущественно в согласии с первой моделью. Сделанный вывод не 

противоречит проведенным оценкам полных энергий данных систем 

(см. выше). Иная картина наблюдается в случае соединения  4 2
NaBi MoO . 

 

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80
м.д.  

40 20 0 -20 -40 -60
м.д.

1

2

3

 
Рис. 3. Экспериментальный спектр ЯМР 
7 Li  (точки) и его аппроксимация 

(сплошная кривая) соединения 

 4 2
LiBi MoO . 

Рис. 4. Экспериментальный спектр ЯМР 
23 Na  (точки), его аппроксимация 

линия 1) и составляющие спектра (линии 

2 и 3) соединения  4 2
NaBi MoO . 

 

Как видно из рис. 4, экспериментальный спектр ЯМР 23 Na  имеет 

асимметричную форму (более высокое плечо в области значений 

химического сдвига 20    м.д.) и может быть описан как суперпозиция 

двух линий с различающимися величинами квадрупольной частоты и 

химического сдвига и одинаковыми значениями параметра асимметрии 

(см. Таблицу 3). Относительные интегральные интенсивности 
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составляющих экспериментального сигнала ЯМР 2 1:S S ≈55: 45 , что 

совпадает с данными [6] и подтверждает высказанное авторами 

предположение, что в структуре  4 2
NaBi MoO  распределение ионов натрия 

по позициям висмута отклоняется от статистического. 
 

4. Заключение 

В результате анализа экспериментальных спектров ЯМР 7 Li  и 23 Na  в 

молибдатах  4 2
MBi MoO  ( ,M Li Na ) установлено, что параметры ГЭП 

имеют малые значения, что свидетельствует о слабых искажениях 

электрического поля вблизи ядер щелочных металлов. В отличие от 

 4 2
LiBi MoO , где по данным квантово-химических расчетов и анализа 

спектров ЯМР состояния ионов лития в катионной подрешетке молибдата 

не различаются, в соединении  4 2
NaBi MoO  ионы Na  в позициях Bi  

отличаются заселенностью и характеристиками электрического поля 

вблизи магнитных ядер 23 Na . 

В работе посредством квантово-химических расчетов определено 

электронное строение и установлены параметры градиента электрического 

поля вблизи ядер 7 Li , а также параметр асимметрии   и квадрупольная 

частота Q  двойного молибдата  4 2
LiBi MoO  для двух модельных структур 

с различным распределением атомов Li  и Bi . Получено, что данный 

молибдат относится к группе широкозонных полупроводников с gE ~3  эВ, 

что согласуется с другими имеющимися данными. Расчетные и 

экспериментальные значения νQ для ядер 7 Li  находятся в разумном 

соответствии друг с другом, имеющееся отклонение может быть 

обусловлено высокой подвижностью атомов Li  при реальной температуре. 

Проведенные оценки полных энергий, а также сравнение теоретических и 

экспериментальных параметров асимметрии  4 2
LiBi MoO  позволяет 

предположить, что соседние атомы  Li Bi  располагаются в 

кристаллической структуре молибдата преимущественно в соответствии с 

первой моделью, т.е. на максимальном удалении один от другого. 
 

Работа выполнена в соответствии с государственными заданиями ИХТТ УрО РАН и 

ИФМ УрО РАН по комплексной программе УрО РАН (проект № 15-17-23-31), БИП СО 

РАН (тема 0339-2016-0007) и при финансовой поддержке РФФИ (грант  

№ 16-03-00164). 
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Аннотация: В статье проанализированы основные свойства мезопористого 

2 2SiO MnO , полученного импульсным электронным испарением, для возможности 

применения нанопорошка в биомедицине, в особенности для разработки системы 

адресной доставки лекарственных веществ. Представлены результаты 

цитотоксического воздействия нанопорошка на структуру клеток, эксперименты по 

внедрению лекарственного вещества «Амоксициллина» в поры образца. 

Ключевые слова: мезопористый диоксид кремния, допированный диоксидом марганца, 

адресная доставка лекарств. 

 

1. Введение 

Современные тенденции развития биомедицинской сферы можно 

охарактеризовать переходом в наноразмерную область объектов 

исследования. Нанопорошки (НП), благодаря своим размерам, 

соизмеримым с клеточными структурами, уже используются в диагностике 

– контрастное вещество в магнитно-резонансной томографии, в терапии – 

агент для гипертермии, в протезировании и тканевой инженерии, а также в 

фармацевтике [1, 2]. Новым применением НП стала адресная доставка 

лекарственных веществ до целевой области в организме человека [3]. 

Перспективным материалом для разработки системы доставки 

является НП диоксида кремния, допированный диоксидом марганца  

 2 2SiO MnO . Диоксид кремния – бионейтральный материал, 

применяющийся в пищевой промышленности, а допант диоксид марганца, 

в малых концентрациях представляющий собой биологически значимый 

микроэлемент, необходимый для нормального функционирования 

организма, преобразует свойства НП 2SiO  применительно к 

биомедицинской сфере [4]. 

 

2. Экспериментальная часть 

Мезопористый НП 2 2SiO MnO  был получен испарением мишеней 

импульсным электронным пучком в газе низкого давления на установке 
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НАНОБИМ-2 [5, 6]. После испарения НП был собран со стеклянных 

подложек, установленных в камере сбора порошка для предотвращения 

впитывания в НП материала кристаллизатора. Мишени изготавливались из 

субмикронных порошков диоксида кремния (AEROSIL 90) и диоксида 

марганца [7], в массовой концентрации диоксида марганца 0,1;3; 5  %.  

Анализ свойств НП проводился с использованием аналитических 

методов диагностики. Определение фазового состава НП проводили 

методом рентгенофазового анализа на дифрактометре XRD 7000. 

Используя методы дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

и термогравиметрии (ТГ) на синхронном термоанализаторе  

Demo-STA-409-PC, для всех образцов были получены термограммы 

нагрева/охлаждения и масс-спектры. Размер и объем пор, площадь 

удельной поверхности НП устанавливали методом Брунауэра-Эммета-

Теллера (БЭТ) [5]. Изотермы адсорбции/десорбции азота записывали на 

установке Micromeritics TriStar 3000. Магнитные свойства определялись на 

вибрационном магнитометре Cryogenic CFS-9T-CVTI. 

Применение системы в биомедицине подразумевает отсутствие 

негативного цитотоксического воздействия на клетки организма. В 

экспериментах использовали первичную культуру дермальных 

фибробластов человека, выделенных из биоптата кожи в Институте 

медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург. Контрольная 

клеточная культура и образец, содержащий водную суспензию НП 

2 23%SiO MnO  с концентрацией 500  мкг/мл инкубировали в течение 

72 часов при температуре (35 2 °С). Оценка цитотоксичности проводилась 

путем подсчета на универсальном микроскопе МБИ-15 в камере Горяева 

живых (неокрашенных) и погибших (окрашенных) подготовленных клеток 

[8]. Индекс цитотоксичности суспензий НП вычислялся как отношение 

числа погибших клеток к общему числу подсчитанных клеток и 

сравнивался с контрольным образцом.  

Спектрофотометрическим методом оценивали взаимодействие 

лекарственного вещества «Амоксициллина» с НП. Были приготовлены 

образцы суспензий НП с концентрацией 500  мкг/мл с добавлением 250  мг 

лекарственного вещества и контрольные образцы. Часть образцов 

подвергалась предварительной УЗ обработке в течение 40  минут путем 

погружения пробирок в УЗ-ванночку ПСБ-ГАЛС до добавления 

«Амоксициллина», часть обрабатывалась после добавления. Качественный 

анализ взаимодействия проводили путем измерения оптической плотности 

суспензий на спектрофотометре Экрос ПЭ-5400ВИ на длине волны 315  нм, 

соответствующей максимум поглощения «Амоксициллина». 
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3. Результаты и обсуждения 

Согласно полученным дифрактораммам (см. рис. 1) НП 2 2SiO MnO   

с различной концентрацией допанта аморфные, фазы оксидов марганца не 

наблюдаются.  
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Рис. 1. Дифрактограммы НП 2 2SiO MnO . 

 

По термограммам зафиксирован прирост массы до 50  % в диапазоне 

температур от 40  до 1400°C, что может быть связано с окислением 

восстановленного при испарении кремния (см. рис. 2 а). 

В Таблице 1 приведены результаты измерения текстурных свойств и 

удельной поверхности образцов. Видно, что с ростом концентрации 

допанта удельная поверхность образцов монотонно увеличивалась. 

Полученные НП обладают высокой пористостью [9], объем пор достигает 

0,88  см
3
/г при диаметре пор в диапазоне 20 27  нм. 

 

Таблица 1. Текстурные свойства НП 2 2SiO MnO , полученные методом БЭТ 

Массовое содержание 2 ,MnO  % Размер пор, нм ,redS  м
2
/г ,pV  см

3
/г 

0,1 20,6 75,8 0,36 

3 26,4 134,2 0,88 

5 20,8 176,4 0,52 

 

Полученные изотермы соответствуют адсорбции типа IV, 

ассоциирующейся с капиллярной конденсацией в мезопорах, что 
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характеризуется увеличенной крутизной при повышенном относительном 

давлении (см. рис. 2 б). Изотермы демонстрируют гистерезис типа С  

между изотермами адсорбции и десорбции, что свидетельствует о 

клиновидных порах с открытыми концами. Зависимости вида изотерм от 

концентрации допанта не наблюдается. 
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Рис. 2. Типичная кривая нагрева ДСК-ТГ НП (а), изотерма 

адсорбции (кривая 1)/десорбции (кривая 2) образца НП 2 23%SiO MnO  (б). 

 

Взаимодействие лекарственного вещества и НП при инкапсуляции 

носит поверхностный характер. Объем пор pV  и удельная поверхность redS  

являются одними из определяющих характеристик загрузочной 

способности НП в качестве системы доставки [10], поэтому для 

дальнейших экспериментов использовался образец с концентрацией 

допанта 3  %, имеющий максимальные размер и объем пор. 

Помимо возможности загрузки большого объема лекарственного 

вещества в НП к потенциальным системам адресной доставки 

предъявляется требование возможности доставки до целевой области в 

организме человека. Такая возможность существует при использовании 

магнитных НП. 

Из кривых намагничивания (см. рис. 3) следует, что все НП 

2 2SiO MnO  обладают ферромагнитными свойствами [11]. При увеличении 

концентрации допанта диоксида марганца наблюдали усиление 

ферромагнитного отклика, что могло быть вызвано возрастанием 

дефектности структуры. 

Благодаря наличию магнитных свойств НП 2 2SiO MnO , одним из 

возможных способов доставки лекарственного вещества является 

использование экзогенного стимула – внешнего высокоградиентного 
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магнитного поля. 

В результате экспериментов по цитотоксичности рассчитанный 

индекс цитотоксичности суспензий НП составил 40  % (контроль 36  %), 

следовательно, можно сделать вывод о низком цитотоксическом 

воздействии суспензий даже с высокой концентрацией (500  мкг/мл) НП 

2 23%SiO MnO  на клеточную культуру. 
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Рис. 3. Кривые намагничивания в магнитном поле 3T  НП 2SiO , 

допированных: а) 0,1  % 2MnO , б) 3  % (красная кривая) и 5  % 2MnO  (черная 

кривая). 
 

Спектрофотометрическим методом было доказано качественное 

взаимодействие лекарственного вещества «Амоксициллин» с НП, что 

может быть обусловлено как поверхностным взаимодействием, так и 

внедрением в мезопоры НП. Для дальнейших исследований необходимо 

оценить именно объем инкапсулированного лекарственного вещества и 

определить способ высвобождения его из мезопор при достижении 

целевой области. 

Таким образом, аморфные мезопористые НП 2 2SiO MnO , 

полученные импульсным электронным испарением, обладающие высокой 

пористостью, ферромагнитными свойствами и низкой цитотоксичностью, 

являются перспективными материалами для разработки системы адресной 

доставки лекарств в биомедицине. 
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Аннотация: Проведен теоретический анализ светоиндуцированного массопереноса в 

дисперсной жидкофазной среде для больших интенсивностей излучения в поле 

гауссова пучка. Нелинейная линза экспоненциально растет с увеличением 

интенсивности излучения, когда изменение концентрации больше или сравнимо с 

начальной. Показано, что при больших концентрациях наночастиц светолинзовый 

отклик ограничен рэлеевским рассеянием. 
Ключевые слова: самовоздействие излучения, электрострикция, наносуспензия. 

 

1. Введение 

Термолинзовый метод широко используется для исследования 

нелинейных сред [1]. В двухкомпонентных жидкостях термолинзовый 

отклик имеет свои особенности из-за наличия концентрационной 

нелинейности [2]. Исследование данного типа нелинейности актуально как 

для прикладных задач нелинейной оптики дисперсных сред, так и для 

разработки нелинейно-оптических методов диагностики таких сред [3].  

В микрогетерогенной среде с различными показателями 

преломления компонентов на микрочастицы в электромагнитном поле 

действуют электрострикционные силы, которые могут быть причиной 

возникновения концентрационных потоков [3]. При малых интенсивностях 

излучения отклик среды соответствует кубичной нелинейности, поскольку 

изменение концентрации частиц (и, соответственно, эффективного 

показателя преломления среды) пропорционально интенсивности 

излучения [4]. Решение соответствующей задачи светоиндуцированного 

массопереноса облегчается использованием линеаризованного уравнения 

диффузии [5]. Для больших интенсивностей излучения потенциальная 

энергия наночастицы в световом поле может превышать тепловую. При 

этом изменение концентрации наночастиц может значительно превышать 

ее первоначальное значение [6]. Поэтому данная задача требует решения 

нелинейного уравнения массопереноса. Мы предлагаем провести анализ 

концентрационной нелинейности для стационарного режима, 

допускающего точное решение нелинейной задачи. Поскольку 

значительное увеличение концентрации наночастиц приводит к 

соответствующему увеличению потерь на рэлеевское рассеяние, то 

представляет интерес исследование влияния этого фактора на нелинейный 

отклик среды. 
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Целью данной работы является анализ самовоздействия светового 

пучка в прозрачной дисперсной среде при больших интенсивностях  

излучения с учетом рэлеевского рассеяния излучения.  

 

2. Постановка задачи и обсуждение результатов 

Аналогично обычной термолинзовой схеме рассмотрим образование 

тонкой линзы в нелинейной среде. В качестве последней используется 

прозрачная жидкофазная среда с наночастицами (дисперсная фаза), 

находящаяся под воздействием лазерного излучения с гауссовым 

профилем интенсивности [3].  

Пусть распределение интенсивности падающего излучения в 

плоскости слоя среды имеет гауссов вид 2 2

0 0exp( / )I I r r  , где 0I  – 

интенсивность световой волны в центре пучка, 
0r  – радиус гауссова пучка.  

Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации 

наночастиц в жидкофазной среде с учётом диффузионного и 

электрострикционного потоков ( elJ C I   – электрострикционный поток) в 

стационарном режиме упрощаетcя [7]: 

 2 ( ) 0.D C div C I     (1) 

Здесь приняты следующие обозначения:  ,C r t  – объемная 

концентрация дисперсных частиц, D  – коэффициент диффузии,   , 

 
1

6 a 


  – подвижность микрочастицы, a  – радиус наночастицы,   – 

вязкость жидкости,   – поляризуемость наночастицы. 

Общее решение уравнения (1) ищем в виде  

  exp ,sC B I I  (2) 

где 1 ,sI D   B  – константа, которую находим из условия нормировки 

(сохранения числа частиц).  

Введем безразмерный параметр интенсивности излучения 1

0I D   . 

Для существенных по сравнению с начальным значением изменений 

концентрации частиц (при большой интенсивности излучения) имеем 

1  .  

На рис. 1 приведены рассчитанные зависимости концентрации 

наночастиц (отнесенной к начальному значению концентрации) от 

расстояния до оси пучка   (приведенного к радиусу пучка). Данный 

результат показывает, что концентрация экспоненциально зависит от 

интенсивности (в отличие от обычной кубичной нелинейности) [5].  

Для оптической силы

 

концентрационной линзы получаем из (2) 

выражение [6]: 

  2 ,nl o stF d n C C C     (3) 
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 exp 1,stC B     (4) 

где d  – толщина слоя наносуспензии, oC  – начальная концентрация 

наночастиц.
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Рис. 1. Зависимость концентрации наночастиц stC  (в отн. ед.) от расстояния от оси 

пучка   для разных значений интенсивности излучения  : (1) – 0,5  , (2) – 1  , 

(3) – 2  . 
 

Светолинзовый отклик наблюдают, измеряя прошедшую кювету 

интенсивность на оси пучка, которая для малых нелинейностей 

пропорциональна оптической силе нелинейной линзы [6]. При больших 

концентрациях наночастиц  становится существенным рэлеевское  

рассеяние излучения.  

Введем эффективную оптическую силу нелинейной линзы, 

учитывающую потери излучения на рассеяние: 

  ,eff

nl nl RF F exp d   (5) 

где R  – коэффициент рэлеевского рассеяния рассчитывается по формуле: 

 
 

 

2 3
2

2 4

1
32 .

2
R

m a

m
 



 
 


 (6) 

Коэффициент рэлеевского рассеяния пропорционален концентрации 

частиц (или объемной доле  ), m  – относительный показатель 

преломления наночастицы,   – длина волны падающего излучения. 

На рис. 2 показаны зависимости eff

nlF  от нормированной 

интенсивности для разных значений начальной концентрации наночастиц 

(или начального уровня потерь на светорассеяние). Видно, что 

первоначальный экспоненциальный рост нелинейного отклика для 

больших концентраций сменяется падением из-за потерь на рассеяние. 
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Рис. 2. Зависимость эффективной оптической силы eff

nlF  нелинейной линзы (в отн. ед.) 

от интенсивности излучения   для разных значений начального уровня потерь на 

светорассеяние: (1) – -1

1 10R d  , (2) – -2

2 10R d  , (3) – -3

3 10R d  . 
 

3. Заключение 

Получено точное решение стационарной задачи 

светоиндуцированного переноса наночастиц в жидкой среде под 

действием электрострикционных сил в поле гауссова пучка при больших 

интенсивностях  излучения. Показано, что концентрация наночастиц на 

оси пучка экспоненциально зависит от интенсивности падающего 

излучения. Диапазон экспоненциального роста нелинейного отклика с 

увеличением интенсивности излучения ограничен возрастанием 

рэлеевских потерь на рассеяние. 

Полученные результаты актуальны для нелинейной оптики 

дисперсных жидкофазных сред [7], а также для оптической диагностики 

таких сред [8]. 
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Аннотация: Рассмотрено влияние отклонения реальных поверхностей технических 

устройств от идеальной формы на микро- и наномасштабном уровне на электрическое 

сопротивление дискретного контакта твердых тел. Показано, что влияние 

наношероховатости на величину контактного электрического сопротивления 

незначительно как в контакте номинально плоских поверхностей, так и в локальном 

контакте шар – плоскость. 

Ключевые слова: поверхность, микрошероховатость, наношероховатость, контакт, 

контактное электросопротивление. 

 

1. Введение 

Данная работа продолжает предыдущую публикацию авторов [1], в 

которой рассматривалось влияние нанотопографии на реальную площадь 

контакта технических поверхностей. Дискретный характер контакта 

реальных технических поверхностей проявляется, в частности, в том, что 

перенос носителей тепловой и электрической энергии через контакт 

происходит не по всей номинальной (геометрической) площади контакта, а 

лишь через малую ее часть, образованную контактированием неровностей 

поверхностей различного масштабного уровня. В миниатюрных и 

микроминиатюрных технических устройствах, которые получают все 

большее распространение, основную роль играют неровности 

микромасштабного и наномасштабного уровня – микрошероховатость и 

наношероховатость (иногда ее называют субшероховатость). Остальные 

отклонения от идеальной формы поверхности не играют существенной 

роли из-за больших характерных размеров по сравнению с размерами 

области контакта.  

Дискретность контакта технических поверхностей является 

причиной дополнительного сопротивления (электрического, 

термического), которое называют контактным и которое зависит, в том 

числе, от топографии поверхности. 

Целью данной работы является оценка влияния микро- и 

нанотопографии поверхности на контактное электрическое сопротивление.  

Сразу оговоримся, что в работе не рассматривается влияние 

различного рода поверхностных пленок, которые практически всегда 

присутствуют на поверхности и вносят порой значительный вклад в 
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электрическое сопротивление контакта. Такое допущение оправдано тем, 

что во многих ответственных электрических и электромеханических 

устройствах применяются детали или покрытия из золота, которое 

наименее склонно к образованию оксидных и других поверхностных 

пленок.  

 

2. Параметры модельных контактных соединений 

Расчеты электрического сопротивления контакта поверхностей с 

неровностями двух масштабных уровней (микро- и наношероховатости) 

проводили на модели дискретного контакта [2]. Материал 

контактирующих деталей – золото. Параметры микро- и 

наношероховатости модельных поверхностей приведены в Таблице 1, 

физико-механические характеристики материалов контактирующих 

деталей – в Таблице 2.  

 
Таблица 1. Параметры микро- и нанотопографии контактирующих поверхностей 

Микрошероховатость Наношероховатость 

,pR  мкм ,maxr  мкм ,pR  нм ,maxr  нм 

1 1000 15 500 

 
Таблица 2. Физико-механические свойства материалов контактирующих деталей 

,E  ГПа ,H  МПа ,nH  МПа ,  мкОмм 

77 470 2500 0,023 

 

В Таблицах 1, 2 использованы следующие обозначения: pR  – 

максимальная высота неровностей над уровнем средней плоскости 

шероховатости, maxr  – максимальный радиус закругления вершин 

неровностей, E  – модуль Юнга, H  – микротвердость, nH  – твердость на 

наномасштабном уровне,   – удельное электросопротивление. Величины 

, ,E H   взяты из справочной литературы [3]. Параметры 

микрошероховатости соответствуют типичным значениям для 

поверхностей, полученных, например, полированием. Величина nH  и 

параметры наношероховатости определены нами с помощью атомного 

силового микроскопа SOLVER P47-PRO с наносклерометрической 

приставкой (НИЦ «Инженерия поверхности», ТвГТУ, Тверь) на реальных 

деталях. 

 

3. Контакт номинально плоских поверхностей  

Эквивалентная схема замещения контактного сопротивления в 

одном из контактирующих тел представлена на рис. 1.  
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Сопротивление единичного контакта неровностей 

микрошероховатости ,mr iR  рассчитывалось по формуле Максвелла – 

Хольма как сопротивление стягивания линий тока к площадке единичного 

контакта [4] 

 , ,
2

mr i

i

R
a


   (1) 

где ia  – радиус площадки контакта. Формула (1) справедлива при условии 

ia  , где   – длина свободного пробега электронов. Для контактов 

неровностей микрошероховатости это условие заведомо выполняется: 

средний радиус единичной площадки контакта меняется в пределах 

4 8  мкм в зависимости от контактного давления, тогда как для золота при 

комнатной температуре длина свободного пробега электронов порядка 

30 40  нм. 
 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема замещения сопротивления контакта номинально плоских 

поверхностей для одного из двух контактирующих тел. mrR  – сопротивление 

единичного контакта неровностей микрошероховатости; nrR  – то же для 

наношероховатости. A A  – условная граница раздела контактирующих тел. 

 

По-другому дело обстоит в контакте неровностей 

наношероховатости. Средний радиус единичного контакта неровностей 

наношероховатости порядка 30  нм и слабо зависит от контактного 

давления. Таким образом, можно считать, что ia  . В этом случае 

сопротивление единичного контакта рассчитывалось по формуле Шарвина 

– Векслера, которую можно записать в виде [5] 

 ,

4
,

2 3
nr j

j j j

R
a a a

  



    (2) 

где поправочный коэффициент   зависит от отношения ja  и может быть 

рассчитан по аппроксимирующей формуле [5] 
1 0,83

.
1 1,33

j

j

a

a










 

Результаты моделирования представлены на рис. 2. Сопротивление, 

вызванное присутствием на поверхности контактирующих тел 

наношероховатости, примерно на порядок меньше сопротивления, 

обусловленного наличием микрошероховатости, т.е. наношероховатость 
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незначительно увеличивает контактное электросопротивление по 

сравнению с микрошероховатостью, несмотря на то, что так называемая 

физическая площадь контакта, образованная совокупностью 

контактирующих неровностей наношероховатости, на порядок меньше т.н. 

фактической площади контакта, образованной всеми контактирующими 

неровностями микрошероховатости. Такой несколько неожиданный 

результат объясняется тем, что сопротивление множественного 

дискретного контакта определяется не суммарной площадью контакта, а, 

можно сказать, его суммарным периметром  . Действительно, 

сопротивление контакта n  неровностей со средним радиусом площадки 

единичного контакта ma  можно рассчитать по формуле 

  2 .mR na      (2) 

 

0,01 0,1 1 10
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2

1

 

p
n
, МПа

R, мкОм

 
Рис. 2. Зависимость сопротивления контакта R  от номинального контактного давления 

np : 1 – сопротивление, обусловленное микрошероховатостью; 2 – сопротивление, 

обусловленное наношероховатостью. Номинальная площадь контакта 1 мм
2
. Точки – 

результат моделирования; линии – аппроксимирующие зависимости. 

 

Гораздо меньший средний радиус площадок контакта неровностей 

наношероховатости по сравнению с микрошероховатостью 

компенсируется непропорционально бóльшим числом контактирующих 

неровностей, в результате чего, как следует из формулы (3), сопротивление 

слоя наношероховатости оказывается меньше, чем микрошероховатости.  

 

4. Локальный контакт шар-плоскость 

Как отмечалось в работе [1], во многих случаях контактирующие 

поверхности деталей механизмов и приборов имеют сферическую или 

цилиндрическую формы. Контурная площадка контакта в этих случаях 

имеет круговую или эллиптическую форму. Стягивание линий тока к этой 
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площадке является причиной одной из составляющих сопротивления 

контакта. Вторая составляющая обусловлена дискретностью контакта в 

пределах контурной площадки из-за присутствия наношероховатости на 

поверхности контактирующих тел. Из-за малых размеров контурной 

площадки (диаметр ее порядка нескольких микрометров) 

микрошероховатость в данном случае не играет роли и может быть 

проигнорирована [1].  

Эквивалентная схема замещения контактного сопротивления в 

контакте шар – плоскость представлена на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Эквивалентная схема замещения сопротивления контакта шар – плоскость для 

одного из двух контактирующих тел. cR  – сопротивление стягивания линий тока к 

контурной площадке контакта. Остальные обозначения те же, что на рис. 1. 

 

Для иллюстрации влияния нанотопографии поверхности 

контактирующих тел на электросопротивление контакта рассмотрим 

локальный контакт шар плоскость на вышеупомянутой модели контакта. 

Радиус шарового индентора 0,5  мм, параметры нанотопографии те же, что 

в предыдущем разделе для плоских поверхностей. Нагрузка на шаровой 

индентор меняется в диапазоне 0,5 10  мН. Материал контактирующих 

деталей – золото. Так как радиус контурной площадки контакта 

 3 5ca    мкм, то есть гораздо больше длины свободного пробега 

электронов, сопротивление стягивания cR  рассчитывали по формуле (1) с 

заменой ia  на ca . Размеры контурной площадки контакта рассчитывали с 

учетом влияния нанотопографии поверхностей по методике, описанной в 

работе [1]. Сопротивление единичных площадок контакта неровностей 

нанотопографии рассчитывали по формуле (2). Результаты моделирования 

представлены на рис. 4.  

Для сравнения на рис. 4 представлены результаты расчета 

сопротивления контакта гладких шара и плоскости. В этом случае 

сопротивление контакта совпадает с сопротивлением стягивания к 

контурной площадке контакта cR , а расчет радиуса контактной площадки 

ca  выполняли по известной формуле Г. Герца [1]. 

Из полученных результатов следует, что значения сопротивления 

контакта, рассчитанные с учетом присутствия нанотопографии на 
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поверхностях контактирующих деталей практически совпадают с расчетом 

сопротивления контакта гладких тел (линии 1 и 2). То есть 

наношероховатость, как и в предыдущем случае, слабо влияет на величину 

контактного электросопротивления. Правда, объяснение этому несколько 

иное, и состоит оно в следующем.  

Присутствие наношероховатости на поверхности контактирующих тел 

увеличивает размеры контурной площадки контакта шар – плоскость [1], 

уменьшая тем самым величину сопротивления стягивания cR  по 

сравнению с контактом гладких тел (поэтому линия 3 расположена ниже 

линии 2). Но та же наношероховатость приводит к дискретному характеру 

контакта, что создает дополнительное сопротивление (линия 4), которое, 

суммируясь с сопротивлением cR , компенсирует уменьшение последнего 

из-за увеличения размеров контурной площадки контакта. Небольшое 

расхождение величин контактного сопротивления, рассчитанных с учетом 

и без учета наношероховатости, наблюдается лишь при малых контактных 

нагрузках (см. рис. 4).  
 

0,1 1 10
0,1

1

10

4

3

2

N, мН

R, мОм
1

 
Рис. 4. Зависимость сопротивления контакта R  от нагрузки на контакт N : 1 – 

сопротивление, рассчитанное с учетом наношероховатости; 2 – сопротивление, 

рассчитанное для гладких тел; 3 – сопротивление стягивания к контурной площадке 

контакта; 4 – результирующее сопротивление единичных контактов неровностей 

нанотопографии. Точки – результат моделирования; линии – аппроксимирующие 

зависимости. 

 

5. Заключение 

Наличие на поверхности реальных твердых тел наряду с 

микрошероховатостью неровностей наномасштабного уровня 

(наношероховатости), казалось бы, должно влиять на такие 

характеристики контакта, как контактная проводимость или контактное 
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сопротивление, что необходимо учитывать при расчетах. Однако 

результаты моделирования дискретного контакта твердых тел, 

приведенные в данной статье, показывают, что наличие 

наношероховатости вносит незначительный вклад в расчетные значения 

контактного сопротивления как в контакте номинально плоских тел, так и 

в локальном контакте шар – плоскость. Поэтому с достаточной для 

практических целей точностью расчет контактного электрического 

сопротивления можно проводить без учета влияния наношерохоатости. 

Объяснение этого несколько неожиданного результата приводится в 

статье. 

Отметим, что приведенное выше утверждение относится только к 

величине сопротивления (проводимости) контакта. При расчете других 

характеристик контакта, например, реальной площади контакта или силы 

трения, влияние наношероховатости необходимо учитывать [1]. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 17-08-00614). 
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Аннотация: Импульсным электронным испарением получены мезопористые 

аморфно-нанокристаллические порошки 2 3 2Gd O SiO  c удельной поверхностью до 

177  м
2
/г, размером частиц менее 10  нм и большим объемом пор до 1,19  см

3
/г. 

Пористые наночастицы 2 3 2Gd O SiO  перспективны в для использования в качестве 

наноконтейнеров для доставки лекарств в раковые клетки, контрастных агентов при 

магнитно-резонансной визуализации, в катализе и в других областях нанотехнологий. 

Ключевые слова: импульсный электронный пучок, мезопористые аморфно-

нанокристаллические порошки 2 3 2Gd O SiO . 

 

Парамагнитные свойства оксида гадолиния способствовали 

созданию на основе наночастиц (НЧ) 2 3Gd O  отдельного класса гадолиний 

содержащих контрастных агентов для магнитно-резонансной 

визуализации [1,2]. Однако, были отмечены отдельные случаи 

возникновения нефрогенного системного фиброза при использовании 

контрастных агентов на основе хелатов 2 3Gd O  вследствие высокой 

токсичности иона 3Gd   [3]. Для снижения рисков и предотвращения 

вымывания ионов 3Gd   в окружающие ткани человека, используют 

различные оболочки на поверхности НЧ 2 3Gd O  в виде хелатов гадолиния, 

полиэтиленгликоля и др. В частности, в отдельных работах показана 

возможность создавать биосовместимую оболочку из оксида кремния на 

поверхности наночастиц 2 3Gd O  [4-6]. 

Цель настоящей работы заключалась в получении и исследовании 

свойств мезопористых нанопорошков (НП) оксида гадолиния, покрытых 

биосовместимой оболочкой из оксида кремния, с помощью испарения 

импульсным электронным пучком на установке НАНОБИМ-2 [7] в 

вакууме (остаточное давление 4  Па). Настоящее исследование является 

дальнейшим продолжением изучения свойств гадолиний содержащих 

наноматериалов, проводимых нашей исследовательской группой [8, 9]. 

Мишени для испарения изготавливались прессованием микронного 

порошка 2 3Gd O  (99,9% , КНР) с добавками НП Aerosil 90 (Degussa®) в 

массовых пропорциях 99,9 :0,01, 99 :1 и 95:5  соответственно. Режим 

испарения мишеней указан в работе [7]. Сбор НП со стекол составлял 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

217



 

 

 

~ 0,5  г. Цвет порошков белый, с серым оттенком. 

Удельная поверхность НП (
redS ) определялась методом Брунауэра-

Эммета-Теллера (BET) на установке Micrometrics TriStar 3000. Пористость 

рассчитывалась по методу Баррета-Джойнера-Халенды (BJH). 

Морфология и размер частиц НП изучались с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEM 2100. 

Концентрация оксида кремния (
2SiOX ) в образцах определялась методом 

рентгеновского энергодисперсионного анализа (РЭДА) на микроскопе 

JEM 2100. Результаты измерений 
2SiOX , redS  и пористости в системе 

2 3 2Gd O SiO  приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Удельная поверхность, концентрация оксида кремния и текстурные 

свойства нанопорошков 2 3Gd O , 2SiO  и 2 3 2Gd O SiO  

№ 

образца 
Образец 

a
 ,redS  м

2
/г 

b
 ,pV  cм

3
/г 

c
 ,BJHD  нм 

d
 

2
,SiOX  масс.% 

e
 

1 
2 3Gd O   163 0,64 18,9 0 

2 
2 3 20,1%Gd O SiO  170 0,53 17,9 1,62-1,66 

3 
2 3 21%Gd O SiO  177 0,96 21,9 0,7-8,7 

4 
2 3 25%Gd O SiO  153 1,19 30,4 17,4 

5 
2SiO  237 0,77 15,6 100  

6 AЭРОСИЛ 90
*
 84 0,16 22,4 100 

a
Cостав исходной мишени, 

b
redS  по методу BET, 

c
Общий объем пор, 

d
Диаметр пор по 

BJH десорбции, 
e
Концентрация 2SiO  в НП 2 3 2Gd O SiO  по данным РЭДА,

 *
Degussa®. 

 

Аморфный НП чистого 2SiO  в высокой 237redS   м
2
/г, полученный 

электронным испарением из НП Aэросил 90, имел меньший объем пор 

(0,77  см
3
/г), по сравнению с допированными образцами (см. образцы 

№№ 3, 4 в Таблице 1), удельная поверхность которых значительно 

меньше. Из Таблицы 1 видно, что после незначительно снижения объема 

пор при начальном введении допанта (см. образец № 2 в Таблице 1), в 

дальнейшем наблюдался почти двукратный рост объема пор в образцах, 

до 1,19  см
3
/г, по сравнению с исходным объемом пор недопированного 

2 3Gd O  (0,64  cм
3
/г). Изменение объема пор в НП 2 3 2Gd O SiO  коррелирует с 

соответствующим изменением диаметра пор. Увеличение диаметра и 

объема пор при допировании указывает на возможность введения в НП 

2 3 2Gd O SiO  различных лекарственных форм и способствуют усилению 

контраста при проведении магнитно-резонансной визуализации за счет 

лучшей доступности внутренней поверхности пор. 
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Рис. 1. Изотермы адсорбции – десорбции 2N  образцов НП 2 3Gd O  (a), 2SiO  (d) и 

2 3 2Gd O SiO  c концентрацией кремния 0,1  (b) и 1 масс.% (c). На соответствующих 

вставках (a1)- (d1) показано распределение пор по размеру. 
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Рис. 2. HR TEM снимки (шкала 5  нм): (a) НП 2 3Gd O ; (b) НП 2 3 2Gd O SiO  (см. образец 

№ 2 Таблицы 1) (c) НП 2 3 2Gd O SiO  (см. образец № 3 Таблицы 1);  

(d) НП 2 3 2Gd O SiO  (см. образец № 4 Таблицы 1), на вставках рис. (a)-(d) показаны 

электронограммы с соответствующих аморфно-нанокристаллических участков 

образцов; (e,f) TEM снимки (шкала 20  нм) недопированного аморфного НП 2SiO   

(см. образец № 5 Таблицы 1) и аморфного НП-допанта марки Аэросил 90 (Degussa®) 

(см. образец № 6 Таблицы 1). 
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Изотермы адсорбции – десорбции 
2N  наиболее интересных образцов 

системы 2 3 2Gd O SiO  из Таблицы 1 приведены на рис. 1. Изотермы имеют 

характерный для мезопористых НП гистерезис IV типа, согласно 

классификации ЮИПАК. Гистерезис всех образцов по классификации 

Де Бера относится к типу C , характерному для пор клиновидной формы с 

открытыми концами. Отметим бимодальное распределение диаметра пор 

во всех образцах из Таблицы 1 (см. рис. 1, a-d). Морфология НП 

2 3 2Gd O SiO  изучалась с помощью ПЭМ (см. рис. 2). На рис. 2, a-d видно, 

что с ростом концентрации 
2SiOX  кристалличность образцов монотонно 

уменьшается из-за усиления аморфизации наночастиц. На ПЭМ снимке 

образца № 4 (рис. 2 d) отчетливо видно, что образец № 4, с максимальной 

концентрацией кремнезема, состоит из ультра малых наночастиц 2 3Gd O  

размером около 1,5  нм с сильно искаженными кристаллическими 

решетками, в окружении аморфной фазы, что свидетельствует о 

пограничном состоянии данного образца, перед его окончательным 

переходом в полностью аморфное состояние. Интересно, что введение 

допанта в малой концентрации 0,1  масс. % (см. образец № 2 Таблицы 1) 

резко изменяет морфологию недопированного НП 2 3Gd O  (см. рис. 1 а) и 

уменьшает размер частиц до значений менее 5  нм. На рис. 2 b хорошо 

просматриваются отдельные кристаллические НЧ 2 3Gd O , окруженные 

практически полностью непрерывной аморфной оболочкой. Вероятнее 

всего эта аморфная оболочка состоит из смеси аморфных оксидов 

гадолиния и кремния. Важно, что введение малых добавок оксида 

кремния сильно уменьшает кристалличность исходного аморфно-

нанокристаллического НП 2 3Gd O  и способствует дальнейшему росту 

аморфных оболочек из 2SiO  на поверхности кристаллических и аморфных 

НЧ 2 3Gd O . Эволюция электронограмм образцов НП 2 3 2Gd O SiO  (вставки на 

рис 2, b-d) подтверждает усиление аморфизации образцов с ростом 

концентрации допанта. Отметим, что неправильная клиновидная форма и 

размер пор на рис. 2, b-d согласуются с гистерезисом типа C  на изотермах 

адсорбции – десорбции 2N  образцов на рис. 1. 

Таким образом, методом испарения импульсным электронным 

пучком получены аморфно-нанокристаллические порошки 2 3 2Gd O SiO , 

обладающие следующими особенностями: 

1) все НП в системе 2 3 2Gd O SiO , полученные электронным испарением, 

включая НП компонентов системы – 2 3Gd O  (см. рис. 2 a) и 2SiO   

(см. рис. 2 e), в основном содержат аморфную фракцию; 

2) допирование кремнеземом оксида гадолиния приводит к усилению 
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аморфизации, росту удельной поверхности, увеличению объема и 

диаметра пор НП 2 3 2Gd O SiO ; 

3) допирование кремнеземом приводит к появлению дополнительных 

аморфных прослоек на поверхности кристаллических и аморфных НЧ 

2 3Gd O , что снижает возможную токсичность НП 2 3 2Gd O SiO ; 

4) образование ультрамалых НЧ 
2 3Gd O  размером до 1,5  нм в аморфном 

окружении, по сути представляющих собой квантовые точки, должно 

положительным образом отразится на оптических свойствах 

синтезированных материалов. 
 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2014-0005 и при 

частичной поддержке РФФИ (проект № 15-08-01381). 
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Аннотация: В статье приведен обзор по изучению последовательности фазовых 

превращений типа «жидкость – твердое» и «твердое – твердое», включающих 

образование промежуточных фаз (правило ступеней Оствальда). Отмечено, что такие 

превращения протекают и в наноразмерном состоянии с образованием нанозародышей 

фаз высокого давления. Впервые обсуждены экспериментальные данные в кинетике 

наностадии нуклеации газогидратов в водонефтяных эмульсиях, указывающие на 

постадийный механизм процесса. 

Ключевые слова: нанозародыши, фазовые превращения «жидкость – твердое», 

«твердое – твердое», правило ступеней Оствальда. 

 

В 1897 году Вильгельм Фишер Оствальд провел многочисленные 

эксперименты по спонтанной кристаллизации растворов и расплавов, и 

впервые установил эмпирическое правило (правило ступеней Оствальда), 

что в переохлажденных жидкостях вначале наиболее вероятно зарождение 

менее стабильных полиморфных модификаций кристаллов, чем более 

стабильных в условиях эксперимента кристаллических фаз [1]. Многие из 

этих метастабильных фаз вполне существуют при обычных условиях 

(алмаз) наряду со стабильными модификациями (графит). Однако 

некоторые метастабильные кристаллические фазы могут далее 

последовательно претерпевать серию фазовых превращений «твердое –

 твердое», например, многие полимеры [2, 3]. В последние годы это 

эмпирическое правило нашло дальнейшее теоретическое и 

экспериментальное обоснование для последовательности фазовых 

переходов «метастабильное твердое – метастабильная жидкость –

 стабильная твердая фаза» [4-9]. Образование метастабильной жидкой 

фазы экспериментально доказано во многих работах при контактном 

плавление двух металлов [10]. В частности, в работе [8] отмечено, что 

такой двухступенчатый механизм превращений соответствует 

двухбарьерному процессу нуклеации кристаллов, а именно, 

энергетический барьер нуклеации является суммой двух простых 

параболических барьеров: 1 2( ) ( ) ( )G r G r G r    , где 1( )G r  является 

параболой с максимумом при 1

cr R  ( 1

cR  – радиус первого критического 
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зародыша, метастабильная нанофаза), а 2( )G r  является другой параболой 

с максимумом при 2

cRr   ( 2

cR  – радиус второго критического зародыша, 

стабильная твердая фаза). 

Ранее кинетическая теория двух- и трех- барьерной нуклеации 

кристаллов из жидкой фазы была рассмотрена в наших работах [11-13]. 

Было показано, что экспериментальная временная зависимость скорости 

нуклеации в растворах и в расплавах соответствует пяти предсказанным 

типам процесса [12, 13]. Кроме того, теоретически показано, что двух- 

барьерная форма ( )G r  такого процесса наблюдается при наличии скачка 

первой производной размерной зависимости межфазного поверхностного 

натяжения зародыша ( )d r dr  [13]. Это означает, что исходный зародыш 

изменяет кристаллическую структуру при достижении им определенного 

наноразмера [13-15]. 

В работах М.Н. Магомедова предсказано, что межфазное 

поверхностное давление Лапласа сжимает нанозародыш при температурах 

ниже некоторого значения и растягивает его при более высокой 

температуре [16, 17]. Поэтому нанозародыш может преимущественно 

зарождаться в виде фазы высокого давления, а затем по мере его роста 

изменить эту структуру [17, 18]. Такое изменение структуры 

нанозародыша наблюдалось в микрокапсулах растворов ферроцианида 

калия, или железоаммонийных квасцов методом гамма-резонанса [19]. 

Скачки на зависимости температуры кристаллизации одновалентного 

хлорида меди от nR  обнаружены при 13nR   и 1,8  нм. На аналогичной 

зависимости температуры плавления скачок наблюдался при 2,2nR   нм. 

При этом сообщается, что переохлаждение расплава до момента 

кристаллизации исчезает, а кривые плавления и кристаллизации сливаются 

при nR  менее 1,4  нм [20-22]. Это также означает, что наблюдается фазовое 

превращение нанозародыша CuCl  «твердое – твердое», либо превращение 

нанокапли «жидкость – жидкость» в системе «нанозародыш CuCl  –

 стекло» [15, 20-22].  

Предполагается, что предпереходные состояния различных 

слабоустойчивых кристаллических фаз, а также заметное изменение 

позиционной или ориентационной симметрии приводят к изменению двух 

параметров порядка в процессе фазового превращения, и, соответственно, 

некоторым образом отражаются на механизме и кинетике данного 

превращения [23, 24]. 

Ранее в ряде работ нами было показано, что вид функции 

распределения времени ожидания первого зародыша при постоянном 

переохлаждении расплава (кривые выживания), или при постоянном 

пересыщении раствора позволяет выявить 5  типов нестационарного 
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процесса нуклеации, и наличие одно-, двух- или трехбарьерного процесса 

нуклеации [11-14]. Поскольку эти данные являются четкими показателями 

механизма наностадии нуклеационного процесса, то статистические 

исследования процессов образования кристаллов находят применение при 

изучении процессов кристаллизации все более разнообразных объектов, 

как из жидкой, так и из газовой фазы, включая образование осадков в 

атмосфере и газовых гидратов в природных системах «вода – нефть – газ» 

[11-14, 25-27]. 

Далее, впервые приведен результат нашего анализа статистических 

данных кинетики образования газового гидрата метана, на примере трех 

образцов эмульсий воды в углеводородных средах (см. Таблицу 1): 

1) смесь декана с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (декан–

АСПО), отобранными на Иреляхском месторождении нефти, 2) декан и 

3) нефть Юрубчено-Тохомского месторождения (ЮТМ). Методика 

проведения измерений подробно описана в [26]. Все используемые в 

работе эмульсии воды (дисперсная фаза) в нефти (дисперсионная среда) 

содержали 50  мас.% воды. Основные характеристики использованных 

дисперсионных сред представлены в Таблице 1. Во всех случаях для 

стабилизации эмульсии добавлялся 1% (от массы воды) ПАВ Span 80 

(сложный эфир олеиновой кислоты и сорбита; ГЛБ 4,3 ). Эмульсии 

готовили с использованием ультразвукового диспергатора УЗДН-2Т 

( 22  кГц). Дисперсионную среду при этом охлаждали тающим льдом, а 

дисперсную среду добавляли небольшими порциями. Эмульсии были 

стабильны не менее суток. 
 

Таблица 1. Характеристики исходных образцов органических жидкостей и эмульсий 

Характеристика 
Органическая жидкость 

ЮТМ декан-АСПО декан 

Содержание асфальтенов, масс.% Отсутствуют 1,8 Отсутствуют 

Содержание смол, масс.% 7,6 5,5 Отсутствуют 

Температура потери текучести, °C < 30 - 30 

Плотность, кг/м
3
 819 778 730 

Вязкость, мПа·с 55,8 - 0,85 

Средний диаметр капли воды 

(стандартное отклонение), мкм 
47 (40) 29 (13) 72 (23) 

Площадь поверхности вода-нефть 

на 1 г воды, м
2
 

0,04 0,13 0,07 

 

Изучение нуклеации гидрата метана в полученных эмульсиях 

проводилось методом термического анализа под давлением 12,6  МПа при 

температуре около 5 °C (значение переохлаждения T  составляло 

20,2 °С). Образцы эмульсии загружали во фторопластовые тигли и 

помещали их в автоклав. Геометрия тиглей и масса образца во всех 
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экспериментах были одинаковыми. Автоклав промывали метаном, 

устанавливали требуемое давление и в течение 3-6 часов насыщали 

образец газом при 20 °С (в зависимости от типа органической жидкости). 

Далее погружали аппарат высокого давления в термостат, быстро 

охлаждали со скоростью 1°C мин
-1

 и выдерживали при заданной 

температуре ( 5 °C) до момента образования гидрата во всех ячейках. Для 

каждой системы были проведены эксперименты с 24 образцами эмульсии. 

График изменения температуры образцов представлен на рис. 1. Здесь 

отмечен момент достижения постоянного переохлаждения ( 20,2 °C) и 

термические эффекты зарождения кристаллов. 
 

-3 -2 -1 0 1 2
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0
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10

15

20

Температура, °С
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T = 20,2°C

 
Рис. 1. Временная зависимость температуры при выдержке и охлаждении образцов; 

разным цветом отмечены термические кривые в разных тиглях; экзотермические 

эффекты соответствуют образованию гидрата метана. 
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Время, ч. 
Рис. 2. Кривые выживания жидкой фазы в полулогарифмических координатах в 

системах метан – эмульсия вода / органическая жидкость: ∆ – нуклеация гидрата 

метана в системе метан – эмульсия вода / декан; □ – нуклеация гидрата метана в 

системе метан – эмульсия вода / декан-АСПО; ○ – нуклеация гидрата метана в системе 

метан – эмульсия вода / нефть ЮТМ. Стрелки указывают моменты достижения 

переохлаждений 0;17,8;20,2 °C. 
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Угол наклона для представленных на рис. 2 трех кривых выживания 

пропорционален скорости нуклеации, тогда как на рис. 3 соответствует 

скорости нуклеации на границе раздела вода – нефть. Четко видно, что 

процесс нуклеации является наиболее нестационарным для системы 

метан – эмульсия вода/нефть ЮТМ, а период нестационарности 

(достижение постоянного наклона кривой) составляет ~ 2 3  часов 

(кривая (3)). В модельных системах «декан – вода» и «декан – АСПО –

 вода» скорость нуклеации возрастает, однако наблюдается четкий 

максимум скорости нуклеации при  ~0,5  часа (декан – АСПО, кривая (1)) 

или  ~1 часа (декан, кривая (2)). Такая временная зависимость 

наблюдается только в случае трехбарьерного процесса нуклеации [12], и, 

следовательно, возникающие зародыши в этом интервале должны 

претерпевать фазовое превращение в наноразмерном состоянии [15-18].  
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Рис. 3. Кривые выживания жидкой фазы в полулогарифмических координатах, 

нормированные на площадь межфазной поверхности вода – органическая жидкость, в 

системах метан – эмульсия вода / органическая жидкость. 
 

Действительно, согласно известным данным метан способен 

образовывать газовые гидраты, относящиеся к нескольким фазам высокого 

давления: метастабильный гидрат метана кубической структуры II наряду 

с термодинамически стабильным гидратом кубической структуры I [28]. В 

работе [29] также сообщалось об образовании гидрата кубической 

структуры II как промежуточной фазы при образовании смеси гидратов 

кубической структуры I и гексагональной структуры III. Таким образом, 

полученные в данной работе сведения демонстрируют многостадийность 

процесса нуклеации гидрата метана в нефтях. Причем, как видно из рис. 3, 

тип углеводородной жидкости, в которой протекает формирование 

газового гидрата, сильно влияет на механизм данного процесса. Поскольку 

состав добываемой сырой нефти индивидуален для каждого 
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месторождения, то и нуклеация газогидратов может протекать в этих 

средах по различным маршрутам. Понимание механизма формирования 

газовых гидратов в стволах скважин и промысловых трубопроводах может 

быть полезно для разработки эффективных методик предотвращения таких 

образований. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОНОВ +
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Аннотация: Получены эффективные потенциалы взаимодействия ионов Na  и Cl  в 

неявной воде при температурах от 273  до 340  К и концентрациях ионов от 0,3  до 1 М. 

Мы разделяем потенциалы на медленно убывающую (кулоновскую) и 

сольватационную части. Оказалось, что основная зависимость потенциалов от 

параметров состоит в зависимости от них диэлектрической проницаемости. Небольшая 

температурная зависимость сольватационной части потенциала есть только для пар 

Na Na   и Na Cl  . 

Ключевые слова: эффективные потенциалы ионов, крупнозернистая модель, 

температурная зависимость, концентрационная зависимость. 

 

1. Введение 

При молекулярном моделировании биологических систем часто 

возникает проблема расчета взаимодействий молекул с ионами в растворе 

(воде). Явный учет растворителя требует значительных вычислительных 

затрат, что ограничивает исследование малыми пространственными и 

временными масштабами. Решением проблемы является введение 

«неявного растворителя», когда молекулы растворителя полностью 

исключаются из модели, а потенциал взаимодействия между ионами 

заменяется на эффективный, крупнозернистый (КЗ) потенциал. КЗ 

потенциал как функция координат представляет собой потенциал средней 

(по ансамблю) силы, действующей между частицами, то есть он учитывает 

как энергетическую, так и энтропийную части их взаимодействия. Для 

ионов в растворе энтропийная часть не мала, и потенциал должен зависеть 

от состояния системы (температуры, давления или объема, концентрации 

ионов). Эту зависимость нельзя не учитывать при моделировании, 

например, структурных трансформаций ДНК при изменении концентрации 

ионов ( A B  переход) и температуры (плавление). Целью настоящей 

работы является получение этой зависимости для ионов, наиболее часто 

встречающихся вблизи ДНК: Na  и Cl . 

Методами итерационной инверсии распределения Больцмана [1] 

(ИИРБ) и обратного Монте-Карло [2] мы будем искать такие КЗ 

потенциалы, для которых двухчастичные функции радиального 

распределения (ФРР) ионов совпадают с достаточной точностью с 

полноатомными (ПА). Результаты будут, конечно, зависеть от принятых в 
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ПА расчетах моделей воды и ионов. Из-за невозможности универсального 

описания взаимодействий между ионами и между молекулами воды в 

рамках классических двухчастичных неполяризуемых потенциалов, для 

разных целей используются разные модели как воды, так и ионов [3, 4].  

Для удобства анализа КЗ потенциал можно разделить на две части, 

кулоновскую и сольватационную, с несколькими ямами, 

соответствующими расположению ионов в непосредственном контакте 

(для противоположно заряженнных ионов), с одним, двумя или более 

слоями молекул воды между ними: 

 ,

0

( ) ( ),
4

i j

ij ij sol

q q
U r U r

r
 


  (1) 

где ,i jq q  – заряды i  ого и j  ого ионов,   – диэлектрическая 

проницаемость раствора, зависящая от температуры и концентрации 

ионов, 0  – электрическая постоянная, , ( )ij solU r   сольватационная часть 

потенциала. 

Расчет КЗ потенциалов в широком диапазоне концентраций ионов 

проводился в работах ван-дер-Вегта и др. [5] для ПА ионов Веерасингх и 

Смита [6] в воде SPC/E (Simple Point Charge/Extended) [7], однако только 

при температуре 300  К. Ван-дер-Вегт с соавторами, используя метод 

интегрирования средней силы, показали, что концентрация ионов влияет 

только на эффективную диэлектрическую проницаемость ε кулоновской 

части КЗ потенциалов. В работах Любарцева и др. эти потенциалы 

вычислялись для ПА ионов Смита и Данга [8] в воде SPC/F (Simple Point 

Charge/Flexible) [9] для температуры 298  К и концентраций 0,5  и 1,0  М 

[10] и в широком температурном диапазоне при концентрации 1,0  М [11]. 

Для ПА расчетов мы выбрали наиболее часто используемую в 

моделировании биомолекул модель воды SPC/E [7], которая дает неплохое 

значение статической диэлектрической проницаемости [12], и модель 

ионов Чезама [13], в которой, в отличие от почти всех других моделей, нет 

артефакта кристаллизации соли при концентрациях ниже 

экспериментальной [4].  

В настоящей работе будет оценена точность вычисления 

диэлектрической проницаемости, а также прослежено изменение 

сольватационной части КЗ потенциалов при изменении параметров 

раствора. 

 

2. Вычисления в рамках ПА модели 

Полноатомное моделирование раствора ионов в воде проводилось 

для каждой концентрации и температуры для получения «целевых» ФРР 

(r)refg  для всех трех пар Na Na  , Na Cl  , Cl Cl  . Для этого в 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

231



 

 

 

кубическую ячейку с периодическими граничными условиями помещались 

молекулы воды и 15  пар ионов натрия и хлора (в случае 1,0  М раствора – 

20  пар). Радиус обрезания потенциала Леннард-Джонса был равен 10A  со 

сглаживанием на участке 9 10A . Для расчета кулоновского 

взаимодействия использовалось суммирование по Эвальду (метод PPPM 

[14]). Интегрирование уравнений движения проводилось с использованием 

скоростного алгоритма Верле с шагом 2  фс. Длины валентных связей и 

величины валентных углов в молекуле воды поддерживались постоянными 

с помощью алгоритма SHAKE. Нормальное давление и температура в 

системе поддерживались баростатом и термостатом Нозе-Гувера. Расчеты 

выполнялись в пакете LAMMPS [15]. Полноатомные ФРР для ионов 

составлялись по участкам траекторий от 5  до 100  нс. 

Эффективная диэлектрическая проницаемость рассчитывалась в ПА 

моделировании для каждой температуры и концентрации, и потом именно 

она использовалась в разложении КЗ потенциалов (1) для кулоновского 

слагаемого.  

Для оценки была использована формула [16]: 

 

22

0

1 ,
3

M M

VkT


  


  (2) 

где M  – суммарный дипольный момент молекул воды, V  – объем ячейки, 

T  – температура, k  – постоянная Больцмана; угловые скобки обозначают 

усреднение по ансамблю или по времени.  

 

3. Получение крупнозернистых потенциалов 

Для получения КЗ потенциала мы использовали как метод ИИРБ [1], 

так и метод обратного МК [2]. При расчете первым из них кулоновская 

часть потенциала рассчитывалась с помощью сумм Эвальда (метод PPPM) 

с «радиусом обрезания» на расстоянии 13A . Расчет проводился в NVT-

ансамбле с термостатом Ланжевена с временем релаксации 50  фс и с 

шагом интегрирования 5  фс. В каждой симуляции вычислялись ФРР 

ионов. Для проведения расчетов методом обратного Монте-Карло мы 

воспользовались программой MagiC [17]. 

 

4. Результаты 

Моделирование проводилось для концентраций  NaCl  

0,3;0,5;0,7;1,0  М и температур 273, 280, 300, 320, 340 K. Зависимости 

диэлектрической проницаемости от параметров показаны на рис. 1. 

Абсолютная величина диэлектрической проницаемости, как и ожидалось 

для нашей модели воды, оказалась немного заниженной, но температурная 
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зависимость очень близка к экспериментальной. Мы приняли для 

кулоновского слагаемого в КЗ потенциалах значения диэлектрических 

констант, полученных из ПА моделирования. Температурная зависимость 

сольватационной части КЗ потенциалов для концентрации 1,0  М 

представлена на рис. 2 (для тех пар ионов, для которых она достоверно 

присутствует). Как оказалось, оба метода: ИИРБ и обратный  

Монте-Карло – дают очень близкие результаты. 
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Рис. 1. Зависимости диэлектрической проницаемости (2) раствора ионов в воде от 

концентрации ионов (а) и от температуры (б) в ПА моделировании (модель ионов 

Чезема [13], модель воды SPC/E [7]). Верхняя сплошная кривая в (б) – 

экспериментальная зависимость для чистой воды, нижняя сплошная кривая – для 

концентрации ионов 1,0  М. Для сравнения показаны результаты ван-дер-Вегта [5] для 

ионов Веерасингх и Смита [6] в воде SPC/E [7] (WS) и результаты Любарцева [11] для 

ионов Смита и Данга [8] (концентрация 1М) в воде SPC/F [9] (SD). 

 

5. Обсуждение результатов 

Из рис. 1 а видно, что наша оценка зависимости диэлектрической 

проницаемости раствора очень хорошо совпадает с оценкой ван-дер-Вегта 

[5], в моделировании которого использовалась та же модель воды, но 

другие ионы. Единственное отличие этих ионов (Веерасингх и Смита [6]) 

от принятых нами ионов Чезема состоит в том, что для них намного более 

вероятно образование пары Na Cl . Однако, как мы увидели, это не 

сказалось на диэлектрической проницаемости. В работе Любарцева [10] с 

существенно другой моделью воды (с гибкими валентными углами) 

диэлектрическая проницаемость для концентрации 1,0  М заметно выше, 

чем у нас (см. рис. 1 б). Видно, что главную роль в формировании этой 

характеристики раствора ионов играет вода, и в исследуемом диапазоне 

параметров пары ионов Na Cl  не образуются в таком количестве, чтобы 

повлиять на динамику молекул воды настолько, чтобы изменить ее 
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поляризационные свойства. 
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Рис. 2. Температурная зависимость сольватационной части КЗ потенциалов (второе 

слагаемое в (1)) для ионов в растворе с концентрацией 1,0  М. В кулоновский член КЗ 

потенциала входит диэлектрическая проницаемость, полученная из полноатомного 

моделирования. На вставках более подробно показана область первого минимума. 
 

После вычитания из полных КЗ потенциалов медленно спадающей 

кулоновской части, температурная зависимость сольватационных частей 

оказывается физически прозрачной. Для пары Na Na  (см. рис. 2 а) 

глубина двух первых ям уменьшается с ростом температуры, сигнализируя 

об увеличении энтропийной составляющей взаимодействия одноименно 

заряженных ионов и уменьшении для них вероятности близкого 

расположения. Для пары Na Cl  (см. рис. 2 б) с ростом температуры первая 

яма, наоборот, углубляется, и одновременно уменьшается барьер между 

первой и второй ямами. Для пары Cl Cl  потенциал практически не 

меняется. Мы, также как и ван-дер-Вегт с соавторами [5], не обнаружили 

зависимость сольватационной части КЗ потенциалов от концентрации 

ионов. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 16-13-10302). Вычислительные ресурсы предоставлены 

Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН. 
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Аннотация: Представлены результаты структурных исследований формирования 

MAX -фаз на поверхности титановых сплавов, синтезированных в результате 

комбинированной обработки, сочетающей электровзрывное легирование и облучение 

высокоинтенсивным импульсным электронным пучком.  

Ключевые слова: MAX -фаза, диаграмма состояния, тройные слоистые соединения, 

электровзрывное легирование, высокоинтенсивный импульсный электронный пучок. 

 

1. Введение 

В настоящее время большие усилия ученых и технологов 

направлены на создание материалов на основе слоистых тройных карбидов 

и нитридов d   и p элементов ( MAX -фазы) природных нано-ламинатов. 

Это связано с тем, что MAX -фазы обладают высокими электро- и 

теплопроводностью, низким коэффициентом трения и другими полезными 

свойствами. MAX -фазы относятся к уникальному семейству тройных 

слоистых соединений с общей формулой 1n nM AX  ( 1,2,3...n  ), где M  – 

переходный d металл; A  – p элемент; X  – углерод или азот. MAX -фазы 

имеют слоистую гексагональную структуру с пространственной группой 

по Шенфлису 4

6hD  ( 36 /P mmc  пространственная группа по Герману-Могену) 

с двумя формульными единицами в элементарной ячейке (см. рис. 1). 

Классификация MAX -фаз основана на значениях числа n  и отражает 

слоевой характер данных соединений. При 1n   MAX -фазы имеют 

стехиометрию 2M AX  или, в соответствии с формальным обозначением, в 

виде «211»; при 2n   стехиометрическая формула MAX -фазы 3 2M AX  и 

формальное обозначение «312»; при 3n   MAX -фазу представляют в виде 

3 2M AX  или «413» [1-4]. Согласно библиографии в [3, 4] MAX -фаз наиболее 

перспективными к настоящему времени с точки зрения их свойств 

являются MAX -фазы на основе титана 2Ti AlC , 2Ti AlN , 3 2Ti AlC , 3 2Ti SiC . 
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Особое внимание заслуживают соединения из семейства MAX -фаз, 

которые образуются в системах Ti Si C   и Ti Al C  . В данных системах 

синтезированы сразу несколько MAX -фаз с составами 1n nM AX  и 1n m nM A X  

(см. Таблицу 1).  
 

Таблица 1. Структурные данные тройных соединений в системах Ti Al C  , 

Ti Al N  , Ti Al Si   и Ti Si C   

Фаза, состав 

Символы Пирсона – 

Пространственная 

группа 

Параметры 

элементарной ячейки, 

нм 

Источник 

H , 
2 1 XTi AlC 

 38 6 /hP P mmc  
0,3056a  , 

1,3623c   
[5] 

P , 3 1 XTi AlC   5 -3cP Pm m  0,4156a   [5] 

N , 3 2Ti AlC  312 6 /hP P mmc  
0,30753a  , 

1,8578c   
[5] 

2Ti AlC  38 6 /hP P mmc  
0,3051a  , 

1,3637c   
[4] 

1 , 3Ti AlN  5 -3cP Pm m  0,4112a   [6] 

2 , 2Ti AlN  38 6 /hP P mmc  
0,2989a  , 

1,3614c   
[7, 4] 

3 , 4 3Ti AlN  312 6 /hP P mmc  
0,29905a  , 

2,338c   
[8] 

1 ,   1 18 16X X Y YTi Al Al Si   124 4 /tI I amd  
3,576 3,645a   , 

2,715 2,865c    

0,12x  , 

0,06 0,25y   

[9, 10] 

2 ,  1 2X XTi Al Si   12oC Cmcm  

0,359 0,3618a   , 

0,359 0,3618c   , 

1,3517b   

0,15 0,3x   

[11] 

2Ti SiC   38 6 /P P mmc  
0,3052a  , 

1,2873c   
[4] 

1 , 3 2Ti SiC  312 6 /hP P mmc  
0,306557a  , 

1,7630c   
[12] 

3 2Ti SiC  312 6 /hP P mmc  
0,30665a  , 

1,76711c   
[4] 

4 3Ti SiC  36 /P mmc  
3,05a  ,  

2,2674c   
[4] 

5 4Ti SiC  36 /P mmc  
3,04a  ,  

2,724c   
[4] 

5 2 3Ti Si C  36 /P mmc  
0,306a  , 

4,563c   
[13] 

7 2 5Ti Si C  36 /P mmc  
0,306a  , 

6,052c   
[13] 
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Рис. 1. Кристаллическая структура MAX -фаз карбидов (нитридов) с переходными 

металлами ( M ) со слоями из элементов A  из групп IIIA  и IVA  [1]. 
 

Для синтеза MAX -фаз используются следующие методы порошковой 

металлургии: метод горячего изостатического прессования (ГИП), метод 

плазменно-искрового спекания (ПИС), самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез (СВС) и процесс механической активации 

(МА).  

Целью настоящей работы является поиск закономерностей 

образования MAX -фаз в поверхностном слое титановых сплавов, 

подвергнутых комбинированной обработке, сочетающей электровзрывное 

легирование и последующее облучение высокоинтенсивным импульсным 

электронным пучком субмиллисекундной длительности в режиме 

плавления и последующей высокоскоростной кристаллизации 

модифицируемого слоя.  

 

2. Материал и методика эксперимента 

В качестве материала исследования использовали технически чистый 

титан 1 0BT   (0,01 0,002 0,12 0,004 0,143 0,003 0,0008Al Si Fe C O N H      , 

Ti остальное, вес.%) и титановый сплав 6BT  (до 0,3Zr ,  5,3 6,8 Al , 

 3,5 5,5 V , до 0,15Si , до 0,3Fe , до 0,1C , до 0,2O , до 0,05N , до 0,015H , 

Ti остальное, вес.%) [14]. Образцы имели форму цилиндра толщиной 

10  мм и диаметром 15  мм. Режим электровзрывного легирования: 1) для 

обоих сплавов: масса порошковой навески карбида кремния 50  мг, d  сопла 

20  мм, расстояние образца от среза сопла 20  мм; 2) для 1 0BT   – 
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поглощаемая плотность мощности 5,5  ГВт/м
2
 (зарядное напряжение 

2,2  кВ), масса углеграфитовых волокон 70  мг; 3) для 6BT  – поглощаемая 

плотность мощности 6,5  ГВт/м
2
 (зарядное напряжение 2,4  кВ), масса 

углеграфитовых волокон 140  мг. Электронно-пучковую обработку 

поверхности легирования осуществляли на лабораторной установке 

«SOLO» [15]: энергия электронов 18  кэВ, плотность энергии пучка 

электронов  45 60  Дж/см
2
, длительность импульсов воздействия 100  мкс и 

200  мкс, количество и частота следования импульсов – 10  и 20  имп. и 

0,3  с
-1

; облучение проводили в аргоне при остаточном давлении 0,02  Па. 

Предварительные тепловые расчеты показали, что порог плавления 

сплавов на основе Ti , облучаемых электронным пучком с указанными 

выше параметрами, достигается при 11  Дж/см
2
. Исследования структуры 

поверхностного слоя, сформировавшегося в результате данной 

комбинированной обработки, проводили методами рентгенофазового 

анализа (геометрия Брегга-Брентано, Cok –излучение), сканирующей и 

просвечивающей дифракционной электронной микроскопии. 

 

3. Диаграммы состояний тройных соединений на основе титана с 

MAX-фазами 

Система Ti Al C  . На рис. 2 а приведено изотермическое сечение 

тройной системы Ti Al C  . В этой системе не существует заметных 

областей твердых растворов. Только на стороне Al Ti  изотермического 

треугольника Ti Al C   есть очень ограниченные области твердых 

растворов. Тройные соединения на основе бинарных соединений на 

сторонах изотермического треугольника вырождены в точки. Во 

внутренней области Ti Al C   установлено существование трех 

трехкомпонентных фаз с ограниченными областями гомогенности: H , P  и 

N  (см. Таблицу 1).  

Система Ti Al N  . Представленное в работе [6] на рис. 2 б 

изотермическое сечение тройной системы Ti Al N   отражает наличие 

только трех трехкомпонентных фаз: 1 , 2  и 3  (см. Таблицу 1). Области 

существования тройных соединений во внутренней области 

изотермического треугольника на основе бинарных соединений на 

сторонах изотермического треугольника вырождены в точку. В этой 

системе на диаграмме состояния существуют хорошо выраженные области 

твердых растворов в титановом углу. Форма кривой, ограничивающей 

области твердого раствора в титановом углу, является вогнутой. Такая 

форма кривой отражает явление увеличения искажений третьим элементом 

кристаллической решетки твердого раствора [17].  

Система Ti Al Si  . Для системы Ti Al Si   (рис. 2 в) тройные 
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соединения на основе бинарных начинаются на сторонах изотермического 

треугольника в виде узких областей гомогенности и со строго 

определенными стехиометрическими составами: 5 3Ti Si , 5 4Ti Si , TiSi , 2TiSi   и 

3TiAl . Установлено существование двух трехкомпонентных соединений 

внутри изотермического треугольника: фазы 1  и 2  (см. Таблицу 1). 

Область существования фазы 
2  вырождена в узкую линию. На стороне 

Al Ti  изотермического треугольника Ti Al Si   области твердых растворов 

ограничены узкими линиями. 

 

  
а б 

 
 

в г 

Рис. 2. Изотермические сечения тройных систем: а) Ti Al C   при 1000T  °С [16];  

б) Ti Al N   при 900T  °С[6]; в) Ti Al Si   при 1000T  °С [9]; г) Ti Si C   при 

1100T  °С [12]. 
 

Система Ti Si C  . На рис. 2 г приведено изотермическое сечение 

системы Ti Si C   при 900°С [12]. Характерным свойством данного 
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изотермического треугольника является практически полное отсутствие 

областей твердых растворов. На представленной диаграмме приведена 

небольшая область гомогенности тройного соединения 3 2Ti SiC  ( 1 -фаза), 

кристаллическая решетка которой имеет сложную слоистую структуру 

(см. рис. 1). Месторасположение MAX -фаз на изотермическом сечении 

системы Ti Si C   выделено в отдельную область (см. рис. 2 г). Среди 

рассмотренных тройных систем, где одним из основных 

сплавообразующих элементов является титан, особое внимание 

заслуживает система Ti Si C  . Это связано с тем, что в этой системе 

существует предрасположенность к образованию широкого набора 

соединений из семейства MAX -фаз (см. Таблицу 1).  

 

4. Результаты исследований и их обсуждение 

Фазовый состав поверхностного слоя образцов технически чистого 

титана 1 0BT   и титанового сплава 6BT , подвергнутых комбинированной 

обработке (электровзрывное легирование и последующее облучение 

интенсивным импульсным электронным пучком), изучали методами 

рентгенофазового анализа. Характерные рентгенограммы, полученные с 

титанового сплава 6BT , приведены на рис. 3.  

Выявлено присутствие, наряду с Ti  , вторых фаз, объемная доля 

которых в технически чистом титане 1 0BT   изменяется в пределах от 10% 

до 41%, а при модифицировании сплава 6BT  – в пределах от 69 % до 73% 

и достигает максимального значения в обоих сплавах при режиме 

облучения 50  Дж/см
2
; 100  мкс; 10  имп.; 0,3  с

-1
. Очевидно, что основной 

причиной формирования большей объемной доли вторых фаз в сплаве 

6BT , по сравнению с 1 0BT  , является режим ЭВЛ (большая масса 

углеграфитового волокна, использованного при модифицировании сплава 

6BT ). Основной из упрочняющих фаз в обоих материалах является карбид 

титана TiC . Рентгенофазовый анализ сплава 6BT  выявил также 

формирование MAX -фазы состава 3 2Ti SiC , объемная доля которой 

изменяется в пределах от 1% до 3 % и достигает максимального значения 

при режиме облучения 50  Дж/см
2
; 100  мкс; 10  имп.; 0,3  с

-1
 (см. рис. 3). 

Методами электронной дифракционной микроскопии тонких фольг 

выполнены исследования фазового состава и состояния дефектной 

субструктуры модифицированного слоя образцов технически чистого 

титана 1 0BT   и титанового сплава 6BT . Установлено, что и в 1 0BT  , и в 

6BT  в поверхностном слое формируется поликристаллическая структура 

на основе Ti  . В объеме зерен выявляется субзеренная структура 

(структура ячеистой кристаллизации; размеры ячеек кристаллизации 

изменяются в пределах 150 250  нм). В объеме ячеек кристаллизации Ti   

формируется преимущественно пластинчатая структура (толщина пластин 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

241



 

 

 

изменяется в пределах от 50  нм до 150  нм). По границам субзерен и в 

стыках границ располагаются частицы второй фазы в виде протяженных 

прослоек или глобул (см. рис. 4). 
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Рис. 3. Участки рентгенограмм сплава титана 6BT , подвергнутого электровзрывному 

легированию и последующей электронно-пучковой обработке по режиму:  

1 – 45  Дж/см
2
, 100  мкс, 10  имп., 0,3 с

-1
; 2 – 45  Дж/см

2
, 200  мкс, 20  имп., 0,3  с-1

;  

3 – 50  Дж/см
2
, 100  мкс, 10  имп., 0,3 с

-1
; 4 – 60  Дж/см

2
, 100  мкс, 10  имп., 0,3  с-1

. 

 

Микродифракционный анализ позволяет сказать, что данные 

частицы являются карбидом титана TiC . Наряду с частицами TiC  методами 

дифракционной микроскопии выявлен карбид кремния SiC  и силицид 

титана 2TiSi . Частицы имеют глобулярную форму, размеры их изменяются 

в пределах от 20  нм до 100  нм. В отдельных случаях в модифицированном 

слое сплава 6BT  при анализе состояния кристаллической структуры 

материала выявлены микроэлектронограммы весьма сложного строения 

(см. рис. 4 б, 4 г). В настоящий момент данные микроэлектронограммы не 

расшифрованы. Учитывая тот факт, что в модифицированном слое 

технически чистого титана 1 0BT   подобные микроэлектронограммы не 

обнаружены, и сопоставляя фазовый состав образцов 1 0BT   и 6BT , 

выявленный методами рентгенофазового анализа, можно предположить, 

что формирование данных микроэлектронограмм (см. рис. 4 б, 4 г) может 

быть обусловлено присутствием частиц MAX -фазы. 
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Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава 6BT  после 

комбинированной обработки. Слой, расположенный на глубине 20  мкм; а, в – 

светлые поля; б, г – микроэлектронограммы, полученные с данных участков фольги. 

 

5. Заключение 

Проведен анализ диаграмм состояний тройных соединений на основе 

титана с точки зрения возможности формирования в материале MAX -фаз. 

Показано, что среди рассмотренных тройных систем, где одним из 

основных сплавообразующих элементов является титан, особое внимание 

заслуживает система Ti Si C  . Это связано с тем, что в данной системе 

существует предрасположенность к образованию широкого набор 

соединений из семейства MAX -фаз. Выполнена комбинированная 

обработка поверхности образцов технически чистого титана марки 1 0BT   

и сплава на основе титана марки 6BT , заключающаяся в электровзрывном 

легировании и последующем облучении высокоинтенсивным импульсным 

электронным пучком в режиме плавления поверхностного слоя. 

Проведены дифракционные исследования и выявлено формирование 

многофазного состояния, основной фазой которого (кроме  титана) 

является TiC . В модифицированном слое сплава 6BT  выявлены 

микроэлектронограммы, имеющие весьма сложное строение. 

Формирование подобных микроэлектронограмм может быть обусловлено 

присутствием в материале частиц MAX -фазы. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 

ПЛЕНКЕ 
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Аннотация: Исследована зависимость тока ионов натрия во внешнем электрическом 

поле с поверхности золота, покрытого пленкой 
yNaAu , от времени  его экспозиции в 

электрическом поле большей напряженности. Предложена модель связывающая 

кинетику восстановления тока ионов после изменения напряженности электрического 

поля с перераспределением положительных и отрицательных зарядов в объеме 
yNaAu

под действием внешнего электрического заряда. 

Ключевые слова: адсорбция, щелочные металлы, золото, интерметаллические 

соединения, термическая десорбция атомов и ионов, поверхностная ионизация. 

 

Интерметаллические соединения золото-щелочной металл могут 

быть широкозонными ионными полупроводниками, в которых золото 

выступает в роли аниона [1]. В соответствие с расчетами [2-5] в 

соединениях 
x yMe Au  валентная зона полупроводника сформирована Au  5d  

и Au  6s  состояниями, а распределение электронной плотности между 

остовами атомов золота и щелочного металла имеет избыток электронной 

плотности у атомов золота и недостаток у атомов натрия. Зависимость 

электронного строения полупроводника от количества натрия в 

соединении обеспечивает изменчивость эмиссионных свойств эмиттеров 

ионов, изготовленных из интерметаллидов. 

Настоящая работа продолжает цикл работ по исследованию 

процессов формирования ультратонких пленок полупроводника 
x yMe Au  

при высоких температурах [6-10], а также по изучению влияния на их 

каталитические и эмиссионные характеристики внешних воздействий, 

таких как напыление на поверхность атомов и молекул, внешнее 

электрическое поле, световое воздействие и радиационное облучение  

[7-13]. При термоэмиссии ионов поверхность и приповерхностная область 

полупроводника принимают участие в обмене зарядами и частицами, 

установлении локальных равновесий концентраций частиц и зарядов при 

заданных внешних условиях: поток частиц на поверхность и внешнее 

электрическое поле. В работах [7-10] было изучено влияние 

электрического поля на десорбцию ионов с поверхности пленки 
yNaAu , 

которое объяснялось в рамках модели влияния электрического поля на 

диффузионные процессы ионов натрия в пленке. При напылении атомов 

Na  на ленту при 1000 1250T    K одновременно протекает ряд процессов: 
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образование интерметаллида 
yNaAu  со стехиометрией близкой к 

yNaAu  

приводящее к увеличению электронной плотности около атомов Au , 

разрушение сплава с выходом натрия на поверхность и десорбция ионов 

Na  с локализацией электронов на золотой подрешетке yNaAu . Ионы 

щелочного металла и отрицательные заряды, локализованные на атомах 

золота, могут разнонаправлено независимо друг от друга диффундировать 

внутри пленки, определяя диффузионные процессы обмена частиц и 

зарядов между поверхностью и объемом пленки. Соотношение скоростей 

генерации сплава и десорбции частиц, а также обмена ионами между 

поверхностью и объемом определяет локальные концентрационные и 

зарядовые равновесные состояния, которые отвечают эмиссионным 

характеристикам системы. Десорбция с поверхности частиц 

рассматривалась в рамках представлений поверхностной ионизации (ПИ), 

а именно слет ионов определялся концентрацией щелочного металла на 

поверхности и работой выхода поверхности [14]. Одновременно с этим 

были добавлены в модель влияние n  и p  носителей заряда, которые 

должны генерироваться в полупроводнике при высоких температурах, а 

также влияние на электронный обмен с адсорбированными частицами. 

Работы проводили в статическом магнитном масс-спектрометре с 

разрешением 200  по основанию пика, в котором источником ионов 

служила золотая лента с чистотой 99,99 , покрытая пленкой 
yNaAu  

толщиной сотни атомных слоев. Детально методика формирования пленки 

приведена в [7, 8]. Образуемая на золотой ленте пленка обладает высокой 

термической стабильностью в течение десятков часов при 1250T  K. 

Опыты проводили в основном в атмосфере кислорода при давлении при 
61 1,5 10   Торр с целью предотвращения накопления на поверхности 

эмиттера углеродных образований. Внешнее электрическое поле 

прикладывали к ленте путем подачи разницы потенциалов между лентой и 

первым электродом ионной фокусирующей линзы масс-спектрометра. 

Ионная фокусирующая система масс-спектрометра обеспечивала сбор 

десорбирующихся с поверхности ленты ионов при напряженностях 

электрического поля тянущего положительные ионы от 3  до 200  В/см. 

Эксперименты проводили при температуре ленты 1150T  К в потоке 

натрия 1210   cм
-2
·с

-1
. Измерялся поток ионов Na , десорбирующихся с 

поверхности ленты. 

При включении электрического поля тянущего положительные ионы 

регистрировали десорбирующиеся с ленты ионы натрия. Установление 

постоянного значения ионного тока I  натрия свидетельствовало о 

достижении концентрационного и зарядового равновесия эмиссионной 

системой. Форма и положение масс линии натрия оставалась неизменной 
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во всех экспериментах. После установления постоянного значения ионного 

тока натрия stI  до 10  раз увеличивали напряженность электрического поля 

на время t , после чего напряженность электрического поля возвращали к 

исходному значению. 
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Рис. 1 а) Зависимость тока ионов Na  при 
0

12,5dE   В/см от времени при увеличении  

вытягивающего напряжения до 
1

125dE   В/см на время задержки t . Момент времени 

0t   c соответствует подаче 
1

125dE   В/см. Стрелкой показано время возврата 

значения вытягивающего напряжения к 
0

12,5dE   В/см при 300t   с. б) Зависимость 

тока ионов Na
 при 

0
12,5dE   В/см от времени после выдержки ленты с приложенным 

вытягивающим напряжением 
1

125dE   В/см на время задержки t . Момент времени 

0t   c соответствует подаче 
0

12,5dE   В/см. 
 

На рис. 1 а представлены зависимости I  в вытягивающем поле 

0
12,5dE   В/см от времени после выдержки ленты в течение 30 300t    с 

при значении напряженности электрического поля 
1

125dE   В/см. 

Возвращение исходного значения напряженности электрического поля 

0
12,5dE   В/см приводило к появлению тока эмиссии положительных ионов 

натрия  I t . При 150t   c возврат к 
0dE  приводил к мгновенному и 

резкому всплеску тока Na . Величина всплеска уменьшалась с ростом t . 

Достижение stI  происходило за время 800t   с. При 150t   c изменялась 

форма кривой, а также наблюдалась задержка появления ионного тока 

после возврата напряженности электрического поля в начальное значение. 

Начиная с 150t   с в зависимости  I t  появлялся небольшой пик. 

Дальнейшее увеличение t  приводило к четкому проявлению этого пика и 

появлению новых пиков по мере достижения  I t  стационарного значения. 

Также с увеличением t  время достижения стационарного значения тока 
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увеличивалось. С увеличением t  увеличивалось время задержки 

появления ионного тока, достигая при 900t   с 100delayt   с (см. рис. 1 б). 

Время задержки зависело не только от t , но и от разницы между 
0dE

и 
1dE . На рис. 2 представлены зависимости ионного тока от времени при 

900t   с и различных значениях вытягивающего тока в диапазоне 

0
38 77dE    В/см. Видно, что при 

0
63 77dE    В/см ионный ток сразу 

появляется после снятия 
1

125dE   В/см. Задержка 
delayt  появляется при 

напряжении 
1

53dE   В/см и равна 1 с, дальнейшее уменьшение 

вытягивающего напряжения приводит увеличению 
delayt , а при уменьшении 

величины 
0dE  до 12,5  см/В (см. рис. 1 б) она становится уже значительной  

(100  с). Также происходит изменение формы кривой. Первый четко 

выраженный максимум появляется 
0

38dE   В/см. 

 

0 10 20 30 40 50

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

63 В/см

77 В/см

38 В/см

 

I(t), пр. ед.

t, с

53 В/см

 
Рис. 2. Зависимость тока ионов Na

 для различных значений 
0dE  при 900t   с и 

1
125dE   В/см. Момент времени 0t   c соответствует включению 

0dE . 

 

Прекращение десорбции ионов натрия с поверхности на время delayt  

не связано с изменением параметров эмиссионной системы, определяющих 

эффективность ионизации при ПИ: температура ленты, поток частиц на 

поверхность и работа выхода поверхности ленты в процессе эксперимента 

не изменялись. Прекращение десорбции ионов натрия, при сохранении 

величин определяющих эффективность классической ПИ, может 

свидетельствовать о том, что десорбция ионов определяется не 

механизмом ПИ. Одним из каналов, приводящих к ионизации 

адсорбированных атомов Na , может быть взаимодействие 

адсорбированных атомов с центрами на поверхности, на которых 
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локализованы дырки. После рекомбинации дырки и валентного электрона 

атома ион натрия десорбируется с поверхности. Энергия рекомбинации 

частично расходуется на преодоление барьера десорбции иона. 

Концентрация локализованных на поверхности полупроводника дырок 

определяет эффективность ионизации. Расход дырок в процессе ионизации 

натрия восполняется выходом дырок из объема на поверхность. Таким 

образом, обмен зарядами между поверхностью и объемом полупроводника 

определяет концентрацию дырок на поверхности и, следовательно, ионный 

ток с поверхности.  

Рассмотрим происходящие при этом процессы. В предварительно 

созданном полупроводниковом слое 
yNaAu  на Au  при больших 

температурах 1150T  К происходит образование дырок и электронов. При 

этом концентрация дырок и электронов одинакова. В стационарных 

условиях наблюдается равновесное распределение положительных зарядов 

 z  дырок, z  – координата по нормали от поверхности вглубь слоя, и 

электронов  z  в слое yNaAu . Включение тянущего поля приводит к 

движению дырок и электронов под действием внешнего электрического 

поля в полупроводнике, приводя к увеличению  z  вблизи поверхности, 

а  z  в объеме полупроводника. Дошедшая до границы раздела  

yNaAu /вакуум дырка может принимать участие в ионизации 

адсорбированного натрия. Установление стационарного значения ионного 

тока означает, установление равновесных распределений  z  и  z  с 

учетом расхода дырок в процессе ионизации натрия. 

Увеличение напряженности вытягивающего поля приводит к 

изменению пространственных распределений  z
 и  z . Концентрация 

положительного заряда  z  будет увеличиваться области границы 

раздела yNaAu /вакуум, а концентрация отрицательного заряда  z  будет 

сдвигаться в область границы раздела металл/ yNaAu . При малых временах 

t  экспозиции полупроводника в поле большей напряженности 

перераспределение зарядов незначительно и не успевает стать 

равновесным. По мере увеличения t  происходит увеличение 

концентрации дырок у поверхности и сдвиг друг относительно друга  z

и  z . Это продолжается до достижения нового равновесного 

распределения для 
1

125dE   В/см. Движение дырок к поверхности для 

компенсации расхода дырок на ионизацию натрия происходит в поле, 

образуемого  z и  z , и 
1dE .  

При восстановлении 
0dE  продолжается десорбция Na  за счет 
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ионизации атомов Na  на дырках ранее вышедших на поверхность. Это 

регистрируется в виде начального резкого роста ионного тока в масс-

спектрометре сразу после восстановления вытягивающего поля до 
0dE  при 

небольших значениях t . Однако, восполнение концентрации дырок на 

поверхности затруднено тормозящим действием поля, образуемого  z  и 

 z . Последующий постепенный рост ионного тока до стационарного 

значения  I t  связан с восстановлением стационарных распределений 

 z  и  z , соответствующего 
0dE  и, соответственно, восстановлением 

равновесного потока дырок к поверхности под действием 

результирующего поля. 

В случае же больших времен задержки t   z  при уменьшении 

напряженности электрического поля уменьшается за счет расхода дырок 

на ионизацию,  z  меняется, медленно создавая поле препятствующее 

выходу дырок на поверхность. Выход дырок на поверхность и, 

следовательно, ионный ток натрия не наблюдаются до тех пор, пока 

суперпозиция полей, создаваемых  z ,  z  и внешним полем 
0dE  не 

приведет к возможности движения дырок к поверхности.  

Образование пиков на зависимости  I t  при больших t  может быть 

связано как с кинетикой восстановления равновесного распределения 

зарядов, так и с кинетикой восстановления равновесной концентрации 

натрия на поверхности.  Прекращение ионизации натрия при прекращении 

выхода дырок на поверхность приводит к увеличению концентрации 

натрия в условиях его постоянного напыления. За время delayt  происходит 

накопление натрия на поверхности, подобно тому, как это происходит при 

приложении задерживающего ионы электрического поля. Включение  

ионизации по истечении delayt  увеличивает суммарную десорбцию частиц 

(нейтрального и ионизированного натрия) с поверхности, что приводит к 

восстановлению поверхностной концентрации натрия. Произведение 

функций концентрации частиц и концентрации дырок на поверхность по 

мере восстановления распределения зарядов может образовывать 

локальные максимумы, зависящие от delayt .  

Показано, что ионизация натрия на поверхности полупроводника 

yNaAu  происходит не механизмом поверхностной ионизации. Предложен 

механизм ионизации атомов натрия путем их взаимодействия с дырками, 

локализованными на поверхности. Установлено, что перераспределение 

зарядов  z  и  z  при изменении внешнего электрического поля 

влияет на концентрацию дырок на поверхности и, следовательно, на 

ионный ток. 
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Аннотация: Для исследования влияния объемных и поверхностных дефектов на 

термодинамические и структурные характеристики в нанокластерах кобальта и меди 

был применен метод Монте-Карло. Взаимодействие между атомами описывалось 

многочастичным потенциалом Гупта. Установлено, что при моделировании  

подвергающихся термическому воздействию металлических наночастиц с точечными 

дефектами наблюдаются незначительные отклонения их структурных характеристик от 

значений, соответствующих бездефектным наночастицам. 

Ключевые слова: наночастицы металлов, метод Монте-Карло, потенциал Гупта, 

объемные и поверхностные дефекты. 

 

1. Введение 

Большие перспективы применения наноразмерных систем в 

производстве привели к существенному прогрессу в их изучении. 

Современный уровень эксперимента позволил получать наночастицы 

заданного размера и исследовать их свойства. Успехи в синтезе и изучении 

наночастиц дают возможность подтвердить теоретические модели, 

которые были созданы много лет назад, но не могли быть проверены. 

Однако отсюда возникают и новые проблемы. Влияние объемных и 

поверхностных дефектов (вакансий) на термодинамические и структурные 

характеристики остается малоизученным. Нанокристаллы одного и того же 

размера могут как содержать значительное количество точечных дефектов, 

так и быть бездефектными. Как известно, в компактированных 

нанокристаллических материалах могут содержаться три типа дефектов: 

отдельные вакансии, вакансионные агломераты или нанопоры, 

образующиеся в тройных стыках кристаллитов, и большие поры на месте 

отсутствующих кристаллитов. Таким образом, исследование причин 

появления дефектов и их влияния на термодинамические и структурные 

характеристики наночастиц остается, безусловно, актуальной задачей [1]. 

Задачами настоящей работы: являлись исследование фазового 

перехода плавление/кристаллизация в нанокластерах Co  и Cu , 

содержащих 5%  объемных и 5%  поверхностных дефектов и сравнение с 

аналогичными результатами для бездефектных нанокластеров. 
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Исследование проведено с целью для выяснения степени влияния дефектов 

на термодинамические и структурные характеристики нанокластеров и 

основывается на результатах компьютерного моделирования методом 

Монте-Карло [2]. Взаимодействие атомов описывалось многочастичным 

потенциалом Гупта [3]. 

 

2. Постановка задачи и обсуждение результатов 

На основе вычисленных значений потенциальной части внутренней 

энергии кластеров и оценок для энергии эквивалентного количества 

атомов, находящихся в массивной фазе, была рассчитана избыточная 

энергия   изучаемых систем. Согласно [4], для кластера, состоящего из N  

атомов, избыточная энергия   может быть рассчитана по формуле  

 ( )c totU N U   , (1) 

где ( )cU N  – полная энергия кластера, состоящего из N  атомов, 
totU  – 

энергия того же числа атомов в фазе сравнения, в качестве которой в 

данном случае может рассматриваться массивная металлическая фаза 

(
1totU NU , 

1U  – энергия в расчете на один атом массивной фазы). Для 

расчетов по формуле (1) в качестве ( )cU N  была использована средняя 

энергия равновесного состояния системы. Чтобы определить значение 
totU , 

мы использовали среднюю энергию атомов кластера, находящихся в 

центре моделированной частицы. 
 

   
а б в 

Рис. 1. Структура моделируемых кластеров а – идеальные, б – 5 % объемных дефектов, 

в – 5 % поверхностных дефектов. Зеленые атомы – атомы ГЦК структуры. 
 

Конкретизация радиуса малого объекта (подробно проблема оценки 

радиуса нанокластера обсуждается в [5]) позволяет ввести в рассмотрение 

удельную избыточную поверхностную энергию   24R R   , которая при 

0  K для эквимолекулярной разделяющей поверхности будет совпадать с 

энергетическим поверхностным натяжением ( )R , определяемым как 

работа образования малого объекта в расчете на единицу площади 

выбранной поверхности. Вычисленные значения   24R R    

представлены в Таблице 1. С одной стороны, используя распределение 
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энергии атомов, можно судить о том, принадлежит ли конкретный атом 

объемной части кластера или он является поверхностным, что позволяет 

оценить некий эффективный размер кластера для определения 

зависимости  R . При этом за верхнюю границу размера кластера можно 

принять его радиус инерции, при расчетах которого учитывается степень 

отклонения формы частицы от сферической. С другой стороны, оценка 

эффективного размера кластера может быть проведена на основе 

соотношения, использованного нами для нанокристаллов в [6]: 

   34 3N n V n R    , (2) 

где N  – число атомов в кластере, n  – плотность числа атомов в единице 

объема для массивной фазы, V  – объем материнской фазы, содержащий 

заданное число частиц. Примечательно, что по порядку величины эти 

оценки совпадают. 
 

Таблица 1. Значение удельной избыточной поверхностной энергии для кластеров 

кобальта и меди, при различном содержании дефектов 

Вещество Наличие дефектов 

 , Дж/м
2
 

До 

плавления 

После 

плавления 

После 

кристаллизации 

Co  

5 % объемных 2,691 1,922 2,15 

5 % поверхностных 2,705 1,922 2,37 

без дефектов 2,619 1,9 2,603 

Cu  

5 % объемных 1,991 1,484 1,801 

5 % поверхностных 2,003 1,506 1,877 

без дефектов 1,984 1,482 1,713 
 

Используя соотношение Гиббса-Гельмгольца можно оценить 

поверхностное натяжение: 

          
 

T T T d dT  
 

  . (3) 

Достоверные данные о макроскопическом значении поверхностного 

натяжения представлены в обзоре [7]. Используя данные по 

поверхностному натяжению, можно оценить, насколько удельная 

избыточная поверхностная энергии соответствует макроскопическому 

значению. 

Средняя локальная плотность определяется интегралом: 

 
0

1
( )

clR

local local

cl

r dr
R

    , (4) 

где 
clR  – размер кластера, ( )local r  находится из соотношения 

 3( ) / ( )local N r V r d     , (5) 

где ( )N r  – количество атомов в объёме ( ) ( ) ( )V r V r r V r    , r  – 

радиальная координата. 
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а б 

Рис. 2. Зависимость локальной плотности атомов бездефектного нанокластера, от 

расстояния до центра инерции: а – 
533Co , б – 

531Cu . 
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Рис. 3. Зависимость локальной плотности атомов в нанокластерах, содержащих  

5% поверхностных дефектов, от расстояния до центра инерции: а – 544Co , б – 526Cu . 
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Рис. 4. Зависимость локальной плотности атомов в нанокластерах, содержащих  

5% объемных дефектов, от расстояния до центра инерции: а – 533Co , б – 504Cu . 
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Анализ зависимостей локальной плотности ( )local r  показал, что 

наличие дефектов влияет на пик радиальной функции до плавления (см. 

рис. 2-4) и, как и следовало ожидать, снижает среднюю плотность. 

Значения первого пика локальной плотности ( )local r , определенные по 

результатам компьютерного моделирования для кобальта и меди находятся 

в хорошем согласии с соответствующими результатами для наночастиц 

никеля [5, 8]. 

 

3. Заключение 

Объединяя полученные зависимости с результатами наших 

предыдущих исследований, можно сделать вывод о том, что наличие 

объемных и поверхностных дефектов в модельных металлических 

наночастицах вызывает более явные отклонения (от соответствующих 

показателей бездефектных наночастиц) для их термодинамических 

характеристик [1], чем для структурных характеристик. 

Интересно отметить, что при определенной доле объемных дефектов 

упорядоченная структура в процессе нагревания (в диапазоне далеком от 

температуры плавления, но пригодном для штатного использования 

нанокластеров в качестве рабочих элементов наноэлектроники) может 

потерять стабильность.  

В данном случае скорее можно вести речь о термической 

стабильности нанокластера [9, 10], хотя нельзя исключать и влияние 

механизма потери механической стабильности, который связан с 

флуктуациями объема частицы и определяется балансом между объемной 

упругой энергией, характеризующейся изотермической сжимаемостью 

массивной материнской фазы, и поверхностной энергией [11].  

При этом очевидно, что активно развиваются технологии 

изготовления нанокластеров заданного размера, формы и даже 

химического состава. Однако проблема влияния различных типов 

дефектов на характеристики нанокластеров до сих пор остается 

малоизученной, между тем отдельные исследования показывают, что 

наличие дефектов может приводить к весьма существенному изменению 

свойств нанокластеров, в частности стабильность нанокластеров зависит 

от типа дефектов [12], том числе дефектные нанокластеры могут быть 

термически более устойчивы [13, 14] и обладать отдельными  

физико-химическими свойствами, более предпочтительными при их 

технологическом использовании. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты № 16-33-00742 и № 17-53-04010 Бел_мол_а) и Белорусского республиканского 
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Аннотация: Найдено 14  потенциальных функций  V   внутреннего вращения вокруг 

всех С С  связей в молекулах 1,1,1трифторалканов 3 2 3( )nCF CH CH  , где 1 4n  . 

Для каждой  V   изучены локальные минимумы и переходные состояния. Проведено 

сравнение параметров внутреннего вращения в исследованных молекулах с таковыми в 

налканах и 1монофторалканах. Показана переносимость параметров внутреннего 

вращения между этими молекулами для аналогичных С С  связей при 4n  . 

Ключевые слова: трифторалканы, потенциальная функция, конформационный анализ, 

внутреннее вращение. 

 

1. Ведение 

Прецизионные расчеты термодинамических свойств органических 

нежестких соединений методами статистической физики требуют знания 

параметров внутреннего вращения, в том числе потенциальной и 

структурной функций. Потенциальная функция  V   есть зависимость 

полной электронной энергии молекулы totalE  от угла вращения  .  V   

наряду со структурной функцией ( )F   входит в торсионное уравнение 

Шредингера [1]: 

 (- ( ) ) ( )  .
d d

F V E
d d

 
 

     (1) 

Потенциальная функция содержит в себе информацию о положении 

и энергии равновесных (конформеров) и переходных (TS ) состояний, 

возникающих при вращении – минимумов и максимумов  V   

соответственно. Разница энергий минимумов и максимумов  V   есть 

барьер вращательного перехода. 

Фторалканы и иные органические соединения фтора в настоящее 

время применяются в качестве медицинских материалов, термостойких 

смазок, материалов и покрытий, хладагентов и т.д. [2]. Широкое 

распространение этих веществ обусловлено их высокой химической и 

термической стабильностью, что является следствием большой 

электроотрицательности фтора. 
 

2. Постановка задачи 

Ранее нами были получены потенциальные функции внутреннего 
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вращения для молекул и радикалов фторалканов [3] и дифторалканов. Так 

же в ряде работ было исследовано внутреннее вращение в молекулах 

1,1,1трифторэтана и 1,1,1трифторпропана [4-7]. Однако изучение влияния 

группы 3CF  на форму потенциальных кривых и параметры внутренних 

вращений в молекулах 1,1,1трифторалканов 3 2 3( )nCF CH CH  , где 1n  , не 

проводилось.  

Цель работы – построение потенциальных функций  V  для 

внутреннего вращения вокруг всех связей С С  в молекулах 

1,1,1трифторалканов 3 2 3( )nCF CH CH  , где 1 4n  , а так же анализ и 

сравнение с  V   в ранее изученных гомологических рядах. Изложенный в 

работе подход дает возможность оценить влияние концевых заместителей 

на параметры данной степени свободы в зависимости от гомолога. 

 

3. Результаты расчетов 

Расчеты  V   выполнены в программе GAUSSIAN 03 [8] методом 

DFT с использованием гибридного функционала B3LYP в базисе 

6-311  (3 ,3 ) 6  10G df pd d f . Все промежуточные конфигурации при 

вращениях с одной «замороженной» степенью свободы получены с шагом 

двугранного угла 10  . Для определения положения и энергий 

переходных состояний (TS ) использовалась процедура QST2 [9, 10]. 

Аппроксимация табличных значений функций  V   всех вращений 

(Таблица 1) проводилась рядом (2): 

 
6

1

( )  (1- cos( )). 
2

i

i

V
V i 



  (2) 

Разложения (2) ограничено шестью членами, исходя из условия 

0,1V   кДж/моль (см. Таблицу 1). Здесь невязка V  (3) есть 

среднеквадратичная разность между значениями расчетных точек ( )i calcV   и 

ординатами аппроксимирующих функций ( )i apprV  : 

 
1

( ) - ( ) .
s

i calc i appr

i

V V V s 


      (3) 

Барьеры maxV  всех вращательных переходов указаны в Таблице 2. Под 

tr g
V 

, 
tr g

V 
, 

g tr
V 

, 
g tr

V 
, 

g g
V  

, 
g g

V  
, обозначены барьеры переходов 

между состояниями транс и гош
+
, транс и гош


, гош

+
 и транс, гош


 и 

транс, гош

 и гош

+
 соответственно, а maxV  – барьер между эквивалентными 

конформерами, возникающими при вращении групп 
3CF  и 3CH .  

Вращение волчков 
3CF  вокруг первой от фторов связи С С  дает 

потенциальные кривые с тремя эквивалентными потенциальными ямами 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

259



 

 

 

(см. рис. 1) с барьерами 14,5  кДж/моль для 3 2 4 3( )CF CH CH  и 

3 2 3 3( )CF CH CH , 14,3  кДж/моль для 3 2 2 3( )CF CH CH  и 14,7  кДж/моль для 

3 2 3CF CH CH  (см. Таблицу 2). 
 

Таблица 1. Значения коэффициентов  V  рядов (1) и невязок V  (2) для вращений в 

молекулах 3 2 3( )nCF CH CH  , где 1 4n  , в кДж/моль 

№ Соединение V  1V  
2V  

3V  
4V  

5V  
6V  

1 3 2 4 3( )CF CH CH  0,025 -0,052 -0,100 14,452 0,115 0,037 -0,087 

2 3 2 3 3( )CF CH CH  0,030 -0,053 -0,098 14,472 0,113 0,036 -0,094 

3 3 2 2 3( )CF CH CH  0,020 -0,051 -0,108 14,311 0,116 0,038 -0,022 

4 3 2 3CF CH CH  0,030 -0,054 -0,087 14,648 0,103 0,041 -0,054 

5 3 2 4 3( )CF CH CH  0,007 0,017 0,049 11,812 -0,044 -0,019 -0,231 

6 3 2 3 3( )CF CH CH  0,009 0,019 0,049 11,854 -0,047 -0,020 -0,219 

7 3 2 2 3( )CF CH CH  0,012 0,038 0,004 12,317 0,003 -0,034 -0,245 

8 3 2 3CF CH CH  0,010 0,092 -0,059 10,547 0,056 -0,085 -0,189 

9 3 2 2 3 3( )CF CH CH CH  0,047 12,886 -5,519 11,110 -0,018 0,535 -0,415 

10 3 2 2 2 3( )CF CH CH CH  0,057 12,961 -5,460 10,981 -0,054 0,571 -0,484 

11 3 2 2 3CF CH CH CH  0,047 12,167 -5,086 11,506 0,052 0,424 -0,442 

12 3 2 2 2 2 3( ) ( )CF CH CH CH  0,036 9,702 -4,333 13,786 -0,496 0,362 -0,392 

13 3 2 2 2 3( )CF CH CH CH  0,036 9,057 -4,000 14,439 -0,433 0,256 -0,373 

14 3 2 3 2 3( )CF CH CH CH  0,055 9,324 -4,111 13,942 -0,490 0,271 -0,358 

Таблица 2. Барьеры внутренних вращений в 3 2 3( )nCF CH CH  , где 1 4n  , в 

кДж/моль 

Соединение maxV  Соединение maxV  

3 2 4 3( )CF CH CH  14,5 3 2 4 3( )CF CH CH  11,8 

3 2 3 3( )CF CH CH  14,5 3 2 3 3( )CF CH CH  11,9 

3 2 2 3( )CF CH CH  14,3 3 2 2 3( )CF CH CH  12,3 

3 2 3CF CH CH  14,7 3 2 3CF CH CH  10,5 

Соединение tr g
V 

 
tr g

V 
 

g tr
V 

 
g tr

V 
 

g g
V  

 
g g

V  
 

3 2 2 3 3( )CF CH CH CH  10,3 10,3 5,4 5,4 19,6 19,6 

3 2 2 2 3( )CF CH CH CH  10,2 10,3 5,2 5,2 19,4 19,4 

3 2 2 3CF CH CH CH  10,8 10,9 6,1 6,1 19,3 19,3 

3 2 2 2 2 3( ) ( )CF CH CH CH  12,6 12,6 9,1 9,1 20,3 20,3 

3 2 2 2 3( )CF CH CH CH  13,4 13,5 10,1 10,1 20,5 20,5 

3 2 3 2 3( )CF CH CH CH  12,9 12,9 9,5 9,5 20,3 20,3 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

260



 

 

 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360
0

5

10

15

20



 

V(), кДж/моль

max

 CF
3
  CH

2
CH

3

 CF
3
(CH

2 
)

2
CH

3

 CF
3
(CH

2 
)

3
CH

3

 CF
3
(CH

2 
)

4
CH

3

 
Рис. 1. Потенциальные функции  V  внутренних вращений 3 2 3( )nCF CH CH  , где 

1 4n  .  

 

Среди ротамеров, возникающих при вращениях 3 2 2 3( )nCF CH CH CH , 

где 1 3n  , энергетически наиболее устойчива транс-конфигурация, тогда 

как гош  конформеры ( g  и g  ) имеют энергию, большую, чем у транс на 

4,9  кДж/моль для 3 2 2 3 3( )CF CH CH CH , на 5,1 кДж/моль для 

3 2 2 2 3( )CF CH CH CH  и на 4,8  кДж/моль для 3 2 2 3CF CH CH CH  (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Потенциальные функции  V  внутренних вращений 3 2 2 3( )nCF CH CH CH , где 

1 3n  . 
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Сравнение параметров  V  вращений вокруг третьей и 

последующих от F  связей С С  (см. Таблицы 1, 2) с соответствующими 

 V  в n алканах [11] и 1фторалканах [1] дало совпадение в пределах 

расчетных погрешностей. 

 

4. Выводы 

В работе построены потенциальные функции  V  внутреннего 

вращения вокруг всех связей С С  в молекулах 1,1,1трифторалканов 

3 2 3( )nCF CH CH  , где 1 4n  . Показано, что в исследуемом гомологическом 

ряду влияние 3CF  проявляется в параметрах вращения только вокруг двух 

ближайших к этой группе связей С С . Это позволяет не производить 

ресурсоемких расчетов  V  в больших многоатомных молекулах, а 

использовать в молекулярном моделировании потенциальные функции 

уже изученных соединений. Барьеры переходов для всех найденных 

конформеров позволяют говорить о невозможности свободного вращения 

в молекулах 3 2 3( )nCF CH CH  , где 1n   (см. Таблицу 2), при нормальных 

условиях. 

 
Работа выполнена в рамках выполнения научно-исследовательского проекта 

«Разработка программного комплекса для расчета термодинамических свойств 

органических соединений» по договору с Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере №9498ГУ/2015 от 28.12.2015. 
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Аннотация: Присутствие фазы трикальцийфосфата в гидроксиапатитовой 

пенокерамике после отжига при 1200°С в течение 3  ч приводит к некоторому 

уменьшению пористости от 45 % до 27 38 %, повышению степени резорбции и 

значительному снижению статической прочности от 3 7  до 0,2 4,0  МПа. 

Ключевые слова: гидроксиапатитовая пенокерамика, трикальцийфосфат, 

пенополиуретан, поливиниловый спирт. 

 

Известно, что обширные повреждения костных тканей зачастую 

требуют хирургическое вмешательство и имплантацию синтетических 

биоматериалов. В настоящее время применяют два подхода 

восстановления костной ткани: 1) механическое замещение дефекта 

имплантатом; 2) регенерация костной ткани в месте дефекта (остеосинтез). 

Поэтому разрабатывают биосовместимые материалы двух видов [1, 2], 

которые по-разному ведут себя в организме человека. Материалы первой 

группы должны обладать биосовместимостью, химической стабильностью 

в тканях организма и долговечностью; а материалы второй группы  

остеокондуктивностью, иметь пористый матрикс для адсорбции белков, 

адгезии и жизнедеятельности клеток и быть биодеградируемыми, т.е. 

способными замещаться новообразованной костной тканью. 

Характеристиками второй группы могут обладать кальцийфосфатные (КФ) 

материалы, такие как гидроксиапатит (ГА) 26410 )()( OHPOCa  (минеральная 

составляющая костной ткани) и трикальцийфосфат (ТКФ) 243 )(POCa . Для 

керамических матриксов, применяемых в тканевой инженерии, желательна 

пористость более 50%, которая способствует значительному снижению 

прочности керамики. Пористую КФ керамику в основном получают 

методом выгорающих добавок, пропиткой и последующим обжигом 

ячеистого полимерного матрикса либо вспениванием (введение пероксида 

водорода и др.). Для получения пористой керамики применяют следующие 

подходы [3-6]: 1) спекание частиц заданного размера и формы для 

образования пор; 2) вспенивание (вовлечение воздуха в суспензию и 

химическое порообразование); 3) введение и удаление порообразующих 

агентов; 4) заморозка шликера и сублимационная сушка; 5) метод прямой 
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и обратной реплики; 6) 3Dпечать. Целью работы являлось получение ГА 

пенокерамики методом прямой реплики пенополиуретановой (ППУ) 

матрицы и изучение влияния образующейся фазы ТКФ в процессе 

термического отжига на прочность пенокерамики. 

Кальцийфосфатную пенокерамику получали методом прямой 

реплики с использованием порошков ГА, ТКФ, в качестве связующего  

1% раствор поливинилового спирта (ПВС) и в качестве выгорающей 

матрицы  ретикулированный ППУ (Regicell 60, Германия; размер ячеек 

420  мкм, пористость 80 90 %, плотность 0,028 0,034  г/см
3
). 

Предварительно ППУ матрицы обрабатывали 1% раствором ПВС на 

водяной бане при 70 С в течение 1 2  мин и высушивали на 

тепловентиляторе в течение 30  мин. Затем ППУ матрицы пропитывали КФ 

суспензиями с использованием индивидуальных порошков ГА (800С), 

ГА (60 С), ТКФ (800С) и их смесей ГА (800С)/ГА (60 С) либо 

ТКФ (800С)/ТКФ (70 С) при соотношении по массе 70:30 . Для получения 

пропитывающей суспензии использовали КФ порошки с размером частиц 

63 71  мкм, предварительно прогретые при 60 70 С до постоянной массы 

или термообработанные при 800С в течение 5  ч. Соотношение 

компонентов суспензии КФ порошок/1% ПВС=1: 2 . Влажные заготовки 

высушивали на тепловентиляторе в течение 30  мин, а затем в сушильном 

шкафу при 60 °С в течение 1 ч. Предварительное спекание образцов 

проводили при 800С в течение 5  ч; окончательный отжиг  при 1200С в 

течение 3  ч. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре 

ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при 1,5405AKCu

  с использованием баз 

данных Crystallographica Search-Matchversion 2.1.1.1. Статистическую 

прочность P  КФ пенокерамики измеряли на аппарате ИПГ1 при нагрузке 

200  H (что соответствует 15,2  МПа). Удельную поверхность определяли на 

анализаторе ASAP 2020 (США) методом БЭТ по адсорбции азота. 

Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) проводили на 

микроскопе LEO 1420 Carl Zeiss (Германия). Пористость образцов 

определяли по методике [7]: в мерные пробирки с этанолом погружали 

образцы и отмечали объем 2V , через 30  мин отмечали объем 3V . После 

извлечения образцы взвешивали и рассчитывали пористость   по 

формуле:    0 2 3( ) 100%m m V V     , где 0m   исходная масса образца (г); 

m   масса образца после извлечения из этанола (г);    плотность этанола 

(0,86  г/см
3
), 2V   объем этанола с образцом (см

3
); 3V   объем этанола без 

образца через 30  мин после извлечения (см
3
). 

Предварительная обработка ППУ матриц 1% раствором ПВС 

приводит к повышению упругости и сохранению исходной формы, также 
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повышается сродство пропитывающей суспензии на основе раствора ПВС 

к матрице. Обработка ППУ матриц пропитывающей суспензией 

КФ порошок/1% ПВС более 2  мин приводит к слипанию внутренней 

структуры ППУ и деформации матрицы. После нанесения пропитывающей 

КФ суспензии некоторые образцы деформируются, что впоследствии 

приводит к снижению их пористости. При 400 °C происходит полное 

выгорание ППУ матрицы, а после 800С образцы КФ пенокерамики 

сохраняют форму матрицы, но остаются хрупкими. Последующий отжиг 

при 1200°С в течение 3  ч приводит к объемной усадке КФ пенокерамики и 

повышению ее статической прочности (см. рис. 1). Для регулирования 

прочности и степени резорбции КФ пенокерамики в пропитывающую 

суспензию вводили порошки ГА и ТКФ, прогретые при различных 

температурах, причем предполагалось, что введение порошка ТКФ будет 

способствовать повышению степени резорбции за счет невысокого 

произведения растворимости,  2spK H O  при 25 °С составляет 26 29 , а для 

ГА  117  [8]. 
 

  
а б 

Рис. 1. Изображения исходной ППУ матрицы (а) и КФ пенокерамики (б). 
 

Установлено, что пенокерамика на основе однофазного ГА (800°С) с 

средней пористостью 45 % может достигать максимальную статическую 

прочность до 7,0  МПа (см. Таблицу 1), а на основе ГА (60 °С)  непрочная. 

Введение в ГА (800°С) суспензию 30  масс.% порошка ГА (60 °С) приводит 

к некоторому снижению пористости до 38% и значительному уменьшению 

статической прочности до 0,2  МПа. 

Пенокерамика на основе синтезированного порошка ГА с примесью 

 ТКФ, которая образуется в процессе соосаждения, состава 

ГА/ 20 %  ТКФ (800°С) имеет пористость около 27 % и статическую 

прочность от 0,2  до 4,0  МПа (см. Таблицу 1). 

Пенокерамика на основе ТКФ (800°С) оказалась очень хрупкой и 

после отжига при 1200°С все образцы разрушились. Введение в 

пропитывающую ТКФ (800°С) суспензию 30  масс.% порошка ТКФ (70 °С) 

приводит к некоторому повышению статической прочности КФ 

пенокерамики до 0,2 1,0  МПа, при этом пористость составляет 48 %. 
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Таблица 1. Характеристика КФ пенокерамики 

№ 

обр. 

Исходные ППУ матрицы Пористая КФ керамика после 1200С 

,m  г ,V  см
3
 ,  г/см

3
 ,  % ,m  г ,V  см

3
 ,  г/см

3
 ,  % ,P  МПа 

на основе ГА (800 С) 

1 0,0296 0,832 0,06 82 0,1210 0,060 2,02 37 3,44 

2 0,0069 0,192 0,04 96 0,0380 0,064 0,59 59 2,63 

3 0,0079 0,288 0,03 83 0,0296 0,048 0,62 45 2,38 

4 0,0085 0,336 0,03 91 0,0391 0,036 1,09 52 3,00 

5 0,0058 0,180 0,03 93 0,0393 0,060 0,66 54 2,50 

6 0,0057 0,750 0,01 80 0,0374 0,060 0,08 45 2,90 

7 0,0090 0,210 0,03 93 0,0542 0,075 0,36 38 3,24 

8 0,0108 0,324 0,04 89 0,0866 0,072 0,22 43 7,00 

9 0,0085 0,225 0,04 84 0,0520 0,060 0,27 30 4,10 

10 0,0076 0,210 0,04 89 0,0558 0,072 0,43 35 3,17 

11 0,0108 0,336 0,03 93 0,0706 0,060 0,18 43 3,20 

12 0,0079 0,210 0,04 97 0,0507 0,060 0,29 48 6,00 

13 0,0057 0,175 0,03 81 0,0323 0,045 0,26 37 5,47 

14 0,0087 0,196 0,04 93 0,0464 0,048 0,24 53 2,50 

15 0,0072 0,210 0,03 92 0,0298 0,038 0,18 51 3,17 

на основе ГА/ 20 %  ТКФ (800 °С) 

16 0,0130 0,396 0,03 87 0,1207 0,128 0,94 26 0,22 

17 0,0191 0,648 0,03 86 0,1335 0,096 1,39 32 0,25 

18 0,0135 0,432 0,03 91 0,1072 0,096 1,12 25 0,20 

19 0,0199 0,324 0,06 81 0,0818 0,096 0,89 21 0,46 

20 0,0099 0,350 0,03 85 0,0597 0,054 2,24 26 0,55 

21 0,0119 0,448 0,03 93 0,0614 0,06 2,23 28 0,45 

22 0,0122 0,432 0,03 80 0,0912 0,054 1,99 24 0,78 

23 0,0144 0,448 0,03 95 0,0670 0,075 1,45 24 0,20 

24 0,0078 0,252 0,03 91 0,0470 0,080 0,59 16 1,80 

25 0,0086 0,288 0,03 92 0,0509 0,072 0,71 19 1,67 

26 0,0097 0,270 0,04 92 0,0685 0,072 0,95 38 2,17 

27 0,0069 0,217 0,03 81 0,0471 0,078 0,60 27 4,00 

28 0,0089 0,336 0,03 97 0,0370 0,045 0,82 50 3,73 

на основе ТКФ (800°С)/30  масс.% ТКФ ( 70 °С) 

29 0,0077 0,200 0,04 83 0,0590 0,128 0,46 46 0,30 

30 0,0091 0,240 0,04 90 0,0649 0,096 0,68 45 0,30 

31 0,0108 0,350 0,03 83 0,0554 0,100 0,55 55 0,70 

32 0,0106 0,300 0,04 85 0,0715 0,120 0,60 45 1,30 

33 0,0097 0,280 0,03 91 0,0748 0,112 0,68 43 0,70 

34 0,0113 0,324 0,03 87 0,0836 0,140 0,60 45 0,30 

35 0,0107 0,280 0,04 96 0,0821 0,160 0,51 47 0,20 

36 0,0093 0,288 0,03 85 0,0655 0,162 0,40 56 0,20 

 

Согласно данным РФА в пенокерамике на основе порошка 

ГА (800°С), в котором содержалось 10  масс.% низкотемпературного 

ГА (60 °C) после 1200°С (см. рис. 2, рентгенограмма 1) происходит 
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частичное разложение ГА до  ТКФ, и его содержание увеличивается до 

34% (см. Таблицу 2). После отжига при 1200°С образцов КФ пенокерамики 

на основе композита ГА/ 20 %  ТКФ (800°С) также происходит 

увеличение количества  ТКФ в два раза до 40 % (см. рис. 2, 

рентгенограмма 2). В пенокерамике на основе порошка  ТКФ (800°С) в 

смеси с 30  масс.% низкотемпературного  ТКФ ( 70 °C) после 1200°С 

происходит практически полный переход  ТКФ в высокотемпературную 

 модификацию (см. рис. 2, рентгенограмма 3). Таким образом можно 

заключить, что наличие примесных либо низкотемпературных КФ фаз в 

составе ГА пенокерамики после отжига при 1200°С способствует его 

частичному разложению до ТКФ    или  модификации в зависимости 

от вводимого фосфата кальция. 
 

 
Рис. 2. Рентгенограммы КФ пенокерамики после отжига при 1200  °С; порошковые 

компоненты суспензии: 1 – ГА (800 °C)/10  масс.% ГА (60 °C);  

2 – ГА/ 20 %  ТКФ (800  °С); 3–  ТКФ (800 °C)/30  масс.%   ТКФ (70 °C). 

 

Для определения удельной поверхности по адсорбции азота КФ 

пенокерамику растирали до порошка. Установлено, что отжиг при 1200°С 

приводит к значительному снижению удельной поверхности независимо 

от исходного состава пропитывающей КФ суспензии (см. Таблицу 2). 
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Таблица 2. Характеристика КФ пенокерамки после отжига при 1200°С, 3  ч 

№ 

обр. 

Состав порошка пропитывающей 

суспензии 

У
д

ел
ь
н

ая
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

ь
, 
м

2
/г

 

Р
аз

м
ер

 

к
р
и

ст
ал

л
и

то
в
, 
н

м
 Соотношение фаз 

после 1200°С, % 

ГА  ТКФ   ТКФ 

1 ГА (800 °C)/10  масс.% ГА ( 60 °C) 5  62  66 34  

2 ГА/ 20 %  ТКФ (800 °С) 5  66  60 40  

3 
 ТКФ (800 °C)/30  масс.% 

 ТКФ (70°C) 
3  73   79 21 

 

На СЭМ-изображении скола поверхности пенокерамики на основе 

порошка ГА (800°С) после 1200°С видно (см. рис. 3 а), что она имеет 

микро- и макропористую структуру, образованную конгломератами 

размером 4 10  мкм, которые сформированы более мелкими сферическими 

частицами размером от 0,5  до 2,0  мкм. Макропоры достигают диаметра 

1,0 4,5  мкм, а микропоры  менее 0,3  мкм. На СЭМ-изображении скола 

поверхности КФ пенокерамики на основе композиционного порошка 

ГА/ 20 %  ТКФ (800°С) после 1200°С видна микропористая структура с 

размером микропор от 0,2  до 1,0  мкм, которая образована сферическими 

конгломератами до 2 7  мкм (см. рис. 3 б). Причем структура поверхности 

такой пенокерамики является более плотной и однородной в отличие от 

ГА (800°С) пенокерамики. 
 

  
а б 

Рис. 3. СЭМ-изображения скола поверхности КФ пенокерамики после отжига при 

1200  °С, полученной из порошков: а – ГА (800 °С); б – ГА/ 20 %  ТКФ (800 °С). 

 

В результате получена КФ пенокерамика методом прямой реплики 

ППУ матриц с использованием пропитывающей суспензии состава 

КФ порошок/1% ПВС=1: 2  и формированием пористой структуры 
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(пористость 40 50 %) в процессе отжига при 1200°С. Максимальная 

статическая прочность 7,0  МПа достигается у пенокерамики на основе 

однофазного ГА (800°С). Введение в пенокерамику на основе ГА (800°С) 

10 30  масс.% низкотемпературных порошков ГА (60 °C) и ТКФ (70 °C) 

приводит к частичному разложению ГА до ТКФ, фаза которого повышает 

степень резорбции, снижению пористости до 27 38 % и значительному 

уменьшению статической прочности до 0,2 0,4  МПа. Пенокерамика на 

основе порошка  ТКФ (800°C)/30  масс.%  ТКФ ( 70 °C) имеет 

невысокую статическую прочность 0,2 1,0  МПа и пористость 48 %. 

Полученная КФ пенокерамика может быть использована в качестве 

керамических материалов в методиках регенеративной медицины. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «БРФФИРФФИ-2016» 

(белорусский проект № Х16Р-030, российский проект № 16-53-00154). 
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Аннотация: Исследованы процессы электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) 

нейтральных атомов лития на окисленном вольфраме. Предложена модель, 

описывающая процессы ЭСД атомов с поверхности окисленного вольфрама. Показаны 

общность и различие процессов ЭСД для высоко- и низко-энергетических пиков в 

энергораспределениях атомов.  

Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, щелочные 

металлы. 

 

Оксиды вольфрама являются популярным материалом, который 

находит применение для создания детекторов водорода и окислов азота, 

электрохромных материалов, солнечных батарей, фотокатализаторов и т.д. 

Наибольшее распространение получил триоксид вольфрама 3WO . Плёнки 

окислов вольфрама получают различными способами: реактивным ионно-

плазменным (магнетронным) распылением, термическим испарением 

порошка 3WO  в кислороде, реактивным импульсным лазерным 

осаждением, и окислением вольфрама при различных температурах. 

Кристаллическая структура 3WO  зависит от температуры: при низких 

(менее  27 C) температурах  моноклинная, при комнатных 

температурах  триклинная, а при высоких (более 740 C)  

тетрагональная. 3WO  является широкозонным полупроводником с 

шириной запрещенной зоны 3,3  эВ. Одним из способов изменения свойств 

оксидов вольфрама является легирование его ионами щелочных металлов. 

В настоящей работе проведено исследование поверхности методом 

электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) [1]. Облучение 

поверхности твердого тела электронами может приводить к десорбции 

атомов и ионов с поверхности. ЭСД атомов и ионов наблюдается только из 

диэлектрических образцов и адсорбированных на них плёнок.  

ЭСД успешно применялась при исследовании адсорбции щелочных 

металлов (ЩМ), щелочноземельных (ЩЗМ) и редкоземельных (РЗМ) 

металлов на различных полупроводниковых подложках. На основе  

Оже-стимулированной десорбции была создана модель ЭСД нейтральных 

частиц и с её помощью интерпретированы полученные результаты по ЭСД 

атомов ЩМ, ЩЗМ и РЗМ с подложек различной природы [2]. Недавно эта 

модель была успешно модернизирована и детально проработана, а её 
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ключевым элементом стало наличие локального состояния LE  вблизи дна 

зоны проводимости CBME  [3]. Было показано, что процессы ЭСД 

происходят в интерфейсе металл-полупроводниковая плёнка, и на процесс 

ЭСД влияет глубина проникновения возбуждающих процесс ЭСД 

электронов [4]. 

В данной работе была поставлена задача дать описание электронно-

стимулированной десорбции нейтральных атомов лития с поверхности 

окисленного вольфрама и представить модель процессов ЭСД, 

протекающих в системе 3/Li WO , с учётом прогресса в описании процессов 

ЭСД к настоящему времени. Экспериментальные данные были 

опубликованы ранее [5].  

Предлагаемые в настоящей работе исследования были проведены в 

сверхвысоковакуумной установке «Спектрометр ЭСД». Прибор и 

методика измерений описаны ранее в [3], а схема эксперимента приведена 

на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. 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.  
 

Окисная плёнка вольфрама формировалась на предварительно 

текстурированной ленте  111W  при температуре 1100  K при давлении 

кислорода 610p   Торр для образования объёмного слоя окисла. 

Сформированная при данной температуре плёнка представляет слой 

окисла вольфрама со стехиометрией близкой к 3WO . Литий напыляли из 

прямонакального испарителя. Количество атомов в монослое лития 

составляло 1510  ат/см
2
, что соответствует плотноупакованному монослою 

атомов Li  с гексагональной структурой. Температура образца могла 

изменяться в диапазоне от 77  K до 300  K. Исследуемые образцы 

облучались пучком электронов с энергией в диапазоне 0 300  эВ. 

Десорбирующиеся атомы ионизировались на ленте поверхностной 
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ионизации, а получаемый ионный сигнал усиливался с помощью 

электронного умножителя. Давление остаточных газов в установке не 

превышало 105 10  Торр.  

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. 2 представлены нормированные энергораспределения (ЭР) 

атомов Li  при ЭСД с окисленного вольфрама при одной и той же 

температуре напыления и измерения 77  K и энергии возбуждения 80  эВ. 

 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
0,0
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0,4

0,6

0,8

1,0

ЭР атомов Li ,  отн. ед
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 = 0,875

 энергия атомов Li , эВ  
Рис. 2. Нормированные энергораспределения атомов Li  при ЭСД с поверхности 

вольфрама, покрытого плёнкой окисла, для различных величин покрытия лития  . 

 

Видно, что ЭР состоят из двух пиков: высокоэнергетического (ВЭ) и 

низкоэнергетического (НЭ). Наблюдается сложная эволюция изменения 

энергораспределений: с увеличением литиевого покрытия происходит 

практически линейный рост НЭ пика, а интенсивность ВЭ пика остаётся 

неизменной в области покрытий 0,1 0,5   монослоёв (МL) лития. При 

дальнейшем же увеличении покрытия лития наблюдается незначительный 

рост НЭ пика с максимумом при 0,75 МL, после чего происходит резкий 

спад интенсивности.  

На рис. 3 представлены зависимости выхода атомов Li  при ЭСД с 

окисленного вольфрама, измеренные при температуре 77  K.  
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Рис. 3. Зависимости выхода атомов Li  при ЭСД с поверхности вольфрама, покрытого 

плёнкой окисла, от энергии электронов для различных величин покрытия лития.  

 

Видно, что ЭСД атомов Li  начинается при энергии возбуждения  

25  эВ, что близко к значению энергии ионизации уровня кислорода 2s . 

Значение данного порога не изменяется с изменением покрытия лития. 

Наблюдаемые энергетические зависимости выхода ЭСД не имеют 

резонансной структуры, как в случае ЭСД атомов ЩМ на интерметаллидах 

золото-щелочной металл [3]. Однако при малых покрытиях наблюдается 

второй порог при энергиии возбуждения 55  эВ, что приблизительно 

соответствует энергии ионизации уровня лития 1s . Второй порог исчезает 

при покрытии лития 0,875  МL и соотвествует ВЭ пику в ЭР. Ранее было 

дано объяснение случаю нерезонансной зависимости выхода ЭСД от 

энергии электронов. При облучении твёрдого тела монохроматическим 

пучком электронов с энергией eE  электроны в твёрдом теле при 

столкновении с кристаллической решёткой теряют часть энергии. Это 

ведёт к уменьшению их кинетической энергии и приводит к 

формированию непрерывного спектра кинетических энергий электронов, 

которые могут возбуждать процесс ЭСД. Формально процесс ЭСД имеет 

резонансную структуру, т.е. процесс ЭСД могут возбуждать только 

электроны с энергией, соответствующей переходу из остовного уровня 

атома (O  2s  или Li  1s ) на незанятые уровни выше уровня Ферми FE . В 

нашем случае за счёт наличия электронов, потерявших энергию, т.н. 

вторичных электронов, спектр возбуждения процесса ЭСД носит 

непрерывный характер.  

Для объяснения процесса ЭСД атомов Li  c окисленного вольфрама 

воспользуемся идеями, предложенными ранее в [3, 4], а также 

полученными в экспериментальных работах и теоретических расчётах 
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данными о 3WO  [6-13]. Для поликристаллической пленки 3WO  ширина 

запрещённой зоны составляет 3,3  эВ, а работа выхода 3WO  составляет  

4,5  эВ [10]. Ширина же валентной зоны составляет 8,0  эВ [7]. 

Процессы, происходящие при ЭСД атомов Li  в системе 3/Li WO  

можно охарактеризовать схемой, изображенной на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Схема процессов при ЭСД атомов Li  в системе 3/Li WO : VBME   энергия, 

соответствующая максимуму валентной зоны, vacE   уровень вакуума. 

 

Рассмотрим возможную схему переходов для НЭ пика ЭСД атомов 

Li . Электронное облучение образца приводит к возбуждению 

электрона (1) из остовного уровня O  2s  в локальное состояние LE  рядом с 

дном зоны проводимости CBME  в запрещенной зоне окисленного 

вольфрама.. После чего происходит нейтрализация дырки на уровне O  2s за 

счёт возможных Оже-процессов: переходом электрона (2) с валентной 

зоны 3WO  и выбросом электрона из валентной зоны в вакуум (3). На 

следующем этапе происходит захват электрона (4) в зону незанятых 

состояний адатомов Li , что приводит к образованию нейтрального атома 

Li  c увеличением его размеров и последующему слёту атома Li . 

Уменьшение кинетической энергии атомов Li  с ростом покрытия можно 

связать с тем, что при увеличении покрытия лития увеличивается 

расстояние между адсорбированной плёнкой и подложкой.  
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Рассмотрим возможную схему переходов для ВЭ пика ЭСД атомов 

Li . Электронное облучение образца приводит к возбуждению 

электрона (5) из остовного уровня Li  1s  в зону незанятых состояний Li . В 

этом случае зона состояний Li  2s  около уровня Ферми смещается к 

большим энергиям связи и может оказаться ниже максимума валентной 

зоны (6). Тогда происходит два процесса: Оже-нейтрализация дырки на 

уровне Li  1s  при переходе электрона (7) из валентной зоны 3WO  с 

выбросом электрона из валентной зоны в вакуум (8), и переход электрона с 

уровня O  2s  на уровень Li  1s  (9) с выбросом электрона из валентной зоны 

в вакуум (10). Последний процесс приводит к образованию нейтрального 

атома Li  c увеличением его размеров и последующему слёту атома Li . 

Слабая зависимость выхода ЭСД от покрытия лития для ВЭ пика может 

быть связана с тем, что пока расстояние между атомами Li  в плёнке 

остаётся большим, латеральное взаимодействие между электронными 

оболочками атомов Li  невелико. При покрытиях близких к монослою 

вероятность возбуждения (переход (5)) в зону незанятых электронных 

состояний лития резко уменьшается, что связано с уменьшением зоны 

незанятых состояний с увеличением количества адатомов Li . С ростом 

покрытия лития латеральное взаимодействие адатомов Li  становится 

сильным, приводя к перераспределению электронной плотности, которая 

уменьшается в области связи адатом  подложка и увеличивается в 

области связи между адатомами Li . Эти процессы приводят к тому, что 

при покрытиях близких к монослою переход (5) становится невозможным.  

Исследованы концентрационные зависимости выхода ЭСД атомов Li  

на подложке из окисленного вольфрама. Процессы ЭСД происходят в 

интерфейсе адслой  полупроводниковая подложка. Предложена модель 

процессов, проистекающих в процессе ЭСД атомов Li . Показаны 

общность и различие процессов ЭСД для ВЭ и НЭ пиков ЭР.  
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Аннотация: В работе представлены результаты микротрибологического исследования 

металл-матричных композитов «никель – слоистый оксид молибдена, выступающий в 

роли носителя молекул антикоррозионного агента». 
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Создание материалов, способных выдерживать длительные 

механические нагрузки, в настоящее время является одной из 

приоритетных задач, стоящих перед современными химиками-

материаловедами. Получить такого рода системы удается при переходе от 

традиционных однокомпонентных материалов к их композиционным 

аналогам, которые позволяют в рамках одной системы совместить 

различные по природе вещества (например, эластичную металлическую 

матрицу и твердые частицы дисперсной фазы). 

Дополнительные возможности по целенаправленному 

конструированию высокопрочных материалов открываются при 

использовании в качестве дисперсной фазы частиц оксидов переходных 

металлов, характеризующихся ярко выраженным ламеллярным строением 

[1]. Такое строение, с одной стороны, обеспечивает придание поверхности 

металл-матричного композита самосмазывающихся свойств [2]. С другой 

стороны, можно ожидать, что дисперсные оксиды слоистого строения 

смогут выступить в качестве контейнерных систем, способных дозировано 

высвобождать молекулы функциональных соединений (в том числе, и 

ингибиторов трибокоррозии), придавая поверхности композита 

самозалечивающиеся свойства [3]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение 

микротрибологических характеристик электрохимически сформированных 

композиционных покрытий «никель – дисперсный триоксид молибдена 

контейнерного типа». 

Электрохимическое осаждение композитных покрытий проводили в 

электролитической ячейке при фиксированном напряжении 5  В. 

Плотность катодного тока составляла 2  А/дм
2
. Роль анода выполнял 
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никелевый электрод. В качестве подложки использовали медную фольгу. 

Осаждение вели из стандартного сульфатного электролита никелирования 

следующего состава: 4 200NiSO   г/л, 2 50NiCl   г/л, 
3 3 200H BO   г/л, 

4,5 5,5pH  , в объеме которого был суспендирован дисперсный оксид 

молибдена (0,5  г/л). 

Дисперсный триоксид молибдена был получен сольвотермически 

[1, 2]. Прекурсором синтеза служила молибденовая кислота, полученная в 

результате ионного обмена, в которую предварительно был добавлен 

бензотриазол (БТА) в количестве 15  г/л. Обоснованием выбора 

бензотриазола, интеркалируемого в межслоевое пространство дисперсного 

триоксида молибдена, послужил тот факт, что бензотриазол – наиболее 

часто используемый ингибитор коррозии металлов. Синтезированная 

таким образом дисперсная оксид-молибденовая фаза подвергалась 

четырехкратной промывке в дистиллированной воде с целью удаления 

физически сорбированного бензотриазола. По данным 

спектроскопического исследования (спектрофотометр Shimadzu UV-2550), 

количество бензотриазола в оксидной фазе при этом падало с 61  до 

35  масс.%. 

Износостойкость композитных пленок оценивали по потере массы 

образца в условиях сухого трения при нагрузке 1,1  кг/см
2
 в течение 2  часов 

(площадь дорожки трения – 1,8  см
2
). Микротрибологическое исследование 

было выполнено с помощью атомно-силового микроскопа NT-206 в 

контактно-статическом режиме трибометрической линии с увеличенной 

нагрузкой (в качестве зонда использовался шарик из сплава ВК6 

диаметром 700  мкм, число циклов – 500 ), и исходя из торсионного 

закручивания кантилевера в результате контакта с поверхностью. 

Исследование морфологии поверхности проводили с помощью 

сканирующего электронного микроскопа LEO-1420 и атомно-силового 

микроскопа NT-206 в режиме сканирования. 

По данным рентгенографического исследования (дифрактометр 

HZG-4A Carl Ceiss (Jena), синтезированная триоксид-молибденовая фаза 

представляла собой смесь гексагонального 3MoO  и его моноклинного 

дигидрата 3 22MoO H O . Признаки фазы бензотриазола зафиксированы не 

были. В то же время анализ рентгенограмм допированного оксида 

молибдена свидетельствует о симбатном сдвиге всех рефлексов в сторону 

больших углов, что наряду с отсутствием признаков индивидуальной фазы 

интеркалята может рассматриваться как косвенное доказательство 

интеркалирования бензотриазола в межслоевое пространство оксид-

молибденовой фазы без нарушения исходной кристаллической структуры 

последней. 
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С другой стороны, присутствие бензотриазола в оксид-молибденовой 

матрице проявляется в ИК-спектре (см. рис. 1). Основная линия, 

характерная для бензотриазола в данном случае не сдвинута, что указывает 

на то, что его молекулы, входящие в оксидную матрицу, не претерпевают 

химического связывания. 
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Рис. 1. ИК-спектр и электронно-микроскопическое изображение частиц дисперсного 

триоксида молибдена, допированного бензотриазолом. 
 

По результатам исследования, выполненного с помощью атомно-

силовой микроскопии, шероховатость поверхности никеля при внедрении 

в его объем частиц триоксида молибдена увеличивается (см. рис. 2), что 

закономерно проявляется в росте значений среднего отклонения профиля 

поверхности. На поверхности композита отчетливо фиксируются подъемы, 

по форме соответствующие частицам инкорпорированной оксид-

молибденовой фазы. 

С другой стороны, по данным выполненного рентгенографического 

исследования внедрение частиц дисперсного триоксида молибдена в 

металлическую матрицу не нарушает внутренней организации последней. 

Как и в случае индивидуального электрохимически сформированного 

никеля, никелевая матрица композитов характеризуется размером областей 

когерентного рассеяния, не превышающим 7  нм, что позволяет отнести 

композиты к классу нанокомпозитов. 

Выполненное комплексное трибологическое исследование показало, 

что инкорпорирование дисперсного триоксида молибдена в пленки никеля 

приводит к формированию износостойких покрытий (износостойкость 

композитов превышает соответствующий показатель для пленок никеля в 

4,5  раз), относящихся к разряду самосмазывающихся (коэффициент трения 

для композитов, по данным микротрибологического исследования, 
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составляет 0,87  – см. рис. 3). 
 

 
 

а) б) 

Рис. 2. 3D -изображения поверхности электрохимически сформированного никеля (а) и 

композита « 3Ni MoO : бензотриазол» (б). 
 

  
а) б) 

Рис. 3. Данные микротрибологического исследования индивидуального никеля (а) и 

композитных пленок 3Ni MoO  (б), dZ  – разность величин нормального отклонения 

зонда при прямом и обратном ходе, COF – коэффициент трения. 
 

Следует отметить, что присутствие в оксид-молибденовой фазе 

интеркалированных молекул антикоррозионного агента кардинальным 

образом изменяет механизм трибологического поведения никелевого 

гальванического покрытия. Так, если основной фактор износа 

индивидуального никеля, как показало микротрибологическое 

исследование (см. рис. 4), – трибокоррозия, результатом чего является 

практически линейное нарастание оксида на металлической поверхности, 

то в случае композитов « 3Ni MoO : бензотриазол» процесс окислительного 

изнашивания оказывается в существенной степени подавленным 

вследствие дозированного высвобождения молекул антикоррозионного 

агента из внутренних слоев дисперсного оксида. Последнее обстоятельство 

обуславливает длительный эффект, выражающийся в замедлении темпов 

трибокоррозии и подавлении процессов поверхностного формирования 

оксида никеля. 
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(б) 

Рис. 4. Перемещение дна трека зонда атомно-силового микроскопа вдоль координаты 

Z  для индивидуального никеля (а) и композитных пленок « 3Ni MoO : бензотриазол» 

(б), АВ – направление трека движения зонда. 
 

Таким образом, выполненные исследования продемонстрировали 

перспективность использования оксидов переходных металлов в качестве 

контейнерных систем – носителей функциональных соединений, что 

принципиальным образом влияющих на свойства металл-матричных 

композитов, получаемых на их основе. 
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Аннотация: Приведены результаты моделирования кривых намагничивания ( )I H  и 

зависимостей 2 2( ) /d I H dH  в рамках моделей вращения вектора намагниченности и 

модели магнитных фаз Нееля. Предложены рекомендации для реализации SPD-метода 

для определения поля анизотропии поликристаллических многодоменных образцов 

ферромагнитных соединений с МКА типа «легкая ось». 

Ключевые слова: SPD-метод, магнитокристаллическая анизотропия, поле 

анизотропии, кривая намагничивания. 

 

1. Введение 

При исследовании магнитокристаллической анизотропии (МКА) 

ферромагнетиков применяются два основных метода. Поле анизотропии 

AH  можно определять из кривых намагничивания, как поле, в котором 

монокристалл достигает магнитного насыщения вдоль оси трудного 

намагничивания (ОТН). Для определения констант МКА монокристаллов 

обычно используются расчетные методы по кривым вращающих 

моментов, измеренных на магнитном анизометре. Однако, в обоих методах 

объектами исследования являются монокристаллы, получение которых для 

многих соединений является сложной экспериментальной задачей.  

В работах [1-4] описан так называемый SPD-метод (singular point 

detection) определения поля анизотропии поликристаллических образцов 

по положению особой точки (излома) на кривых намагничивания. Метод 

заключается в измерении на специальной установке зависимости второй 

производной намагниченности I  от напряженности импульсного поля H  и 

определения величины AH , соответствующего пику на этой зависимости.  

Целью данной работы являлся анализ возможности применения  

SPD-метода для определения полей анизотропии поликристаллических 

образцов по их кривым намагничивания. 

 

2. Методика расчетов 

В простейшей модели процесса намагничивания считается, что 

образец находится в однодоменном состоянии и процесс происходит 

только за счет вращения вектора SI . В полной энергии кристалла 

учитываются только энергия МКА и энергия во внешнем магнитном поле.  
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В методе магнитных фаз Нееля [5] рассматриваются два процесса 

намагничивания: смещение доменных границ, которому соответствует 

изменение объема магнитных фаз, и вращение векторов 
SI  во всех фазах к 

направлению внешнего поля. В полной энергии кристалла учитываются 

энергия МКА, энергия во внешнем поле и энергия собственного 

размагничивающего поля. Предполагается, что плотность энергии МКА 

всех магнитных фаз одинакова, то есть векторы намагниченности всех фаз 

составляют одинаковый угол с ОЛН кристалла.  

В [6] предложен численный метод расчета кривых намагничивания 

монокристаллов с любым типом МКА. Метод базируется на модели 

магнитных фаз Нееля, но не учитывает ограничения модели. Считается, 

что в размагниченном образце присутствует соответствующее типу МКА 

количество магнитных фаз, а при воздействии поля происходит изменение 

объемов фаз и вращение векторов 
SI  во всех фазах.  

На основе данных методов создана компьютерная программа 

«Метеор» для расчетов кривых намагничивания магнетиков с любым 

типом МКА, любой формы и при любой ориентации внешнего поля 

относительно кристаллографических осей образца [7]. Минимизация 

полной энергии кристалла выполняется численными методами, 

определяются все необходимые микромагнитные параметры магнитных 

фаз (объемы и углы) и строятся кривые намагничивания образца.  

В данной работе моделировались кривые намагничивания ( )I H  

одноосного кристалла с МКА типа «легкая ось» и следующими характе-

ристиками: константой МКА 6

1 5 10K    эрг·см
-3

, величиной намагничен-

ности насыщения 310SI   Гс, фактором формы 4 / 3N    (сфера). Для 

построения кривых ( )I H  использовалась программа «Метеор». Кривая 

намагничивания поликристаллического образца рассчитывалась как сумма 

зависимостей ( )I H  при различных углах 0 90    между осью легкого 

намагничивания (ОЛН) образца и направлением внешнего поля, деленная 

на количество кривых, шаг изменения угла составлял 1 5   . При 

моделировании текстуры предполагалось, что вдоль оси текстуры 

ориентированы ОЛН 25 % зерен. Дифференцирование кривых ( )I H  

выполнено в программе «Origin 7.0».  

 

3. Результаты и обсуждение 

На первом этапе было проведено моделирование кривых ( )I H  и 
2 2( ) /d I H dH  моно- и поликристаллов в рамках модели вращения вектора 

SI . На рис. 1 а показаны кривые намагничивания под различными углами 

  к ОЛН (оси с) монокристалла. Видно, что особая точка (излом) 
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наблюдается только на кривой намагничивания вдоль ОТН, 

перпендикулярной оси с, в поле насыщения 12S A SH H K I   [8]. При 

произвольном угле  кривые ( )I H  – гладкие и не достигают насыщения, а 

только асимптотически приближаются к нему. 
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Рис. 1. Кривые ( )I H  (а) и 2 2( ) /d I H dH  (б) монокристаллического образца, 

рассчитанные в модели вращения вектора 
SI . 

 

Кривые намагничивания вдоль ОТН были построены для различных 

шагов изменения магнитного поля 25 500H    Э. Результаты 

дифференцирования приведены на рис. 1 б. Хорошо видно, что чем 

меньше шаг изменения поля H , тем выше и уже пик на кривых 
2 2( ) /d I H dH . Это означает, что при экспериментальном измерении кривых 

намагничивания необходимо стремиться к максимально возможному 

количеству точек на измеряемой кривой. 

Кривые ( )I H  и 2 2( ) /d I H dH  поликристаллических образцов, 

рассчитанные в модели вращения вектора 
SI , приведены на рис. 2. Видно, 

что положение пика на кривых 2 2( ) /d I H dH  постоянно и соответствует 

полю AH H , а высота пика зависит от текстуры образца. Максимальный 

по величине пик наблюдается при ориентации поля перпендикулярно оси 

текстуры, минимальный – при параллельной ориентации. Эту 

закономерность нужно учитывать при измерениях кривых намагничивания 

текстурованных образцов. 

На втором этапе работы было проведено моделирование кривых 

намагничивания в рамках модели магнитных фаз Нееля. На рис. 3 а видно, 

что особая точка (излом) наблюдается на всех кривых ( )I H  монокристалла 

при всех углах 0 90    к ОЛН (оси с). При 0   и 90 в особой точке 
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SI I . Известно [5, 8], что насыщение достигается в поле 
0H H  вдоль 

ОЛН и в поле 
0 AH H H   вдоль ОТН, где 

0 SH NI  – собственное раз-

магничивающее поле, 4 / 3N    – фактор формы образца, 12 /A SH K I  – 

поле анизотропии. Кривые намагничивания в произвольных направлениях 

к ОЛН имеют излом в точках с координатами ( ,SP SPI H ). С ростом угла   от 

0  до 90 величина SPH  растет от 0H  до 0 AH H , а зависимость  SPI   

имеет минимум (пунктирная линия на рис. 3 а). 
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Рис. 2. Кривые ( )I H  (а) и 2 2( ) /d I H dH  (б) поликристаллических образцов, 

рассчитанные в модели вращения вектора 
SI : 1 – изотропный образец, 2-3 – 

текстурованные образцы. Поле направлено вдоль (2) и перпендикулярно оси текстуры 

(3). 
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Рис. 3. Кривые ( )I H  (а) и 2 2( ) /d I H dH  (б) монокристаллического образца, 

рассчитанные в модели магнитных фаз Нееля. 
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На зависимостях 2 2( ) /d I H dH  положения пика соответствуют 

значениям SPH , а высота пиков изменяется сложным образом в 

зависимости от угла   (см. рис. 3 б). Максимальная высота пика 

характерна для кривой вдоль ОЛН, с увеличением   она падает и при 

80   опять возрастает. 

На рис. 4 приведены кривые ( )I H  и 2 2( ) /d I H dH  

поликристаллических образцов, рассчитанные в модели магнитных фаз 

Нееля. Видно, что на кривых 2 2( ) /d I H dH  наблюдаются два пика, 

соответствующих полям 
0H H  и 

0 AH H H  , а высота пиков зависит от 

текстуры образца. При намагничивании вдоль оси текстуры растет 

величина пика в поле 
0H H , и уменьшается величина пика в поле 

0 AH H H  . Если поле направлено перпендикулярно оси текстуры, то 

наблюдается обратный эффект – растет величина пика в поле 
0 AH H H   и 

падает в поле 
0H H . 
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Рис. 4. Кривые ( )I H  (а) и 2 2( ) /d I H dH  (б) поликристаллических образцов, 

рассчитанные в модели магнитных фаз Нееля: 1 – изотропный образец, 2-3 – 

текстурованные образцы. Поле направлено вдоль (2) и перпендикулярно оси текстуры 

(3). 

 

На последнем этапе работы SPD-метод был применен для расчета 

полей анизотропии по экспериментальным кривым намагничивания 

поликристаллических образцов гадолиния и соединения FeCoB .  

Кривые намагничивания ( )H  поликристалла гадолиния в интервале 

температур 260 300  K приведены на рис. 5 а. Известно [9], что гадолиний 

имеет гексагональную кристаллическую решетку и в данном интервале 
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температур характеризуется МКА типа «легкая ось» с 5

1 2 10K    эрг·см
-3

 и 

полем анизотропии не более 1 кЭ.  
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Рис. 5. Кривые ( )H  (а) и 2 2( ) /d H dH  (б) поликристалла гадолиния в интервале 

температур 260 300  K. 

 

На кривых 2 2( ) /d H dH  поликристалла гадолиния (см. рис. 5 б) 

видны четкие пики, которые, по-видимому, соответствуют полям 

насыщения вдоль ОЛН 
0 SH NI . С понижением температуры от 260  K до 

290  K положение пиков сдвигается в сторону меньших полей от ~3  кЭ до 

~0,5  кЭ, что связано с уменьшением величины SI . Выявить четкий пик, 

соответствующий полю насыщения вдоль ОТН не удалось из-за малой 

величины 1AH   кЭ.  

Вторым объектом исследования было соединение FeCoB  с 

тетрагональной кристаллической решеткой и МКА типа «легкая ось» при 

комнатной температуре. По данным [10, 11] соединение FeCoB  имеет 

следующие характеристики: 840SI   Гс, 6

1 2 10K    эрг·см
-3

, и для 

сферического образца 0 4 / 3 3,5SH I    кЭ, 12 / 5A SH K I   кЭ. 

Поликристаллический образец FeCoB  имел явно выраженную 

текстуру. Это подтверждалось его устойчивой ориентацией одной из осей 

во внешнем магнитном поле, а также результатами металлографического 

анализа его микроструктуры и доменной структуры. Образец состоял из 

зерен правильной столбчатой формы со средними размерами 

~50 100  мкм. На плоскости, перпендикулярной оси текстуры в 

большинстве зерен выявлялась доменная структура в виде «звездочек», 

характерная для базисной плоскости монокристаллов с данным типом 

МКА.  
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На рис. 6 приведены кривые намагничивания ( )H  и зависимости 
2 2( ) /d H dH  вдоль и перпендикулярно оси текстуры поликристалла FeCoB . 

На обеих кривых 2 2( ) /d H dH  четко видны пики, соответствующие 

0 3,5H   кЭ, однако, второй пик удалось наблюдать только для кривой, 

измеренной в поле перпендикулярном оси текстуры. Разность полей, 

соответствующих положениям этих двух пиков составляет порядка 

4 5  кЭ, что удовлетворительно согласуется с величиной 5AH   кЭ. 
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Рис. 6. Кривые ( )H  (а) и 2 2( ) /d H dH  (б) вдоль (1) и перпендикулярно (2) оси 

текстуры поликристалла FeCoB . 

 

4. Заключение 

Результаты моделирования зависимостей 2 2( ) /d I H dH  

поликристаллических образцов ферромагнетиков с МКА типа «легкая ось» 

в модели вращения вектора SI  полностью соответствуют SPD-методу, 

предложенному в работах [1-4].  

На всех зависимостях 2 2( ) /d I H dH  поликристаллических образцов, 

рассчитанных в модели магнитных фаз Нееля, наблюдаются два пика в 

собственном размагничивающем поле образца 
0H H  и в поле 

0 AH H H  , где AH  – поле анизотропии.  

Предложены следующие рекомендации для реализации SPD-метода 

для определения поля анизотропии поликристаллических многодоменных 

образцов ферромагнитных соединений с МКА типа «легкая ось»: 

1. если на зависимостях 2 2( ) /d I H dH  образцов выявляются два пика, 

то поле анизотропии AH  можно определить как расстояние между этими 

пиками; 

2. при наличии текстуры в поликристаллах измерения кривых 
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намагничивания следует проводить в направлении, перпендикулярном оси 

текстуры, так как в этом случае увеличивается высота пика в поле 

0 AH H H  ; 

3. при экспериментальном измерении кривых намагничивания 

необходимо стремиться к максимально возможному количеству точек на 

измеряемой кривой, так как чем меньше шаг изменения поля, тем выше 

пики на кривых 2 2( ) /d I H dH . 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ  

(грант № 3.7849.2017/8.9).  
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Аннотация. Предложена методика расчета температур солидуса и ликвидуса для 

неупорядоченного сплава замещения. Методика была протестирована на сплаве SiGe  и 

показала хорошее согласие с экспериментальными данными. Показано, что при 

уменьшении размера нанокристалла твердого раствора замещения разница между 

температурами ликвидуса и солидуса уменьшатся тем больше, чем заметнее форма 

нанокристалла отклонена от наиболее энергетически оптимальной формы. 

Ключевые слова: сплав замещения, температуры солидуса и ликвидуса, нанокристалл. 

 

Для расчета температуры плавления бинарного сплава на основе 

формулы Линдеманна необходимо определить зависимость расстояния 

между центрами ближайших атомов c  и температуры Дебая   (которая 

сама зависит от c ) от концентрации сплава и параметров чистых 

компонент, составляющих данный сплав. Но на сегодняшний день нет 

единого мнения о том, как рассчитать температуру Дебая для сплава 

бинарного состава 1 C CA B  по параметрам чистых компонентов. Поэтому 

используют различные процедуры усреднения. Чаще всего используется 

выражение для среднего арифметического по концентрации [1], т.е. 

      1 1 ,C C A B A B AA B C C C            (1) 

где A  – температура Дебая кристалла растворителя, B  – температура 

Дебая кристалла растворенного элемента, C  – атомная концентрация 

растворенного элемента. 

Известно, что температура Дебая зависит от функции  c C , которая в 

подавляющем большинстве твердых сплавов меняется с концентрацией C  

нелинейно. Для получения зависимости  c C  рассмотрим сплав двух 

изоструктурных веществ A  и B , используем приближение 

«взаимодействия только ближайших соседей», которое также называют 

«квазихимическим приближением» [2]. При изучении бинарной смеси AB  

сначала необходимо определить параметры парного межатомного 

взаимодействия как одинаковых ( A A  и B B ), так разных ( A B ) атомов 

между собой. Для этого представим парное межатомное взаимодействие в 

сплаве в виде потенциала Ми–Леннард–Джонса, который имеет вид [3]: 

 
0 0( ) ,

b a
r rD

r a b
b a r r


    

     
      

  (2) 
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где D  и 0r  – глубина и координата минимума потенциала, 1b a   – 

численные параметры.  

Вопрос о том, как из параметров потенциала (2) для чистых 

компонентов получить параметры межатомного потенциала для пары 

разнородных атомов до сих пор не решен. Поэтому часто используют 

правила комбинирования Лоренца-Бертло, в которых для получения 0r  и D  

для разных атомов используется среднее арифметическое и среднее 

геометрическое от соответствующих параметров чистых веществ [3]: 

  0 0 0 / 2,AB A Br r r   (3) 

  
1/2

.AB A BD D D   (4) 

Однако выражение (3) противоречит правилу аддитивности 

молярных объемов, и не учитывает того факта, что в большинстве твердых 

сплавов параметр решетки меняется с концентрацией нелинейно, т.е. 

наблюдается отклонение от правила Вегарда [4, 5]. Поэтому для получения 

функции  0ABr C  мы используем процедуру, которая учитывает отклонение 

параметра решетки сплава от правила Вегарда.  

Пусть AP  и BP  это вероятности нахождения в узле смешанной 

решетки атома сорта A  и B , соответственно. Тогда для вероятности 

одновременного нахождения в соседних узлах решетки атомов одного 

сорта и атомов разных сортов можно принять: 2 2, , 2AA A BB B AB A BP P P P P P P   . 

Число парных связей для пар атомов одного сорта и для пар разных атомов 

равно [2]:    2 2/ 2 , / 2 , ,AA n A BB n B AB n A BN k NP N k NP N k NP P    где A BN N N   – 

общее число атомов в сплаве, nk  – первое координационное число, т.е. 

число ближайших к данному атому узлов решетки. 

Тогда, учитывая, что общее число парных связей в сплаве равно: 

 / 2nN N k N  , для среднего значения какого-либо H параметра 

межатомного потенциала (2) сплава можно получить выражение: 

   2 2

1 2 ,C C A A B B A B ABH A B P H P H P P H     (5) 

где ABH  – параметр межатомного потенциала (2) для решетки с равным 

числом однородно распределенных по решетке атомов обеих сортов, с 

учетом релаксации такой решетки к минимуму энергии. 

Входящие в (5) функции AP  и 1B AP P   определим как 

геометрические вероятности того, что точка, случайно поставленная на 

линию длинной   0 01 A BC r Cr  , попадет на отрезки 0 Ar  или 0Br , 

соответственно: 

  
 

 
 

 
0 0

0 0 0 0

1
, .

1 1

A B
A B

A B A B

C r Cr
P C P C

C r Cr C r Cr


 

   
 (6) 

При внесении атомов одного сорта в решетку из атомов другого 
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сорта объем общей решетки ABV  релаксирует так, чтобы достигался 

минимум свободной энергии. Поэтому разложим удельную (на атом своей 

подрешетки) свободную энергию для каждой из подрешеток в ряд по 

степеням отклонения удельного объемa 
i AB ioV V V    при постоянной 

температуре T . Таким образом, добавочная удельная свободная энергия 

решетки с равным числом атомов разного сорта будет равна: 

      
2 21

,
2

A B
AB A B A B

A B

B B
F P V V V V

V V

 
         

 
 (7) 

где    ( ) ( )
T T

P F A V F B V         – давление, которое одинаково для 

обеих решеток,    2 2( )i i i i TT
B V F i V V P V        – изотермический модуль 

упругости для решетки i  го компонента. 

Из условия минимума функции (7)  
,

0AB AB T P
F V   , можно 

получить выражение для удельного объема смешанной решетки, 

состоящей из равного числа атомов разных сортов (т.е. для решетки 

эквиатомного состава), которая находится под давлением: 

 
 

2 ,
1 1

A N B A
AB

N A N

V C V PV
V

C B C


 

 
 (8) 

где функция NC  учитывает разницу в сжимаемостях чистых компонент: 

 .B A
N

A B

B V
C

B V
  (9) 

Так как исходные и смешанная решетки имеют одинаковую 

структуру, то для параметра 0 ABr  смешанной решетки эквиатомного 

состава, находящейся при 0P   и 0T   K можно принять: 

 

1/3
3 3

0 0
0 ,

1

A N B
AB

N

r C r
r

C

 
  

 
 (10) 

где параметр, учитывающий разницу в сжимаемостях чистых компонент 

для смешанной решетки эквиатомного состава, будет иметь вид: 

  
3

0 0 .B
N A B

A

B
C r r

B
  (11) 

Для простоты расчет параметра ABD  будем проводить с помощью 

выражения (4), а для расчета величин ABb  и ABa  используем среднее 

арифметическое от соответствующих значений для чистых компонент: 

      
1/2

, / 2, / 2.AB A B AB A B AB A BD D D b b b a a a      (12) 

Значение средней массы атома для сплава ( )m C  будем рассчитывать, 

как среднее геометрическое от масс составляющих сплав атомов: 

 

1

( ) .A B

A B

P P
m C

m m



 
  
 

 (13) 
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Таким образом, твердый раствор 
1 C CA B

 из 
AN  и 

BN  атомов с разной 

атомной массой мы моделируем изоструктурным виртуальным кристаллом 

из 
A BN N N   одинаковых атомов, масса каждого из которых меняется с 

концентрацией ( /BC N N ) по формуле (13), а параметры межатомного 

взаимодействия меняются с изменением C  согласно соотношениям (5), (6), 

(10)-(12). 

Получив зависимость параметров потенциала (2) и средней масса 

атома от концентрации компонентов, можно рассчитать температуру 

Дебая для сплава по методике, предложенной нами в [6, 7] для 

однокомпонентного кристалла: 

    
 

1/2

2

8
1 1 ,w

B w

D
m A m

k A m




  
          

 (14) 

где 
Bk  – постоянная Больцмана, функция  wA m  возникает из-за учета 

энергии «нулевых колебаний» атомов в кристалле: 

      
2 2

0

2

0

5 ( 1) 9
, , ,

144( )

b

n
w R R

B n

k ab b r
A m K m K m

b a c k r m k



  

   
  

 (15) 

где  – постоянная Планка. 

С помощью (14) и (15) можно рассчитать как температуру Дебая для 

всего сплава  m , так и парциальное значение температуры Дебая для 

составляющих сплав компонентов  im , т.е. для подрешетки атомов 

массой im , в которой все параметры межатомного потенциала меняются с 

концентрацией по предложенным здесь формулам (5), (6) и (10)-(12).  

Исходя из модели плавления Линдеманна, для температуры 

плавления однокомпонентного вещества было получено выражение [8]: 

    
223 16 ,B m L Bk T X m ck   (16) 

где  
1/2

2 2/LX r c    – параметр Линдеманна, представляющий собой 

отношение амплитуды колебания атомов к расстоянию между центрами 

ближайших атомов при температуре плавления c .  

Известно, что при нагреве твердого раствора сначала плавится 

подрешетка более легкоплавкого компонента B , а при охлаждении 

жидкого сплава сперва кристаллизуется подрешетка более тугоплавкого 

компонента A . Исходя из этого и формулы (16) для sT  – температуры 

солидуса (для плавления подрешетки более легкоплавкого компонента B ) 

и lT  – температуры ликвидуса (для кристаллизации более тугоплавкого 

компонента A ) можно принять выражения следующего вида: 

      
     

   
   

2 2

,LB
s m B m A

B B B L

m C c C m X
T C T B P C T A P C

m c m X C

   
    

   

 (17) 
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2 2

.LA
l m A m B

A A A L

m C c C m X
T C T A P C T B P C

m c m X C

   
    

   

 (18) 

Здесь  mT i  – температура плавления чистой решетки для i  го компонента, 

       / , / , /i i L Liс C с m m X C X   – отношение расстояний между центрами 

ближайших атомов, отношение температур Дебая и отношение параметров 

Линдеманна в решетке раствора и в чистой решетке i  го компонента 

соответственно. Отметим, что на сегодняшний день в литературе нет 

выражений типа (17) и (18), позволяющих рассчитать функции  sT C  и 

 lT C  по параметрам парного межатомного потенциала чистых компонент. 

 Для проверки методики был выбран сплав замещения SiGe , который 

на всем интервале концентрации имеет структуру алмаза ( 4nk  ). 

Параметры парного межатомного потенциала (2) для чистых кристаллов Si  

и Ge  были определены нами в [7, 9] и представлены в Таблице 1. Там же 

показаны экспериментальные значения модуля упругости из [10] и 

температуры плавления из [11], а также рассчитанные в [12] значения 

параметра Линдеманна для кремния и германия. 

 
Таблица 1. Параметры межатомного потенциала (2), определенные в [7, 9], 

экспериментальные значения модуля упругости из [10] и температуры плавления из 

[11], рассчитанные в [12] значения параметра Линдеманна 

 

Используя указанные в Таблице 1 характеристики, из выражений 

(10)-(12) получим значения, определяющие изменение параметров 

межатомного потенциала (2) с концентрацией Ge  для сплава 1 C СSi Ge : 

0,677024,NC   10

0 2,39196 10SiGer    м,  
1/2

/ / 54829,61SiGe B Si Ge BD k D D k   K,  

   / 2 4,15, / 2 2,615.SiGe Si Ge SiGe Si Geb b b a a a       

На рис. 1 (верхний график) показана экспериментальная зависимость 

для  c C  и для рассчитанного нами значения параметра координаты 

минимума парного потенциала (2)  0r C  для сплава 1 C СSi Ge . Верхняя 

пунктирная прямая – расчет по правилу Вегарда: 

  0, 2,351 1 2,45 ,Vr C C      10
-10

 м. (19) 

Сплошная кривая – это экспериментальная зависимость из [4]: 

 22,35205 0,08661 0,0112 ,expс C C      10
-10

 м. (20) 

Эта зависимость определена из экспериментальных данных для параметра 

Вещество 

,m  а.е.м. 0 ,r  10
–10

 м / ,BD k  K b  a  
,B  ГПа 

[9, 10] 

,mT  K 

[11] 

LX   

[12] 

Si  (28,09) 2,351 64286,16 4,0 2,48 97,7 1687,15 0,1360  0.015 

Ge  (72,59) 2,450 46764,12 4,3 2,75 74,9 1211,45 0,1245  0.015 
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решетки l , который для структуры алмаза связан с 0r  соотношением: 

 3 4 0,4330127c l l   . Нижняя точечная кривая, которая практически 

сливается с зависимостью (20), это результат наших расчетов для  0r C . 

 

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

2,36

2,38

2,40

2,42

2,44

r
0
, 10

-10
 м

 

 
C(Ge)

 

r
0,V

 

эксперимент [4]

 

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

-0,003

-0,002

-0,001

0,000

c-r
0,V

, 10
-10

 м

C(Ge)
 

  

Эксперимент [4]

 
Рис. 1. Сверху показана зависимость величины  c C  для сплава SiGe . На нижнем 

графике показана разность    0,Vc C r C . Точки и сплошная кривая –

экспериментальные данные [4] и разность между зависимостями (19) и (20) 

соответственно, точечная линия – наши расчеты. 

 

На рис. 1 (нижний график) показана зависимость разности 
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   0,Vc C r C  от концентрации Ge . Из рис. 1 видно, что наша зависимость 

достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными, которые 

получены в [4] при 300T   K, с точностью 100,0005 10   м.  

Отметим, что расчеты методом функционала плотности, 

проведенные в работе [5], показали плохое согласие с 

экспериментальными данными работы [4]. Значение  с С  в точке 

максимума, т.е. при (Ge) 0,5С   в [5] получилось очень большим 

 0,5 0,039с С    , в то время как в [4] было получено значение 

 0,5 0,00299 0,0005с С     , в наших расчетах:   10

0 0,5 0,00324 10r С       м. 

 

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

500
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C(Ge)

 

 

 
Ge

Si

, K

 
Рис. 2. Концентрационные зависимости температуры Дебая для сплава SiGe . 

 

На рис. 2 показаны зависимости  С  рассчитанные по (14) при 

0c r , т.е. при 0P   и 0T   K. Сплошной центральной кривой показана 

рассчитанная нами зависимость для общей температуры Дебая. Точечные 

линии – это результат расчета парциальных значений температуры Дебая 

для виртуальной подрешетки с массой атома одного из компонент, но 

межатомное взаимодействие между атомами в которой описывается 

межатомным парным потенциалом (2) с параметрами, зависящими от 

концентрации компонентов. На рис. 2 символом элемента указано, что 

данная зависимость относится к подрешетке данного компонента. 

Пунктирной прямой показана зависимость, рассчитанная как среднее 

арифметическое по концентрации от температур Дебая вычисленных для 

чистых кристаллов:  850,185 1 482,222C C   , K. 
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Из рис. 2 видно, что зависимости общей температуры Дебая  m  от 

концентрации германия нелинейные. Это обусловлено как нелинейной 

зависимостью параметра  0r C  (см. рис. 1), так и нелинейной 

зависимостью других трех параметров парного потенциала (2) от 

концентрации Ge . 

На рис. 3 показаны концентрационные зависимости для температуры 

солидуса и ликвидуса сплава SiGe . Сплошными кривыми на рис. 3 

показаны экспериментальные зависимости из [11]. Пунктирные кривые 

получены нами из формул (17) и (18) для подрешеток германия  sT Ge  

(нижняя вогнутая кривая) и кремния  lT Si  (верхняя выпуклая кривая) при 

использовании данных из Таблицы 1. При этом для концентрационной 

зависимости параметра Линдеманна, в соответствии результатами [12], 

использовалась формула вида:   0,136 0,1245L Si GeX C P P  , откуда следует: 

   / 0,91544L LSi Si GeX C X C P P   и    / 1,09237L LGe Ge SiX C X C P P  . 
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Рис. 3. Фазовая диаграмма сплава SiGe . Верхние выпуклые кривые – зависимости для 

температуры ликвидуса, нижние вогнутые кривые – зависимости для температуры 

солидуса. 

 

Пунктирной прямой на рис. 3 показана зависимость, рассчитанная 

как среднее арифметическое по концентрации от температур плавления 

чистых решеток Si  и Ge :    1211,45 1687,15 1mT C C C   , K. Как видно из 

рис. 3 согласие рассчитанной фазовой диаграммы с экспериментальной 

вполне хорошее, что говорит о корректности как метода усреднения 
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параметров межатомного потенциала, так и метода расчета общей и 

парциальной температуры Дебая и формул (17), (18). 

Так как формулы (14) и (16) применимы и для нанокристалла, то 

данную методику также можно использовать для изучения эволюции 

фазовой диаграммы сплава замещения при уменьшении размера системы. 

Известно [7, 13], что при уменьшении размера кристалла (или числа 

атомов N ) уменьшается среднее (по нанокристаллу) координационное 

число  nk N , причем уменьшение будет тем больше, чем заметнее форма 

нанокристалла отклонена от наиболее энергетически оптимальной формы 

(для RP–модели это куб). Уменьшение  nk N , согласно (14), ведет к 

уменьшению температуры Дебая:  N ~  
1/2

nk N , и, согласно (16), 

приводит к уменьшению температуры плавления:  mT N ~  
2

N ~  nk N . 

Применительно к нанокристаллу твердого раствора замещения это 

приведет к тому, что в формулах (17) и (18) с уменьшением размера будут 

уменьшаться только значения mAT  и mBT . Из этого следует, что разность 

между температурой ликвидуса и солидуса нанокристалла сплава будет 

уменьшаться при уменьшении его размера (т.е. числа атомов в нем) 

согласно зависимости:          , , , ,ls l s n lsT C N T C N T C N k N T C N      .  

Этот вывод о понижении значений mAT , mBT  и lsT  при уменьшении 

размера нанокристалла согласуется с результатами, полученными более 

сложнымы методами для сплавов замещения SiGe  в [14] и NiCu  в [15, 16].  

Отметим, что как было показано в [7, 13] на примере RP-модели, при 

отклонении формы нанокристалла от наиболее оптимальной формы (для 

RP-модели это форма куба) функция  nk N  уменьшается с уменьшением 

N  сильнее. Поэтому при переходе к менее энергетически стабильным 

формам нанокристалла (стержневидные или пластинчатые) значения mAT , 

mBT  и lsT  будут уменьшаться с уменьшением N более заметнее. 

С другой стороны, как было показано в работах [17, 18] на примере 

чистых металлов и кремния, при некотором значении числа атомов 0N  

теплота фазового перехода кристалл-жидкость (ФПК-Ж) исчезает, т.е. 

 0 0h N  . В кластере такого размера ФПК-Ж уже невозможен. Из этого 

следует, что для кластера из 0N  атомов (при любой концентрации 

компонент) классифицировать в каком фазовом состоянии (твердом или 

жидком) находится данный кластер невозможно, и для такого кластера 

выполняется условие  0, 0lsT C N  . 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 16-03-00041_а) и Программы Президиума РАН (программа № 

I.11П(1)). 
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Аннотация: Рассмотрено влияние поверхностной релаксации на поверхностную 

энергию низкоиндексных граней щелочных металлов. Показано, что на рыхлых гранях 

 111  во всех случаях наблюдается сжатие межплоскостных расстояний, а на 

плотноупакованных гранях  110  – либо растяжение, либо отсутствие релаксации в 

случае Li  и K . Наличие поля усиливает поверхностную релаксацию и изменяет 

значение поверхностной энергии.  

Ключевые слова: поверхностная энергия, поверхностная релаксация, работа выхода 

электрона. 

 

Несмотря на то, что в металлах эффекты релаксации проявляются в 

меньшей степени, чем в полупроводниковых и диэлектрических 

кристаллах, их учет необходим, когда на металл оказываются 

значительные внешние воздействия, в связи с чем представляет интерес 

разработка методов оценки влияния релаксации на поверхностную 

энергию. 

Рассмотрим в начале результаты вариационных вычислений 

поверхностной релаксации (ПР) и ее влияние на поверхностную энергию 

(ПЭ) и работу выхода электрона (РВЭ) для граней с низкими индексами 

монокристаллов щелочных металлов с ОЦК-структурой в отсутствие 

внешних воздействий [1]. Расчеты проводим в атомной системе единиц, в 

которой принимается, что 1e m c    , расстояние измеряется в 

боровских радиусах 
0 0, Å529a  , а энергия в Ридбергах. ПЭ запишем в виде: 

      , , , , , ,j S ps S M Sn n n            . (1) 

Межфазная энергия  ,j    в приближении однородного фона 

(приближения «желе») оценивается, по формуле [1]: 
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где первое слагаемое в (2) – вклад собственной электростатической 

энергии взаимодействия электронного газа, взаимодействия электронного 

газа с зарядом «желе», величина которого зависит от расположения 

гиббсовой координаты, второе слагаемое – вклад кинетической энергии 

невзаимодействующего электронного газа, третье – поправка к 

кинетической энергии на неоднородность поля Вейцзеккера-Киржница, 

четвертое – вклад энергии обменного взаимодействия в 
j , пятое – вклад 

корреляционного взаимодействия в 
j , шестое – поправка на 

нелокальность к обменно-корреляционному взаимодействию, взятому в 

приближении Гелдарта-Резолта. 

В формуле (1) 
ps  – поправка к   на дискретность структуры, 

связанной с электрон-ионным взаимодействием; рассчитывается с 

использованием псевдопотенциала Ашкрофта и с учетом релаксации 

поверхностной структуры, M  – поверхностная энергия Маделунга, 

связанная с ион-ионным взаимодействием, которая может быть 

представлена как: M hkl MZn    , где hkl  – поверхностный аналог 

постоянной Маделунга, зависящий от структуры кристалла и 

ретикулярной плотности частиц грани ( hkl ), Z  – число электронов на 

ячейку Вигнера – Зейтца, M  – релаксационная добавка Маделунговской 

составляющей. 

Вклады в формуле (2) проинтегрированы в [1] с использованием 

двухпараметрической функции распределения электронной плотности на 

границе раздела металл – вакуум: 

          1 G Gz Z z Z
n z n e z e z

  
 

   

  



  
     

   
, (3) 

где n  – равновесная плотность объемного распределения электрического 

заряда,  1/ 1/GZ     – координата Гиббсовой границы раздела, которая 

находится из условия сохранения заряда,  ,   – вариационные параметры, 

определяемые из условия минимума ПЭ, которую будем считать 

зависимой от поверхностной релаксации.  z  – функция Хэвисайда. 

Полагая, что релаксирует только первая поверхностная плоскость, 

отстоящая от границы фона 0z   на расстоянии 0 / 2z d  , введем параметр 

поверхностной релаксации /d d    как относительное изменение 

расстояния между первой и второй плоскостями. Тогда вследствие 

релаксации, положение первой плоскости будет опеределяться величиной: 

  1 2
2

d
z    . (4) 

При таком выборе 0   соответствует расширению, а 0   сжатию 

поверхностного слоя. Параметр   будет третьим параметром вариации, 
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определяемым из условия минимума ПЭ. ПР изменяет вклад в ПЭ 

электрон-ионных взаимодействий на величину: 

 
 

     
2

/ 20

2

4
1Gd Z d

ps c

n d
e e ch r

  
 

  

 
 


. (5) 

Выражение (5) получено с учетом (3) и (1) с использованием 

псевдопотенциала Ашкрофта. Остальные выражения для ПЭ, связанные с 

распределением (3), остаются без изменения. 

ПР изменяет также вклад маделунговского члена ПЭ на M  

(релаксационная добавка к маделунговской составляющей ПЭ), для 

которого получено соотношение: 

 
   

   
1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

2 3 2

0

1 1 2 2

exp 11
2 ' 1

2 cos2
M

G d sh G d
n d

G ch G d x x

   

     


  

  

    
    

     

 , (6) 

где 
1 2

G   – длина двухмерного вектора обратной решетки; 1 , 2  – целые 

числа; штрих у знака суммы означает, что слагаемые с 1 2 0    надо 

исключить; 1x  и 2x  определяют проекцию вектора сдвига плоскости в 

единицах длин векторов трансляции в двухмерной прямой решетке. Для 

небольших 1   величина M  имеет зависимость от  , близкую к 

параболической. 

Равновесную ПР найдем из условия минимума полной ПЭ 

 , , min     . 

ПР изменит дипольный барьер, который определяется параметрами 

  и   и, следовательно, РВЭ. Кроме того, изменится структурный вклад в 

РВЭ, связанный с изменением потенциала первой плоскости: 

 
 

     0/ 24
1

d z d

hkl c

nd
e e ch r

  
 

  

 
  


. (7) 

Полученные выражения (5)-(7) справедливы для любой структуры 

металла и любой грани. 

Расчеты ПЭ и РВЭ провели с учетом ПР и ее влияния на 

анизотропию ПЭ и РВЭ щелочных металлов. Для заданной величины   

находился минимум ПЭ по   и  . Затем из набора значений ПЭ для 

различных   находится минимум ПЭ по  . Результаты расчетов сведены в 

Таблицу 1. 

Сравнивая полученные данные с литературными, можно отметить, 

что за исключением грани (110) натрия наблюдается снижение ПЭ 

релаксированных поверхностей. Из Таблицы 1 видно также, что на рыхлой 

грани (111) во всех случаях наблюдается сжатие ( 0  ), на 

плотноупакованной грани (110) растяжение ( 0  ), а в случае Li  и K  

поверхностная релаксация для этой грани отсутствует ( 0  ). Оценки 
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показывают, что ПЭ релаксирующих граней, как правило, ниже 

нерелаксированных. Для РВЭ такой закономерности не наблюдается. 

 
Таблица 1. Поверхностная энергия и работа выхода электрона граней с малыми 

индексами Миллера монокристаллов щелочных металлов с учетом релаксации 

Металл Грань    , а.е.
–1

  , а.е.
–1

 
GZ , а.е.  , мДж/м

2
  , эВ 

 

Литий 

100 

110 

111 

–0,04 

0 

–0,11 

0,94 

0,99 

0,7 

1,4 

1,5 

1,19 

–0,350 

–0,343 

–0,588 

605 

435 

430 

3,179 

3,426 

3,507 

 

Натрий 

100 

110 

111 

0,02 

0,01 

–0,04 

0,8 

0,89 

1,00 

0,69 

1,0 

0,55 

0,199 

0,124 

0,866 

311 

252 

357 

2,962 

3,082 

2,653 

 

Калий 

100 

110 

111 

–0,12 

0 

–0,02 

1,05 

0,85 

0,8 

0,59 

1,15 

0,5 

1,712 

–0,307 

0,750 

124 

145 

210 

2,008 

2,694 

2,412 

 

Рубидий 

100 

110 

111 

0,02 

0,05 

–0,1 

0,5 

0,85 

0,8 

1,2 

0,4 

0,39 

–1,13 

1,388 

1,313 

116 

103 

111 

2,382 

2,737 

2,389 

 

Цезий 

100 

110 

111 

–0,01 

0,06 

–0,13 

0,74 

0,8 

0,89 

0,44 

0,34 

0,69 

0,921 

1,675 

0,326 

91 

76 

66 

2,213 

2,631 

1,740 

 

Далее рассмотрим влияние электрического поля на ПЭ с учетом 

поверхностной релаксации. Самосогласованные расчеты влияния слабых 

электрических полей на электронные характеристики поверхности  были  

проведены Лангом [3, 4], затем схема Ланга была усовершенствована 

путем учета дискретности решетки. В настоящей работе мы приводим 

вариационные вычисления равновесной ПР во внешнем однородном 

электрическом поле и ее влияние на ПЭ. 

В отличие от известных работ, где в рамках модели Ланга с учетом 

дискретности решетки было рассмотрено влияние сильных электрических 

полей на ПЭ, мы учитываем не только дискретность структуры в первом 

порядке теории возмущений по псевдопотенциалу, но и зависимость 

маделунговского члена от релаксации первой поверхностной плоскости во 

внешнем электрическом поле. Мы используем решеточную модель 

границы раздела Ланга-Кона [3], в которой в качестве нулевого 

приближения принимается модель однородного положительно 

заряженного фона, распределение которого на границе раздела задается 

ступенчатой функцией 

    n z n z   , (8) 

где n  – объемная плотность свободных электронов,  z   – функция 

Хэвисайда. Вдали от границы раздела в вакууме разместим отрицательно 

заряженную плоскость с поверхностной плотностью заряда  , которая 
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создает поле, направленное от металла ( 0E  ). Обозначим равновесное 

расстояние между плоскостями в объеме через 0d  и будем считать, что 

релаксирует только первая поверхностная плоскость, отстоящая на 

расстоянии / 2d  от границы однородного фона в направлении 0z  . Тогда 

расстояние первой плоскости от границы фона: 

  
0

1

2
d d 

 
   

 
. (9) 

Распределение электронной плотности  n z  на границе зададим 

двухпараметрической функцией, учитывающей асимметричное 

распределение  n z  на межфазной границе (3), где гиббсова координата 

GZ  уже зависит от внешнего электрического поля и из условия сохранения 

заряда: 

 
1 1

4
G

E
Z

n  
   . (10) 

Электрический потенциал  z  найдем из решения уравнения 

Пуассона c учетом непрерывности  z  и  ' z  на границе и, считая, что 

на больших расстояниях поле задано: 

 lim
z

d
E

dz




 . (11) 

Полевая добавка к электростатической энергии с учетом (3) имеет 

вид: 

 
3

2 2

1 1 3
2

4 2 4

es

E

E E
n

n n
 

   

    
     

    

, 0,GZ   (12) 

 
3

23

2 4

es

E

E
n n

n
  



 
  

 
, 0GZ  . (13) 

Вклады в поверхностную энергию, явно не зависящие от внешнего 

поля, остаются без изменения. Вклад от электрон-ионных взаимодействий 

(полевая добавка) входит в ПЭ через GZ . Для релаксационной добавки к 

электрон-ионному взаимодействию ps  в поле с учетом, что 1   

находим: 

 
 

     
2

/ 20

2

4
1Gd ZE d

ps c

n d
e e ch r

  
 

  

 
  


, (14) 

где также как в ps  поле учтено в выражении координаты Гиббса GZ . 

Выражение (14) получено с использованием (3) и псевдопотенциала 

Ашкрофта. 

Изменение вклада в ПЭ от ион-ионных взаимодействий вследствие 

релаксации, так называемую релаксационную добавку M  к 

маделунговской составляющей ПЭ можно найти по формуле (6). 
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К приведенным выражениям необходимо добавить энергию, 

связанную с взаимодействием положительно заряженной плоскости с 

внешним полем и поляризационную добавку, включающую члены, 

обусловленные поляризацией поверхностных ионов. Считая последнюю 

малой, имеем: 

 
2

8

p

E

E
d 


  . (15) 

Равновесную ПР для заданного внешнего поля напряженностью E  

найдем из условия минимума полной ПЭ. 

Расчеты ПЭ сначала проводились в отсутствии поля ( 0E  ) для 

щелочных металлов и представлены в Таблице 1. 

Наличие поля усиливает поверхностную релаксацию и изменяет 

значения ПЭ. При 0E   ПЭ понижается, при 0E   увеличивается. 

Например при 0E    110  натрия 252  мДж/м
2
. При 72,6 10E     В/см 

 110 243   мДж/м
2
, а при 72,6 10E     В/см  110 260   мДж/м

2
.  

В сильных полях вследствие ПР различие в анизотропии увеличивается. 

Например, при 72,6 10E     В/см различие в изменении 0/   граней  100  

и  110  натрия может достичь 2 % ( 0  – ПЭ в отсутствие поля). 
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Аннотация: Рассмотрены процессы фторирования гидрофторидом аммония кальций- и 

алюминийсодержащих фаз в составе красных шламов (КШ) глиноземного 

производства. Показано, что при повышении температуры взаимодействие 

алюминийсодержащих компонентов с гидрофторидом аммония проходит через 

образование фтороалюминатов аммония и их разложение до простых фторидов. 

Соединения кальция уже в начальный момент контактирования с фторирующим 

агентов разлагаются с образованием флюорита 2CaF , который в присутствии 

соединений алюминия при температурах выше 400 С образует 5CaAlF . Проведенные 

исследования позволяют обосновать перспективность процессов последовательного 

разделения компонентов КШ в результате фторирования гидрофторидом аммония.  

Ключевые слова: красный шлам глиноземного производства (КШ), разделение, 

трехкальциевый гидроалюминат (ТКГА), фторирование, гидрофторид аммония. 
 

1. Введение 

Вопросами переработки техногенных минеральных ресурсов, 

образовавшихся в результате складирования отходов металлургических 

производств, с целью комплексной утилизации и получения ценных 

компонентов в настоящее время занимаются многие исследователи, уделяя 

проблеме все большее внимание. Однако основная часть разрабатываемых 

технологий из-за отсутствия комплексности и необходимой глубины 

проработки не находит коммерческого применения, и задача поиска 

наиболее выгодного решения для использования отходов 

металлургических производств, в частности глиноземного, остается 

актуальной. Тем более что с каждым годом объемы шламовых отходов от 

переработки бокситов в глиноземных производствах непрерывно 

увеличиваются и становятся практически сопоставимыми с запасами 

природных месторождений [1]. 

Имеется ряд альтернативных технологий переработки красных 

шламов глиноземного производства (КШ). Одним из перспективных 

способов переработки такого сложного многокомпонентного сырья, 

представляется процесс фторирования с использованием в качестве 

активного реагента гидрофторида аммония 4 2NH HF . Экономической 

выгодой такого технологического решения является возможность 

регенерации и возврата в процесс фторирующего агента [2-5]. 
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Согласно термодинамическим оценкам взаимодействие оксидов 

2 3Al O  и CaO  с 4 2NH HF  даже при комнатной температуре протекает, 

сопровождаясь активным выделением тепла [6, 7]. Продуктами реакций с 

исследуемыми компонентами КШ предположительно могут быть 

комплексные фторалюминаты аммония и фториды алюминия и кальция.  

Целью настоящей работы явилось изучение фазообразования при 

взаимодействии с гидрофторидом аммония минералообразующих 

компонентов 2 3 2 3 2, ,3 6Al O CaO CaO Al O H O   индивидуально и при их 

совместном присутствии в составе КШ. 

 

2. Материалы и методы 

В работе были использованы оксиды 2 3Al O  и CaO  (ч.д.а.), 

трехкальциевый гидроалюминат ( 2 3 2 3 2 6 23 6 , 6 ,CaO Al O H O Ca Al O H O    ТКГА), 

синтезированный введением  
2

Ca OH  в щелочной алюминатный раствор. 

Образец КШ был получен при гидрохимической переработке бокситов на 

предприятии ОАО «БАЗ-СУАЛ» (г. Краснотурьинск, Свердловская 

область.). Усредненная проба КШ, просушенного при 125°С до 

постоянного веса, по данным РФА имела фазовый состав (масс.%): 51 – 

гематит 2 3Fe O  с наложением рутила 2TiO , 22  – кальцит 3CaCO , 5  – бемит / 

гиббсит  
3

/AlOOH Al OH   , 8  – трехкальциевый гидроалюминат 

2 3 23 6CaO Al O H O  . Соединения алюминия также представлены в виде 

карбонат-содержащего цеолит-канкринита   8 6 6 24 3 21 2
2Na Al Si O CO H O


 , 

каолинита 2 3 2 22 2Al O SiO H O  , мусковита 2 2 3 2 23 6 2K O Al O SiO H O   , ломонтита 

   4 2 18 16 4818
Ca H O Al Si O , до нескольких процентов каждого. Химический 

анализ усредненной пробы образца КШ показал содержание компонентов 

(масс.%): 43,1 2 3Fe O ; 15,5  CaO ; 14,1 2 3Al O ; 15,5  CaO ; 9,6  2SiO ; 4,1 2TiO ; 

1,1  MgO  и др. В качестве фторирующего реагента использовали 

гидрофторид аммония 4 2NH HF  («ч.д.а.»), 126,8mT  °С, 238bT  °С [7]. 

Реакционные смеси 4 2NH HF  с 2 3 2 3 2, ,3 6Al O CaO CaO Al O H O   (ТКГА) или 

КШ готовили в стехиометрическом соотношении, взвешивая отдельные 

компоненты с точностью до 0,1  мг, перемешивая и растирая в ступке до 

однородного состояния. Фторирование при повышении температуры 

исследовали в динамическом режиме с использованием термоанализатора 

Thermoscan-2. Готовые смеси помещали в никелевый тигель 

термоанализатора и нагревали на воздухе до 500°С со скоростью 5 °/мин. 

Фазовый состав продуктов фторирования определяли на образцах, 

полученных в статическом режиме (изотермическая выдержка 3  часа).  
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Инфракрасные спектры продуктов регистрировали с помощью  

ИК-Фурье спектрометра Spectrum One (Perkin Elmer) в области 

400 4000  см
1

. Рентгенофазовый анализ выполняли на дифрактометрах 

Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0 (излучение CuK , интервал углов  

10 2  70 , шаг съемки 0,03). Идентификацию фаз осуществили с 

помощью картотеки [8]. Химический состав исходных веществ и 

продуктов контролировали методом масс-спектрометрии (ИСП-

МС ELAN 9000, Perkin Elmer).  

 

3. Результаты и их обсуждение 

Предполагаемое разделение многокомпонентного сырья в процессе 

взаимодействия с гидрофторидом аммония основано на получении 

фторсодержащих соединений, обладающих различными физико-

химическими свойствами. Некоторые из таких соединений являются 

летучими и при повышенных температурах сублимируются, отделяясь от 

основной массы. Другие, простые и комплексные фториды, подвергаясь 

избирательному растворению, могут быть последовательно отделены от 

более устойчивых и трудно растворимых соединений. Таким образом, в 

результате фторирования при варьировании температуры и 

продолжительности процесса удается реализовать условия направленного 

формирования свойств образующихся фаз фторидов для их последующего 

количественного разделения [9-11].  

Фторирование оксида железа (III), как в случае монокомпонента, так 

и в составе КШ изучено в работе [12]. Установлено, что при повышении 

температуры происходит образование комплексных фтороферратов 

аммония составов  4 63
NH FeF  и 4 4NH FeF , разлагающихся в результате 

гидролиза простых фторидов до оксифторида железа (III) FeOF  и далее до 

3FeO . 

При условии, что кислых фторидов кальция в системе 4 2CaO NH HF  

не существует [7, 13], взаимодействие описывается реакцией  

( 0

298 250,5G    кДж): 

 4 2 2 3 2 .CaO NH HF CaF NH H O       (1) 

По данным работы [14] в системе 4 2CaO NH HF  при повышении 

температуры предположена следующая последовательность превращений: 

 4 2 2 4 22 2 (25 140)CaO NH HF CaF NH F H O     °C,  (2) 

 4 4 2 32 (170 180)NH F NH HF NH   °C.  (3) 

Гидрофторирование оксида алюминия 2 3Al O  как монофазы  

( 0

298 340,4G    кДж), так и в составе трехкальциевого гидроалюмината  

( 0

298 106,5G    кДж) термодинамически вероятно с образованием 
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комплексного фтороалюмината аммония [7, 13] согласно реакциям: 

  2 3 4 2 4 6 23
6 2 3 ,Al O NH HF NH AlF H O     (4) 

  2 3 2 4 2 4 6 2 3 23
3 6 9 2 3 3 12CaO Al O H O NH HF NH AlF CaF NH H O        .  (5) 

Термическое исследование в динамическом режиме смесей оксидов 

CaO , 2 3Al O ∙и ТКГА, а также более сложного состава КШ с гидрофторидом 

аммония представлено термограммами на рис. 1. Промежуточные 

продукты фторирования, полученные изотермическим отжигом при 

реперных температурах исходных реакционных смесей, были исследованы 

методами РФА и ИК-спектроскопии. Рентгенограммы продуктов отжигов 

в системах ТКГА  4 2NH HF  и КШ  4 2NH HF  приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Термограммы фторирования: a – CaO , b – 2 3 23 6CaO Al O H O  , c – 2 3Al O , 

d – КШ. 

 

При проведении эксперимента в системах в присутствии соединений 

кальция было обнаружено, что уже при 25 °С происходит проплавление 

реагента 4 2NH HF  в образующейся по реакциям (1) и (5) воде, которая не 

успевает мгновенно испариться. Наблюдаются обводнение реакционных 

смесей, выделение легколетучего аммиака и некоторое охлаждение систем, 

что свидетельствует об эффективном взаимодействии. По количеству и 

положению термических эффектов до ~200 °С дифференциальная 

температурная кривая фторирования более сложного состава ТКГА 

практически повторяет термограмму фторирования монокомпонета CaO  
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(см. на рис. 1, термограммы а и b). Большой с нечетким плечом на 

термограмме экзо-эффект около 50 80 °С (см. рис. 1, термограмма b) 

связан с активным взаимодействием CaO  в смесях с образованием 2CaF . 

Положение и относительная величина этого эффекта на 

дифференциальных температурных кривых ТКГА и CaO  достаточно 

хорошо совпадают с результатами фторирования систем 

щелочноземельных металлов фторидом и гидрофторидом аммония, 

приведенными в работе [14]. Однако максимум термического эффекта при 

образовании 2CaF  оказывается смещенным в сторону более низких 

температур – не более 80°С.  
 

 
Рис. 2. Рентгенограммы продуктов фторирования при температурах (°С) ТКГА: a – 160 , 

b – 250 , c – 330 , d – 400  и е – КШ при 500 ; фазы: 1 – FeOF , 2 – 2CaF , 3 – 3AlF ,  

4 – 3FeF , 5 – NaF , 6 –·  4 63
NH AlF , 7 –  4 43

NH AlF , 8 – 3AlF  , 9 – 5CaAlF  .  

 

При дальнейшем нагревании системы наблюдается эндо-эффект 

плавления фторирующего реагента 4 2NH HF  при 125С (см. рис. 1, 

термограмма а), который на рис. 1 термограмма b фиксируется при 110°С. 

Снижение температуры плавления 4 2NH HF  связано с появлением в 

результате реакции (2) фторида аммония. Термическое разложение 4NH F  

согласно уравнению (3) авторами [14] фиксируется эндо-эффектом при 

более высокой температуре 170 180 °С. При этом в продуктах 
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изотермического отжига и при 140 , и при 180°С, как в присутствии 

фторида, так и гидрофторида аммония обнаруживаются оба реагента. 

Авторы отмечают, что наблюдается не полное фторирование исходных 

оксидов кальция и стронция. Одновременное присутствие в 

синтезированных образцах исходных и конечных веществ вероятнее всего 

связано с крупностью материалов и медленным проникновением реагента 

через образующийся на поверхности твердых частиц оксидов слой 2CaF , 

вследствие диффузионных затруднений на границе раздела фаз.  

Подобное снижение температуры плавления индивидуальных 

фторидов аммония при их одновременном присутствии было показано 

авторами работы [15]. Так в системе 4 2NH HF   10 30 % 4NH F  температура 

плавления смеси составляет 107 116 °С. Введение 40 60 % 4NH F  снижает 

температуру плавления 4 2NH HF  на 20 °С. Температура плавления 4NH F , 

равная 157 °С, при введении около 20 % 4 2NH HF  снижается более чем на  

50°С. По данным [13] точка плавления эвтектической смеси 4 2NH HF   

4NH F  находится в этом же интервале и составляет 109°С, что полностью 

согласуется с полученными нами значениями температурных эффектов в 

оксидных системах.  

Образование 2CaF  и отсутствие в конечных продуктах отжига при  

160°С исходных веществ – оксидов металлов и фторидов аммония 

доказано рентгенофазовым анализом. На рис. 2 а приведена 

рентгенограмма продукта отжига системы ТКГА  4 2NH HF , которая 

показывает образование при низких температурах 2CaF  и 

гексафтороалюмината аммония  4 63
NH AlF . Установлено, что в системе 

2 3 4 2Al O NH HF  фтороалюминат состава  4 63
NH AlF  обнаруживается и в 

составе исходной перетертой при комнатной температуре смеси. 

Повышение температуры до ~ 250 °C обеспечивает разложение 

гексафтороаммонийного комплекса алюминия до 
4 4NH AlF  (см. рис. 2, 

кривая b). При ~330С в системах фиксируются только простые фториды – 

2CaF  и смесь 2CaF  с 3AlF  (см. рис. 2, кривая с). Небольшой эндо-эффект на 

термограмме фторирования ТКГА при 400 °С (см. рис. 1, термограмма b) 

сопровождает процесс связывания этих фторидов в двойную соль 5CaAlF   

(см. рис. 2, кривая d). Кристаллизация фазы 5CaAlF   при температурах от 

350  до 700 °С была показана при анализе фазовой диаграммы системы 

3 2AlF CaF  в работе [16]. В общем виде последовательность химических 

превращений фаз в системе ТКГА – 4 2NH HF  с повышением температуры 

выглядит следующим образом: 
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Термограммы, характеризующие взаимодействия 4 2NH HF  с 2 3Al O  и со 

шламом, оказались схожими по эффектам дегидратации реакционных 

смесей и образованию комплексных фторометаллатов 

(гексафтооралюмината, гексафтороферрата и др.) аммония при 

температурах до 250 °С (см. кривые с и d на рис. 1). Предварительно было 

установлено, что исходные образцы КШ остаются без фазовых и 

структурных превращений при нагревании до температуры ~ 500°С.  

При смешивании (путем перетирания) реакционной смеси 4 2NH HF  с 

КШ, как и с монокомпонентами, образуется вязкая масса с выделением 

воды и аммиака. Эндо-эффект плавления реагента, начинающийся при  

~100°С, перекрывается большим экзо-эффектом синтеза фторометаллатов, 

в том числе фтороалюмината аммония состава 
4 4NH AlF . Завершающееся 

практически до ~160°C плавление 4 2NH HF  совмещается с его полным 

разложением и удалением газообразных продуктов 3NH  и HF . Повышение 

температуры до ~250 °C приводит к разложению гексафтороаммонийного 

комплекса до  4 43
NH AlF . Наиболее широкий и глубокий эндо-эффект при 

температуре 320 350 °С, присутствующий на термограммах b, с и d, связан 

с разложением фторометаллатов аммония и образованием простых 

фторидов. Изотермическая выдержка при ~330°С в системах КШ – 4 2NH HF  

и ТКГА – 4 2NH HF  фиксирует существование фторидов, в том числе 3AlF  и 

2CaF . При температуре выше 500°С начинается процесс частичного 

пирогидролиза фторида алюминия до оксида алюминия 2 3Al O . 

Можно было ожидать, что в системе КШ  4 2NH HF  при 400 °С будет 

зафиксировано образование двойного фторида 5CaAlF   на фоне 

присутствия фторидов 3AlF  и 2CaF  (см. рентгенограмму d на рис. 2). 

Однако ионы натрия, присутствующие в КШ, могут ограничивать синтез 

5CaAlF   и способствовать кристаллизации более сложных составов, 

например 2 3 2 14Na Ca Al F , или натриевого криолита состава 3 6Na AlF  [17-18].  

На рентгенограмме продукта фторирования КШ при 500°С 

идентифицируется наличие фторсодержащих фаз железа 3FeF  и FeOF  

(см. рентгенограмму е на рис. 2), образование которых в процессе 

термического разложения фтороаммонийных комплексов железа на фоне 

простых фторидов 3AlF , 2CaF , NaF  описано ранее [12]. По причине 

высокой концентрации железосодержащих фаз образование двойных 

фторидов алюминия с кальцием или натрием методом РФА при 
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фторировании КШ отчетливо не проявляется. Изучение состава продуктов 

фторирования ТКГА и КШ в условиях взаимодействия с 4 2NH HF  методом 

ИК-спектроскопии позволило подтвердить идентификацию методом РФА.  

Входящие в состав КШ кремнийсодержащие соединения в процессе 

фторирования образуют фторосиликаты аммония и выводятся из состава 

твердых фаз в результате возгонки при температурах 330 350 °С [4, 6, 7, 

10]. Это говорит о том, что происходит селективное удаление 

кремнийсодержащих фаз из исходного многокомпонентного КШ. Такой 

способ извлечения кремния с использованием в качестве реагента 

гидрофторида аммония разрабатывается как один из перспективных при 

переработке кварцсодержащего сырья [19]. Он предполагает после 

поглощения газообразного фторосиликата аммония водным раствором и 

его гидролиза получение химически чистого кремнезема, в том числе и в 

наноразмерном состоянии. Кремнезем с подобными характеристиками уже 

используется в качестве сорбентов и поглотителей, носителей активной 

фазы в катализаторах и для газовой хроматографии, загустителей, 

связующих дисперсных фаз и других материалов [20]. 

Остающиеся в КШ нелетучие фториды элементов подлежат 

дальнейшему постадийному разделению. Например, NaF  и KF  удаляются 

из фторидного спека КШ путем растворения в воде, а фториды железа и 

магния – кипячением в растворах кислот. Нерастворимый остаток, 

состоящий из фторидов алюминия и кальция, может быть компонентом 

смеси с криолитом для электролитического получения первичного 

алюминия. В результате пирогидролиза фторидов железа [7, 12] в 

присутствии водяного пара при температурах 800 840 °С предложено 

технологическое решение с получением ультрадисперсного порошка 

(размер частиц менее 0,1  мкм) оксида железа (III), легированного 

микропримесями оксидов редких и редкоземельных металлов, 

содержащихся в исходном минеральном сырье [21]. Такой продукт 

используется в порошковой металлургии, а также в лакокрасочной 

промышленности при создании особо ценных художественных красок 

(пигмент охра и др. [22]). 

 

4. Заключение 

В результате выполненных исследований можно заключить, что 

химизм взаимодействия гидрофторида аммония с оксидами элементов при 

фторировании в КШ соответствует химизму для монофаз. Продукты 

фторирования компонентов КШ в зависимости от температуры и своих 

физико-химических свойств обеспечивают селективность последующего 

их разделения и комплексность технологии переработки красных шламов с 

получением товарной продукции. 
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Аннотация: Показано влияние фазового состава, концентрации суспензий фосфатов 

кальция и полимерного связующего на физико-химические свойства 

кальцийфосфатных цементов. Установлено, что введение монетита и полимеров 

(поливинилового спирта, полиэтиленгликоля) в состав кальцийфосфатных цементов 

позволяет повысить их статическую прочность до 1,7  МПа при варьируемом времени 

схватывания от 1 мин до 5,1  ч. 

Ключевые слова: кальцийфосфатный цемент, трикальцийфосфат, гидроксиапатит, 

монетит, поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль. 

 

В настоящее время при создании остеопластических биоматериалов 

особое внимание уделяется регенеративному подходу, согласно которому 

имплантат должен не просто замещать поврежденную костную либо 

хрящевую ткань, но и способствовать ее полному восстановлению [1-3]. В 

связи с этим значительный интерес представляют кальцийфосфатные 

цементы [4-6], которые в биологических жидкостях постепенно 

резорбируются с высвобождением ионов кальция и фосфат-ионов, 

необходимых для образования новой костной ткани. Как правило, такие 

цементы получают при смешивании кальцийфосфатных порошков 

(трикальцийфосфата – ТКФ, гидроксиапатита – ГА и др.) и затворяющей 

жидкости (преимущественно растворов солей и кислот). Несмотря на 

многочисленные исследования в данной области, до сих пор остаются 

малоизученными цементы, в которых жидкая фаза представлена в виде 

коллоидного раствора. Целью данной работы является получение 

твердеющих композиций на основе суспензий фосфатов кальция и 

изучение влияния полимерных связующих на физико-химические свойства 

кальцийфосфатных цементов. 

Кальцийфосфатные цементы с неорганическими компонентами 

получали смешиванием порошков монофазных фосфатов кальция (размер 

частиц 80  мкм) с затворяющей жидкостью при массовом соотношении 

порошок/жидкость 1,0 :1,2 ; 1,0 :1,0 и 1,2 :1,0 . В качестве фосфатов кальция 

использовали ГА 26410 )()( OHPOCa , ТКФ 243 )(POCa , монетит 4CaHPO  и 

брушит OHCaHPO 24 2 , синтезированные из водных растворов 

5,15,0   моль/л 23 )(NOCa  и 8,02,0   моль/л 424 )( HPONH  при варьируемых 

соотношении PCa  от 0,1  до 67,1  и величине рН  от 5  до 12  по методикам 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

317



 

 

 

[7, 8]. В качестве затворяющих жидкостей использовали 209 % суспензии 

фосфатов кальция (ТКФ, ГА). Кальцийфосфатные цементы с 

полимерными связующими получали путем смешивания 35% суспензии 

ГА/ ТКФ с порошком полиэтиленгликоля (ПЭГ) либо 10% раствором 

ПВС. Количество полимера рассчитывали таким образом, чтобы его 

содержание в образцах после затвердевания составляло 0,125,0  % (ПЭГ) и 

0,33,0  % (ПВС). Полученную пластичную массу формовали в образцы 

кубической формы объемом около 1 см
3
 и высушивали на воздухе. 

Пористость цементов определяли по методу вытеснения жидкости [9]. 

Морфологию поверхности образцов после затвердевания изучали на 

сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 Сarl Zeiss (Германия). 

Статическую прочность цементов определяли на измерителе прочности 

гранул ИПГ-1. 

Кальцийфосфатные цементы с неорганическими компонентами, 

полученные на основе 9 % суспензии ТКФ при соотношении фосфат 

кальция/вода 1,2 :1,0 , схватываются в течение 4510  мин. Повышение 

концентрации суспензии ТКФ до 2014 % (при постоянном соотношении 

фосфат кальция / вода) ускоряет схватывание композиции до 1 мин. После 

затвердевания объемная усадка таких образцов составляет от 30  до 50%. 

Полученные цементы характеризуются пористостью 3016 % и 

статической прочностью от 7,0  до 7,3  МПа (см. рис. 1 а). Характерно, что 

при использовании суспензии ТКФ с максимальной концентрацией ( 20 %) 

наблюдается снижение пластичности влажной цементной массы из-за 

разрыва целостности в высококонцентрированных дисперсных системах в 

местах локализации структурных дефектов, вследствие чего ухудшается 

сцепление частиц и после затвердевания материал становится менее 

прочным ( 7,0  МПа). 

Анализ прочностных свойств образцов показывает, что 

максимальная статическая прочность ( 7,3  МПа) характерна для 

кальцийфосфатных цементов на основе 14% суспензии ТКФ и порошка 

монетита, однако данные цементы характеризуются низкими значениями 

пористости (16%). С целью повышения пористости материала данного 

фазового состава варьировали соотношение фосфат кальция/вода. 

Установлено, что при повышении содержания фосфата кальция (при 

соотношениях фосфат кальция/вода; 1,0 :1,0  и 1,0 :1,2 ) в цементах на основе 

14% суспензии ТКФ и порошка монетита происходит снижение 

статической прочности ( 9,1  МПа) и возрастание пористости 

кальцийфосфатных цементов до 29 % (см. рис. 1 б). Упрочнение цементов 

при введении в их состав монетита, вероятно, связано с образованием 

кристаллогидратов солей после переосаждения. Новые продукты, согласно 
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данным рентгенофазового анализа, не образуются после затвердевания 

цементов, поэтому можно сделать вывод о том, что повышение прочности 

цементов происходит только за счет структурирования компонентов 

материала и взаимодействия коагуляционных структур. 
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Рис. 1. Диаграмма зависимости статической прочности от фазового состава 

кальцийфосфатных цементов на основе 209 % суспензии ТКФ (а); зависимость 

статической прочности и пористости кальцийфосфатных цементов на основе 14% 

суспензии ТКФ и порошка монетита от соотношения фосфат кальция/вода (б). 
 

При использовании 14% суспензии ГА в качестве затворяющей 

жидкости цементы, полученные при соотношении фосфат кальция/вода 

1,0 :1,2 , характеризуются временем схватывания от 10  мин до 5,1  ч, 

объемной усадкой 3520 %, пористостью 2010 % и статической 

прочностью до 1,2  МПа. Максимальной прочностью обладают цементы 

ГА/монетит, однако они долго схватываются ( 5,1  ч). 
 

  
а б 

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения поверхности цементов, 

полученных при соотношении фосфат кальция/вода (1,0 :1,2 ): а – 14% суспензия ТКФ 

и порошок монетита; б – 14% суспензия ГА и порошок ТКФ. 
 

Морфология поверхности кальцийфосфатных цементов с 
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неорганическими компонентами характеризуется значительной 

неоднородностью (см. рис. 2). Поверхность материалов сформирована 

скоплением отдельных агломератов неправильной формы. В случае 

цементов, содержащих монетит, видны скопления пластинчатых частиц. 

Кальцийфосфатные цементы с полимерными связующими. Как было 

отмечено выше, цементы на основе пастообразного фосфата кальция при 

уплотнении характеризуются недостаточной прочностью после 

затвердевания из-за напряжений в структуре. В связи с этим в их состав 

вводили водорастворимые биосовместимые полимерные связующие – ПЭГ 

и ПВС. В качестве затворяющего компонента использовали 

концентрированную (35%) суспензию двухфазного фосфата кальция 

ГА/ ТКФ. 

Цементы на основе 35% суспензии ГА/ ТКФ и порошка ПЭГ 

характеризуются временем схватывания 155  мин, заметной объемной 

усадкой после затвердевания 6055 %, пористостью 2410 %. Установлено, 

что с ростом массовой доли ПЭГ от 5,0  до 0,2 % наблюдается увеличение 

статической прочности материала от 9,0  до 8,1  МПа (см. рис. 3). При 

дальнейшем увеличении содержания ПЭГ до 12% происходит падение 

прочности в 2  раза по сравнению с максимальным значением. 
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Рис. 3. Зависимость статической прочности кальцийфосфатных цементов на основе 

35% суспензии ГА/ ТКФ и порошка ПЭГ либо 10% раствора ПВС от содержания 

полимера в цементах. 
 

При введении ПЭГ в виде 2010 % раствора (вместо порошка 

полимера) в концентрированную суспензию ГА/ ТКФ наблюдается 

значительное снижение статической прочности цементов (в 15  раз) и 

увеличение их времени схватывания до 2  ч при сопоставимых 

соотношениях сухое вещество/вода. 

Кальцийфосфатные цементы на основе 35% суспензии ГА/ ТКФ и 

10% раствора ПВС схватываются в течение 8020  мин, после 

затвердевания объемная усадка образцов составляет 6050 %, пористость 
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3510 %, а статическая прочность до 4,5  МПа. Выявлено, что с ростом 

массовой доли ПВС в материале от 3,0  до 9,0 % прочность цемента 

возрастает в 5,4  раза (см. рис. 3). Дальнейшее увеличение массовой доли 

ПВС до 7,1 % приводит к заметному падению прочности до 1 МПа. 

На примере кальцийфосфатных цементов с неорганическими 

компонентами было показано, что наибольшей прочностью обладают 

материалы, в состав которых входит монетит. В связи с этим в состав 

цементов на основе концентрированной суспензии ГА/ ТКФ и 

полимеров дополнительно ввели монетит. Установлено, что цементы на 

основе 35% суспензии ГА/ ТКФ, содержащие 6,1 % ПЭГ и 24 % 

монетита, полученные при соотношении сухое вещество/вода 1,0 :1,3 , 

схватываются в течение 1 мин и обладают хорошими физико-химическими 

свойствами (объемная усадка после затвердевания снижается в 2,1  раза, 

статическая прочность возрастает до 8,5  МПа). Цементы на основе 35% 

суспензии ГА/ ТКФ, содержащие 6,0 % ПВС и 33% монетита, 

полученные при соотношении сухое вещество/вода 1,0 :1,2 , схватываются в 

течение 1 мин, характеризуются объемной усадкой 40 %, пористостью 28 % 

и статической прочностью 1,7  МПа. 

Поверхность кальцийфосфатных цементов с полимерными 

связующими (ПЭГ и ПВС) является более однородной по сравнению с 

материалами, содержащими только неорганические компоненты, и 

представляет собой скопление частиц небольших размеров (см. рис. 4 а, б). 
 

  
а б 

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения поверхности цементов на основе 

35% суспензии ГА/ ТКФ и пороша ПЭГ(а) либо 10% раствора ПВС (б). 
 

По данным адсорбционно-структурного анализа удельная 

поверхность растертых кальцийфосфатных цементов, содержащих 

полимеры, значительно выше, чем для образцов с неорганическими 

компонентами. В частности, для цементов, полученных на основе 

35% суспензии ГА/ ТКФ и порошка ПЭГ либо 10% раствора ПВС, 
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удельная поверхность составляет 87  и 109  м
2
/г соответственно, что в 

63  раз больше, чем для цементов, не содержащих полимеры. 

Таким образом, на основе 209 % суспензий фосфатов кальция 

получены цементы, характеризующиеся временем схватывания от 

1 минуты до 5,1  часа, пористостью 3510 % и статической прочностью до 

7,3  МПа. Введение монетита и биосовместимых полимерных связующих 

(ПВС, ПЭГ) в концентрированную (35%) суспензию ГА/ ТКФ 

способствует упрочнению цементов в 2  раза. Изменение фазового состава 

и соотношения фосфат кальция/вода позволяет регулировать физико-

химические свойства цементов, что может быть использовано при 

создании биоматериалов для заполнения костных дефектов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ГПНИ «Химические 

технологии и материалы» (подпрограмма 2.1). 
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Аннотация: В работе методом молекулярной динамики с использованием 

модифицированного потенциала сильной связи были изучены процессы образования 

внутренней структуры в медьсодержащих наносплавах серебра, кобальта и палладия. 

Для каждой биметаллической системы исследовались пять химических составов с 

различной долей атомов меди. Были использованы бесструктурные кластеры, 

получаемые при плавлении первичных ГЦК наночастиц, которые затем подвергались 

процедуре заморозки с фиксированной скоростью охлаждения до комнатной 

температуры. Показано, что при охлаждении из жидкой перегретой фазы возможно 

формирование структурных доменов разного внутреннего строения, в том числе 

множественных ядер икосаэдрической симметрии. Определены некоторые критерии 

получения упорядоченной структуры ядра наносплава с плотной упаковкой атомов. 

Ключевые слова: наносплавы, метод молекулярной динамики, потенциал сильной связи, 

структурообразование, кристаллизация. 

 

1. Введение 

Переход от изучения изолированных металлических частиц к 

бинарным системам существенно расширяет круг связанных с ними 

явлений и перспективы их практического применения. Прежде всего, 

интерес к биметаллическим частицам обусловливается перспективами их 

применения в качестве катализаторов [1, 2]. Можно отметить ряд других 

приложений: аккумулирование энергии, создание сенсоров, 

суперконденсаторов и материалов, стойких к радиации. Вместе с тем, 

экспериментальные результаты, связанные со структурой и свойствами 

биметаллических нанокластеров, опережают их теоретическую 

интерпретацию и развитие компьютерного эксперимента в этой области 

исследований. 

Биметаллические наносплавы, состоящие из атомов металлов 

подгруппы меди и других ГЦК металлов, представляют интерес для 

исследования их структуры. К настоящему времени достаточно хорошо 

изучена поверхностная сегрегация для объемной фазы расплава Ag Cu . 

Установлено, что атомы Ag  всегда сегрегируют к поверхности при любых 

концентрациях в объемной фазе и любых температурах [3]. Исходя из 

этого, можно ожидать, что в наночастицах Ag Cu  будет формироваться 
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структура «ядро-оболочка» с оболочкой, представленной Ag , т.е. более 

благородным металлом. При этом изучение изолированных нанокластеров 

меди также позволяет фиксировать уникальные термодинамические 

свойства и их размерные зависимости [4-6]. 

 

2. Постановка задачи 

В настоящей работе исследуется процесс формирования структуры 

биметаллических кластеров ,Ag Cu Co Cu   и Cu Pt  в ансамбле c общим 

числом атомов 1188N   при постепенном охлаждения из 

разупорядоченного состояния. С целью полного разрушения дальнего 

порядка систему нагревали до 1500T   K, что выше температуры плавления 

наносплава, и выдерживали при этой температуре в течение 10  пс.  

Затем кластер плавно охлаждали от 1500  К до 300  K при помощи 

термостатирования в рамках канонического ансамбля. В ходе эксперимента 

температура системы ступенчато изменялась в среднем на 3  K. При каждом 

фиксированном значении температуры кластеры выдерживались 6,0  пс. 

Общая длительность этапа охлаждения 6t   нс. Шаг молекулярной 

динамики по времени во всех экспериментах составлял 0,8  фс. В первой 

серии экспериментов использовались периодические граничные условия, 

во второй – свободные. 

Конечные атомные конфигурации изучались с помощью построения 

функции радиального распределения и анализа поатомного распределения 

внутренней потенциальной энергии. Также применялся расширенный 

метод анализа общих соседей по первой координационной сфере. 

Теоретические исследования структуры биметаллических кластеров 

[7-10] включали поиск глобальных минимумов суммарной энергии и в 

основном проводились с использованием потенциала сильной связи  

потенциала Гупты. Теория функционала плотности применялась для малых 

13 атомных кластеров [11]. Для размеров 34,38,40,45N   и 98  атомов было 

предсказано [7, 10, 12], что наиболее устойчивые кластеры Cu Ag  имеют 

поли-икосаэдрические структуры типа ядро-оболочка с медными атомами в 

ядре. Структура полиикосаэдра ( pIh ) образована взаимопроникающими 

13-атомными икосаэдрами ( 13Ih ).  

Обычно выделяют пять типов локального связывания икосаэдров 

13Ih  друг с другом [13]: через общие вершины (intercross-sharing, IS), грани 

(face-sharing, FS), ребра (edge-sharing, ES), одну общую вершину  

(vertex-sharing, VS) и межкластерные связи без общих вершин  

(bond-sharing). Первые четыре типа связывания встречаются в структуре 

металлических стёкол, различаются расстояниями между центральными 

атомами икосаэдров и представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схематическая иллюстрация четырёх типов икосаэдрического связывания [13]. 

 

В работе [14] проведено сравнение различных икосаэдрических 

мотивов и определены факторы, влияющие на их устойчивость в 

наносплавах Cu Ag . Анализ локальной деформации показал, что 

нецентральные икосаэдрические ядра благоприятны для достаточно 

больших размеров ядер (изучались наночастицы до 1400  атомов). 

 

3. Результаты компьютерного эксперимента 
Проведённые нами молекулярно-динамические эксперименты 

показали, что в биметаллической системе Cu Ag  при охлаждении из 

расплава формируется преимущественно аморфная структура (см. рис. 2).  

Образование кристаллического зародыша (ГЦК/ГПУ фазы) 

наблюдается преимущественно в наносплавах с высоким содержанием 

меди 70 90 %. Икосаэдры 13Ih  присутствуют во всех составах кроме Cu  

90%. В наносплавах c долей атомов меди в 10 , 30  и 51% метод анализа 

общих соседей распознаёт множественные икосаэдрические ядра 

(соответственно 8 , 31 и 26  икосаэдров Ih13), являющиеся признаком 

образования металлических стёкол. Икосаэдры (см. рис. 3) образуются 

вокруг медных атомов и каждый имеет от 1 до 11 атомов Ag . Некоторые 

икосаэдры связываются между собой через общие вершины и ребра. Также 

имеются межкластерные связи без общих вершин у двух икосаэдров.  

Для всех рассмотренных составов наносплавов в биметаллических 

системах Cu Co  и Cu Pt  наблюдается выраженная кристаллизация с 

температурой начала кристаллизации 
crT , зависящей от состава (см. рис. 4). 

Температура 
crT  возрастает от 590  K для 10% Cu  до 780  K для 90% Cu  

атомов c увеличением доли медных атомов в наносплаве Cu Co . 

Плотноупакованная часть ядра наносплава с содержанием атомов меди, 

близким к 30  и 50%, показана на рис. 5. Одновременное наличие развитых 

ГПУ и ГЦК фаз согласуется с результатами работы [15]. В кластере 

777 333Cu Pt  (доля Pt  30%) образуется значительное число ( 4,7 %) ОЦК 

атомов. 
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a) 

111 985Cu Ag  б) 
335 771Cu Ag  

  
в) 

721 281Cu Ag  г) 
985 111Cu Ag  

Рис. 2. Внутренняя структура наносплавов Cu Ag  различного состава.

 

 

 

 

a) 
335 771Cu Ag  б) 

542 512Cu Ag  

Рис. 3. Ядра икосаэдрической симметрии в наносплавах 335 771Cu Ag  и 
542 512Cu Ag  

(перспективная проекция). Атомы меди показаны коричневыми шарами, серебра – 

светлосерыми. 
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Рис. 4. Калорические кривые для наносплавов Cu Co  различного состава. 
 

На рис. 6. б показан состав ядра рассмотренных биметаллических 

наносплавов от атомного состава, а именно доля упорядоченных атомов 

ГЦК, ОЦК и ГПУ фазы (включая атомы на осях симметрии пятого порядка 

как пересечениях плоскостей двойникования) от всех атомов наночастицы. 

Остальная часть ядра состоит икосаэдров 12Ih , полиэдров Франка-Каспера 

14Z  и аморфной фазы X  с координационным числом 12  и 13 . Наличие 

этих некристаллических фаз влияет также на расстояние между атомами в 

наносплавах. На графике среднего межатомного расстояния (см. рис. 6. а) 

наблюдается положительное отклонение от закона Вегарда для всех трёх 

бинарных систем, особенно выраженное для сплава Cu Ag . 

  
a) 290 702Cu Co  б) 490 499Cu Co  

Рис. 5. ГПУ (коричневый цвет) и ГЦК (синий цвет) фазы в ядре наносплавов системы 

Cu Co . 
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Рис. 6. Зависимость доли атомов упорядоченного ядра a) и среднего межатомного 

расстояния б) от состава охлажденных кластеров Cu Co  (синий), Cu Ag  (красный) и 

Cu Pt  (зеленый). 

 

4. Заключение 

При охлаждении медных наносплавов со скоростью 115 10  K/c 

образуется конечные биметаллические структуры, различные во форме и 

атомному строению. Ключевое значение в формировании кристаллической 

ГЦК/ГПУ структуры имеет малое размерное несоответствие компонент 

наносплава, например в системе Cu Co . Однако составы c 30% долей 

атомов меньшего размера в системах Cu Ag  и Cu Pt  проявляют более 

сложную структуру с преобладанием локальной икосаэдрической и 

аморфной фаз и возможным содержанием ОЦК фазы. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты № 16-33-00742 и № 17-53-04010 Бел_мол_а) и Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (проект № Х17РМ-032). 
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Аннотация: В рамках данной работы нами проведено изучение термической 

стабильности кластеров меди в диапазоне размеров 100 150  атомов. Определен 

размер нанокластера меди, обладающий наибольшей термической стабильностью в 

рассматриваемом диапазоне размеров. 

Ключевые слова: молекулярная динамика, потенциал сильной связи, нанокластеры 

меди, температура плавления, термическая стабильность. 

 

1. Введение 

В настоящее время уже очевидно, что структура наноразмерных 

кластеров играет определяющую роль при изучении их 

термодинамических характеристик, определяемых в процессе фазовых 

переходов плавление/кристаллизация. Описание механизмов образования 

и динамики изменения внутренней структуры металлического кластера 

может позволить прогнозировать его свойства. Несмотря на современное 

развитие экспериментальной базы и теоретических подходов, 

определенные задачи в определении структурных характеристик, в том 

числе поиск стабильных конфигураций и описание критериев термической 

стабильности, а также в изучении эволюции структуры в зависимости от 

размера, далеки от своего решения.  

Одной из фундаментальных задач данного направления является 

определение геометрической структуры кластера, соответствующей 

минимальной энергии взаимодействия входящих в него атомов. Такие 

атомные конфигурации часто наблюдаются в структуре интерметаллидов 

[1] и металлических стёкол [2]. При этом отметим, что к настоящему 

времени проблема стабильности/нестабильности наночастиц не имеет 

даже четкой постановки и, соответственно, исчерпывающего решения, 

несмотря на ее безусловную значимость с фундаментальной и прикладной 

точек зрения. Отдельные аспекты термической стабильности 

металлических наноматериалов обсуждались в обзоре [3]. Концепция 

механической стабильности/нестабильности наночастиц, обусловленной 

величиной флуктуации объема, была предложена в [4]. 

Целью данной работы является выявление закономерностей и 

условий формирования наиболее стабильных свободных глобулярных 
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нанокластеров меди в диапазоне размеров 100-150N  . 

 

2. Постановка задачи 

В работах [5, 6] был проведено комплексное исследование размерной 

зависимости температуры плавления нанокластеров меди с 

использованием двух альтернативных методов компьютерного 

моделирования: Монте-Карло (МК) и молекулярной динамики (МД), а 

также различных, независиморазработанных компьютерных программ. 

Проведенные нами исследования, представляющие результаты двух 

альтернативных методов компьютерного моделирования, в целом хорошо 

согласуются с имеющимися к настоящему времени МД расчетами ряда 

других авторов [7-10].  

Отметим, что с одной стороны характерный размер нанокластеров, 

выше которого значения температуры плавления начинают приближаться 

к ее макроскопическому значению, существенно превышает размер в 1000  

атомов, с другой стороны, поведение термодинамических характеристик, в 

частности, температуры плавления в области размеров N ~100  остается 

практически неизученной. В работе [8] рассматривалось плавление 

свободных нанокластеров меди, отвечающих «магическим» размерам, в 

частности нанокластер, состоящий из 55  атомов. В [9] были проведены МД 

эксперименты в диапазоне размеров 3 55  атомов, при этом 

анализировалась лишь поведение потенциальной части внутренней 

энергии.  

В рамках данной работы нами расширен диапазон исследуемых 

размеров по сравнению с работой [6] для проведения моделирования 

процесса плавления нанокластеров меди и поиска наиболее стабильных 

конфигураций. Для описания взаимодействия между атомами нами 

использовался многочастичный потенциал сильной связи [12], расчеты 

проведены с использованием авторского программного обеспечения 

«Cluster Evolution» и «TsuyoYama». 

Исследуемые локальные минимумы (конформации) для 

нанокластеров меди были полученных методом имитации отжига, с 

одновременным использованием МК и МД подходов.  

На основе расчета потенциальной энергии могут быть установлены 

«магические» глобальные минимумы, которые отвечают наиболее 

стабильному состоянию. Свойства «магических» кластеров могут 

выделяться на соответствующих размерных зависимостях 

термодинамических и структурных характеристик, таких как температура 

плавления, теплота плавления, теплоемкость, температура структурных 

переходов. В данной работе в качестве исследуемой характеристики 

выбрана температура плавления. 
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3. Результаты моделирования 

С целью определения наиболее стабильных структур нами 

произведен расчет второго дифференциала энергии связи (см. рис. 1), 

формула для которого может быть записана в виде:  

 2 ( ) ( 1) ( 1) 2 ( ),E N E N E N E N       (1) 

где ( )E N  – представляет собой полную энергию кластера, состоящего из N  

атомов, 2 ( )E N  – позволяет оценить относительную устойчивость 

кластера, состоящего из N  атомов, по сравнению с кластером близкого 

размера. Для исследования изменения структурного мотива при росте 

нанокластера и выявления сопутствующих геометрических искажений 

вычислялся второй дифференциал от объема кластера 
2 ( )V N  (см. рис. 1): 

 2 ( ) ( 1) ( 1) 2 ( ).V N V N V N V N       (2) 

Заметим, что наибольшие абсолютные значения скорости «прироста» 

объема достигаются в области размеров 115 117,122 124,133 137   , что 

соответствует существенной внутренней перестройке атомов и изменению 

внутренней энергии нанокластера. При этом максимальное значение 

2 ( )E N  наблюдается для 147N  , что свидетельствует о наибольшей 

стабильности (по сравнению с соседними размерами) структуры 

нанокластера данного размера. Соответствующие структурные изменения 

в точке плавления относительно исходной структуры представлены на 

рис. 2 и 3 (цвет отвечает соответствующему координационному числу:  

13  – голубой,12  – коричневый, 11 – черный, 9  – белый, 8  – сиреневый,  

7  – зеленый, 6  – серый, 5  – желтый). 
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Рис. 1. Значение второго дифференциала потенциальной части внутренней энергии и 

объема для нанокластеров меди 100 150N   . 
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Рис. 2 Структура нанокластера 147Cu  в 

исходной конфигурации.  

Рис. 3. Структура нанокластера 147Cu  при 

температуре плавления 700T   K. 

 

Дальнейшее наше исследование связано с анализом калорических 

зависимостей потенциальной части внутренней энергии для нанокластеров 

меди в рассматриваемом диапазоне размеров. При построении 

соответствующих зависимостей для ( )potE N  и ( )mT N  нанокластеров меди с 

икосаэдрической структурой (см. рис. 4) мы с акцентируем внимание на 

выбранный нами размер 147N   с максимальным значением 2 ( )E N . 

Определенный интерес представляет тот факт, что для отдельных размеров 

нанокластеров меди значения потенциальной части внутренней энергии, 

отвечающие икосаэдрической структуре выше, чем соответствующие 

значения для плотноупакованной структуры. Наличие такого 

многообразия структур, в частности в области фазового перехода, доказано 

экспериментально с помощью электронного микроскопа высокого 

разрешения [13]. 

Заметим, что при аппроксимации расчетных данных, 

представленных в работах [5, 6], в область рассматриваемых размеров 

( 140 147N   ) полученные нами значения температуры плавления входят в 

интервал между сплошной кривой, отвечающей использованию метода 

МД и пунктирной кривой, отвечающей альтернативному методу – методу 

МК. Данный факт еще раз подтверждает возможность особого поведения 

размерных зависимостей термодинамических характеристик для 

нанокластеров с «магическим» числом атомов [14-18]. Отметим, тот факт, 

что начиная с размера 123  атомов до размера с 147N   фактически 

наблюдается тенденция возрастания температуры плавления, а после 

достижения размера, соответствующего «магическому» значению числа 

атомов, температура плавления резко уменьшается и даже при размере 

нанокластера 200N   составляет лишь mT ~ 630  К, что также подтверждает 

концепцию существования «магических» нанокластеров. 
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Рис 4. Размерные зависимости потенциальной части внутренней энергии ( )potE N , 

отмечающие глобальному минимуму, и температуры плавления ( )mT N , полученные 

нами для нанокластеров меди. Пунктирные кривые – аппроксимации расчетных данных 

для температуры плавления в область рассматриваемых нами размеров по данным 

работ [3, 4] (▲ – сплошная кривая, ● – пунктирная кривая). Значками × показаны 

значения потенциальной части внутренней энергии, отвечающие плотноупакованной 

структуре (close packed – cp). 

 

4. Заключение 

Таким образом, на основе анализа значений второго дифференциала 

потенциальной части внутренней энергии для ближайших соседей 

возможно предсказывать конфигурации нанокластеров, для которых 

значения термодинамических характеристик, в частности, температуры 

плавления будут иметь более высокие значения и соответственно 

предсказывать диапазоны размеров, отвечающих наибольшей термической 

стабильности. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты № 16-33-00742 и № 17-53-04010 Бел_мол_а) и Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (проект № Х17РМ-032). 
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Аннотация: Проведено методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследование 

поверхности сапфира после плазменной обработки. Получены АСМ изображения 

поверхности сапфира в исходном состоянии и после плазменной обработки. 

Установлено, что после плазменной обработки среднее арифметическое отклонение 

профиля поверхности увеличивается и при этом поверхность становится более 

однородной. 

Ключевые слова: плазма, метод сканирующей зондовой микроскопии, метод  

атомно-силовой микроскопии, сапфир. 

 

1. Введение 

Сапфировые подложки используются для эпитаксии 

полупроводниковых пленок и изготовления интегральных схем. Важные 

достоинства сапфировой подложки  инертность, способность работы при 

высоких температурах и механических нагрузках, наличие больших 

диаметров, адгезионные свойства. Из многообразия факторов влияющих 

на адгезию, существенное значение оказывает состояние поверхности 

подложки. Удаление загрязнений возможно различными методами, однако 

обработка поверхности перед осаждением покрытий ионами инертных 

газов при пониженных давлениях обеспечивает наиболее высокую степень 

очистки [1].  

Исследования влияния плазменного воздействия на свойства 

оксидных материалов представляют интерес с технической и научной 

точки зрения. Для исследования различных свойств поверхности оксидных 

материалов широкое применение находят методы сканирующей зондовой 

микроскопии (СЗМ) и, в первую очередь, метод атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) [2]. 

 

2. Методика исследования и результаты 

В настоящей работе исследовано влияние плазменной обработки на 

морфологию поверхностного слоя сапфира методом АСМ. В работе 

исследовались образцы сапфира, которые подвергались плазменной 

обработке при различной длительности. Во всех обработках значения 

давления P , расстояние между электродами d  и напряжение на электродах 
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U  оставались неизменными: 2  10P   мм.рт.ст.,   15d   см,   2U   кВ. 

После плазменной обработки поверхности образцов были 

исследованы методом АСМ на сканирующем зондовом микроскопе 

Solver Pro. Сканирование проводилось в «полуконтактном»  

(прерывисто-контактном) режиме, в воздушной среде. Управление 

микроскопом, а также все виды обработки полученных данных 

осуществляется с помощью программного комплекса Nova [3]. 

В результате проведенных работ были получены АСМ- изображения 

поверхности сапфира в исходном состоянии и после плазменной 

обработки. Зондовое  3Dизображение образца, на которое не оказывалось 

плазменное воздействие показано на рис. 1. Поверхность в исходном 

состоянии имеет шероховатость порядка 107  нм.  
 

 
Рис. 1. Зондовое 3D – изображение поверхности исходного образца. 
 

Зондовые  3Dизображение образцов после плазменной обработки 

показаны на рис. 2 и 3. После плазменной обработки картина 

шероховатости заметно изменяется. При рассмотрении данных 

изображений следует отметить наличие на некоторых образцах особо 

выдающихся из общей картины шероховатостей, что может являться как 

следствием эксперимента, так и нехарактерным для образца наличием 

царапин и посторонних частиц. При детальном рассмотрении изображения 

видно, что на поверхности присутствуют образования в виде рядов. 

Можно предположить, что характер их возникновения связан с 

плазменным воздействием на поверхность или процессами 

фазообразования в объеме. Из рис. 2 и 3 видно, что на поверхности 

присутствуют темные, светлые и средние по тону области. Светлыми 

областями обозначаются наивысшие выступы, а темными – значительные 

глубины. Характерной особенностью всех наблюдаемых образцов было 

количественное преобладание выступов над числом впадин. 
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Рис. 2. Зондовое  3Dизображение поверхности образца № 2, после плазменной 

обработки в течение  20  с. 

 

 
Рис. 3. Зондовое  3Dизображение поверхности образца № 3, после плазменной 

обработки в течение  40  с. 

 

Параметры шероховатости исследуемых образцов: максимальная 

высота профиля zR , сумма средних абсолютных значений высот пяти 

наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин 

профиля в пределах базовой длины 10zR , среднее арифметическое 

отклонение профиля поверхности ( ( )Z x ) пределах базовой длины ( l ) 

 
0

  1 ( )

l

aR l Z x dx   и среднеквадратичное отклонение профиля поверхности 

( ( )Z x ) пределах базовой длины ( l )   2

0

  1 ( )

l

qR l Z x dx   определялись по 

стандарту ISO 4287-1 [4].  

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

339



 

 

 

Таблица 1. Значения параметров шероховатости поверхности образцов сапфира до и 

после плазменной обработки 

№ образца 
Время 

обработки, с 

Параметры 

шероховатости 

Значения 

шероховатости, нм 

1 Без обработки 

zR  106,91 

10zR  55,25 

  aR  9,65 

  qR  12,99 

2 20 

zR  148,58 

10zR  75,59 

  aR  18,93 

  qR  22,16 

3 40 

zR  158,36 

10zR  79,45 

  aR  19,75 

  qR  25,52 

 

3. Заключение 

Во всех рассматриваемых случаях есть смысл говорить о богатой 

рельефной развитости поверхности. Рельеф включает в себя как выступы, 

так и впадины. Из Таблицы 1 видно, что максимальная высота профиля 

всех элементов поверхности, обработанных в плазме, больше, чем до 

обработки. После плазменной обработки поверхность становится более 

однородной, как видно из рис. 2 и 3. По-видимому, время плазменного 

воздействия было недостаточным для полного удаления загрязнений с 

поверхности сапфира, увеличив время плазменного воздействия, 

возможно, можно будет получить чистую однородную поверхность 

данным методом. 
 

Библиографический список: 
 

1. Данилин, Б.С. Вакуумно-плазменные процессы травления микроструктур / 

Б.С. Данилин, В.Ю. Киреев, В.И. Кузнецов // Электронная техника. Серия 6. 

Материалы. – 1983. – Вып. 8 (181). – С. 3-9. 

2. Канашевич, Г.В. Применение АСМ в исследовании поверхностей и 

функциональных слоев в оптических материалах, полученных методом электронной 

микрообработки / Г.В. Канашевич // 6-й Белорусский семинар по сканирующей 

зондовой микроскопии, Минск, 12-15 октября 2004: сборник докладов. – Минск: 

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2004. – С. 42-44. 

3. Руководство пользователя Solver PRO. – М: ЗАО «НТ-МДТ», 2005. – 144 с.  

4. Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. 

Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности: 

ГОСТ Р ИСО 4287-2014.  Введ. 01.01.2016. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

340



 

 

 

УДК 539.3, 05.13.00 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИЛИЦЕНА 

В РАМКАХ МОДЕЛИ ПОЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИЛ 
Ю.Е. Нагорный, Д.Н. Политаев  

Белорусский государственный университет 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4 

nagorny.yury@gmail.com  

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.341 

Аннотация: Проведено численное моделирование механического поведения образцов 

графена и силицена в рамках модели поля центральных сил. Получены зависимости 

модуля Юнга и коэффициента Пуассона от размеров образцов. Осуществлено 
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1. Введение 

С момента получения плоской углеродной наноструктуры, графена, 

в 2004 году в лабораторных условиях [1], подобные двумерные атомные 

конструкции привлекли к себе значительный интерес. Было обнаружено, 

что одиночный слой атомов углерода обладает уникальными 

механическими и электрическими свойствами [2, 3]. Его применение 

считается наиболее перспективным в сфере микро- и наноэлектроники [4]. 

Однако вся современная микрочиповая индустрия базируется на основе 

кремния, а переход на технологии, использующие углерод, связан со 

значительными затратами. К подобным двумерным структурам относится 

и монослой кремния, силицен, который по своим электрическим свойствам 

практически идентичен графену [5]. Атомная структура силицена, как и у 

графена, состоит из шестиугольников, но с атомами кремния в вершинах 

[6]. Они располагаются в виде сотовой решетки, как показано на рис. 1. В 

отличие от графена, атомы которого лежат в одной плоскости, у силицена 

атомы образуют волнообразную поверхность (см. рис. 2). 

 

   

Z 

 
Рис. 1. Структура графена и силицена. Рис. 2. Структура силицена, вид сбоку. 
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Практическое применение таких наноразмерных систем, как 

силицен, определяется, в том числе, и его механическими свойствами. 

Однако натурные эксперименты по их определению чрезвычайно 

затруднены в связи с малостью объектов исследования и проблемами 

получения геометрически правильных, регулярных и бездефектных 

структур. Поэтому широкое распространение получает разработка 

компьютерных моделей для виртуальных испытаний, основывающихся на 

различных механических моделях взаимодействия между атомами, 

составляющими наноразмерные структуры. В частности, применяется 

метод ab initio. В качестве его недостатка можно указать то, что расчёты 

требуют достаточно больших вычислительных ресурсов. Представляет 

интерес выявление зависимости механических свойств силицена от 

размеров, так как в малых образцах могут проявляться эффекты, которые 

на крупных объектах нивелируются.  

 

 

2. Методика моделирования 

В данной работе используется приближение поля центральных сил 

[7]. В нём принимается, что взаимодействия между атомами проходят 

вдоль прямой линии соединяющей их ядра. В связи с тем, что с 

увеличением расстояния сила взаимодействия быстро убывает, то в расчёт 

были приняты только связи ближайших атомов и расположенных через 

один. Для моделирования межатомного взаимодействия применяются 

упругие отрезки.  

Матрица жёсткости используемого элемента, расположенного вдоль 

оси OX : 

 

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
[ ]

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

k k

K
k k

 
 
 
 

  
 
 
 
 

, (1) 

где k  – силовая постоянная. 

С его помощью проводится моделирование валентных связей, 

соединяющих соседние атомы, для них жёсткость обозначается 1k . Для 

моделирования связей атомов через один, применяются элементы с 

жёсткостью 2k . Для графена силовые постоянные 1 652,13k   Н·м
-1

, 

2 173,774k   Н·м
-1

 были получены из соответственно жёсткости валентной 

связи 938  ккал·моль
-1

·Å
-2 

и угловой жёсткости связи между 

направленными валентностями 126k   ккал·моль
-1

·рад
-2

 [8]. Причём 2k  
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получена из равенства энергий деформации углового элемента и упругого 

отрезка: 

    22
2

2

1

2

1
rkk  . (2) 

Для силицена 1 161,7k   Н·м
-1

, 2 9,3k   Н·м
-1

 [9].
 

Смещения узлов модели определялись из решения системы 

уравнений 

 FUK ][ , (3) 

где ][K  – это матрица жесткости системы, U – вектор перемещений, F  – 

вектор нагрузки. 

Одна сторона модели  подвергалась равномерному растягивающему 

усилию вдоль направления OY , а противоположная сторона фиксировалась 

вдоль этого направления, как показано на рис. 3. Узлы на вертикальной 

линии симметрии фиксировались по оси OX . Также для силицена 

проводилась фиксация вдоль оси OZ  атомов лежащих в одной из 

плоскостей параллельной XOY . 

 

 
Рис. 3. Равномерное осевое растяжение. 

 

При расчёте модуля Юнга E  и коэффициентов Пуассона ,x z   

использовали формулы 

 / , / , / ,x z

F Y X Y Z Y
E

X Z Y X Y Z Y
 

    
    


 (4) 

где F  – это прикладываемая нагрузка, X  – размер образца по ширине, Z  – 
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его толщина, Y  – продольное удлинение, Y  – длина образца, X  – 

удлинение вдоль оси OX , Z  – удлинение вдоль оси OZ . При этом для 

графена выбирается толщина 0,34  нм, равная межслоевому расстоянию в 

графите, а для силицена 0,041Z   нм – расстояние между плоскостями в 

которых лежат его атомы. Расстояние между соседними атомами в графене 

принималось 0,142  нм, в силицене 0,2276  нм [10]. 

 

3. Результаты и обсуждение 

На рис. 4-5 показаны результаты численных экспериментов для 

графена (левый рисунок) и силицена (правый рисунок). Горизонтальные 

оси соответствуют линейным размерам образца, вертикальная ось – 

значению упругого модуля. Поведение модулей продольной упругости GE  

и SiE  (рис. 4) носит сходный характер, быстро выходя на асимптоту с 

увеличением длины образца, но диапазоны изменения различны: 

0,56 1,27GE   TПа, 0,19 0,47SiE   TПа. Для всех размеров образцов 

отношение модулей для графена и силицена равно ~2,5 . Для коэффициента 

поперечного сжатия вдоль OX  отличия носят также только 

количественный характер (см. рис. 5). Пределы изменения коэффициентов 

для графена составляют 65,035,0 
Gx , а для силицена 46,020,0 

Six . 
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Рис. 4. Модуль продольной упругости. 
 

Расчёт модуля поперечного сжатия для силицена вдоль оси OZ  дал 

следующие результаты (см. рис. 6). Большие значение 15,912,5 
Siz  могут 

быть вызваны тем, что перемещению узлов модели вдоль оси OZ  
препятствуют лишь элементы, соединяющие не ближайшие узлы, а через 

один. Они обладают малой жёсткостью, расположены под углом к 
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направлению действия сил и лежат в плоскости перпендикулярной 

перемещениям. 
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Рис. 5. Коэффициент поперечного сжатия вдоль оси OX . 
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Рис. 6. Коэффициент поперечного сжатия силицена вдоль оси OZ . 

 

4. Заключение 

Построены и реализованы в системе «Mathematica 8.0»  

механико-математические модели графена и силицена для расчета 

напряженно-деформированного состояния. Получены зависимости 

величин модулей продольной и поперечной упругости от линейных 

размеров. Возникает вопрос о возможности использования толщины 

образца при расчете продольного модуля для атомных монослоев. В целях 

избежания разногласий по этому вопросу, имеет смысл, исключить 

толщину из расчёта продольного модуля упругости, и получать величины 

размерности Н/м. 
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Аннотация: Исследованы оптические характеристики номинально чистых и 

легированных катионами 2 2 3 3, , ,Mg Zn Gd B     
кристаллов 3LiNbO . Исследована 

радиационная стойкость    и   облученных кристаллов 3 :LiNbO Zn . Установлены 

особенности оптического пропускания кристаллов 3 :LiNbO Zn  в зависимости от типа и 

дозы облучения, концентрации легирующей добавки.  

Ключевые слова: кристаллы, легирование, ниобат лития, фоторефрактивный эффект, 

   и   облучение, оптическая и радиационная стойкость. 

 

1. Введение 

Сегнетоэлектрические кристаллы ниобата лития 3LiNbO  привлекают 

внимание специалистов интегральной и нелинейной оптики, 

акустоэлектроники, квантовой электроники, физики твердого тела [1-2]. 

Ряд приложений оптических устройств на основе 3LiNbO  предполагает их 

эксплуатацию в условиях воздействия ионизирующего излучения (ИИ). 

Возникновение центров окраски, образующихся при захвате носителей 

заряда собственными и примесными дефектами решетки  одно из 

наиболее ярких проявлений образования дефектов в 3LiNbO . [3-5]. При 

низкоэнергетическом облучении (10 100  кэВ) воздействие ИИ сводится к 

возбуждению вторичных электронов. В оксидах F центры (т.е. анионные 

вакансии, захватившие электрон) образуются лишь под воздействием 

облучения с энергией не менее 1 МэВ [6]. При облучении первоначально 

происходит перестройка уже имеющейся дефектной структуры [7] и 

только затем образуются качественно новые дефекты. Для 3LiNbO  

перестройка собственной дефектной структуры заключается в 

неравновесной перезарядке ионов переходных металлов и образовании 

поляронов на основе антиструктурных дефектов LiNb  [8]. 
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2. Экспериментальная часть 

Для регистрации спектров КРС, катодолюминесценции (15  кВ, 

50  нА) и пропускания из кристаллов вырезались образцы в виде 

параллелепипедов размерами 6 7 8   мм
3
. Регистрация спектров КРС 

осуществлялась с помощью спектрографа T64000. Образцы кристаллов 

3 :LiNbO Zn  облучали на источнике  излучения с радионуклидами 
90 90Sr Y  типа БИС-20, активностью 6.9х10

10
 Бк. Максимальная энергия в 

спектре бета-частиц – 2,26  МэВ. Мощность поглощенной дозы определяли 

с помощью ферросульфатного дозиметра. Оптические спектры измеряли 

на спектрофотометре Specord M40. Облучение кристаллов производилось 

также на установке МРХ- 20   от источника 60Co . Мощность дозы 

 излучения составляла ~ 0,5  Гр/с. Доза облучения составляла 

~ 20 40  кГр. 

 

3. Результаты и обсуждение 

В катионной подрешетке 3LiNbO  формируется упорядоченная 

подрешетка точечных дефектов, которая дает свой спектр КРС в виде 

малоинтенсивных («лишних») линий (см. рис. 1). Количество «лишних» 

линий приблизительно равно количеству линий, соответствующих 

фундаментальным колебаниям решетки. Некоторые «лишние» линии 

проявляются только при низких температурах (см. рис. 1 в и г). 

Малоинтенсивная «лишняя» линия в спектре КРС в области 120  см
-1 

( 1( )A TO ), соответствует двухчастичным состояниям акустических фононов 

с суммарным волновым вектором, равным нулю. На рис. 1 б, в 

представлены фрагменты спектров кристаллов 3LiNbO  различного состава, в 

области 120  см
-1
. В спектре номинально чистых и легированных конгруэнтных 

кристаллов в геометрии рассеяния  X ZZ Y  наблюдается широкий максимум 

(рис. 1 б, кривая 6). С увеличением упорядочения катионной подрешетки 

максимум расщепляется на две линии с частотами 104  и 120  см
-1
, (см. рис. 1 б, 

кривые 4 и 5). В спектре КРС кристаллов стехиометрического состава 

максимум с частотой 120  см
-1
 отсутствует (см. рис. 1 б, кривая 1). В спектре 

КРС стехиометрического кристалла ширина линий, соответствующих 

фундаментальным фононам с частотами 255  и 275  cм
-1

, меньше, чем в 

спектре чистых и легированных кристаллов конгруэнтного состава [2]. 

Добавление в кристалл стехиометрического состава малых количеств 

легирующих добавок приводит к появлению малоинтенсивных линий с 

частотами 104  и 120  cм
-1
 (см. рис. 1 б, кривая 3). Расщепление линии с 

частотой 120  см
-1

 на два компонента однозначно свидетельствует об 

упорядочении катионной подрешетки кристалла конгруэнтного состава 
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при сравнительно небольших (~ 0,02 0,5  мас.%) концентрациях 

«нефоторефрактивных» легирующих добавок (см. рис. 1 б, кривые 4 и 5). 

 

 

 

 
Рис. 1. Спектры КРС (а) и фрагменты спектров КРС кристалла 3congrLiNbO  в области 

50 150  см
-1

 (б, 293T   К) и в областях 60 180  см
-1

 и 300 360 300 360  см
-1 

при 

различных температурах (в, г). «Лишние» линии отмечены стрелками. Линии, 

соответствующие фундаментальным колебаниям, проявляющиеся в спектре вследствие 

ошибок поляризационных измерений, помечены звездочками. 
 

На рис. 2 приведены фрагменты спектров КРC в области колебаний 
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кислородных октаэдров (500 800  см
-1

) кристаллов 3LiNbO , легированных 
2 3,Mg Gd   и 3B  . В этом диапазоне в спектре кристаллов 3LiNbO  разного 

состава в геометрии рассеяния  X ZX Y  наблюдаются две интенсивные 

линии  580  см
-1 

( )E TO  и 630  см
-1

 1( )A TO . Линия 630  см
-1

 1( )A TO  запрещена 

для данной геометрии рассеяния и проявляется в спектре вследствие 

фоторефракции [2]. Эффект уменьшения интенсивности линии с частотой 

630  см
-1

 в диапазонах концентраций 2Mg   (0,030 0,078  мас.%), 3Gd   

(0,003 0,05  мас.%), а также при двойном легировании 2Mg   и 3Gd   в 

диапазоне концентраций [ (0,025), (0,400) (0,230), (0,510)Gd Mg Gd Mg  мас.%] 

(см. рис. 2 а, б, в) свидетельствует о понижении фоторефракции и хорошо 

коррелирует с упорядочением катионной подрешетки вдоль полярной оси 

[2]. В этом диапазоне концентраций легирующих добавок наблюдается 

также заметное расщепление на два компонента линии 120  см
-1 

(см. рис. 1) 

и уменьшение ширин некоторых фундаментальных линий КРС, 

свидетельствующие об упорядочении кристаллической структуры [2]. 

Нефоторефрактивные катионы  в структуре кристалла ниобата лития могут 

образовывать мелкие электронные ловушки, например, «комплекс Mg » 

[2]. При этом заметно снижается фоторефрактивный эффект за счет 

повышения эффективности излучательной рекомбинации 

фотовозбужденных носителей без их захвата на глубокие уровни. 

Эффективность такой рекомбинации определяет интенсивность 

люминесценции. 

На рис. 3 показано спектральное распределение 

катодолюминесценции номинально чистых кристаллов 3LiNbO  

конгруэнтного и стехиометрического состава и кристаллов 3 :LiNbO Gd  

различного состава. Наибольшая интенсивность люминесценции 

наблюдается для образца с концентрацией гадолиния 0,05  мас.% (рис. 3, 

кривая 1), в спектре КРС которого минимальна интенсивность 

«запрещенной» в геометрии  X ZX Y  линии с частотой 630  см
-1

 (рис. 2 б) 

и, следовательно, минимальна фоторефракция. Для кристалла 3 :LiNbO Gd  с 

большей концентрацией гадолиния интенсивность люминесценции 

существенно ниже (см. рис. 4, кривая 4). Для этого же кристалла 

3 :LiNbO Gd  интенсивность «запрещенной» в геометрии  X ZX Y  линии с 

частотой 630  см
-1

 существенно выше (см. рис. 2 б). Таким образом, 

кристаллы 3LiNbO , характеризующиеся более упорядоченным 

расположением катионов вдоль полярной оси, обладают большей 

интенсивностью люминесценции и повышенной стойкостью к 

фотоиндуцированному изменению показателя преломления. 
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Стехиометрический кристалл 3LiNbO  обладает более высоким эффектом 

фоторефракции, по сравнению с конгруэнтным кристаллом, и в нем меньше 

интенсивность катодолюминесценции (см. рис. 3, кривые 2 и 3).  
 

 
Рис. 2. Фрагменты спектров КРС в области колебаний кислородных октаэдров 

кристаллов ниобата лития конгруэнтного состава, легированных Mg  
(a); Gd

 
(б); 

Mg Gd  (в) и B  (г, *  монокристалл легирован путем добавления оксида бора в 

шихту перед наплавлением).
 

293T   K. 200P   мВт. 
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Рис. 3. Спектры катодолюминесценции (15  кВ, 50  нА) номинально чистых и 

легированных Gd  конгруэнтных кристаллов ниобата лития: 1 – 0,05  мас.% Gd ,  

2 – кристалл конгруэнтного состава, 3 – кристалл стехиометрического состава,  

4 – 0,44  мас.% Gd . 

 

В работах [4, 5] уточнены механизмы образования точечных и 

электронных дефектов в кристалле 3LiNbO  при облучении ИИ. Увеличение 

оптического поглощения при этом происходит в широкой области длин 

волн ~350 700  нм с максимальным изменением вблизи ~ 400  нм. 

Корректная интерпретация этого явления сложна, поскольку в оптических 

спектрах ниобата лития в этом диапазоне длин волн присутствует ряд 

широких, перекрывающихся полос поглощения [9]. В результате 

облучения ИИ кристаллов 3 :LiNbO Zn  происходит уменьшение оптического 

пропускания вблизи ~ 400  нм. По мере увеличения концентрации Zn  

увеличивается доза насыщения радиационной окраски с ~30  Гр для 

кристалла 3 :LiNbO Zn  № 1 (~0,04  мол.%) до ~147  Гр для кристалла № 6  

(~5,19  мол.%) (см. Таблицу 1). Это свидетельствует об общем уменьшении 

количества способных к перезарядке в процессе облучения ИИ 

электронных дефектов по мере увеличения концентрации Zn . Доза 

насыщения радиационной окраски для кристалла 3 :LiNbO Zn  № 6 с 

концентрацией цинка ~5,19  мол.% соизмерима с таковой для кристалла 

3 :LiNbO Gd , где она составляла ~ 160  Гр [4-5]. Влияние легирующего 

элемента на свойства монокристаллов 3 :LiNbO Zn  носит скачкообразный 

характер [2]. В системе 3 :LiNbO Zn  наблюдается несколько 

концентрационных порогов [10]. В области концентрационных порогов 

характеристики расплава и дефектная структура выращенных из него 

кристаллов испытывают существенные изменения [10, 11]. Наличие 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

352



 

 

 

концентрационных порогов обусловлено скачкообразным изменением 

механизма вхождения легирующего элемента в структуру кристалла [11]. 

 
Таблица 1. Изменение оптического пропускания кристаллов 3 :LiNbO Zn  в зависимости 

от типа, дозы    и   облучения и концентрации легирующей добавки 

№ 
 ,ZnO  

мол. % 

Способ 

облучения 

Доза 

насыщения, Гр 

Исходное 

пропускание, % 

Изменение 

пропускания T , % 

1 0,04   30 61 8 

2 2,01   85 68 14 

3 3,98   97 68 1 

4 4,59 

  

+ повторное 

  (3,6 кГр) 

120 74 5 

5 4,66 

  (20 кГр)  

+ повторное  

  (20 кГр) 

<< 20 кГр 72 13 

6 5,19   147 71 2 

7 5,89 

  (13,6 кГр)  

+ повторное 

  (20 кГр) 

0 73 0 

 

Основной концентрационный порог, в области которого происходит 

максимальное изменение структурных характеристик кристалла, в системе 

3 :LiNbO Zn  наблюдается при концентрации ~5,2  мол.% ZnO  в кристалле [2, 

10]. При этом наиболее полное подавление фоторефракции в кристаллах 

3 :LiNbO Zn  происходит в области «послепороговых» концентраций (при 

концентрациях 5,2ZnO   мол.%) [2,10]. Изменение пропускания T  для 

кристаллов 3 :LiNbO Zn  № 1-5 немонотонно зависит от концентрации цинка 

(см. Таблицу 1), что обусловлено существенной и скачкообразной 

перестройкой структуры кристаллов при изменении концентрации ZnO  в 

расплаве, и соответственно, с изменением электронной подсистемы 

кристалла [10]. Представляется, что    и  облучение эквивалентны по 

своему воздействию, поскольку даже двукратное  облучение кристалла 

№ 5 дозой 20  кГр существенно не увеличило изменение пропускания T , 

которое оказалось сравнимым с таковым для кристалла № 2. Наиболее 

интересные явления наблюдаются для «порогового» (образец № 6) и 

«послепорогового» кристаллов 3 :LiNbO Zn , в которых в наибольшей 

степени подавлен эффект фоторефракции. Так, для кристалла № 6 

изменение пропускания при дозе насыщение 147  Гр составляет всего 2 %,. 

Для «послепорогового» же  кристалла 3 :LiNbO Zn  № 7 даже при суммарной 
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дозе   облучение ~13,6  кГр и последующей дозе  облучение ~20  кГр 

оптическое пропускание не изменяется (см. Таблицу 1). Это есть, процессы 

перестройки структуры, обусловливающие повышение оптической и 

радиационной стойкости кристаллов взаимосвязаны. Таким образом, 

результаты радиационно-индуцированного воздействия на кристаллы 

3 :LiNbO Zn  зависят от концентрации нефоторефрактивных катионов (ниже 

она или выше концентрационного порога). При концентрации цинка ниже 

«пороговой» основные акцепторные центры (переходные металлы, 

антиструктурные дефекты LiNb ) действуют как ловушки электронов. 

Например, происходит перезарядка ионов железа 3 2Fe e Fe     или 

образование поляронов при захвате электронов антиструктурными 

дефектами LiNb . При «послепороговых» концентрациях воздействия ИИ на 

кристаллы 3 :LiNbO Zn  изменяет свой характер. В таких кристаллах, 

например, катионы 3Fe   локализуются в Nbпозициях [12]. При этом 

очевидно, что центр 
2

3

NbFe


    не может быть электронной ловушкой. В 

тоже время, такие ловушки электронов, как антиструктурные дефекты 

LiNb , в «послепороговых» кристаллах 3 :LiNbO Zn  попросту отсутствуют [2, 

11]. Такая перестройка структуры в «послепороговых» кристаллах 

3 :LiNbO Zn  и приводит к полному отсутствию изменения пропускания в 

«послепороговом» кристалле 3 :LiNbO Zn  № 7 в Таблице 1.  

 

4. Заключение 

Исследованы оптические характеристики номинально чистых 

кристаллов 3LiNbO  конгруэнтного и стехиометрического состава и 

конгруэнтных кристаллов, легированных «нефоторефрактивными» 

элементами , , ,Mg Zn Gd B . Показано, что максимум в спектре КРС кристалла 

3LiNbO  в области 100 150  cм
-1 

чрезвычайно чувствителен к структурному 

упорядочению катионной подрешетки кристаллов. При легировании 

кристалла конгруэнтного состава сравнительно небольшими 

(~0,02 0,5  мас.%) концентрациями «нефоторефрактивных» элементов 

наблюдается область повышенного упорядочения структурных единиц 

катионной подрешетки кристалла. Такие кристаллы обладают повышенной 

оптической стойкостью. 

В широком диапазоне концентраций легирующей добавки 

исследованы радиационная стойкость и оптические характеристики    и 

 облученных кристаллов 3 :LiNbO Zn  ( ZnO  ~0,04 5,9  мол.% ZnO  в 

кристалле). Установлены особенности оптического поглощения 

(пропускания)    и  облученных кристаллов 3 :LiNbO Zn  в зависимости 
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от типа и дозы облучения, концентрации легирующей добавки. Показана 

взаимосвязь оптической и радиационной стойкости, а также их 

зависимость от пороговых эффектов в кристаллах 3 :LiNbO Zn . 
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Аннотация: В работе проведено сравнение структуры, механических и электрических 

свойств керамики, полученной на основе высокодисперсных монофазных порошков 

ниобата лития, синтезированных различными способами.  

Ключевые слова: ниобат лития, дисперсность, керамика, микротвердость, модуль 

Юнга, зондовая микроскопия, импеданс-спектроскопия, механические и электрические 

характеристики. 

 

1. Введение 

Расширение областей использования ниобата лития в 

микроэлектронике, интегральной оптике, а также для  

медико-биологических приложений определяет необходимость его 

производства в виде кристаллов, керамики, микро- и наноразмерных 

порошков. Свойства керамики и кристаллов в значительной степени 

определяются характеристиками исходной шихты, такими как 

соотношение основных компонентов, монофазность, примесный и 

гранулометрический состав. Эти параметры шихты обеспечиваются 

технологией ее синтеза. Поэтому актуальна разработка новых технологий 

синтеза шихты ниобата лития и изучение влияния ее дисперсности на 

свойства получаемого материала. 

 

2. Экспериментальная часть 

Синтез порошков 3LiNbO  проводили в соответствии с 

технологической схемой, представленной на рис. 1. Для синтеза брали 

высокочистые фторидные ниобийсодержащие растворы 

( ( ) 2,24Nb VC   мольл
-1

, 24,18
F

C    мольл
-1

), из которых получали 

гидратированный ниобат аммония 4 3( )NH NbO aq . Для этого подогретый 

фторидный раствор ниобия (V) постепенно добавляли к 

концентрированному раствору аммиака ( 25 %), взятому в избытке (30%) 

от стехиометрии. Синтез осуществляли при постоянном перемешивании и 

при pH  не ниже 10 11 . После выдерживания суспензии в течение 30  мин 

образовавшуюся твердую фазу отфильтровывали и отмывали от фторид-
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ионов репульпацией в 3 %-ном растворе аммиака. Полученный 

гидратированный ниобат аммония герметизировали для предотвращения 

высыхания. 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема получения порошков ниобата лития. 
 

К навеске ниобата аммония приливали раствор нитрата лития в 

мольном соотношении    / 3,5Li Nb   и репульпировали при комнатной 

температуре в течение получаса при S:L 1:8  и 7,8pulppH  . С помощью 

рН-метра раствором гидроксида лития доводили pulppH  до 9 . Сырой 

осадок отфильтровывали и сушили при температуре 70 °С. Полученный 

3( )LiNbO aq  прокаливали при температурах 500
о
С. 

Химический состав продуктов синтеза контролировали 

гравиметрическим методом (определение Nb ), а также методом  

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на 

спектрометре Optima 8300 ИСП-АЭС. Фазовый состав определяли на 

дифрактометре ДРОН-2. Для идентификации фаз использовали базу 
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данных JCPDS. Удельную поверхность порошков измеряли методом 

низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ; FlowSorb II 2300; TriStar 3020 

V1. 03).  

Из полученного порошка 3LiNbO  по традиционной керамической 

технологии были приготовлены образцы, микроструктура которых 

изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа SEM LEO 

420. Механические характеристики образцов исследовались контактным 

методом с помощью зондового микроскопа-нанотвердомера NANOSKAN. 

Микротвердость ( ,H  ГПа) керамик определялась методом сравнительной 

склерометрии [1], а  модуль Юнга ( ,E  ГПа)  по кривым подвода [2]. Для 

изучения диэлектрических свойств и проводимости на специально 

подготовленные  керамические образцы диаметром ~10  мм и толщиной 

~1,5  мм методом магнетронного напыления наносились платиновые 

электроды. Измерения выполнялись на приборе Solartron 1260 в диапазоне 

частот 1 Гц – 1 МГц в режиме ступенчатого нагрева. Методика позволяет 

корректно разделить вклады различных релаксационных процессов в 

измеряемые параметры и рассчитать значения статической удельной 

проводимости [3, 4]. 

 

3. Результаты и обсуждение 

В соответствии с разработанной схемой (см. рис. 1) при прокалке 

прекурсора 3( )LiNbO aq  при 500
о
С в течение 2  часов получен порошок 

3LiNbO  который по данным рентгенофазового анализа является 

монофазным (карточка 88-289). Согласно химическому анализу, 

прокаленный при 500°С порошок прекурсора содержит 4,56  мас.% Li  и 

65,3  мас.% Nb , что соответствует мольному отношению    / 0,935Li Nb  . 

Удельная поверхность порошка составляет 10,67redS   м
2
/г. Проведено 

сравнение структуры, механических и электрофизических свойств 

керамического образца № 1, приготовленного из этой шихты по 

традиционной керамической технологии ( 1100sintT  °С, 2  часа), и 

керамического образца № 2, полученного ( 1050sintT  °С, 2  часа) из 

монофазной, узкой гранулометрической фракции (удельная  поверхность  

частиц 5,26redS   м
2
/г) порошка 3LiNbO  с соотношением    / 1,04Li Nb  , 

синтезированного по технологической схеме, описанной в работах [5, 6]. В 

структуре керамического образца № 1 присутствуют в основном крупные 

зерна от 2  до 50  мкм (см. рис. 2 а, б), что, по-видимому, обусловлено 

быстрыми процессами перекристаллизации при 1100T  °С для образца, 

приготовленного из ультрадисперсной шихты со средним размером частиц 

около 121,5  нм. Кроме того, в зернах керамики образца № 1 образовалось 
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большое количество пор. Образец № 2 отличается большей структурной 

однородностью (см. рис. 2 в, г). Причем, основная доля кристаллитов в 

керамике имеет размер ~0,2 2,0  мкм. При этом адгезионная способность 

зерен закономерно повышается и керамика обладает высокой 

микротвердостью. Результаты определения микротвердости методом 

сравнительной склерометрии [1] и модуля Юнга по кривым подвода 

представлены в Таблице 1. Из Таблицы 1 видно, что, несмотря на высокую 

дисперсность исходной шихты, образец № 1 обладает более высокой 

хрупкостью и низкой трещиностойкостью, чем образец № 2, что,  

по-видимому, связано с особенностями его микроструктуры.  
 

 

 
а б 

 

 
в г 

Рис. 2. Структура и размерный состав керамических образцов ниобата лития:  

№ 1  а, б; № 2  в, г.  
 

Дисперсия комплексного импеданса  *Z   образцов ниобата лития 

была исследована в интервале температур от комнатной до ~800К. 

Диаграммы импеданса для каждого образца во всем исследованном 
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температурном диапазоне качественно подобны. На комплексных 

диаграммах для образцов № 1 и № 2 уверенно обнаруживается 

единственный релаксационный процесс Дебаевского типа в виде дуги 

полуокружности (см. рис. 3 а, б). Кроме того, в низкочастотной области 

для обоих образцов наблюдается проявление второго релаксационного 

процесса в виде «хвоста» (см. рис. 3), характеризующего электрические 

свойства приэлектродных областей исследуемой керамики. Наличие 

низкочастотных «хвостов» является следствием образования двойного 

электрического слоя вблизи электродов. Поскольку релаксация процесса 

ионной миграции в приэлектродном слое протекает достаточно медленно, 

он доминирует в импедансе при низких частотах (см. рис. 3). Для образца 

№ 2, кроме релаксационного процесса в области низких частот, начинает 

проявляться ещё один релаксационный процесс в области высоких частот 

(см. рис. 3 б). С уменьшением размера зерен и, соответственно, 

увеличением площади межзеренных границ, в керамике высокочастотная 

дуга разрешается и становится возможным выделить отдельный вклад в 

общую электропроводность как объема, так и границ зерен.  
 

Таблица 1. Значения микротвердости, модуля Юнга и механических характеристик 

керамического ниобата лития, приготовленного из шихты различного генезиса 

redS  частиц шихты, м
2
/г 10,67  5,26  

№ керамического образца № 1  № 2 

Микротвердость (среднее значение) H , ГПа  5,0±0,8 5,0±2,17 

Модуль Юнга E , ГПа 175,7±4,0 188,7±2,9 

Нагрузка P , МН 10 15 20 10 15 20 

Микрохрупкость,   0,46 0,53 0,58 0,28 0,36 0,32 

Микропрочность, ГПа 1,13 1,16 1,23 1,47 1,68 1,68 

Трещиностойкость, ICK  МПа·м
0,5

 1,44 1,42 1,55 1,9 2,02 2,01 
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Рис. 3. Диаграммы комплексного импеданса керамического 3LiNbO . Частоты указаны в 

(Гц): а – образец № 1 ( 747  К); б – образец № 2 ( 793  К). 
 

В результате анализа диаграмм комплексного импеданса были 

определены значения удельной статической проводимости во всём 

исследованном диапазоне температур (см. рис. 4). По температурным 

зависимостям удельных статических проводимостей были определены 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

360



 

 

 

энтальпии активации носителей заряда (для образцов № 1 и № 2 равны 

1,08aH   и 0,9  эВ соответственно). 
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Рис. 4. Температурные зависимости статической удельной проводимости керамических 

образцов 3LiNbO : 1 – образец № 1, 2 – образец № 2. 
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Рис. 5 Температурные зависимости реальной части диэлектрической проницаемости 

керамических образцов 3LiNbO : а – образец №1, б – образец №2. 
 

Данные величины энтальпии активации свойственны для объемной 

ионной проводимости. Была изучена дисперсия комплексной 

диэлектрической проницаемости. Реальная часть температурной 

зависимости  T  представлена на рис. 5. Дисперсия диэлектрической 

проницаемости керамического 3LiNbO  в диапазоне температур ~300 550 К 

незначительна. Резкий рост реальной части диэлектрической 

проницаемости и существенная дисперсия в области низких частот 

начинается лишь после ~600 К (см. рис. 5). Высокие значения   вблизи 

комнатной температуры и её последующее уменьшение связано с 

наличием в образце воды и ее испарением при повышении температуры 

образца (см. рис. 5). 

 

4. Заключение 

По обычной керамической технологии из мелкодисперсной шихты 
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( 10,67redS  и 5,26  м
2
/г), полученной различными способами приготовлены 

образцы керамики ниобата лития. Показано, что микроструктура и 

механические характеристики керамических образцов в значительной 

степени определяются температурой спекания керамики. Так, образец № 1, 

приготовленный из более мелкодисперсной шихты, но спеченный при 

более высокой температуре ( 1100sintT  °С, 2  часа), чем образец № 2 

( 1050sintT  °С, 2  часа), обладает меньшей величиной модуля Юнга, более 

высокой хрупкостью и низкой трещиностойкостью, что, по-видимому, 

связано с особенностями его микроструктуры, состоящей из более 

крупных зерен. В интервале температур от комнатной до ~800К 

исследована дисперсия комплексного импеданса  *Z   образцов 3LiNbO  

№ 1 и № 2. На комплексных диаграммах для обоих образцов уверенно 

обнаруживается единственный релаксационный процесс Дебаевского типа 

в виде дуги полуокружности. По температурным зависимостям удельных 

статических проводимостей определены энтальпии активации носителей 

заряда, характерные для объемной ионной проводимости. В диапазоне 

температур 300 800 К изучена дисперсия диэлектрической проницаемости. 
 

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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Аннотация. К ряду известных критериев термодинамического подобия добавлен еще 

один – управляющий фактор нового однопараметрического семейства уравнений. 

Установлена его связь с характеристиками молекулярного уровня. Результаты, 

полученные ранее на атомно-молекулярном уровне моделирования объектов и 

взаимодействий, дают возможность прогнозировать значения ряда критериев на основе 

минимума информации о молекулах.  

Ключевые слова: модель взаимодействующих центров, критерии подобия, 

управляющий фактор, модель сферических оболочек, жесткость объекта, 

критический фактор сжимаемости, прогноз критериев подобия. 

 

1. Определяющие критерии термодинамического подобия 

Известно, что в области исследований, связанной с идеями 

термодинамического подобия и законом соответственных состояний, 

наибольший интерес вызывает однопараметрическое приближение: 

 , , ,Z Z a   , 

где /Z PV RT  – фактор сжимаемости, / CT T  , / CV V  , / CP P   – 

приведенные температура, объем, давление (относительно критических 

параметров CT , CV , CP ), a  – определяющий критерий термодинамического 

подобия (ОКТП). Вещества с одинаковым значением ОКТП образуют 

группы термодинамически подобных. Самыми известными ОКТП 

являются: критический фактор сжимаемости (КФС) CZ , ацентрический 

фактор p  Питцера и критерий R  Риделя. По причинам, которые станут 

понятны, мы дополним этот перечень критерием A  Л.П. Филиппова [1]. 

Три последних ОКТП были определены по давлению насыщенных паров 

при температуре, достаточно близкой к температуре кипения. Согласно  

[1-3], вид ОКТП A : 

 100A   при 0,625  . (1) 

Все шкалы ОКТП могут быть связаны между собой, как показано в  

[2-3]. Например, соотношения между тремя ОКТП и CZ  имеют вид:  

lg 18,697 4,790CA Z  , 0,2563 0,0535lgCZ A  , 

3,5851 12,422p CZ   , 23,1776 61,08R CZ   . 
(2) 

Экспериментальные значения КФС принадлежат интервалу: 

0,30 0,20  [4]. КФС большинства веществ попадает в еще более узкий 
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интервал – 0,285 0,25 . Объяснений этому в литературе мы пока не 

встретили. Напомним, что обратная КФС величина – критический 

коэффициент /C C C CK RT P V  применялась на раннем этапе 

(соответствующие значения CK : 3,33 4,0 ). 

Сравним определения трех критериев подобия – A , 
CZ  и CK : 

 
0,625

0,625

100 100
R

C

P
A

P




 



 
   

 
, 

.
1

id gas

C
C R

C C

P
K

Z P
  , 

.

R

C
C id gas

C

P
Z

P
 .  

Обозначение критического давления CP  снабжено нами верхним 

индексом « R », чтобы подчеркнуть разницу между «реальным» и 

идеально-газовым состоянием. В одинаковых единицах – R

CP  – выражены 

именно CK  и A  (определение для .id gas C
C

C

RT
P

V
  следует из УС идеального 

газа PV RT ). Поэтому искать корреляцию более логично не между 

величинами A  и CZ , но между A  и CK  (это же относится к p ). При 

0,289CZ   (оно очень близко к значению CZ  для веществ из одноатомных 

молекул) получаем равные значения 3,45A   и 3,45CK   и это значит, что 

для выбранного вещества приведенное давление насыщающих паров при 

заданной температуре в 100 раз меньше приведенного давления 

«идеального» газа при CT . 

Зафиксируем первую цепочку-иерархию ОКТП (управляющих 

параметров): C CA Z K  . 

Вопрос о форме УС в общем виде не решен вследствие сложности. 

На наш взгляд, проблема заключается как в определении формы 

приведенного УС, так и выборе такого ОКТП, который был бы явно связан 

с межмолекулярным взаимодействием. С этой целью обратимся к самым 

простым молекулярно-термодинамическим моделям (термин 

Путилова К.А. [5]). 

 

2. Модель точечных центров. Трехпараметрическое УС  

Самая простая из моделей – это «молекулы» в виде точечных 

центров (материальных точек) с притяжением и отталкиванием. Можно 

ожидать, что на ее основе имеется множество УС (как множество 

модификаций УС Ван-дер-Ваальса (ВДВ), предложенного для сфер). 

Однако в литературе обсуждается только УС идеального газа, когда в 

системе отсутствует взаимодействие, связанное с наличием у частиц 

потенциальной энергии. 

Трехпараметрическое УС для системы взаимодействующих ТЦ 

(ВТЦ) было получено нами на основе «доваальсовой» информации и 

исследовано в цикле работ (см. [6-9] и библиографию в них). 
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Взаимодействие ТЦ таково: отталкивание жесткое, притяжение 

оптимизировано по сравнению с моделью ВДВ (снято условие слабости). 

Параметры b  и c , имеющие подобный смысл, позволили ввести фактор, 

связанный с действующими силами притяжения и отталкивания, и 

сравнивающий их проявления в отношении доступного для ТЦ объема: 
/c b   

 
   

RT RTb a
P

V V V b V V c
  

 
. (3) 

 

2.1. Управляющий параметр χ  термодинамического уровня 

Выражения для всех параметров УС ВТЦ получены [9] в виде явных 

функций   (при условии const   использован метод из [10]):  ,  ,  , 

 C iZ f  . В результате трехпараметрическое УС ВТЦ (в форме (3)) 

превращается в однопараметрическое семейство УС ВТЦ, а параметр   – в 

управляющий параметр термодинамического уровня модели. Эти 

результаты могут рассматриваться как подтверждение в рамках весьма 

простой модели – однопараметрического закона (или принципа) 

соответственных состояний [6], а сам управляющий параметр   – 

претендовать на роль нового ОКТП. При этом форма УС в отличие от 

первого подхода (на основе идей подобия) получена раньше, чем 

установлен критерий подобия.  

Формула для расчета CZ  имеет вид: 

   3 1 1 2 1
CZ



  


   
. 

Показано, что в семействе УС ВТЦ (3) имеется множество УС с 

«реалистичными» значениями КФС 0,28 0,25 , которые отвечают 

интервалу значений   – 2,5 10 . В работе [7] показано, что такие значения 

вполне обоснованы для конденсированного состояния вещества. Два 

важнейших аспекта этой проблемы рассмотрены в [8, 11]. 

Вопрос, требующий решения – чем определяется значение фактора 

 , являющегося новым ОКТП и явно связанного с проявлением сил 

межмолекулярного взаимодействия (ММВ)?  

 

2.2. Управляющий параметр θ  молекулярного уровня модели 

Во все выражения, полученные в [9] для параметров УС ВТЦ (3), 

входит величина, для которой мы ввели обозначение  : 

 3 1    , 31   . (4) 

Вид параметров УС [12] как функций переменной   еще более прост: 
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. 

Значения параметра  , определяющие весь спектр реалистичных 

значений КФС, лежат в интервале: 2,2 1,5 .  Интервал 2,0 1,7  дает самые 

вероятные «экспериментальные» значения КФС. Что касается 

критического коэффициента, то имеются значения, для которых 

практически точно / 2CK  . Интересно, что этому отвечает «самое 

среднее» значение КФС 0,275CZ  . Эти факты также подталкивают к 

поиску смысла определяющего параметра   модели.  

Было найдено [12], что управляющий параметр   связан с 

проявлением сил на молекулярном уровне и равен отношению диаметров 

двух сферических эффективных собственных объемов – один из них 

проявляет ТЦ в результате жесткого отталкивания, и второй – 

результирующий эффективный собственный объем, который проявляется 

у ТЦ в результате действия обеих сил –  отталкивания и притяжения: 

  
1/3

1
h

ES

d

d
    . (5) 

Зафиксируем вторую цепочку-иерархию связей между 

управляющими параметрами (ОКТП):  C CZ K    . 

 

3. Модель сферических оболочек (молекулярный уровень) 

Ограниченность модели молекулы в виде точечного центра 

заставляет переходить к более реалистичной модели. Первые результаты 

для модели сферических оболочек применительно к описанию 

межмолекулярных взаимодействий были получены нами более четверти 

века назад [13]. Главным оказалось то, что удалось найти наиболее общую 

характеристику объекта, отражающую универсальный факт электронно-

ядерного устройства молекул. Мы назвали ее жесткостью sg . Поскольку 

именно она формирует характер взаимодействия оболочек, т.е. определяет 

абсолютные значения параметров и форму потенциальной кривой 

(потенциала сферических оболочек), мы идентифицировали ее как 

управляющий параметр модели или максимально информационноемкий 

фактор (МИФ). 
 

3.1. Управляющий параметр модели сферических оболочек. ММВ 

Приведем основную информацию о МИФе модели. Подробности в 

[14]. Новый параметр (жесткость) sg  был введен на основании 

представления многоатомной молекулы в виде свободно вращающейся 

электронно-ядерной системы, характеризуемой двумя размерами: gd  
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(размер остова, формируемого конфигурацией точечных ядер) и 
EHd  

(размер объекта в целом, включая электронные оболочки): 

 s EH g gg d d d  . 

Для другой модели молекулы – как организованной системы атомов 

– конкретизировали эту характеристику следующим образом: 

  /Sg d d d d       , 

где   – эффективный размер свободного атома (иначе, параметр 

потенциала Ми(12 6 ), который предположительно моделирует энергию 

взаимодействия пары свободных атомов), d  – удвоенная длина 

химической связи атома, входящего в молекулу (диаметр 

соответствующей этому атому оболочки, на которой центр этого атома 

зафиксирован). 

Теоретически интервал значений sg  может меняться от 0 до  . 

Однако уже на первом этапе он был нами существенно ограничен: 0,3 3,5  

(подробнее в [13, 14]). Формально общий интервал значений МИФа Sg  

можно разделить на три, в которых 1Sg  , 1Sg  , 1Sg  . Оказывается, что в 

таком разделении есть смысл. Анализ доступных нам для потенциала 

сферических оболочек данных [15] позволил увидеть, что в эти три 

интервала попадают молекулы различных типов. Например, значения 

фактора sg  для двухатомных молекул оказываются больше 1 (см. 

Таблицу 1).  
 

Таблица 1. Значения фактора sg  для двухатомных молекул 

Молекула 2H  2N  2O  2F  2Cl  2 6C H  

sg  3,45 2,52 2,29 1,95 1,72 2,47 

 

Для симметричных молекул-глобул все рассчитанные значения sg  

группируются в области, центром которой является 1 (см. Таблицу 2). 
 

Таблица 2. Значения фактора sg  для симметричных молекул-глобул 

Молекула 4CF  4CCl  6SF  6UF  4SiF   3 4
Si CH   3 4

C CH  

sg  1,043 1,265 0,88 0,78 0,935 1,0057 1,258 

 

3.2. Параметр, формирующий жесткость индивидуального объекта 

Подробный анализ модели оболочек показал, что жесткость 

индивидуального модельного объекта, которая определяет характер ММВ, 

определяется величиной области перекрывания атомных оболочек (АО) в 

молекуле. Эту величину можно связать с подгоночным параметром 

различных квантово-механических моделей [16, 17]   – степенью 
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перекрывания АО, которая, очевидно, теоретически может меняться от 0  

до 100%     ,% 100% 1 1 100%n sd g          . 

В общем случае этот параметр зависит от соотношения между 

размерами атомов, образующих молекулу. Допущение, что АО имеют 

одинаковые размеры и что области перекрывания одинаковы, упрощает 

полученную расчетную формулу для жесткости многоатомной 

«молекулы»: 

 
  

1

1 1
sg

n 


 
. (6) 

Здесь n   число атомов в направлении, в котором молекула имеет 

наибольшую длину, что определяет линейный размер «жесткого» 

модельного объекта (М/О), вращающегося как целое, т.е. общий его 

диаметр, складывающийся из эффективных размеров n  ( 2,3,4,... ) атомов. 

Последний можно оценить, учтя, что атом, входя в молекулу, меняет свои 

свойства, в том числе и размер [18]: 

 
* 0,08

0,8235

S
S

g
g


 , 

  
* 1

1 1
S m

a

g
n 


 

. (7) 

Зафиксируем третью цепочку-иерархию связей управляющих 

параметров (молекулярные уровни):   *,m

a S Sn g g   . 

 

4. Об упущенной возможности связать управляющие параметры 

термодинамического и молекулярного уровней 

Вернемся к началу нашей статьи и критерию подобия A . На работы 

Л.П. Филиппова, основанные на идеях термодинамического подобия, до 

сих пор ссылаются теплофизики. Однако с позиций развиваемого нами 

подхода гораздо больший интерес представляет то направление работ 

известного автора, которое подключало к полученным им эмпирическим 

«термодинамическим» результатам «молекулярные» соображения. 

На наш взгляд, самое важное – это то, что на основе анализа массива 

доступных структурных данных о размерах молекул и атомов им было 

эмпирически найдено [1-3] выражение для ОКТП A , определенного на 

термодинамическом уровне в виде (1) (для 1A ): 

   
2

4 8A d d    . (8) 

Приведем цитату из последнего параграфа монографии [1] 1978 года: 

«Явный вид связи ОКТП A  со структурными характеристиками молекул 

дает возможность рекомендовать ввести видоизмененный критерий 

подобия: 

    
2

4 / 8A d d      , 

который (для 1A ) более просто и непосредственно связан с 
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микроскопическими параметрами. Критерий   удобен тем, что 

обращается в нуль для одноатомных веществ. Использование буквы   

отражает идейную связь этого критерия с «ацентрическим фактором» 

Питцера  . (При малых   имеется прямая пропорциональность ~ )».  

Мы хотели бы подчеркнуть другое. К сожалению, переход к 

критерию   не состоялся. В то же время, при переходе он мог бы быть 

записан в виде: 
2

1

1 / d

 
   

 
. 

Очевидно, это означало бы отказ от ОКТП A  и замену его новым 

критерием. Возможно, что был бы сделан следующий шаг и заново 

поставлен вопрос о смысле величины / d , определяющей этот критерий. 

И, может быть, уже 40  лет назад исследования на этом уровне привели бы 

к выявлению параметра Sg , который впоследствии нами был назван 

МИФом объекта, жесткостью сферической оболочки, и связанными с ним 

знаниями.  

В то же время, очевидно, что из этого соотношения прямо следует 

возможность замены так и неиспользованного автором параметра   на 

введенный нами – и оказавшийся для модели управляющим – параметр Sg . 

Реализованная цепочка-иерархия связей параметров:  ,d A   . 

Нереализованная цепочка связей (переход от A  к Sg ): 

 , / Sd A d g      .  

 

5. От индивидуальной молекулы – к УС вещества 
В этом разделе вернемся к выявленным управляющим параметрам, о 

которых шла речь в статье, и объединим возможности двух цепочек 

связей:   *,m

a S Sn g g    и C CA Z K  .  

Из соотношения (8) и определения МИФа в виде /Sg d  получим 

выражение, связывающее управляющие параметры термодинамического 

уровня – ОКТП A  – и молекулярного уровня – Sg : 

  
2

4 8 1 SA g   . (9) 

При этом нужно учесть, что параметр   в работах Филиппова – это 

Ван-дер-Ваальсов размер свободного атома (  U    , а не   0U   ). 

Тогда: 

  
2

4 8 1 1,12 SA g   . (10) 

Как результат расчетов по полученным выше формулам мы 

представляем сводную Таблицу 3 для управляющих параметров двух 

уровней – молекулярного и термодинамического. 
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Согласно [2], индивидуальность вещества однозначно 

характеризуется безразмерным параметром A . Наибольшее значение A  

для неметаллических веществ – у инертных газов ( 4A  ). Вопреки 

распространенному мнению, члены гомологических рядов не образуют 

группы термодинамически подобных, каждый из членов ряда имеет 

отличное от других значение A .  

 
Таблица 3. Значения управляющих параметров двух уровней – молекулярного и 

термодинамического 

    
CZ  CK  / 2CK  lgA  A  Sg  

*

Sg  

1 0 0,375 2,666 1,333 2,219 165,46 - - 

1,2 0,73 0,34 2,941 1,4705 1,564 36,68 - - 

1,2599 1 0,333 3,000 1,500 1,439 27,49 - - 

1,3 1,197 0,328 3,049 1,5245 1,340 21,89 - - 

1,47 2,176 0,307 3,254 1,627 0,9533 8,98 - - 

1,5 2,375 0,304 3,289 1,6445 0,8916 7,791 - - 

1,6 3,096 0,294 3,401 1,705 0,7046 5,066 - - 

1,64 3,41 0,289 3,452 1,726 0,6112 4,085 - - 

1,65 3,49 0,288 3,47 1,735 0,5925 3,913 7,66 - 

1,68 3,74 0,286 3,508 1,7504 0,555 3,590 2,5 - 

1,7 3,912 0,284 3,521 1,7605 0,5177 3,294 2,1059 1,654 

1,76 

1,792 

4,45 

4,754 

0,279 

0,276 

3,58 

3,623 

1,79 

1,8110 

0,4271 

0,3682 

2,674 

2,334 

1,19 

1,063 

0,9 

0,750 

1,8 4,834 0,275 3,636 1,8175 0,3495 2,236 1,008 0,748 

1,9 5,86 0,267 3,745 1,8725 0,200 1,585 0,7298 0,521 

2,0 

2,1 

2,15 

7,00 

8,26 

8,93 

0,259 

0,252 

0,249 

3,861 

3,966 

4,02 

1,9305 

1,983 

2,01 

0,0505 

0 

-0,144 

1,123 

1 

0,718 

0,5941 

0,565 

0,501 

0,409 

2,2 9,65 0,245 4,081 2,0405 -0,2112 0,615 0,4782 0,3138 

2,3 11,17 0,239 4,184 2,082 -0,3228 0,475 0,4507 0,2911 

 

Отказавшись от идеи перехода к другому, связанному с A , критерию 

подобия, в дальнейшем Л.П. Филиппов занимался исследованием связи A  

с составом и структурой молекул и пришел к заключению, что A  

определяется общим числом периферийных атомов молекулы, причем в 

конечную формулу входят некоторые структурные инкременты атомов – 

меньшие или равные единице.  

Заметим однако, что такой подход не продвигает нас на следующий 

– атомный уровень, поскольку не включает информации об устройстве 

атомов.  

В нашей же простой модели такая возможность появляется 

благодаря тому, что жесткость модельного объекта рассчитывается на 

основе сведений о его устройстве и степени перекрывания АО в молекуле. 
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(Очевидно, что последнее зависит от внутреннего устройства атомов. В 

рамках системного подхода, на который мы опираемся, следующим – 

очередным – шагом должно стать привлечение того минимума 

информации об устройстве атома, который заложен в ПСЭМ). Привлечем 

к анализу последний из введенных параметров –  . Предположим, что 

степень перекрывания   АО в молекуле может меняться от 0  до 50%. 

Возьмем предельные значения  0 1/ 2    и оценим для разных 

значений n  в зависимости от степени перекрывания атомов в молекуле 

интервалы, в которых могут изменяться факторы Sg  М/О, ОКТП вещества 

A  (по формуле (10)) и КФС CZ  по (2): 

1) 2n  , 

 

 

 *

1, 0 ( / 1,3);

1 3 1, 1,918 ; 2,67 3,19 3,45 , 0,27 0,283 0,285;
2 31

2, 1/ 2 2,5 .

S

S S Cm

a

S

g d

g g A Z

g

 






   


         
 

 

 

2) 3n  ,  

 

 

 

 

 *

0,5, 0 0,7 ;

1 10,75, 0,92 ; 1,5 2,06 2,67 , 0,266 0,273 0,279;
32 1

1, 1/ 2 1,3 .

S

S S Cm

a

S

g

g g A Z

g








  


         
 

 

3) 4n  , 

 

 

 

 

 *

1/ 3, 0 0,5 ;

1 10,5, 0,7 ; 0,7 1,5 2,02 , 0,248 0,266 0,275;
33 1

2 / 3, 1/ 2 0,9 .

S

S Cm

a

S

g

g g A Z

g








  


         
 

 

  

4) 5n  , 

 
 

 
 *

1/ 4, 0 0,4 ;1
0,19 0,95 1,5 , 0,255 0,266

1/ 2, 1/ 2 0,7 .4 1

S

S Cm

Sa

g
g A Z

g





 
      

  

. 

В модель Л.П. Филиппова включены вещества типа благородных 

газов из одноатомных молекул. Для них по формуле (8) при 0d   и 0   

получается 4A  . В нашу модель включены только многоатомные 

молекулы. Формально можно подключить одноатомные, применив те же 

условия: 0d   и 0  , при этом должно быть 1  . Для них по той же 

формуле при Sg    4A  . 

Если обратиться к справочной таблице, приводимой в монографии 

[1], и провести анализ данных по ОКТП A , то можно убедиться, что такое 

деление веществ на группы (в зависимости от числа атомов, 

определяющих линейный размер объекта) имеет место. Так, например, для 

таких веществ как углекислый газ (1,9(6) ), закись азота (2,6 ), сернистый газ 
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(1,65), трехфтористый бор (2,10 ), треххлористый бор ( 2,13), 

четыреххлористый кремний (1,71), четыреххлористое олово (1,67 ), 

четыреххлористый углерод ( 2,06 ), четырехфтористый углерод ( 2,19 ) все 

значения КТП A  принадлежат интервалу 1,5 2,67  для 3n  . 

Каковы наши возможности на данном этапе? Что мы можем? 

Если мы будем иметь минимум информации о степени перекрывания 

атомных оболочек в конкретной молекуле и ее устройстве, полученные 

нами соотношения позволят следующее: 1) рассчитать жесткость (МИФ) 

модельной молекулы – сферической оболочки; 2) найти ОКТП A  (как 

функцию жесткости); 3) рассчитать КФС (связанный с A ); 4) найти 

управляющий фактор   (по КФС); 5) найти управляющий фактор   (через 

связь с  ); 5) найти приведенные параметры УС ВТЦ –  ,  ,  . Этот 

набор параметров выделит УС в однопараметрическом семействе. Правда, 

оно не общее. Характер отталкивания – жесткий. И, кроме того, формулы 

для расчета параметров были получены при лимитирующем условии – c , 

b  – const . Возможно, это условие задаст вполне определенное направление 

работ. 

Собственно, в наших построениях критерий A  – лишний, т.к. мы не 

намерены применять корреляции, основанные на нем, найденные в [1-3]. 

Мы уже выражали сожаленье по поводу, что намеченный переход от A  к 

другому критерию   не состоялся. При этом переходе мы имели бы 

корреляции термодинамических свойств непосредственно с жесткостью 

молекулы. По крайней мере, одно такое соотношение можно получить 

легко. Вернемся к расчетам и полученным оценкам КФС. В зависимости от 

числа атомов, определяющих размер модельного объекта, можно 

предложить несколько однотипных формул, связывающих КФС с 

управляющими молекулярными параметрами – и жесткостью. Далее мы 

концентрируем внимание на критическом коэффициенте (обращаем 

внимание – оба критерия – A  и K  – величины одного порядка). 

Результаты расчетов КФС и K  для разных значений   приведены в 

Таблице 3. Оказалось, что параметры, относящиеся к двум уровням 

описания, могут быть связаны простой зависимостью: 

 / 2 1,333 1 0,615CK     , 0,615 tg . 

Здесь   – угол наклона на графике зависимости / 2CK  от   (см. рис. 1). 

Подобные формулы связывают CK  и Sg , их легко получить, 

воспользовавшись оценкой интервалов Sg  и CK  для разного числа атомов, 

определяющих размер «молекулы». Заметим, что формула для жесткости 

получена в предположении, что размеры всех атомов в цепочке одинаковы. 

В то же время учет различия в размерах возможен и оказывает весьма 

существенное дифференцированное влияние на значение Sg . Кроме того, 
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возможно, было бы интересно исследовать отдельно случаи, когда число 

атомов в М/О четное и нечетное.  

 

 
Рис. 1. Вид зависимости, связывающей критический коэффициент и управляющий 

параметр   молекулярного уровня. 
 

6. Заключение 

Полученные результаты, связывающие управляющие параметры – 

критерии подобия – двух уровней и возможность их прогноза на основе 

информации о молекулах должны послужить основой для продолжения 

работ по конструированию физически обоснованных моделей 

термодинамического и молекулярного уровня. 
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ результатов МД-моделирования 

и опытных данных – свойств нанокомпозитов (металл/графен, Me : Mg , Al , Cu , Ni , 

Ti ). Обсуждены перспективы улучшения структурной и термодинамической 

стабильности интерфейсных состояний металл/графен, определяющих также 

прочностные характеристики рассматриваемых нанокомпозитов.  

Ключевые слова: графен, металлические нанопленки, гибридизация, сорбция, 

интерфейс, слоистый нанокомпозит, армирование, термостабильность, деформация. 

 

1. Введение 
В настоящее время именно металл/графеновые ( /Me G ) нанослойные 

композиты оказались наиболее востребованными не только в спинтронике, 

но и в дизайне реакторных материалов стойких к радиационному 

разрушению, принимая во внимание их способность к структурному 

восстановлению –«залечиванию» радиационных дефектов [1-3]. И этим 

свойством такие материалы обладают благодаря энергетически-

активированным (под действием радиации) процессам реструктурирования 

интерфейсных подсистем – восстановления под действием графена – 

перестройкой поврежденных многоатомных суперячеек муаровой 

морфологии прилегающих к листам графена металлических суперрешеток. 

Поэтому дизайн с армированием графеном – листами металлических 

нанопленок в слоистых, а в матричных – предкристализационным 

диспергированием расплавов наностопками металлокомпозитах, актуален. 

Благодаря графену достигаются скорости зарядапереноса в интерфейсных 

зонах слоистых нанокомпозитов: ~ 315 10  см
2
/( B S ) с омическим 

сопротивлением ~350 / S  [4]. Синтезируемые материалы приобретают 

ранее недостижимую прочность – ввиду сильных связей на разрыв 

(130  ГПа, модуль Юнга гексагональных плоскостей ~1 ТПа [3]) с 

инициацией сети флуктуационных дефектов – узлов Стоуна–Уэйлса  

с локальной и повышенной энергетикой образованных из 5  и 

7угольников крестообразных координаций. Перераспределением такой 

энергии от графена к металлу адатомами последнего преодолеваются 

диффузионные барьеры ( diffE ) и обеспечивается реструктуризация 

поврежденных треками частиц радиационных распадов участков 

нанокомпозита. Точки плавления никель/G  и титан/G  слоистых 

нанокомпозитов сдвигаются выше на более 1000  K в сравнении с точкой 
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плавления макрообразцов чистых металлов, а также и самых жаропрочных 

современных никель-титановых сплавов (лопаток авиационных турбин) 

[2]. Помимо улучшения прочностных характеристик резко повышается и 

устойчивость таких слоистых композитов к термическим воздействием и 

разрушению интерфейсной структуры ( /Me G ). 

 

2. Адсорбционные упрочняющие интерфейсные пары G / Me  
Повышение прочностных характеристик слоистых металлических 

нанокомпозитов действительно может быть существенным в рамках 

технологии армирования графеном составляющих слоистый композит 

металлических пленок, где интерфейсные пары /G ( Me : Al , Cu , Ni  и др.) и 

будут дополнительным упрочняющим элементом с достижением тонкой 

дисперсности, описываемой уравнением Холла-Петча. Так прочность d  

растет в соответствии с обратно-квадратичным корнем от достигнутого 

диспергированием структуры значения диаметра ( d ) зерна ( k  – 

константа): 

   1/2

0 .d d k d      (1) 

В одной из первых успешных работ CVD-синтеза слоистого 

нанокомпозита, упрочненного 2Dкристаллическим графеном 

(осаждением атомов C  на подложку), почти на 85 %, как установлено 

послеоперационным наблюдения рамановской спектроскопией, что 

атомами углерода формировалась гексагональную плоскость с 

приемлемым параметрическим соотношением решеток графена и 

2Dкристалла ( / 2 1 2,15G D  ). Эти монолисты графена затем переносились 

определенной процедурой [3, 6] на идеально чистые поверхности  

(с чистотой до одного атома). 

 

Медь/графен 

Так слоистый нанокомпозит, синтезированный на основе меди с 

формированием упрочняющих интерфейсных прослоек из монолистов 

графена/Cu  с повторяющимся интервалом 70  нм, обладал 

сверхпрочностью от 1,5  ГПа, т.е. с 500  превышением таковой 

поликристаллических образцов меди [3]. Образцы нанокомпозита – в виде 

наностержней (наноцилиндров, построенных мультислойной упаковкой 

интерфейсных пар нанопленок металла и графена) тестировались 

приложением на основания цилиндров нагрузки сжатия с записью 

диаграмм «stress-strain» и сканированием продольных сечений для анализа 

структурных деформаций, вызванных нагрузкой сжатия. Данные 

сравнивались с предсказанными квантово-механической версией МД [3,5]. 

Нанопленки чистых металлов готовились по такой же послойной 

технологии, как и слоистые композиты – нанопластинки Cu  с толщиной в 
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100 нм синтезировались CVD-методом на оксидированных кремниевых 

подложках. Испытуемый цилиндрический образец высотой в 600  нм затем 

подвергался сжатию с нагрузкой в 600  МПа, вызывавшей в нем 5 % 

пластическую деформацию. Такой же результат 5 % пластической 

деформации для монокристалла  111  диаметром в 256  нм достигался при 

нагрузке 580  МПа [3], что в обоих случаях гораздо ниже (в 2,5  раза) 

прочности для слоистого нанокомпозита /Cu G  100  нм с достижением 5 % 

пластической деформации при 1,5  ГПа.  

 

Ni /графен 

Полученный по той же технологической схеме армированный 

монослоями графена Ni  с интервалами между упрочняющими 

интерфейсными слоями в 100  нм обладал прочностью 4,0  ГПа, т.е. с 

увеличением прочности в 100  раз по отношению к взятому за эталон 

такого же поликристаллического образца. Так пластическая деформация в 

3 % для монокристалла (111) с диаметром 200  нм достигалась при нагрузке 

1,2  ГПа – 52% от теоретически возможной [6]. Тогда как 5 % деформация 

для цилиндрического образца слоистого нанокомпзита /Ni G  (высотой 

70  нм) была получена при нагрузке сжатием при 4,0  ГПа. Такой же синтез 

проводился с вариацией интерфейсных интервалов как и для 

нанокомпозита на основе Cu  интервалами d  в 70, 125, 200  нм, на основе 

Ni  с интервалами 100, 150, 300  нм с последующими экспериментами  

тестированием полученных нанокомпозитов (стержней) на прочность и 

анализом TEM, а также рамановских спектров после компрессионных 

испытаний образцов [6]. 

 

/Mg G  – литой матричный нанокомпозит 

Также нами разработана технология получения армированных 

высокопрочных матричных нанокомпозитов кристаллизацией расплавов с 

предварительным их диспергированием порошком пластинчатой формы – 

из графеновых наностопок со средестатистическим размерами – длиной в 

14  микрон и толщиной 10 20  нм [4]. Хотя при выбранной форме 

графеновых стопок диспергирующего компонента армирующий эффект 

был ниже ожидаемого (прочностных характеристик), однако сами 

процессы синтеза все-таки более операбельны с учетом химической 

стабильности порошка. При получении литого нанокомпозита /Mg G  

расплав Mg  при 970  К диспергирование порошком из графеновых 

наностопок велось с параллельной обработкой мощным ультразвуком для 

равномерности диспергирования графена. Затем применялась  
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ИПД-технология для более высокой степени гомогенизации графеновых 

инклюзий и реструктурирования зеренной структуры. 

 

/Al G  – порошковый матричный нанокомпозит 

На основе Al  также был разработан синтез армированных графеном 

высокопрочных матричных нанокомпозитов с применением методов 

порошковой металлургии (с включением стадий контролируемых 

химических процессов) [4]. Первым шагом был синтез стопок-наночастиц 

графенового оксида толщиной примерно в полтора нанометра с 

количеством гексагональных плоскостей не более 5 . Параллельно 

производились порошки алюминия, каждая частица которых представляла 

собой планарную ( 2D ) чешуйку толщиной в 2  мкм, покрытую 

гидрофильными ПАВ-мембранами. Порошки графенового оксида и 

плакированных ПАВ алюминиевых чешуек смешивались и полученная 

порошкообразная смесь подвергалась термообработке в соответствии с 

технологически выверенным температурным профилем с целью 

восстановления графеновых частиц-наностопок, диспергированных в 

объеме полученного металл-графенового нанокомпозита. 

 

Тестирование образцов 

На рис. 1 представлены результаты тестовых испытаний  

(в координатах «нагрузка сжатия» – «деформация» нанослоистых 

композитов Ni  с вариацией интерфейсных интервалов d  при 

100, 150, 300  нм. Так пластическая деформация в 5 % имела место при 

нагрузке 4,0  ГПа. Таким образом, 5 % сдвиговая пластическая деформация 

(составляющая 52% от теоретической) соответствует сжатию образца Ni  

нагрузкой /10 7,6shG   ГПа, где shG  – модуль сдвига.  

Если же представить графически в логарифмических координатах 

зависимость сдвиговой деформации  d   и нагрузки P , то тангенсы 

углов наклона построенных касательных нанослоистых композитов /G Cu  

и /G Ni , приобретают значения: 0,402  и 0,537  [3], что согласуется с 

представленной в тех же логарифмических координатах экспоненциальной 

зависимостью Холла-Петча ( ~ 1/2d  ). Для сравнения с результатами для 

армированных графеновыми плоскостями нанокомпозитов с нанопленками 

Ni  с твердостью в 6,85  ГПа и модулем Юнга в 252,76  ГПа. Тогда как 

нанокомпозиты с диспергированным графеном в слоистой матрице из 

нанопленок Ni  соответственно обладают более низкими прочностными 

характеристиками – по твердости 1,81 ГПа и модулем Юнга 166,70  ГПа. Но 

это почти четырехкратное превосходство по твердости по сравнению с 
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нанокомпозитами из металлических нанопленок без операции 

диспергирования графена в слоистой матрице [7]. 
 

  
Рис. 1. Результаты тестовых испытаний нанослоистых композитов Ni :  

(a) в координатах «нагрузка сжатия» – «деформация»; (б) зависимость 5% пластической 

деформации /l l  от вариации интерфейсных интервалов d  при 100, 150, 300  нм [3].  

 

3. Анализ результатов эксперимента и МД-моделирование 

Проанализируем результаты исследований механических 

характеристик (тензоры напряженности и модули упругости) в масштабе 

атомных нанокоординаций (порядка 10  нм). Анализ тестирования 

результатов показал, что микротвердость армированных графеном 

нанокомпозитов /G Mg  в сравнении с таковой слитков чистого магния 

оказалась существенно выше – для матричного нанокомпозита с долей в 

1,2 % армирующего графенового наполнения 66  кг/мм
2
, что на 78% 

превышает значение 37  кг/мм
2
 слитков чистого магния приготовленных с 

такими же техническими условиями [4]. Этот результат был получен 

благодаря G армированию, прочными связям атомов C  и Mg , а также 

достигнутой при мехобработке когерентностью координаций их границ, 

формированием непроницаемых для дислокационных движений в металле 

граничащих гексагональных плоскостей графена. Нанокомпозит /G Al , 

получен более сложным синтезом в сравнении с технологией для 

композита /G Mg . При тестировании /G Al  образцов растяжением на 

разрыв при критической нагрузке в 256  МПа зафиксировано максимальное 

13% удлинение, что выше 5 % стандартных предъявляемых к готовым 

изделиям. Качественное изменение морфологии поверхности состояло в 

появлении на поверхности образца по всей его длине равномерно 

распределенных микроскопических трещин-углублений, как некого 

подобия «трансфера деформаций» вдоль силовых линий (по всей длине 

образцов). Что резко контрастирует с механизмом разрыва литых образцов 

с появлением лишь одной деформационной шейки, как места 

потенциального разрыва литых образцов. Деформационные изменения 
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( /l l ~ 23%) в нанослоистых композитах из 100  нм фольг Cu  и Ni , 

армированных плоскостями графена, тщательно были проанализированы с 

применением высоковольтной электронной микроскопии. Выявлено [3], 

что дислокационные скопления высокой плотности действительно были 

сконцентрированы именно в пограничных интерфейсных слоях, 

подтвердив (с привлечением также ПЭМ-in situ; Hysitron Picoindenter  

(PI-95) in an FEI Tecnai G2 F20 microscope) их функцию как эффективного 

блокирования «ползущих» дислокационных и дисклинационных 

(скользящих) движений. 
 

  

 
Рис. 2. Температурная релаксация напряжений zx  (a) и zy  (б) в плоскости пленок 

металлов: 1 – Al , 2 – Ni , 3 – Ti . Типичный механизм блокирования графеном 

движения ядра скользящей дислокации (в). 
 

Для выявления существенной разницы вызванных нагрузкой сжатия 

деформационных изменений, атомной динамики и реструктурирования 

целесообразен параллельный МД расчет модельных композитов (а) из 

армированных графеном нанофольг (из 4 6  атомных монослоев) и (б) 

компактированных только на основе фольг из таких же металлических 

плоскостей. Так образцы Ni  были представлены столбчатыми кластерами 

(диаметром 10  нм) (а) собранными на основе армированных графеном 

 111  – плоскостей и (б) только кристаллитами из плоскостей  111 . Были 

добавлены точно такие же модели, но с точечными дефектами и 

линейными – дислокационными скользящими. Диагностика 

многочастичных потенциалов, рассчитанных в рамках теории 

функционала плотности [7] (версии погруженного «embedded» атома – 

EAM), и модели в целом – проведена путем расчета энергии дефектов 

упаковки плоскостей, результат 124  мДж/м
2
 т.е. в хорошем согласии с 
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экспериментом, 125 128  мДж /м
2
 [3, 5, 8]. Потенциалы взаимодействия 

атомов переходных металлов с атомами углерода, как показывает практика 

расчетов, вполне приемлемо описывается потенциалом Ван-дер-Ваальса, 

параметризованным по результатам ab initio расчетов.  

Так для МД-модели интерфейса /Al G  [3] с наименьшей энергией 

когезии металл-графен (в сравнении с при /Ni G , /Ti G  и одностороннем 

покрытии) разупорядочения координаций атомов Al  и термоактивируемая 

их самосборка в виде плоской капли, вытянутой (как для Ni  и Ti ) в 

направлении координаций «зигзаг» в силу доминирования сил 

взаимодействия именно в направлении «кресло») наблюдались в интервале 

2550 2650  K, и атомы Al , несмотря на испарение, удерживались вплоть до 

температур 3250 3350  K (т.е. на 1000  К ниже в сравнении с 

гибридизованными связями z zd   в интерфейсах Ni  и Ti ).  

И при анализе тензоров zx  и zy  их отрицательные значения в 

пленке Al  (см. линию 1 на рис. 2) можно объяснить релаксацией, 

возникших в ней из-за кристаллографических несоразмерностей 

начального наложения с решеткой графена деформационных напряжений. 

В моделируемых выше интерфейсах взаимодействий пленок Ni  и Ti   

(см. линии 2 и 3 на рис. 2) с графеном появляются достаточно сильные в 

металлических подсистемах напряжения, постепенно исчезающие с 

повышением температуры. Однако термостабильность и прочностные 

характеристики интерфейсов (модули сдвига) даже с двумя пленками 

/ /Me G Me  повышаются на 90% с дополнительным армированием графеном 

( / / / /G Me G Me G ), гасящими терморазупорядочение (в Al  до 2100  K, в Ti  и 

Ni  до 3400  K) [2, 5, 6]. Так что механику движения дислокаций, введенных 

также в модели (армированного и неармированного образцов) с заданными 

векторами Бюргерса можно также считать вполне корректной. Так  

исходная МД-модель (без графена) вполне приемлемо к реальности 

описывает и движение, и трансформации краевой дислокации с вектором 

Бюргерса  1 0 1 1
2

b , скользящей вдоль плотноупакованной 

диагональной плоскости  11 1 . На рис. 2 в схематично представлен 

типичный механизм гашения листом графена скользящей дислокации 

(пининг ее ядра). Механические испытания образцов и на изгиб 

подтвердили еще раз высокие прочностные характеристики нанослоистого 

композита /Ni G , поскольку его интерфейс образован не физической 

адсорбцией, а хемосорбцией с формированием сильных гибридизованных 

открытых связей d переходного металла и s -связей углерода (орбиталей 

графена). Графен, как монолист, непрерывно испытывающий 

волнообразные флуктуации (как фактор такой уникальной стабильности 

2D -кристалла углерода) с отклонением целых групп атомов C  от 
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среднестатистической плоскости и покрытый сеткой также его 

стабилизирующих дефектов Стоуна-Уэйлса, тем не менее обладает очень 

высоким модулем на изгиб (0,192  нано-ньютонов-нм [4], да и высокую 

энергию когезии (сцепления) cE  благодаря тем же уникально сильным 

связям гибридизации, 24cE   эВ и это при столь малой плоскости контакта 

с диаметром опытного образца всего в 200  нм диаметром. 

 

4. Заключение 

По результатам МД-моделирования установлено мультислойные 

границы в нанокомпозитах из металлических пленок (c интерфейсом 

/Cu Ni ) не препятствуют дислокационным движениям – эти границы 

имеют низкие активационные энергетические барьеры и легко 

преодолеваются дислокационными скольжениями. При этом дислокации 

блокируются и накапливаются (т.е. имеет место их сток) во второй по 

отношению к графену координационной плоскости Ni  (своеобразный 

пиннинг), не преодолевая условное «препятствие» в виде сетки связей 

C C , что и подтверждено анализом in situ, ex situ (ПЭМ, СТМ и др.) [3].  
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Аннотация: В работе представлены основные возможные механизмы проводимости 

компактированных наночастиц 2SnO  и проведен их компьютерный анализ. На основе 

полученных результатов с использованием модели контакта только между двумя 

частицами сделан вывод, что понижение площади контакта между частицами 2SnO  

менее 30  нм может существенно улучшить восприимчивость сенсора к опасным газам.  

Ключевые слова: полупроводники, компьютерное моделирование, 

нанокомпактированный материал, газовые сенсоры. 

 

1. Введение 
Газовые сенсоры используются в химической и нефтехимической 

промышленности, в полупроводниковом производстве, сельском хозяйстве 

и машиностроении – практически везде, где требуется контроль и анализ 

газового состава. Потенциальная возможность возникновения случайных 

утечек веществ повышенной опасности ставит под угрозу безопасность 

рабочих и людей, проживающих вблизи промышленных объектов. Газовые 

датчики способны определять наличие токсичных или взрывоопасных 

веществ в окружающей среде и использование этих устройств может 

предотвратить нежелательные последствия для людей и природы [1]. 

Однако разнообразие токсичных веществ, различные условия их 

определения, технологические аспекты изготовления сенсорного 

материала и связанные с этим ограничения по эксплуатации делают 

проблему разработки газового датчика сложной задачей, требующей учета 

многих факторов. При этом подбор материала играет одну из ключевых 

ролей при разработке системы детекции.  

В 1962 году была показана принципиальная возможность 

использования изменения проводимости оксида цинка в качестве 

аналитического сигнала для определения содержания в воздухе некоторых 

газов [2]. Это открытие стало стартовой точкой для применения оксидов 

металлов в качестве сенсорных материалов для газовых датчиков. 

Относительно простая технология формирования такого датчика позволяет 

исследовать свойства наноматериала на основе полупроводниковой 

пленки, что и делается очень интенсивно в течение последних 15 лет. 
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Прежде всего, это связано с высокой чувствительностью таких структур, 

которая обусловлена большим соотношением площади поверхности 

сенсора к его объему и малой абсолютной концентрацией собственных 

носителей [1].  

 

2. Компьютерный анализ различных механизмов проводимости 

При моделировании сенсорных свойств в качестве рабочего слоя был 

использован диоксид олова 2SnO . 2SnO  из-за наличия кислородных 

вакансий в кристаллической решетке является полупроводником с 

проводимостью n типа и шириной запрещенной зоны в 3,5  эВ [3]. 

Проводимость соединения между наночастицами напрямую зависит от 

толщины поверхностного слоя   и именно на этом эффекте основан 

принцип действия газо-чувствительного сенсора. Степень изменения 

проводимости из-за взаимодействия с реагирующим газом в значительной 

мере определяется размерами наночастиц, что и было впервые показано в 

[4]. Далее будут представлены основные возможные механизмы 

проводимости и проведен их компьютерный анализ по отношению к 

некоторым экспериментальным параметрам.  

Прежде всего, изучим влияние размера частиц на чувствительность 

сенсора, исходя из наличия одного контакта между ними, который может 

быть либо в виде закрытого канала (контакт Шоттки), либо в виде 

открытого канала. Эти каналы, в зависимости от размера частиц и 

концентрации определяемого газа, могут быть полностью обеднены 

свободными носителями заряда, переводя частицы из проводящего 

состояния в изолированное. С уменьшением размера используемых частиц 

можно ожидать повышение восприимчивости сенсора. 

Термоионная эмиссия. Перемещение заряда через барьер Шоттки 

(переход без прямого соединения наночастиц) происходит, в основном, 

при помощи термоионной эмиссии [5]. Кроме этого, преодоление данного 

барьера возможно на основе квантово-механического туннелирования, 

которое наступает в случае сильно дотированного материала [6] и в 

предлагаемой работе не учитывается. Приближение Шоттки дает связь 

между степенью покрытия поверхности абсорбированным кислородом и 

высотой образующегося энергетического барьера. В случае термоионной 

эмиссии плотность тока находится по следующему выражению [5, 6]: 

 
2 1

exp exp 1 exp ,
2 2

aB B B
b b a

n B B n B B

qVk T qV qV
j qn q n V

m k T k T m k T k T 

      
          

      
  (1) 

где q  – заряд электрона, bn  – концентрация свободных электронов в 

объемном материале, nm  – масса электрона, а aV  – внешнее напряжение на 

переходе между двумя наночастицами, BV  – внешнее напряжение в самой 
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наночастице. При выводе формулы (1) было учтено, что a BqV k T . 

Для таких контактов справедлив закон Ома Ej  , где   – 

проводимость контакта. Тогда ток, протекающий через контакт, 

рассчитывают как 

,a
GB GB

V
I A

L
  

где 2 / 4GB NA D  представляет величину площади контакта, L  – расстояние 

между центрами соединенных наночастиц. Исходя из этого, в работе [5] 

было получено окончательное выражение для электрического 

сопротивления барьера Шоттки 

 2

2
exp .

n B B
GB

GB GB b B

m k T qVL
R

A A q n k T





 
   

 
  (2) 

Сопротивление контакта Шоттки зависит, прежде всего, от площади 

соприкосновения частиц и высоты потенциального барьера. Проведенный 

далее компьютерный анализ показал, что сопротивление контакта Шоттки 

увеличивается с уменьшением площади контакта, однако при расчете 

чувствительности сенсора не было замечено ни каких изменений с 

уменьшением размера моделируемых частиц и, следовательно, 

уменьшением площади контакта. 

Проводящие контакты. Если диаметры частиц pD  больше 

удвоенной толщины обедненной зоны и хорошо соединены между собой, 

что в случае наночастиц малого размера является нормальным, то между 

частицами возникает проводящий контакт и внутренние области частиц с 

постоянной электронной плотностью bn  образуют проводящий канал. 

Ширина канала непосредственно в месте контакта можно 

аппроксимировать кругом с диаметром 2b ND D   . Вокруг данной 

области наблюдается обедненная зона с внешним диаметром ND  и 

внутренним bD .  

Ямазое [4] и Ванг [5] рассчитали проводимость контакта при 

предположении, что величина площади контакта остается постоянной. С 

учетом этого протекающий через контакт ток вычисляется по формуле 

 

2 2 2

,
2 2 2

N N N
N b b N d d N

D D D
I q n E q n E     

      
          

       
  (3) 

где q  – элементарный заряд,   – подвижность электронов (индекс n  – в 

самой наночастице, индекс d  – в месте контакта), n  – плотность носителей 

заряда (индекс n  – в самой наночастице, индекс d  – в месте контакта) и  

NE  – напряжение электрического поля в месте соединения частиц.  

Тогда сопротивление контакта определяется по следующему 
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соотношению ( NV  – напряжение на контакте, NI  – сила тока, идущего через 

контакт) 

 2 2 2
.

2 2 2

N

N
N N N

b b d d

V L
R

I D D D
q n n    

 
       

          
         

  (4) 

На основе приведенных формул можно описать контакты только с 

открытым каналом. В случае открытого канала его ширина 
Nd  линейно 

зависит от размера частицы Gd  как N Gd d , где    коэффициент, 

показывающий насколько ширина канала меньше диаметра соединяемых 

наночастиц. Для расчетов восприимчивости сенсора по отношению к 

угарному газу на основе формулы (4) были использованы следующие 

значения: 243,5 10D bN n    м
-3

, 75   см
2
·В

-1
·с

-1
, 163,5 10o

ON    м
-2

 [5], где o

ON  

 степень покрытия наночастиц кислородом при отсутствии газа реагента. 

Из полученных результатов ( 0,8  ) можно видеть, что для частиц с 

размером менее 40  нм или шириной канала менее 30  нм, сопротивление 

канала сильно увеличивается с соответствующим улучшением 

чувствительности сенсора (cм. рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Изменение чувствительности S  типичного открытого канала между частицами 

в зависимости от степени абсорбции газовых молекул rN  при 0,8  . 

 

Проведенные далее исследования при 0,5   показывают 

повышенную чувствительность рабочего слоя (см. рис. 2). Сопротивление 

понижается при ширине канала в 56  нм и концентрации газа реагента 
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158 10rN    м
-2

 примерно на 20  %. Аналогичное понижение сопротивления 

при 0,8   может быть достигнуто уже при степени покрытия поверхности 

сенсора 147 10rN    м
-2

, если ширина канала понижается до 20  нм. 

 

 
Рис. 2. Изменение чувствительности S  типичного открытого канала между частицами 

в зависимости от степени абсорбции газовых молекул rN  при 0,5  . 

 

Контакт Шоттки из-за экспоненциальной связи между 

проводимостью и толщиной поверхностного слоя (формула (2)) 

показывает очень сильное изменение проводимости в зависимости от 

степени покрытия поверхности rN  химически абсорбируемым 

определяемым газом. С учетом формулы (2) сенсорная чувствительность, 

определяемая как 0/
rNS R R  (где

rNR   сопротивление сенсора в атмосфере 

с добавлением газа реагента, 0R   сопротивление сенсора в чистой 

атмосфере), оказывается принципиально независимой от размера 

используемых наночастиц. Однако в случае открытого канала размерные 

эффекты уже имеют место. Так при среднем размере частиц 50pD   нм 

чувствительность достигает значения равного четырем, в то время как при 

30pD   нм практически на порядок превышает данное значение ( 36S  ). 

Поликристаллические слои состоят из большого числа частиц самой 

разной величины. Использование различных экспериментальных методик 

позволяет влиять на виды контакта между частицами с различным 

диаметром контакта. На основе проведенного моделирования с 

использованием модели контакта только между двумя частицами уже 
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можно сделать вывод, что понижение площади контакта между частицами 

2SnO  менее 30  нм может существенно улучшить восприимчивость сенсора 

к опасным газам. Таким образом, проведенные расчеты подтверждают 

предположение об улучшение чувствительности рабочего слоя сенсора 

при уменьшении используемых частиц или площади контакта между ними.  

На основе сокращения площади контакта, заметного изменения 

сопротивления можно достичь при меньшей концентрации определяемого 

газа. При размере частиц в 40  нм обеднение данной частицы свободными 

носителями заряда существенно повышает сопротивление рабочего слоя. 

Частицы такого размера можно рассматривать как своего рода канал 

(открытый или закрытый) между частицами большего размера. Показанное 

при расчетах улучшение чувствительности позволяет сделать некоторые 

прогнозы по построению более качественных сенсоров. Для этого 

необходимо использовать при создании рабочего слоя значительную 

фракцию частиц с размерами от 20  до 40  нм. Сформированные на этой 

основе каналы будут иметь очень малые размеры и могут легко перейти из 

изолированного состояния в проводящее состояние даже при небольшой 

концентрации газа реагента, существенно улучшая показатели такого 

сенсорного устройства.  

 

3. Заключение 
В данной работе была исследована проводимость метало-оксидной 

2SnO  пленки обусловленная взаимодействием определяемого газа ( CO ) с 

поверхностью данного слоя. Для этого на основе моделей химических 

реакций между газом реагентом и поверхностью полупроводниковой 

пленки была предложена модель для вычисления проводимости между 

двумя соединенными в результате технологического процесса частицами. 

Области с высокой плотностью свободных носителей заряда между 

частицами образуют каналы, которые в зависимости от концентрации 

определяемого газа могут находиться в проводящем или изолированном 

состоянии. Было показано, что уменьшение ширины такого канала должно 

приводить к повышению чувствительности сенсора.  

Полученные результаты находятся в согласии с экспериментальными 

работами, где было показано, что чувствительность сенсора на основе 

2SnO  повышается с ростом доли частиц с размерами между 20  и 40  нм по 

отношению к сенсору построенному на основе 50  нм частиц. Другой 

возможностью улучшения чувствительности сенсора может быть 

увеличение степени пористости нанокристаллической пленки. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 17-48-190320). 
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УДК 537.5 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СЕНСОРНЫХ СВОЙСТВ 
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Аннотация: Предложена модель газового сенсора на основе нанокристаллических 

слоев 2SnO . Основой модели является учет реальной морфологии нанопленки 2SnO , а 

также того, что некоторые из составляющих ее наночастиц могут находиться в 

непроводящем состоянии. Показано, что вероятность этого определяется диаметром 

наночастицы и степенью ее соединения с остальными частицами. Предположено, что 

учет перколяционных эффектов может существенно повысить чувствительность 

газовых сенсоров  на основе нанопленок 2SnO . 

Ключевые слова: полупроводники, компьютерное моделирование, 

нанокомпактированный материал, газовые сенсоры. 

 

1. Введение 
Современная индустрия с каждым годом наращивает количество 

технологических процессов с использованием химических веществ 

повышенной опасности. Газовые сенсоры способны обнаруживать наличие 

токсичных или взрывоопасных веществ, что позволяет избежать 

потенциальных нежелательных последствий для работающих в зоне риска 

людей [1]. В последние десятилетия в качестве активных элементов для 

газовых сенсоров стали использовать различные наноматериалы. Так как 

основой механизма чувствительности являются химические реакции 

между активной поверхностью сенсора и газовыми молекулами, то 

наиболее востребованными являются материалы с большим соотношением 

поверхности к объему и с большой степенью пористости [2-5].  

Порошок из наночастиц по своим свойствам является наиболее 

подходящим кандидатом на эту роль. Важным преимуществом является 

возможность его технически несложного и недорогого производства. 

Однако напрямую такой порошок использовать нельзя, так как 

компоненты сенсора должны быть механически стабильны для создания 

устойчивого контакта с электродами. Поэтому полученный 

нанодисперсный порошок спекают, превращая его в высокопористый 

материал. 

Основной существующей здесь проблемой является зависимость 

сенсорных параметров от морфологии и состава используемого материала. 

Отметим, что физико-химические объяснения газовосприимчивости до сих 
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пор разнятся, но, как правило, изменение электрической проводимости 

сенсорного материала связывают с захватом электронов абсорбирующей 

поверхностью. К примеру, переход электронов из зоны проводимости на 

абсорбирующийся кислород приводит к их уменьшению в 

полупроводниковой пленке, что повышает сопротивление в канале 

проводимости [1]. В зависимости от размера частиц и степени их 

соединения, между ними могут быть или проводящие контакты, или 

контакты типа барьера Шоттки, который носители заряда способны 

преодолеть только посредством термоионной эмиссии [6]. Все это 

приводит к различному виду взаимосвязи между проводимостью и 

концентрацией определяемого газа. 

 

2. Перколяционный подход  
Систематические изучения связи между размером частиц и их 

проводимостью при взаимодействии с реагирующим газом были 

проведены в [7], которым для случая n - проводящих нанокристаллических 

материалов было показано, что их проводимость в зависимости от 

концентрации газа сильно увеличивается с уменьшением размера частиц. 

На основе проведенных далее исследований был сделан вывод о том, что в 

наноматериале должно наблюдаться большое число проводящих и 

соединенных между собой каналов. Такой вывод сразу приводит к 

перколяционной задаче [8, 9] и при таком подходе необходимо учитывать 

реальное строение структуры, а именно: вид соединения наночастиц, их 

размер и степень пористости [10, 11]. Некоторое число теоретических 

работ было посвящено перколяционному подходу для описания 

смешанных систем из n  и p   проводников [12-14]. Однако во всех 

проведенных ранее исследованиях считалось, что рассматриваемая 

система находится выше порога протекания. Количественные расчеты 

газо-индуцированной проводимости при компьютерном моделировании 

также были ограничены рассмотрением одного единственного контакта 

между частицами, который и должен был описывать поведение всего 

материала в целом [13]. При таком рассмотрении изначально 

предполагалось, что каждая частица и, следовательно, каждый контакт 

являются проводящими. Такой подход все же нельзя считать физически 

корректным, так как реальные системы обладают набором самых разных 

контактов с различной степенью соединения и различным сечением. При 

расчете проводимости сети из контактов между частицами необходимо 

проводить усреднение по проводимости контактов разного вида, что и 

ведет к перколяционным эффектам. 

Будут они наблюдаться или нет, сильно зависит от электронной 

плотности и размера частиц. Если рассматривать частицы с размерами в 
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области от 20  до 70  нм, связанные в плотную трехмерную структуру, то в 

этом случае перколяционные эффекты большой роли не играют, так как 

все частицы будут проводящими и с большим числом ближайших соседей. 

Кроме этого часто при построении сенсоров используют пальчиковые 

электроды, которые по своей конструкции имеют большую ширину 

(несколько мм) и одновременно очень малое расстояние между собой [15]. 

Использование таких электродов сильно понижает порог протекания. Он 

может быть настолько мал, что система, несмотря на малые размеры 

частиц, приводящие к большому их количеству в изолированном 

состоянии, будет находиться выше порога перколяции и перколяционный 

переход становится в принципе невозможен.  

 

3. Проводимость нанопленки 
2SnO  

Поликристаллические слои состоят из большого числа частиц самой 

разной величины. Использование различных экспериментальных методик 

позволяет влиять на виды контакта между частицами с различным 

диаметром контакта. На основе проведенного моделирования с 

использованием модели контакта только между двумя частицами можно 

сделать вывод, что понижение площади контакта между частицами 2SnO  

менее 30  нм может существенно улучшить восприимчивость сенсора к 

опасным газам. Таким образом, расчеты подтверждают предположение об 

улучшение чувствительности рабочего слоя сенсора при уменьшении 

используемых частиц или площади контакта между ними. 

На основе сокращения площади контакта, заметного изменения 

сопротивления можно достичь при меньшей концентрации определяемого 

газа. При размере частиц в 40  нм обеднение данной частицы свободными 

носителями заряда существенно повышает сопротивление рабочего слоя. 

Частицы такого размера можно рассматривать как своего рода канал 

(открытый или закрытый) между частицами большего размера. Показанное 

при расчетах улучшение чувствительности позволяет сделать некоторые 

прогнозы по построению более качественных сенсоров. Для этого 

необходимо использовать при создании рабочего слоя значительную 

фракцию частиц с размерами от 20  до 40  нм. Сформированные на этой 

основе каналы будут иметь очень малые размеры и могут легко перейти из 

изолированного состояния в проводящее состояние даже при небольшой 

концентрации газа реагента, существенно улучшая показатели такого 

сенсорного устройства.  

Если величина сечения частицы лежит в области удвоенной 

дебаевской длины, то при определенных обстоятельствах открытий канал 

может уже и не образоваться (см. рис. 1). В этом случае сопротивление 

определяется сопротивлением обедненного слоя расположенного 
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перпендикулярно к оси соединяющей центры обоих частиц. Если размеры 

частиц менее удвоенной дебаевской длины, то, строго говоря, эффект 

смещения энергетических зон уже не наблюдается и плотность электронов 

во всем объеме наночастицы становится равномерной со значением 
dn . 

Химическая абсорбция газа реагента приводит лишь к равномерному 

увеличению этой плотности. 

 
Рис. 1. Возможный вид соединения наночастиц: а) открытый канал; б) закрытый канал; 

в) двойной контакт Шоттки. На рисунке использованы следующие обозначения:  

bn  – объемная концентрация электронов,   – толщина обедненного электронами 

поверхностного слоя,    – толщина обедненного электронами поверхностного слоя 

после взаимодействия с газом реагентом, dn  – концентрация электронов в 

поверхностном слое, bD  – ширина области проводимости соединения частиц,  

nD  – ширина области проводимости отдельной частицы, bR  – проводящая зона;  

dR  – непроводящая зона, sR  – зона проводимости контакта Шоттки, nR  – зона 

проводимости открытого канала, BV  – внешнее напряжение. 
 

На поверхности частицы электроны проводимости захватываются 

молекулами кислорода, что приводит к их ионизации и локализации на 

поверхности ( 2 2( )2 adO e O   ). Захваченные электроны более не способны 

участвовать в транспортных процессах и в отдельных случаях вся частица 

оказывается в таком, обедненном носителями зарядов состоянии, что 

обозначает ее изолированное состояние [16]. По этой причине 

сопротивление всей рассматриваемой системы в значительной мере 

определяется тем, сколько еще проводящих контактов в ней существует. 

Вероятность встретить частицу в проводящем состоянии сильно зависит от 

объема частицы и площади поверхности, непосредственно 

соприкасающейся с окружающей атмосферой. Согласно теории 
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перколяции в сети из участков с различным значением сопротивления 

должно существовать некое критическое число проводящих контактов для 

образования хотя бы единственного, проводящего пути в этой системе. 

При этом порог протекания будет сильно зависеть от вида 

кристаллической решетки, ее размерности и координационного числа. 

Рис. 2 наглядно показывает перколяционный эффект на двухмерной 

решетке из соединенных металлооксидных частиц. Основой для 

проводящей сети является наличие геометрического кластера из 

соединений между частицами соединяющего оба электрода. В чистой, 

воздушной атмосфере существует так много частиц в изолированном 

состоянии, так что соединяющий противоположные стороны системы 

проводящий кластер попросту отсутствует. С увеличением степени 

абсорбции газа реагента, к примеру CO , электроны из поверхностного слоя 

высвобождаются и возвращаются в глубь частицы, что может привести к 

спонтанному переходу частицы из изолированного в проводящее 

состояние. На основе таких переходов возможен рост общего, 

проводящего кластера системы (обозначен черным цветом).  

 
Рис. 2. Система из металлооксидных наночастиц. Черным цветом обозначены 

соединенные между собой частицы, формирующие общий проводящий кластер; темно-

серым – проводящие частицы, относящиеся к изолированному кластеру. 
 

При достижении критического значения степени абсорбции 

реагирующего газа, образуется соединяющий обе противоположные 

стороны системы кластер из проводящих наночастиц. С еще большим 

увеличением степени абсорбции величина проводящего кластера начинает 

стремительно увеличивается. Из-за такого возрастания величины 

проводящего кластера дополнительно к изменению проводимости 
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отдельных контактов между наночастицами наблюдается значительное 

изменение проводимости уже всей системы. 

 

4. Заключение 
Для создания безопасных производственных процессов и бытовых 

условий часто необходимо контролировать концентрацию некоторых газов 

и летучих соединений. Таким образом, имеется большая потребность в 

системах способных четко определять наличие токсичных, взрывоопасных 

и других нежелательных газов. В последние годы рынок таких систем 

значительно вырос, что еще раз подтверждает их индустриальную 

значимость. Для детектирования газов созданы сенсоры самых разных 

видов: резисторные, оптические, термические, калориметрические, 

диэлектрические и т.д. Одним из наиболее широко распространенных 

типов сенсора является резисторный сенсор на основе металооксидных 

соединений. Такие сенсоры отличаются высокой чувствительностью, 

прочностью, малыми размерами и массой и достаточно просты в 

производстве. Проведенные ранее исследования показали, что морфология 

рабочего слоя оказывает значительное воздействие на характеристики 

сенсора. Уменьшение среднего размера используемых частиц и плотности 

размещения должны приводить к повышенной чувствительности сенсора 

из-за увеличения соотношения поверхности к объему. Такой сенсор при 

концентрации газа ниже пороговой принципиально не может обладать 

проводимостью и может быть рассмотрен как обычный изолятор. Выше 

пороговой концентрации на основе перколяционных эффектов 

проводимость повышается в более значительной степени, чем при 

отсутствии таких эффектов. Таким образом, сенсор выше порога 

протекания оказывается более чувствительным, чем сенсор, построенный 

без перколяционных свойств. Порог протекания, соответствующий 

критической концентрации определяемого газа, можно контролировать с 

помощью среднего размера используемых частиц и с помощью степени 

пористости пленки. Оба данных параметра поддаются изменению и в 

случае прямых экспериментов.  

Предложенные идеи могут быть использованы при проектировании 

сенсорных устройств нового поколения. Кроме использования идеи порога 

протекания для отдельных сенсоров имеется также возможность 

соединения многих сенсорных элементов, возможно даже на одной 

сенсорной заготовке, параллельно в единую мультисенсорную систему. 

При этом отдельные элементы должны иметь свой порог перколяции. В 

качестве сенсорного сигнала будет служить сопротивление отдельных 

элементов находящихся в проводящем состоянии, которое определяется 

концентрацией газа реагента. 
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Аннотация: В представленной работе исследована проводимость метало-оксидной 

пленки, состоящей из соединенных между собой наночастиц 2SnO , обусловленная 

взаимодействием определяемого газа ( CO ) с поверхностью полупроводникового слоя. 

Было выяснено, при каких условиях возможно наступление перколяционных эффектов 

и как они могут повлиять на чувствительность рассматриваемого газового датчика. 

Сделан вывод о том, что порог перколяции можно контролировать посредством 

параметров поддающихся прямому контролю.  

Ключевые слова: полупроводники, компьютерное моделирование, 

нанокомпактированный материал, газовые сенсоры. 

 

1. Введение 
Одной из наиболее важных практических областей применения 

наночастиц является создание на их основе различных сенсорных 

устройств. Именно в данном направлении в ближайшие годы ожидается 

основной технологический прорыв, что обусловлено исключительно 

подходящими для этого топологическими свойствами наночастиц. Хорошо 

известно, что сенсоры могут преобразовывать различные физические, 

биологические или химические воздействия в электрические сигналы. 

Чуть более 50 лет назад было открыто, что абсорбция газа 

полупроводниковой поверхностью приводит к изменению электрической 

проводимости полупроводников. Это явление стало основой для 

технического производства различных газо-чувствительных сенсоров, 

которые служат, к примеру, для индикации токсичных или взрывоопасных 

газов [1].  

Оксид олова наравне с оксидом цинка является сейчас одним из 

самых популярных наноматериалов, который исследуется при разработке 

газовых датчиков на основе полупроводниковых оксидов металлов [2-5]. 

Подводя краткий итог анализу литературы, можно констатировать, что 

основные успехи в использовании наноструктур оксида олова связаны с 

определением оксида углерода, этанола, сероводорода, аммиака и 

некоторых других легколетучих органических соединений. Типичные 

протекающие в этих случаях реакции будут рассмотрены на примере 

оксида углерода. 
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Оксид углерода (CO ) является ядовитым бесцветным газом, не 

имеющим запаха и способным к воспламенению. Оксид углерода 

воздействует на человека своей способностью связываться с 

гемоглобином. Уже концентрация в 0,006  % (двукратное превышение 

нормы) вызывает пониженную трудоспособность, слабость и головную 

боль. Также часто наблюдаются несчастные случаи на производстве 

связанном с различного рода процессами горения. Все это требует 

создания недорогих и эффективных систем способных реагировать на 

опасную концентрацию CO  в воздухе. 

 

2. Результаты моделирования  

Исследуем компьютерную модель при различной вероятности bp  

заполнения связей на двумерной решетке 100 100  частиц, что 

соответствует разной степени пористости рабочего слоя 2SnO . Также в 

качестве одного из основных изменяемых параметров будет использован 

средний размер pD  составляющих данный слой наночастиц. Все 

вычисления будут проведены при различной концентрации определяемого 

моделируемым сенсором газа, как функции плотности его абсорбации на 

поверхности rN  начиная от случая чистой воздушной атмосферы ( 0rN  ), 

до конечного состояния 100  % газовой атмосферы ( (0) 163,5 10r ON N    м
-2

). 

В качестве газа реагента рассматривается оксид углерода CO , для 

которого зависимость степени абсорбации на проводимость носит более 

простой характер, чем для оксидов азота.  

Анализ экспериментальных данных показал, что в реально 

существующих системах (см. рис. 1) размер частиц распределен согласно 

логарифмическому закону [6]. Из-за ионной абсорбции кислорода 

электроны проводимости оказываются локализированными на 

поверхности частицы и уже не способны к переносу электрического 

заряда. С увеличением концентрации определяемого газа (CO ), т.е. с 

увеличением rN , такие захваченные электроны высвобождаются и 

перемещаются вглубь наночастицы, увеличивая число свободных 

носителей заряда. С изменением rN  изменяется также число доступных 

позиций в бесконечном кластере, что одновременно с изменением числа 

электронов участвующих в случайном движении, приводит к 

значительным колебаниям числа переносчиков заряда  rN N  на 

бесконечном кластере. 

Рис. 2 показывает определяемую реагирующим газом проводимость  

как функцию степени покрытия поверхности rN  химически 

абсорбируемым газом. Для частиц достаточно большого размера и 
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большой плотности размещения ( 1,0bp  ) заметно лишь незначительное 

увеличение проводимости с ростом rN . Изменение проводимости здесь 

определяется слабым изменением проводимости связей между частицами, 

так как все соединения оказываются проводящими даже при 0rN  . 

Только при очень малых размерах частиц или большой степени 

пористости нанопленки перколяционные эффекты начинают проявляться в 

значительной степени. 
 

 
Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение поверхности 2SnO  при увеличении 

в 100000 раз. Данные предоставлены группой Prof. Dr. D. Kohl (Universität Giessen, 

Germany). 
 

 
Рис. 2. Изменение проводимости 2SnO  с ростом степени абсорбции угарного газа rN . 

50pD   нм (открытые символы), 30pD   нм (заполненные символы), 12pD   нм 

(штрихованные символы), 0,6bp   (соответствует символ ◊), 0,8bp   (соответствует 

символ □), 1,0bp   (соответствует символ ○), где bp  обозначает вероятность наличия 

проводящей связи между соседними частицами. Стрелкой показан порог протекания. 
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Основным условием принципиального нахождения системы из 

наночастиц в проводящем состоянии является . 0,59b b cp p  . Исходя из 

этого, максимальная степень пористости пленки составляла 0,6bp  . В 

системе, состоящей преимущественно из очень малых наночастиц, 

перколяционные эффекты играют наиболее существенную роль. Так при 

12pD   нм и 1,0bp   уже степень покрытия поверхности оксидом 

углерода 160,86 10rN    м
-2

 является критической. То есть при такой 

концентрации CO  в системе из соединенных между собой наночастиц 

формируется, по крайней мере, один проводящий канал между 

электродами сенсора определяющий, таким образом, порог 

детектирования газа. Должна быть достигнута определенная концентрация 

газа, прежде чем измерительные приборы будут в состоянии определить 

возникающее изменение проводимости полупроводниковой пленки. Выше 

порога детектирования заметно сильное изменение проводимости. Такое 

повышение зависит от степени пористости системы и порога 

детектирования. Чем выше является порог, тем более заметным будет и 

изменение проводимости. 

В случае перколяционных эффектов в изменение проводимости 

вносят вклад два основных механизма: а) сильное изменение локальной 

проводимости в месте контакта частиц; б) образование дополнительных 

проводящих каналов. 

На рис. 3 приведена зависимость между средним размером 

моделируемых частиц и критической степенью абсорбации CO , 

соответствующей порогу протекания системы. Порог протекания также 

как и на рис. 2 обозначен стрелочкой. Из приведенного рисунка можно 

сделать вывод о том, что чем меньше средний размер частицы или чем 

более пористой является структура, тем более высокой должна быть 

концентрация газа в атмосфере для достижения срабатывания сенсорного 

устройства на основе диоксида олова. Существование порога протекания 

обозначает, прежде всего, существование ограничения на определяемую 

степень концентрации газа. Такой сенсор при концентрации газа ниже 

пороговой принципиально не может обладать проводимостью и может 

быть рассмотрен как обычный изолятор [7]. Выше пороговой 

концентрации на основе перколяционных эффектов проводимость 

повышается в более значительной степени, чем при отсутствии таких 

эффектов. Таким образом, сенсор выше порога протекания оказывается 

более чувствительным, чем сенсор, построенный без перколяционных 

свойств. Порог протекания, соответствующий критической концентрации 

определяемого газа, можно контролировать с помощью среднего размера 

используемых частиц и с помощью степени пористости пленки. Оба 
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данных параметра поддаются изменению и в случае прямых 

экспериментов. 
 

 
Рис. 3. Средний размер частиц pD  при котором происходит формирование 

проводящего канала при критической степени абсорбции угарного газа ,r cN . Показаны 

случаи 0,6bp  , 0,8bp  , 1,0bp  . Стрелкой показан порог протекания из рис. 2.  
 

Порог перколяции сильно зависит от размерности сети соединенных 

частиц, от типа решетки и от среднего координационного числа частиц 

определяющего степень соединения (спекания) частиц между собой. 

Исходя из этого, была рассчитана критическая степень покрытия ,r cN  

определяемого газа для трехмерной сети. При расчете использовалась ГПУ 

решетка с координационным числом 12  и как в случае двухмерной сети 

оба конца имеющейся связи рассматривались как центры соединенных 

частиц. При этом система была заполнена связями с такой плотностью 

(степенью пористости), чтобы было достигнуто реальное координационное 

число для системы из частично связанных между собой наночастиц. Такое 

реальное значение координационного число может быть получено при 

рассмотрении морфологии слоя с помощью электронного микроскопа. При 

таких экспериментах было показано, что отдельно взятая частица в 

большинстве случаев соединена лишь с тремя или четырьмя соседями. 

Из-за трехмерности сформированной при моделировании структуры 

получаемый порог протекания должен быть значительно ниже. Это 

означает, что должны быть использованы еще более мелкие по сравнению 

с двухмерным случаем наночастицы для достижения видимого 

перколяционного эффекта. На рис. 4 показана критическая концентрация 

газа в зависимости от среднего размера использованных частиц при 

различном среднем координационном числе, лежащим в интервале от 3  до 

4 . Можно отчетливо видеть, что с большей степенью соединения частиц 

(большим координационным числом), критическая концентрация ,r cN  

существенно понижается. К примеру, трехмерная система со средним 

координационным числом 3,6  и средним размером частицы в 10  нм уже в 
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случае чистой воздушной атмосферы ( 0rN  ) находится выше порога 

протекания. 
 

 
Рис. 4. Критическая концентрация ,r cN  для трехмерной ГПУ системы с большой 

степенью пористости ( k   координационное число). 
 

Однако частицы столь малого размера очень сложно подготовить 

технически, так что систему с наличием перколяционных эффектов 

технологически более выгодно изготавливать в виде тонкой 

квазидвухмерной пленки. Такая структура может быть получена с 

использованием в качестве основы больших частиц с малой температурой 

плавления ( 2SiO  или 2 3Al O ) на которых наносится слой 

газовосприимчивых частиц образующих практически двухмерную 

пористую сеть. 
 

3. Заключение 
В данной работе была исследована проводимость метало-оксидной 

пленки 2SnO  обусловленная взаимодействием определяемого газа (CO ) с 

поверхностью данного слоя. Исходя из имеющихся экспериментальных 

данных, была создана модель, учитывающая широкий спектр 

распределения размера частиц и их проводимости. Далее в рамках данной 

модели было выяснено, при каких условиях возможно наступление 

перколяционных эффектов и был сделан вывод, что эффекты такого рода в 

газо-чувствительных метало-оксидных пленках определяются в первую 

очередь размерами используемых частиц. В частицах с размером менее 

критического из-за ионной абсорбции кислорода на поверхности все 

свободные носители заряда оказываются захваченными, так что частица 

полностью будет находиться в изолированном состоянии. С ростом 

концентрации определяемого газа вследствие его химической абсорбции 

захваченные ранее кислородом электроны высвобождаются, что приводит 
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к росту числа наночастиц в проводящем состоянии. В зависимости от 

среднего размера частиц, плотности их размещения и размерности 

рабочего слоя сенсора перколяционные эффекты начинают проявляться 

при различной концентрации газа реагента. Системы, состоящие из частиц 

достаточно большого размера ( 30 50   нм), таких перколяционных 

свойств не проявляют, показывая только лишь слабую сенсорную 

чувствительность на определяемый газ, так как в этом случае 

проводимость системы изменяется очень слабо. Порог перколяции 

означает, прежде всего, предельную концентрацию газа, которую способен 

распознать сенсор. Выше этого порога проводимость рабочего слоя 

повышается стремительно до нескольких десятков раз и достигает 

насыщения при очень значительной газовой концентрации. Порог 

детектирования или порог перколяции можно контролировать посредством 

параметров поддающихся прямому контролю. Это может быть средний 

размер применяемых частиц, плотность их размещения (координационное 

число) и размерность рабочего слоя. Таким способом могут быть 

реализованы сенсоры, чувствительность которых будет значительно 

превышать чувствительность имеющихся в настоящее время сенсорных 

устройств.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 17-48-190320). 
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Аннотация: Продемонстрирована возможность синтеза нанодисперсного диоксида 

титана с использованием процесса поликонденсации титановой кислоты при 

управляемой кислотности реакционной среды. Полученные сферические частицы 

диоксида титана характеризуются высоким уровнем фотоиндуцированной 

окислительной активности, которая сохраняется в течение некоторого времени после 

прекращения УФ-облучения. Нанодисперсный диоксид титана способен легко 

проникать в поверхностные поры, что открывает возможность получения 

фотокаталитических покрытий методом импрегнирования. 

Ключевые слова: нанодисперсный диоксид титана, фотохимия, поликонденсация  

оксокислот переходных металлов, ультрафиолетовое излучение. 

 

Благодаря высокой фотокаталитической активности и выраженной 

фотостабильности диоксид титана (
2TiO ) по сей день остается наиболее 

популярным фотокатализатором, используемым большинством 

исследователей для разработки технологий безреагентного уничтожения 

патогенных микроорганизмов [1] в водных и воздушных средах, а также 

для создания самостерилизующихся и самоочищающихся покрытий. 

В настоящее время известно, что в основе фотокаталитической 

активности диоксид-титановой фазы лежит действие различных форм 

активного кислорода (радикалов OH  и 
2O , а также пероксида водорода), 

которые в условиях облучения образуются с участием как фотоэлектронов 

из зоны проводимости, так и фотодырок из валентной зоны 

полупроводниковой фазы. Фотоактивность диоксида титана напрямую 

зависит от его дисперсности, определяющей активную площадь 

поверхности. Последнее обстоятельство обосновывает наблюдающийся в 

последнее время интерес к поиску новых способов синтеза  

диоксид-титановой фазы высокой дисперсности, позволяющих получать 

фотокатализаторы, характеризующиеся не только высокой 

фотоактивностью, но и высокой кроющей способностью, необходимой для 

придания конструкционным материалам способности к самоочищению. 

Традиционным способом синтеза фотоактивного дисперсного 

диоксида титана является контролируемый гидролиз тетрахлорида титана 

в водно-аммиачной среде [2, 3]. В то же время, исследования, ранее 

выполненные авторами [4], показывают, что синтез оксидов переходных 
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элементов путем проведения поликонденсации соответствующих 

оксокислот в контролируемых условиях открывает широкие возможности 

регулирования как структуры, так и размерно-морфологических 

характеристик частиц получаемой оксидной фазы.  

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности 

получения дисперсного диоксида титана путем проведения 

поликонденсации титановой кислоты в контролируемых условиях и 

изучение фотокаталитической активности получаемой при этом оксидной 

фазы. 

Дисперсный диоксид титана получали из суспензионного водного 

раствора титаната натрия (
2 3 7Na Ti O ). По данным выполненного электронно-

микроскопического исследования размер частиц используемого в качестве 

прекурсора синтеза титаната не превышал 150  нм, что позволяло получать 

на его основе устойчивые в течение 7  дней суспензионные растворы. 

Приготовленные таким образом суспензионные растворы 

помещались над слоем катионообменной смолы КУ-2 в H форме. 

Величина pH  реакционной среды контролировалось непрерывно в течение 

всего времени синтеза. В случае замедления динамики изменения pH  

реакционной среды производилась замена катионообменной смолы на ее 

восстановленный аналог. 

Электронно-микроскопическое исследование (микроскоп Leo906Е) 

показывает (см. рис. 1), что по мере протекания контролируемого 

гидролиза происходит постепенное растворение частиц титаната натрия, 

его гидролиз и формирование наноразмерных частиц диоксид-титановой 

фазы.  
 

   
а б в 

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения частиц дисперсного диоксида 

титана при проведении контролируемого гидролиза в течение 24  часов (а), 48  часов 

(б), 72  часов (в). 
 

Роль катионообменной смолы заключается в постепенном 

дозированном предоставлении доступных для ионного обмена ионов 

водорода, необходимых для проведения постепенного гидролиза титаната, 
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растворенного в водной среде. 

Схематично динамическое равновесие, реализующееся в 

реакционной среде, может быть продемонстрировано следующей схемой: 

2

cationexchange resin

2 3 7( ) 2 3 7( ) 2 3 7 2.solid solution
H O

Na Ti O Na Ti O H Ti O TiO


      

Отличительной особенностью такого равновесия является тот факт, 

что прекурсор синтеза находится в суспендированном состоянии и его 

растворение обусловлено подвижным гетерогенным равновесием, которое 

создает условия для протекания гидролиза титаната натрия с очень малой 

скоростью, следствием чего является формирование наноразмерной 

диоксид-титановой фазы, средний размер частиц которой достигает 20  нм. 

Сопоставление результатов рентгенографического исследования 

(дифрактометр HZG-4A Carl Ceiss (Jena), см. рис. 2) и исследования, 

выполненного с помощью ИК-спектроскопии (спектрометр 

Thermo Nicolet AVATAR 330, см. рис. 3), позволяет заключить, что 

получаемая в процессе контролируемого гидролиза дисперсная фаза 

является кристаллическим 
2TiO  в модификации анатаз с размером областей 

когерентного рассеяния не превышающим 3 4  нм, причем полученная 

таким образом оксидная фаза характеризуется большим содержанием 

связанной воды, в том числе и в виде терминальных OH  групп, 

играющих, как известно [5, 6], ключевую роль в способности  

диоксид-титановой фазы проявлять фотоактивность. 
 

 
а б 

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения частиц и рентгенограммы 

дисперсного диоксида титана, полученного в процессе гидролиза титаната натрия (а) и 

тетрахлорида титана (б). 
 

Отметим, что в случае проведения гидролиза тетрахлорида титана в 

контролируемых условиях происходит также формирование 

нанодисперсного диоксида титана, демонстрирующего, однако, 

выраженную склонность к агрегированию (как показало выполненное 
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электронно-микроскопическое исследование, агрегаты оксидных частиц в 

данном случае могут достигать 1 мкм и более). Формирующаяся в этих 

условиях оксидная фаза является купнокристаллическим анатазом. 
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Рис. 3. ИК-спектр диоксида титана, полученного в процессе гидролиза титаната натрия. 
 

Исследование, выполненное с помощью атомно-силового 

микроскопа NT-206, показало, что из золей диоксида титана, полученного 

контролируемым гидролизом титаната натрия, путем пульверизации 

можно получить достаточно гладкие планарные фотокаталитические слои 

(в данном случае среднее отклонение профиля поверхности не превышает 

317  нм) с хорошей укрывной способностью. С другой стороны, из 

суспензий, полученных в процессе гидролиза тетрахлорида титана, удается 

сформировать слои, среднее отклонение профиля поверхности для 

которых составляет 710  нм и более (см. рис. 4). 
 

  

а б 

Рис. 4. 3Dизображения поверхности пленочных фотокаталитических слоев, 

сформированных из диоксид-титановых суспензий, полученных за счет гидролиза 

титаната натрия (а) и тетрахлорида титана (б). 
 

Фотоактивность планарных диоксид-титановых фотокатализаторов 

исследовали в условиях облучения ртутной лампой (линия 365  нм), 

измеряя величину диффузного отражения в области поглощения красителя 
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Родамин 6G, нанесенного на поверхность слоя фотокатализатора и 

пересчитывая ее в величину поверхностной концентрации красителя  . 

Полученные результаты сравнивали с активностью подложки 
0 , на 

поверхность которой не был нанесен слой фотокатализатора (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость относительной поверхностной концентрации красителя 

Родамин 6G от времени при непрерывном (а) и в отсутствии (б) УФ-облучения, а также 

кинетические кривые изменения наведенной окислительной активности диоксида титана, 

полученного в процессе гидролиза тетрахлорида титана (в) и титаната натрия (г). 
0   

поверхностная концентрация красителя подложки, на которую не был нанесен слой 

фотокатализатора. поверхностная концентрация красителя подложки, на которую не 

был нанесен слой фотокатализатора. 
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Как показало выполненное исследование, нанодисперсный  

диоксид-титана, сформированный в процессе контролируемого гидролиза 

титаната натрия, характеризуется сопоставимой по масштабу фотохимической 

активностью диоксид-титановой фазы, полученной из тетрахлорида титана. 

Отличительной особенностью синтезированного нанодисперсного диоксида 

титана является сохранение окислительной активности в течение как минимум 

1 часа после прекращения воздействия актиничного облучения. Последнее 

обстоятельство может быть связано с высокой доступной для участия в 

фотокаталитических превращения поверхностью, на которой могут 

адсорбироваться и стабилизироваться фотогенерированные супероксид-ионы. 

Несомненным достоинством нанодисперсного диоксида титана, 

полученного в процессе контролируемого гидролиза титаната натрия, 

является характерная для него высокая проникающая способность в объем 

мезопористых строительных материалов (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Содержание 
2TiO  (масс.%) на различной глубине от поверхности красного 

кирпича 

Прекурсор 

синтеза 

Глубина сканирования, мкм 

0 15000 25000  

4TiCl  1,81 0,48 0,27 

2 3 7Na Ti O  1,27 1,20 1,19 
 

В качестве тестового материала был выбран керамический красный 

кирпич марки М75. По результатам выполненного электронно-зондового 

анализа (анализатор Rotex сканирующего электронного микроскопа 

Leo 1420) содержание оксид-титановой фазы даже на глубине 25000  мкм 

оказалось сопоставимым с соответствующим показателем на поверхности 

в случае суспензий, синтезированных в процессе гидролиза титаната 

натрия, в то время как содержание оксид-титановой фазы, 

синтезированной из тетрахлорида титана упала более чем в 6  раз. 

Указанное обстоятельство, по-видимому, связано с высокой 

дисперсностью первого образца склонностью второго к агрегированию. 

Последнее, видимо, также является определяющим фактором, 

обусловливающим несколько большее поверхностное содержание 

диоксида титана, полученного их тетрахлорида титана. 

Таким образом, полученные результаты продемонстрировали 

перспективность синтеза диоксид-титанового фотокатализатора c 

использованием контролируемого гидролиза титаната натрия, с целью 

получения нанодисперсной диоксид-титановой фазы, отличающейся не 

только высокой кроющей и проникающей способностью, но и выраженной 

фотоиндуцированной окислительной активностью, которая сохраняется в 

течение длительного промежутка времени даже в отсутствие актиничного 

излучения 
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Аннотация: Работа посвящена обсуждению методологии, сочетающей 

термодинамическое и атомистическое (молекулярно-динамическое) моделирование 

плавления наночастиц, а также изложению конкретных результатов по размерной 

зависимости температуры плавления наночастиц Ni  и Ag . На примере размерной 

зависимости температуры плавления сделан вывод о том, что, хотя некоторые аспекты 

как термодинамического, так и атомистического моделирования являются 

дискуссионными, комплексное применение обоих подходов позволяет получить более 

достоверные результаты и сделать обоснованные суждения о степени достоверности 

имеющихся экспериментальных данных. 

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, атомистическое моделирование, 

размерная зависимость температуры плавления, наночастицы Ni , наночастицы Ag . 

 

1. Термодинамические модели плавления наночастиц и их 

сопоставление с результатами МД моделирования 

В данной работе нами предпринята попытка обоснования 

целесообразности применения комплексного подхода к проблеме 

размерной зависимости температуры плавления, сочетающего 

термодинамическое и атомистическое моделирование. Начало 

термодинамическому моделированию плавления малых объектов было 

положено известной формулой Томсона для их температуры плавления mT : 

 ( )

( )

2 1
1 sl s

m m

m

v
T T

R





 
  

 




, (1) 

где ( )

mT   – макроскопическая температура плавления (температура 

плавления соответствующей объемной фазы), R  – радиус частицы, sl  – 

межфазное натяжение на границе между кристаллом и собственным 

расплавом, ( )

m

  – удельная теплота плавления объемной фазы, sv  – 

удельный объем твердой фазы. Имеется целый ряд аналогов этой 

формулы, представленных в ряде работ и монографий (см., например, [1-

3]). В нашей работе [4] был предложен аналог формулы (1) 

    1 /m m chT T L R


  , (2) 

учитывающий отклонение формы частицы от сферической. Здесь   – 
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фактор асферичности, равный отношению площади поверхности частицы 

к площади равновеликого по объему шара, ( )2 /ch sl s mL v     – параметр, 

имеющий размерность длины и интерпретируемый нами в [4] как 

некоторая характеристическая длина. 

Формула (1) вытекает из условия равенства химического потенциала 

( ,  )s s mP T  кристаллического ядра частицы и оболочки расплава ( ,  )l l mP T  

толщиной R r  , где r  – радиус кристаллического ядра, sP  – давление в 

этом ядре радиуса r , lP  – давление в жидкой оболочке. Приводя давление 

sP  к давлению 
lP  [5, 6]: 

    
2

,  , sl sl
s l m l l mP T P T

r r


  



 
    

и полагая далее constlP  , / 0sl r   , получим формулу  

 ( )

( )

2 1
1 sl s

m m

m

v
T T

r





 
  

 




, (3) 

интерпретирующую mT  как температуру термодинамического равновесия 

между кристаллическим ядром и оболочкой расплава. С 

феноменологической точки зрения, основанием для такой геометрической 

модели частицы, является то обстоятельство, что поверхностное 

натяжение расплава l  меньше поверхностного натяжения s  твердой 

поверхности и, соответственно, плавление начинается с поверхности [7]. 

Таким образом, формула (3) отвечает модели плавления частицы, 

связанного с возникновением и последующим ростом жидкой оболочки, 

т.е. модели плавления, начинающегося с предплавления. Отметим, что 

формула (3) предсказывает положительность производной /mdT dr , что 

физически не адекватно как из общих соображений, так и с точки зрения 

отмеченных ниже результатов атомистического моделирования. 

Действительно, радиус кристаллического ядра r  не увеличивается, а 

уменьшается с ростом температуры ( / 0mdT dr  ). Полагая в (3) r R , т.е. 

0R r   , получим формулу Томсона (1). Как отмечается в [1], была 

также предложена модель плавления без жидкой оболочки. В этом случае 

в формуле (1) межфазное натяжение sl  следует заменить на разность 

s l   поверхностных натяжений твердого тела s  и расплава l . 

Формула (1) предсказывает уменьшение температуры плавления с 

уменьшением размера объекта и линейную зависимость mT  от обратного 

радиуса частицы 1R  или пропорциональной ему величины 1/3N  , и эти 

предсказания согласуются в целом с имеющимися экспериментальными 

данными, а также с результатами атомистического моделирования, 

включая наши МД результаты [8-11]. Как видно из рис. 1 а, при 

1500 2000N    жидкообразная оболочка на поверхности наночастиц Ni  не 
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обнаруживается, и имеют место выраженные скачки на температурной 

зависимости удельной когезионной энергии нанокластера (см. рис. 1 б), 

отвечающие температурам плавления mT  и кристаллизации cT . Однако для 

мезоскопических металлических наночастиц содержащих несколько тысяч 

атомов и более, скачок u  при mT T  является размытым, и формирование 

жидкообразной оболочки (см. рис. 2 а) сопровождается изменением формы 

петли гистерезиса (см. рис. 2 б).  

 

 0 1000 1100 1200 1300 1400
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Рис. 1. Конфигурация наночастицы Ni , содержащей 500  атомов, при 1310T   К (а) и 

соответствующая петля гистерезиса плавления-кристаллизации (б). Программа 

LAMMPS, метод погруженного атома, потенциал [12]. 
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Рис. 2. Конфигурация наночастицы Ni , содержащей 7000  атомов, при 1580T   К (а) и 

соответствующая петля гистерезиса плавления-кристаллизации (б). Программа 

LAMMPS, метод погруженного атома, потенциал [12]. 

 

Учитывая, это, мы пришли к выводу о целесообразности введения в 

рассмотрение температуры начала плавления ( )b

mT  и температуры его 
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завершения ( )f

mT , определив при этом mT  как  ( ) ( ) / 2b f

m mT T . 

Формирование жидкообразной оболочки наблюдалось в наших МД 

экспериментах на наночастицах серебра уже при 1500N   (см. рис. 3), что 

согласуется с результатами работы [13], авторы которой назвали ( )b

mT  

температурой предплавления, а температуру ( )f

mT  – температурой 

плавления частицы. 

 

 
Рис. 3. МД конфигурация наночастицы Ag , содержащей 1500  атомов, при 830T   К 

(наша компьютерная программа, потенциал сильной связи [14]). 

 

Термодинамические модели плавления наночастиц не учитывают 

гистерезис плавления-кристаллизации, количественной мерой которого 

является разность температур m cT T T   . В работах [15, 16] с 

использованием молекулярно-динамического моделирования мы изучали 

влияние скоростей нагрева и охлаждения на величину гистерезиса 

плавление-кристаллизация. Естественно, что уменьшение скорости 

изменения температуры T  уменьшало T . Однако, как отмечалось еще в 

50-х гг. В.И. Даниловым [17], даже для объемных фаз вблизи температуры 

плавления всегда существует некоторый перегрев кристалла и некоторое 

переохлаждение жидкости, хотя, эти эффекты порядка 1  К не 

регистрируются экспериментально [17]. В [15], чтобы минимизировать 

вклад гистерезиса в mT , мы использовали альтернативный метод 

регистрации температуры плавления в компьютерных экспериментах: 

твердая частица выдерживалась (релаксировала) при фиксированных 

температурах. При этом анализ локальной структуры демонстрировал 

флуктуационные переходы от кристаллического состояния к 

жидкоподобному и наоборот. При температуре ( )eq

mT , названной нами 

квазиравновесной температурой плавления, вероятности кристаллического 

и жидкоподобного состояний становятся одинаковыми. Очевидно, именно 
( )eq

mT  следует сравнивать с равновесной температурой плавления, 
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отвечающей формуле Томсона (1). Сделанное в [15] заключение о 

«мерцаниях» структуры металлических наночастиц между твердым и 

жидким состояниями согласуется с мнением А.И. Русанова [18] о том, что 

из-за своего малого размера наночастица меняет фазовое состояние 

практически мгновенно, и трудно представить состояние равновесия фаз 

внутри частицы. 

 

2. Сравнение размерных зависимостей температур плавления, 

найденных с использованием МД и термодинамического 

моделирования 

На рис. 4 представлены размерные зависимости mT , ( )eq

mT  и cT , 

построенные с использованием наших МД результатов для наночастиц Ni . 

Здесь же представлены МД результаты из работы [19]. Видно, что все 

представленные на рисунке зависимости отвечают уменьшению 

температуры плавления с ростом 1/3N  , т.е. с уменьшением размера частиц. 

Достаточно отчетливо рис. 4 демонстрирует линейную зависимость mT  и 
( )eq

mT  от 1/3N  , что можно рассматривать как подтверждение формулы 

Томсона (1).  
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Рис. 4. Размерные зависимости температуры плавления mT  (▲), равновесной 

температуры плавления ( )eq

mT  (●) и температуры кристаллизации cT  () для наночастиц 

Ni . Линейная экстраполяция  1/3

mT N 
 и  ( ) 1/3eq

mT N 
 к 

1/3 0N    дает значения 2085  К 

и 1728  К, соответственно. Табличное значение температуры плавления Ni  (штриховая 

линия) равно 1726  К [20]. Пунктирная линия, состоящая из точек ○, отвечает МД 

результатам из работы [19] (экстраполяция к 
1/3 0N    отвечает значению 1588  К). 

 

Как и следовало ожидать, прямая  ( ) 1/3eq

mT N   располагается между 

зависимостями  1/3

mT N   и  1/3

cT N  , и результат экстраполяции ( )eq

mT  к 
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1/3 0N    дает значение 1728  К, которое гораздо лучше согласуется с 

табличным значением 1726  К температуры плавления объемного Ni , чем 

экстраполяция значений mT , отвечающих МД результатам работы [19]. 

Соответственно, именно МД результаты для ( )eq

mT  следует сравнивать с 

расчетами по формуле (1). 

Из рис. 5 видно, что МД результаты для ( )eq

mT  (прямая 1) очень 

хорошо согласуются с термодинамической зависимостью  ( ) 1/3eq

mT N  , 

отвечающей =378sl  мН/м
2
 [21]. При расчетах с использованием другого 

значения =255sl  мН/м
2
, также представленного в [21], имеет место гораздо 

худшее согласие с МД результатами. 
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Рис. 5. Сравнение размерной зависимости равновесной температуры плавления 

наночастиц никеля, полученной в МД экспериментах (прямая 1), с результатами 

расчетов по формуле Томсона (1): линии 2 отвечает =378sl  мН/м
2
 [21], линии 3 – 

значению =255sl  мН/м
2
 [21]. 

 

На рис. 6 представлены размерные зависимости температур 

плавления и кристаллизации частиц Ag , построенные нами с 

использованием результатов МД экспериментов, причем МД результаты 

отвечают ( )eq

mT . Как и следовало ожидать, температура плавления (прямые 1 

и 2) выше температуры кристаллизации. Результаты полученные с 

помощью программы LAMMPS, лучше согласуются как с 

макроскопическим значением температуры плавления Ag , равной 1234  К 

[20], так и с независимыми МД результатами других авторов [13]. Как 

видно из рис. 7, наши МД результаты, представленные прямой 1 на рис. 7, 

удовлетворительно согласуются с расчетами по формуле (1) с 
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использованием представленного в [12] экспериментального значения 

=143sl  мН/м
2
.  
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Рис. 6. Размерные зависимости температуры плавления mT  (линии 1-2) и температуры 

кристаллизации cT  для частиц серебра. Точки ● отвечают результатам, полученным с 

использованием программы LAMMPS и потенциала [22] ( ( ) 1218mT    К), точки ▲ – с 

использованием нашей программы и потенциала сильной связи ( ( ) 1119mT    К). 

Символами × представлены МД результаты по температуре плавления частиц Ag  из 

работы [13]. Соответствующими полыми точками без линий представлены 

температуры кристаллизации. Макроскопическое значение температуры плавления Ag  

равно 1234  К [20]. 
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Рис. 7. Сравнение МД результатов (прямая 1) для температуры плавления наночастиц 

серебра, полученных с использованием программы LAMMPS ( ( ) 1227mT    К) с 

расчетами по формуле Томсона (прямая 2) с использованием значения =143sl  мН/м
2
 

[21] и с имеющимися экспериментальными значениями mT : (■ – данные работы [23],  

▲ – [24],  – [25]). Экстраполяция экспериментальных данных к 1 0d    дает значения 

513  К, 932  К и 878  К, соответственно. 
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Вместе с тем, экспериментальные данные по размерной зависимости 

температуры плавления частиц Ag , представленные на том же рисунке, 

плохо согласуются как с МД результатами, так и с зависимостью 1, 

полученной с использованием формулы Томсона (1). Эти данные 

предсказывают гораздо более низкие значения ( )mT d , где 2d R  – диаметр 

частицы, но эти экспериментальные данные для mT  могут быть не вполне 

надежными. В частности, их экстраполяция к 1 0d    дает существенно 

заниженные значения ( )

mT  . Таким образом, мы выдвигаем гипотезу, что по 

крайней мере применительно к плавлению наночастиц Ag  результаты 

атомистического моделирования, включая наши результаты, 

представленные на рис. 7 и результаты работы [13] являются более 

адекватными. 

Как уже отмечалось выше, межфазное натяжение sl  границы между 

кристаллом и собственным расплавом является параметром, который 

очень трудно определяется как теоретически [26], так и экспериментально. 

В одной из своих последний статей [27] Б.В. Дерягин назвал 

поверхностное натяжение твердого тела s  и межфазное натяжение sl  

фиктивными и не определяемыми экспериментально параметрами. Не 

соглашаясь в целом с этим мнением, нельзя не согласиться с тем, что в нем 

все же присутствует доля истины. Соответственно, достоверность 

экспериментальных результатов для sl , включая межфазное натяжение на 

границе с собственным расплавом, должна дополнительно 

подтверждаться. В частности, можно воспользоваться результатами МД 

моделирования для нахождения характерной длины chL , фигурирующей в 

формуле (1), а затем оценить sl . 

 

Таблица 1. Сравнение значений межфазного натяжения на границе кристалл-расплав, 

полученных с использование результатов наших МД экспериментов (LAMMPS), с 

имеющимися экспериментальными данными [21] 

Межфазная граница 
( )

mT  , К sl , мДж/м
2
 

МД [20] МД [21] 

( ) ( )Ni s Ni l  1782 1728 446 
378 

225 

( ) ( )Ag s Ag l  1228 1234 230 143 

 

В Таблице 1 значения межфазного натяжения, найденные нами с 

использованием результатов атомистического моделирования, 

сравниваются с двумя соответствующими экспериментальными 

значениями, взятыми из обзора [21]. Видно, что расчетные и 

экспериментальные значения удовлетворительно согласуются друг с 
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другом. Вместе с тем, можно сделать вывод, что для никеля 

экспериментальное значение =378sl  мДж/м
2
 является более достоверным, 

чем значение =255sl  мДж/м
2
. 

Следующим шагом в оценке достоверности значений 
sl  может быть 

оценка равновесного угла смачивания  , фигурирующего в уравнении 

Юнга 

  cos /s sl l       

или, в общем случае, параметра   /s sl lK     , который можно назвать 

безразмерным коэффициентом растекания. При 1K   параметр K  равен 

cos . К сожалению, экспериментальные данные для   являются весьма 

скудными. Однако было установлено, что, как правило, грани 

монокристаллов и поверхности поликристаллов характеризуются 

неполным смачиванием собственным расплавом [28]. Результаты оценки 

параметра K  и краевого угла   с использованием различных значений sl  

представлены в таблице 2. Согласно Таблице 2, все использованные для 

оценок значения sl  предсказывают конечные значения   для капель 

расплава Ni  на поверхности кристаллического Ni . Однако значение 

=143sl  мДж/м
2
 для серебра приводит к значению 1K  , которое 

представляется неадекватным. 
 

Таблица 2. Значения коэффициента растекания K  и равновесного угла смачивания   

поверхности твердого металла собственным расплавом, найденные с использованием 

различных значений sl  

Металл s , мДж/м
2
 [29] l , мДж/м

2
 [29] sl , мДж/м

2
 K   , град. 

Ni  1920 1770 

378 [21] 0,87 29 

225 [21] 0,96 17 

446 (МД) 0,83 34 

Ag  1155 920 
143 [21] 1,1 - 

230 (МД) 1,0 0,0 

 

3. Заключение 

В данной работе мы наметили и частично обосновали методологию 

комплексного использования атомистического и термодинамического 

моделирования на примере исследования размерной зависимости 

температуры плавления. Ранее [30] комплексный подход, сочетающий 

применение методов Монте-Карло и молекулярной динамики применялся 

нами для исследования размерной зависимости теплоты плавления 

наночастиц. Комплексные подходы открывают дополнительные 

возможности для получения достоверных теоретических результатов и 

продуктивного анализа имеющихся экспериментальных данных. 
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Аннотация: Измерялись равновесные углы смачивания для капель расплава германия 

на поверхности плавленого кварца и поверхности некоторых других материалов. 

Поверхности предварительно обрабатывались с использованием различных вариантов 

шлифовки, полировки и, в некоторых случаях, травления. Методом оптической 

интерферометрии измерялись коэффициенты шероховатости профиля рельефа. 

Установлено, что, в зависимости от способа обработки, краевой угол изменяется в 

довольно широких пределах: от 147 ° до 164°. На основе полученных результатов 

сделан вывод о том, что для рассматриваемых систем уравнение Венцеля-Дерягина, 

связывающее краевые углы смачивания для гладкой и шероховатой поверхности, не 

выполняется. 

Ключевые слова: смачивание, равновесный угол смачивания, капля германия, 

поверхность плавленого кварца, обработка поверхности, уравнение Венцеля-Дерягина. 

 

1. Введение 

Проблеме смачивания шероховатых поверхностей давно уже 

уделяется большое внимание [1, 2], поскольку реальные поверхности 

редко отвечают модели идеально гладкой поверхности. Вместе с тем, 

равновесный угол смачивания e  можно рассматривать в качестве 

основной характеристики смачивания как гладкой, так и шероховатой 

твердой поверхности жидкостью или расплавом. Значение краевого угла 

смачивания, отвечающее гладкой поверхности в дальнейшем будем 

обозначать символом ( )

e

 . В соответствии с уравнением Юнга 

  ( )cos /e sg sl lg      , (1) 

величина ( )

e

  определяется поверхностным натяжением жидкости lg , 

поверхностным натяжением sg  границы раздела твердое тело – газ и 

межфазным натяжением sl  на границе раздела между твердой 

поверхностью и жидкостью. Здесь и в дальнейшем индексы l , s  и g  

отвечают жидкости, твердому телу и газу, соответственно. 

Для шероховатых поверхностей было получено уравнение [3, 4] 

 ( )cos cose eK   , (2) 

которое называют уравнением Венцеля-Дерягина [1, 2]. Здесь e  – 

значение угла смачивания, отвечающее реальной (шероховатой) твердой 

поверхности, K  – коэффициент шероховатости, определяемый как 

отношение фактической площади поверхности к площади ее проекции на 
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горизонтальную плоскость. 

На протяжении последних 10 15  лет большое внимание уделяется 

проблеме создания супергидрофобных (несмачиваемых) поверхностей. 

Применительно к низкотемпературным (молекулярным) жидкостям эта 

проблема в значительной степени уже решена. В частности, можно 

отметить технологии получения несмачиваемых стекол для транспортных 

средств, которые не требуют применения механических 

стеклоочистителей. Можно также отметить качественно новый тип 

плащевых тканей, которые не только не смачиваются, но и не загрязняются 

даже красителями. Одним из основных способов получения 

супергидрофобных поверхностей является создание шероховатой текстуры 

с периодическим чередованием выступов и впадин. Период таких структур 

составляет от 10  нм до нескольких мкм. Разумеется, технологии получения 

этих поверхностей являются достаточно дорогими, а сама идея таких 

поверхностей заимствована из природы: супергидрофобными являются 

листья некоторых растений, например лотоса, кактуса, капусты и камыша. 

В процессе изучения смачивания структурированных поверхностей, 

включая отмеченную выше поверхность с искусственным периодическим 

рельефом, выяснилось, что краевой угол e  не является исчерпывающей 

характеристикой степени смачиваемости / несмачиваемости такой 

поверхности, поскольку капля на супергидрофобной поверхности может 

находиться в двух основных состояниях: состоянии Касси, когда, находясь 

на вершинах неоднородностей, она имеет высокую латеральную 

мобильность (см. рис. 1 а), и состоянии Венцеля (см. рис. 1 б), когда капля 

внедряется в текстуру подложки и прикрепляется к ней. В свою очередь, 

отмеченные состояния также являются мобильными, и возможен переход 

между ними [5]. Очевидно, что в той или иной степени эффекты Касси и 

Венцеля могут проявляться и на обычных шероховатых поверхностях без 

искусственно созданной периодической текстуры. 

Для высокотемпературных расплавов проблема создания 

несмачиваемых поверхностей находится еще на начальной стадии ее 

постановки. В данной работе проблема управления смачиванием в 

высокотемпературных системах обсуждается на примере капель германия 

на твердой поверхности, прежде всего на поверхности плавленого кварца с 

различной степенью шероховатости. С прикладной точки зрения, эта 

проблема представляет интерес, поскольку кварц является перспективным, 

хотя и достаточно дорогим материалом для изготовления тиглей, в 

которых из соответствующего расплава выращиваются монокристаллы 

германия, изделия из которых используются в инфракрасной оптике и 

полупроводниковой электронике. Более дешевый тигельный материал – 

графит – даже будучи химически чистым, загрязняет выращиваемые 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

423



 

 

 

монокристаллы углеродом. В свою очередь, кварцевые тигли заметно 

повреждаются при извлечении из них выращенного монокристалла.  
 

  
а б 

Рис. 1. Основные состояния капли на супергидрофобной поверхности: а - состояние 

Касси; б - состояние Венцеля. Шероховатая поверхность моделируются периодической 

структурой, представленной микро- или наностолбиками. 
 

Очевидно, работа агдезии aW  твердого германия к кварцу должна 

быть близка к работе агдезии ( )l

aW  расплава германия, которая, в свою 

очередь, связана с равновесным углом смачивания e  уравнением Дюпре 

  1a lg eW cos   . (3) 

Согласно (3), работа агдезии ( )l

aW  уменьшается при переходе от полного 

смачивания ( 0e  , cos 1e  ) к неполному ( 90e  °, cos 0e  ). В идеальном 

случае полного несмачивания ( 180e  °, cos 1e   ) ( ) 0l

a aW W  . В свою 

очередь, согласно уравнению (2), при хорошем смачивании ( ( ) 90e

  °) 

шероховатость ( 1K  ) должна приводить к улучшению смачиваемости, т.е. 

уменьшению e , тогда как при плохом смачивании ( ( ) 90e

  °) 

шероховатость будет приводить к еще большему увеличению краевого 

угла, т.е. к уменьшению агдезии. 

С фундаментальной точки зрения измерение краевых углов, 

образуемых каплями германия на различных поверхностях с различной 

степенью шероховатости представляет интерес, поскольку это позволяет 

проверить, выполнимо ли для этих систем уравнение Венцеля-Дерягина 

(2). Ранее некоторые сомнения в его выполнимости высказывались нами в 

[6], исходя из соображений теоретического характера. Достаточно старые 

экспериментальные данные [7], относящиеся к каплям ртути на стекле 

( ( ) 130e

  ° 90 °) показывают, что для поверхностей, подвергшихся 

последовательным операциям шлифовки (корундовым порошком) и 

полировки (алмазной пастой) уравнение (2) выполняется по крайней мере 

качественно, т.е. угол смачивания e  растет с ростом средней высоты 

микровыступов. Однако на поверхностях, подвергшихся только операции 

шлифовки, краевой угол не зависел от степени шероховатости, хотя его 

значение, приблизительно равное 160 °, превышало как ( )

e

 , так и значения, 
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отвечающие полированным поверхностям. 

 

2. Методика эксперимента 

В экспериментах осуществлялось плавление образца германия 

массой 1,0  г на поверхности кварцевого стекла и других заранее 

подготовленных подложках с исследованной степенью шероховатости. 

Подложки представляли собой пластины прямоугольной формы площадью 

9 10  см
2
 и толщиной 9 10  мм. Перед плавлением все исходные заготовки 

германия проходили стандартную процедуру очистки и травления в 

водном растворе смеси перекиси водорода и соляной кислоты. 

Наблюдение за плавлением и кристаллизацией производилось непрерывно 

в режиме видео- и фотосъемки. Одна из фотографий капли германия на 

поверхности плавленого кварца представлена на рис. 2. Видно, что 

рассматриваемая система характеризуется плохим смачиванием 

(90° 180e  °). Для измерения углов смачивания нами использовалась 

программа ImageJ с дополнительным плагином DropSnake. В этом плагине 

кривая, аппроксимирующая узлы, проводится в соответствии с условием 

минимизации энергии, вычисленной из уравнения Лапласа для капли, 

лежащей на поверхности. Подробности алгоритма описаны в статье [8], а 

также в учебном пособии [9]. 
 

 
Рис. 2. Фотография капли германия на поверхности плавленого кварца. 

 

3. Результаты измерения краевых углов и коэффициента 

шероховатости профиля рельефа 

Результаты измерений краевых углов смачивания, формируемых 

каплями германия на поверхности плавленого кварца и некоторых других 

поверхностях, представлены в Таблице 1. Здесь же представлены значения 

параметра 

 0LK L L , (4) 

равного отношению средней длины профиля рельефа L  к базовой длине 

0L , т.е. к длине отреза прямой, отвечающего проекции профиля рельефа на 
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плоскость поверхности. 
 

Таблица 1. Равновесные краевые углы e , формируемые каплями германия на 

поверхности плавленого кварца и некоторых других поверхностях и коэффициенты 

шероховатости профиля рельефа LK  

№ 

п/п 
Подложка Обработка поверхности e , град. LK  

1. кварц плавленый 
шлифовка, водная суспензия, 

размер частиц 10 мкм 
160 1,0003 

2. кварц плавленый полировка на сукне 164 1,0000 

3. кварц плавленый оптическая полировка, полирит 147 1,0000 

4. тигельный материал 
плавленый кварц без 

дополнительной обработки 
157 1,0093 

5. кварцевая керамика - 147 1,2311 
 

Параметр LK  можно назвать шероховатостью линии (профиля 

рельефа). Для квазиодномерной шероховатой поверхности (чередование 

выступов и впадин одной и той же высоты (глубины) LK K . В общем 

случае 2

L LK K K  . Коэффициент шероховатости профиля рельефа 

измерялся с помощью прецизионного оптического (интерференционного) 

профилометра NanoMap 1000 WLI. 

 

4. Обсуждение результатов 

Из Таблицы 1 видно, что подготовка поверхности действительно 

оказывает существенное влияние на краевые углы смачивания. Для 

плавленого кварца максимальное значение 164 ° отвечает полировке на 

сукне, а минимальное 147 ° - оптической полировке. Вместе с тем, 

результаты, представленные в Таблице 1, свидетельствуют о том, что 

уравнение Венцеля-Дерягина [4] не выполняется: максимальное значение 

краевого угла отвечает идеально отполированной поверхности, для 

которой 1LK K  , тогда как уравнение (2) для случая ( ) 90e

  ° 

предсказывает рост значений e  с ростом шероховатости поверхности.  

Кроме того, шлифованный плавленый кварц, подвергшийся затем 

травлению (позиция 4 в Таблице 1) и кварцевая керамика (позиция 5) 

характеризуются близкими значениями коэффициента шероховатости, но 

сильно различаются значениями e : в первом случае это значение близко к 

максимальному, а во втором отвечает минимальному значению. Наши 

результаты не согласуются и с выводом [7] о том, что шлифованные 

поверхности в отсутствие последующей полировки, должны 

характеризоваться примерно одинаковыми значениями краевого угла, 

независимо от степени шероховатости. 

Отметим также, что имеются лишь отдельные работы, посвященные 
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смачиванию германием поверхности кварца и других тигельных 

материалов [10-14]. Однако согласно [14] угол смачивания полированного 

кварцевого стекла составляет не более 100 °, а кварцевой керамики – от 

112 ° до 135°. Таким образом, в наших экспериментах мы наблюдали более 

высокие значения e , т.е. более заметное влияние выбора способа 

подготовки поверхности на ее смачиваемость. 
 

Таблица 2. Начальные и конечные значения краевого угла смачивания, найденные 

экспериментально в работе [10] для капель германия на поверхности плавленого 

кварца, подвергнутой различной обработке 

Обработка поверхности Атмосфера 
( )

e

 , град. 

- Вакуум 150-117 

Пескоструйная обработка (Sandblasted) Вакуум 155-128 

Травление парами (Fume etched) Вакуум 156-131 

Полировка пламенем (Fire polished) Вакуум 148-131 
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Рис. 3. Кинетика изменения краевого угла смачивания, образуемого каплями германия 

на поверхности плавленого кварца, не подвергнутой дополнительной обработке (по 

данным работы [10]). 

 

К сожалению, в работе [14] отсутствует информация о времени 

выдержки капель германия в квазиравновесном состоянии, отвечающем 

~100e °. Согласно более ранней, но аккуратной, на наш взгляд, работе 

[10], краевой угол e  существенно меняется от своего начального значения 
(0)

e , отвечающего времени растекания порядка 1  минуты, до 

асимптотического значения ( )

e

 , соответствующего времени наблюдения 

порядка 2  суток. Столь медленный процесс не следует интерпретировать 

как динамику смачивания (кинетику растекания), поскольку даже 

завершающий – вязкий режим растекания продолжается для 
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низкомолекулярных жидкостей и высокотемпературных расплавов не 

более нескольких часов [3, 4]. Согласно [4], в металлических системах 

растекание может также происходить по механизму поверхностной 

диффузии. Однако согласно оценкам, представленным в нашей работе 

[15], этот механизм может быть определяющим только применительно к 

нано- и микрочастицам. Учитывая отмеченное выше, мы предлагаем 

назвать значения e  в интервале от (0)

e  до ( )

e

  квазиравновесными. 

Интервалы значений краевого угла, взятые из работы [10], представлены в 

Таблице 2. Как видно из Таблицы 2, все представленные здесь значения 
( )

e

  превышают значение 100 °, указанное в работе [14]. Кроме того, для 

поверхностей, подвергнутых той или иной обработке, различие между (0)

e  

и ( )

e

  заметно уменьшается по сравнению со случаем подложки из 

плавленого кварца, не подвергнутого какой-либо обработке. В наших 

экспериментах краевые углы измерялись для конфигураций капель, 

отвечающих времени выдержки в жидком состоянии порядка нескольких 

минут. На практике технология выращивания монокристаллов германия 

включает плавление исходного материала в течение 2  часов и 

непосредственный рост в течение 5 10  часов. Как видно из рис. 3, по 

данным работы [14], времени контакта между расплавом германия и 

необработанной поверхностью кварца порядка 10  часов соответствует 

значение краевого угла 145°, что мало отличается от (0) 150e  °. 

 

5. Заключение 

В соответствии с представленными выше результатами, на основной 

вопрос, связанный с прикладными аспектами проведенных исследований, 

был получен положительный ответ: способ обработки поверхности 

плавленого кварца действительно оказывает существенное влияние на ее 

смачиваемость расплавом германия, а, следовательно, и на работу адгезии 

закристаллизовавшегося расплава к указанной поверхности. По сравнению 

с работой [10], мы применяли более традиционные методы подготовки 

поверхности. Однако были использованы различные варианты их 

шлифовки и полировки, и их выбор существенно повлиял как на микро- и 

нанорельеф твердой поверхности, так и на ее смачиваемость. 
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финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках выполнения 
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Аннотация: Рассмотрены преимущества пенного режима в барботажных аппаратах 

при пылеулавливании, при котором возможно улавливание широкого размерного 

спектра пылевидных материалов, включая наночастицы, не улавливаемые другими 

пылеуловителями. Описана экспериментальная лабораторная установка по 

исследованию параметров для получения пенного режима в струйном барботере. 

Приведена таблица значений параметров пенного режима и их взаимосвязь. 

Ключевые слова: пылегазовые выбросы, струйный барботер, пенный режим, 

экспериментальная установка, соударение газожидкостных струй, варьирование 

параметров. 

 

1. Введение 

Интенсификация технологических процессов на промышленных 

предприятиях приводит к ухудшению экологической обстановки из-за 

пылегазовых выбросов, в которых зачастую содержатся ценные 

компоненты сырья. К числу процессов с выделением значительного 

количества пыли относятся процессы дробления, грохочения, измельчения, 

сушки, приготовления шихты, окомкования, обжига концентратов, 

вельцевания, плавки [1-5]. Распространенные двухстадийные схемы 

очистки газов от пыли с циклонами и рукавными фильтрами не 

улавливают частицы с диаметром меньше 1 мкм из-за наличия в ткани 

фильтров ячеек [6]. 

Фракционный анализ партии доломитовой муки, выполненный в 

СКГМИ (ГТУ) на рентгеновской аналитической центрифуге 

Brookhaven XDC, показал, что содержание фракции крупностью меньше  

1 мкм составляло около 25 %. Содержание этой фракции в пылевидных 

возгонах вельц-печей цинковых заводов достигает 10%. 

С фильтрами могут успешно конкурировать мокрые пылеуловители 

– барботажные аппараты, позволяющие уловить широкий размерный 

спектр пыли, включая наночастицы, не улавливающиеся в фильтрах [7-11]. 

При анализе существующих режимов образования и движения 

пузырьков в жидкой среде: квазистатический, динамический, струйный 

[13, 14] было установлено, что наиболее эффективным является пенный 

режим [7], для получения которого в промышленности обычно 

добавляются поверхностно-активные вещества (ПАВ) [15]. 
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В СКГМИ (ГТУ) на базе запатентованной конструкции 

распределительной тарелки [12] разработана конструкция струйного 

барботера, в котором пенный режим создается за счет соударения 

газожидкостных струй. 

 

2. Методика эксперимента 

При проектировании аппарата потребовались экспериментальные 

данные, для получения которых была изготовлена лабораторная установка 

для исследования процессов барботажа при улавливании пыли. Установка 

представляет собой фрагмент пылегазоуловителя с промышленными 

размерами колпаков, образующих струи газовых пузырьков, и прозрачной 

передней стенкой для наблюдения за процессами барботажа (см. рис. 1). 
 

5

3 4
А

6 1

7

2

А
34

5

6

 
Рис. 1.  Схема экспериментальной установки: 1 – корпус  установки, 2 – основание,  

3 – патрубки, 4 – колпаки, 5 – направляющие каналы, 6 – стекло, 7 – газоподводящая 

труба. 
 

Установка содержит корпус размерами 500 250 200   мм. На 

основании 2 (элемент распределительной тарелки) установлены два 

колпака 4 диаметром 114  мм, высотой 140  мм с толщиной стенок 11 мм с 

боковыми прорезями по касательной. В зоне прорезей колпаков 

установлены направляющие каналы 5 в форме улитки. Внутри колпаков 

расположены патрубки 3, соединенные с воздухоподводящей трубой 7. 

В состав экспериментальной установки входят: центробежный 

вентилятор среднего давления, марка Ц13-50 с регулятором потока 

воздуха, микроманометр (тягонапоромер ТНЖ-Н – для измерения 

скорости воздуха в подающей трубе), 2 прибора освещения-подсветки. 

При выполнении экспериментов планируется варьирование 
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следующих технологических и конструктивных параметров: 

производительности вентилятора, ширины прорезей в колпаках 

установкой вставок, высоты столба жидкости в корпусе. 

 

3. Результаты и обсуждение 

При исследовании влияния параметров на получение пенного 

режима сначала было определено влияние высоты слоя жидкости в 

корпусе установки в неподвижном состоянии bh , создающего 

определенное давление в зоне выхода пузырьков из направляющего 

канала. При высоте 85bh   мм, ширине прорезей в колпаках 2   мм и 

открытом входном патрубке вентилятора (расход воздуха в подающей 

трубе 0,033tQ   м
3
/с) образовался периодичный подъем области с 

пузырьками. При уменьшении bh  до 80  мм и тех же остальных условиях 

область взаимодействия воздуха с жидкостью имела расширяющуюся 

кверху форму конуса. С уменьшением bh  до 65  мм все пространство 

между колпаками непрерывно было заполнено областью взаимодействия 

воздуха с жидкостью (см. рис. 2), то есть наблюдается образование 

высокотурбулизированной пены, в которой происходит непрерывное 

разрушение, слияние и образование новых пузырьков. 
 

 
Рис. 2. Пенный режим (вся область между колпаками заполнена воздушными 

пузырьками). 
 

Барботажный механизм улавливания частиц пыли переходит в более 

интенсивный турбулентно-инерционный механизм, благодаря которому 

возможно эффективное улавливание пыли, в том числе наночастиц 

размерами до 0,1  мкм. При дроблении пузырьков происходит увеличение 

поверхности контакта фаз и улучшаются условия для улавливания пыли. 

Таким образом, пенный режим в струйном барботере может быть получен 

без применения ПАВ. Кроме того по наблюдениям пена практически 

однородна по высоте жидкости, и процесс пылеулавливания будет 
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одинаковым по всей высоте пены. 

В экспериментах было отмечено, что за колпаками образовались 

зоны с мелкими пузырьками 0,5 1,0  мм, заполняющие объем жидкости в 

корпусе установки, исключая область между колпаками. Мелкие пузырьки 

выталкиваются из зоны взаимодействия струй в объем барботажного слоя 

за колпаками. В этих пузырьках происходит дополнительное эффективное 

улавливание мелкой пыли с быстрым ее прилипанием к поверхности 

пузырьков. В Таблице 1 приведены экспериментальные данные, при 

которых был получен пенный режим. 
 

Таблица 1. Параметры экспериментов, при которых возникал пенный режим барботажа 

№ 
Входной патрубок 

вентилятора 
,bh  мм ,  мм ,fh  мм ,tQ  м

3
/с 

1. Открытый 75 

4 

95-105 0,0049 

2. Закрыт на 50% 70 85-95 0,0047 

3. Закрыт на 75 % 65 80-90 0,0045 

4. Закрыт на 95 % 45 55-65 0,0033 

5. Открытый 70 

3 

90-100 0,0049 

6. Закрыт на 50% 65 80-90 0,0047 

7. Закрыт на 75 % 60 10-20 0,0045 

8. Закрыт на 95 % 45 50-60 0,0037 

9. Открытый 65 

2 

80-90 0,0047 

10. Закрыт на 50% 60 70-80 0,0045 

11. Закрыт на 75 % 55 65-75 0,0042 

12. Закрыт на 95 % 40 45-55 0,0037 
 

Из анализа данных Таблицы 1 следует, что с уменьшением ширины 

прорезей колпаков   уменьшается высота bh , но уменьшается и расход 

воздуха в подающей трубе tQ . Поэтому для проектируемого аппарата для 

получения его максимальной производительности были приняты значения 

4   мм и 75bh   мм. 

 

4. Заключение 

Показано, что в предложенной конструкции струйного барботера за 

счет соударения газожидкостных струй может быть получен пенный 

режим барботажа без применения поверхносно-активных веществ. Данный 

режим является наиболее эффективным для процесса пылеулавливания, 

особенно для наночастиц, не улавливаемых рукавными фильтрами. 

Определены конструктивные и технологические параметры аппарата для 

получения пенного режима. В экспериментах было отмечено увеличение 

первоначального объема жидкости при образовании слоя 

высокотурбулизированной пены. Кроме того, на поверхности пенного слоя 

наблюдалось образование волн высотой 10 15  мм. С учетом этого высота 
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пенного слоя fh  увеличивается по сравнению с начальной высотой 

жидкости bh  на 20 40 %. 

 

Работа выполнена с использованием аппаратуры ЦКП СКГМИ (ГТУ). 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования диэлектрических и 

фотовольтаических свойств гетероструктур /SiC Si  c различным типом проводимости 

кремниевых подложек. Показано, что при их облучении электромагнитным излучением 

в диапазоне длин волн 400 980  нм возникают стационарные фотовольтаические 

отклики, фаза которых зависит от направления скачка емкости на C V  

характеристиках. Обсуждаются возможные механизмы возникновения 

фотовольтаических явлений в гетроструктурах /SiC Si .  

Ключевые слова: гетероструктуры /SiC Si , дилатационный диполь, наноразмерный 

карбид кремния, фотовольтаический отклик. 

 

1. Введение 

В настоящее время  элементная база, основанная на использовании 

разнообразных низкоразмерных структур, является наиболее 

перспективной для электронной техники новых поколений, где 

определяющую роль в функционировании приборов будут играть 

квантовые эффекты, возникающие при переходе к системам 

нанометрового масштаба. К таким функциональным материалам относится 

карбид кремния SiC . Обладая стабильными временными 

характеристиками, широким диапазоном рабочих температур (вплоть до 

900С), он может быть использован при создании новых приборов микро-, 

СВЧ-, мощной и сильноточной электроники [1], полупроводниковых 

детекторов ядерных частиц [2] и фотоэлектропреобразователей УФ 

излучения [3-5]. Тонкие пленки SiC , используемые в качестве буферных 

слоев для кремниевых подложек при создании гетероструктур с 

высококачественными эпитаксиальными слоями широкозонных 

полупроводниковых материалов, таких как AlN  и GaN  [6-8], являются 

основой элементной базы современной электроники для создания 

высокоэффективных оптоэлектронных устройств [9,10], в том числе и в 

ИК-области [11]. Расширение областей применения SiC  требует 
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дальнейших исследований, в том числе исследований диэлектрических 

свойств гетероструктур /SiC Si  и отклика на световое воздействие в 

области длин волн, соответствующих видимому диапазону и ближнему 

ИК-излучению. 

 

2. Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследований использовались тонкие пленки 

карбида кремния, выращенные методом топохимического замещения на 

подложках из кремния, легированного фосфором (КЭФ) и бором (КДБ) и 

обладающим примесной электронной и дырочной проводимостью, 

соответственно [7-8, 10]. Ориентацию пленки при этом задает 

кристаллическая структура исходной матрицы кремния [7]. Этот метод 

осаждения карбида кремния на кремний заключается в замене атомов 

матрицы кремния на атомы углерода с образованием молекул карбида 

кремния и последующем планарным продвижением слоя SiC  вдоль 

плоскости подложки Si . Процесс формирования пленки происходит на 

основе образования нанообъектов – дилатационных диполей (вакансия 

кремния – углерод) за счет реакции между кристаллическим кремнием и 

газообразным монооксидом углерода CO . Релаксацию механических 

напряжений в выращенных структурах из-за рассогласования параметров 

кристаллических решеток SiC  и Si , превышающих 20 %, обеспечивали 

образованные на границе раздела /SiC Si  поры, рис. 1 а, а эпитаксиальный 

слой обеспечивался тем, что в плоскости  111  4  параметра решетки 

кремния практически соответствуют 5  параметрам решетки карбида 

кремния. В результате на кремниевых подложках вырастают 

высококачественные монокристаллические слои карбида кремния, которые 

можно отнести к наноразмерному карбиду кремния по классификации, 

приведенной в [12], рис. 1 б. 
 

  
а б 

Рис. 1. СЭМ-изображения: а – торца пленки SiC  на кремниевой подложке; б – ее 

поверхности. 
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В настоящей работе проводились сравнительные исследования 

диэлектрических и фотовольтаических свойств двух типов /SiC Si  структур 

с удельным сопротивлением ~ 35 10  Омм и толщиной SiC  слоя ~100  нм. На 

свободную поверхность SiC  наносились платиновые электроды размером 

200 200  мкм. Вторым (нижним) электродом служила серебряная паста, 

нанесенная на свежий скол кремниевой подложки. 

Диэлектрические характеристики пленок SiC  определялись с 

помощью измерителя иммитанса Е7-20. Вольт-фарадные характеристики 

C V  измерялись на частоте 1 кГц при приложении к пленке постоянного 

смещающего напряжения 3  В. Частотные зависимости емкости  C f  

исследовались в диапазоне частот 2 610 10  Гц при приложении к образцу 

переменного измерительного напряжения 0,1  В. 

Фоточувствительность /SiC Si  исследовалась динамическим методом 

в области ближнего ИК-излучения (длина волны 980   нм) при 

периодическом облучении структуры модулированным импульсами 

прямоугольной формы. Спектральные зависимости стационарного 

фотовольтаического отклика получены как отклик исследуемой структуры 

на световое воздействие от лампы накаливания, разложенного в спектр с 

помощью монохроматора УМ-2. Ширина входной и выходной щелей 

монохроматора составляла 4  мм. Энергия пучка света на выходе 

монохроматора контролировалась с помощью пироэлектрического датчика 

так, чтобы его мощность составляла 7  мВт.  

На рис. 2 представлены частотные зависимости емкости пленок 

карбида кремния, сформированных на кремниевых подложках, 

легированных бором (КДБ) (см. рис. 2 а) и фосфором (КЭФ) (см. рис. 2 б).  
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Рис. 2. Частотные зависимости емкости для пленок SiC , сформированных на 

кремниевой подложках: а – легированных бором (КДБ), б – фосфором (КЭФ). 
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Частотные зависимости емкости для исследуемых гетероструктур 

были идентичными: в области частот 2 410 10  Гц емкость с ростом частоты 

уменьшалась по линейному закону достаточно быстро, однако, начиная с 

частот 410  Гц, скорость уменьшения емкости с частотой снижалась.  

При приложении к гетероструктуре /SiC Si  постоянного 

смещающего поля были получены вольт-фарадные зависимости, на 

которых отчетливо виден скачок емкости при изменении знака 

приложенного потенциала к свободной поверхности пленки карбида 

кремния (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Вольт-фарадные характеристики пленок SiC , сформированных на кремниевых 

подложках: а – легированных фосфором (КЭФ); б – бором (КДБ)  
 

Для структур, сформированных на подложках с электронным типом 

проводимости (КЭФ), при приложении к ее верхней поверхности 

положительного потенциала происходит резкое уменьшение емкости 

почти на порядок. Иная картина имеет место для структур на подложках с 

дырочным типом проводимости (КДБ): скачок  происходит при изменении 

приложенного к свободной поверхности пленки напряжения с 

отрицательного на положительное значение, т.е. в обратную сторону.  

Воздействие на исследуемые структуры света с различными длинами 

волн приводит к генерации фотовольтаических откликов, рис. 4,5. Как 

видно из представленных на рис. 4 осциллограмм, во время воздействия 

однополярных импульсов ИК-излучения с длиной волны 980  нм 

возникают стационарные фотовольтаические отклики, отличающиеся по 

фазе (кривые 1) по отношению к модулированному излучению (кривые 2). 

Разные фазы фотовольтаических откликов означали, что для пленок 

SiC  на подложках с различным типом проводимости фототок протекал в 

разных направлениях.  
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Рис. 4. Осциллограммы фотовольтаических откликов (1) на воздействие 

модулированного импульсами прямоугольной формы (2) ИК-излучения ( 980   нм): а 

– для пленки SiC  на подложке КЭФ; б – на подложке КДБ. 
 

Спектральные зависимости стационарного фотовольтаического 

отклика на световое воздействие мощностью 7  мВт пленок карбида 

кремния, сформированных на подложках КДБ и КЭФ, представленные на 

рис. 5, также отличались направлением возникающего при облучении 

фототока короткого замыкания. 
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Рис. 5. Спектральные зависимости стационарного фотовольтаического отклика sU  для 

пленок SiC : а – сформированных на подложках с n типом проводимости (КЭФ),  

б – на подложках с p  типом проводимости (КДБ). 
 

Однако, независимо от типа проводимости используемых 

кремниевых подложек, наблюдался рост фототока с увеличением длины 

волны от 400  до 700  нм в соответствии с [13] и в отличие от результатов, 

представленных в [14], что, по-видимому, определяется однородностью и 

качеством исследуемых в работе пленок карбида кремния. 
 

3. Обсуждение результатов 

При анализе фотовольтаических откликов структур /SiC Si  

необходимо учитывать, что энергия активации излучения на всех 

исследуемых длинах волн меньше, чем ширина запрещенной зоны карбида 

кремния политипа 3C , которая составляет 2,3  эВ. Поэтому 
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фотопроводимость может возникнуть только за счет примесных  донорно-

акцепторных уровней (атомы углерода, кислородные вакансии и т.д.), 

находящихся в запрещенной зоне. Энергия поглощаемых фотонов света 

расходуется либо на перебрасывание электронов с донорных уровней в 

зону проводимости, либо из валентной зоны на акцепторные уровни. 

Примесные уровни могут быть локализованы вблизи дефектов или пор [7]. 

Если примесное поглощение смещено от края собственного поглощения в 

инфракрасную область, то при облучении пленки ИК-излучением с длиной 

волны 980  нм возможна генерация фотовольтаического отклика. 

Одним из возможных механизмов возникновения фотоэдс является 

p n  переход, возникающий вблизи границы раздела /SiC Si  за счет того, 

что возникающий в результате твердофазной эпитаксии [7, 10] 

дилатационный диполь (вакансия - углеродный атом) может вести себя как 

«поставщик» электронов, и в упруго напряженных образцах возможна 

заметная фоточувствительность [9]. С другой стороны, излучение может 

поглощаться на самой границе раздела слоев карбида кремния и 

кремниевой подложки, легированной либо донорной, либо акцепторной 

примесями,  за счет наличия квантовых и потенциальных барьеров в 

контактной области, связанных с разрывами энергетических зон [15]. 

Подтверждением наличия потенциального барьера может служить скачок 

емкости на C V  характеристиках (см. рис. 4), а асимметрия этого скачка 

для структур с разными типами проводимости кремниевой подложки, 

позволяет объяснить изменение направления фототока (см. рис. 4, 5). 

 

4. Заключение 

В результате проведенных исследований диэлектрических свойств 

пленок SiC , выращенных на подложках с различным типом проводимости, 

выявлена дисперсия емкости в области частот 2 610 10  Гц. Скачок емкости 

на C V  характеристиках свидетельствует о наличии барьера на границе 

раздела /SiC Si , который, в свою очередь, может быть ответственным за 

возникновение фотовольтаического тока при облучении структуры /SiC Si  

электромагнитным излучением с энергией активации меньше ширины 

запрещенной зоны пленок SiC . 
 

Работа выполнена при частичной поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект №16.2811.2017/4.6). 

 

Библиографический список: 
 

1. Chung, W. Gate-recessed /InAlN GaN  HEMTs on SiC  substrate with 
2 3Al O  / 

W. Chung, O.I. Saadat, J.M. Tirado et al. // IEEE Electron Device Letters. – 2009. – V. 30.  

– I. 9. – P. 904-906 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

440



 

 

 

2. Лебедев, А.А. Эпитаксиальные пленки 6H SiC  как детекторы ядерных частиц/ 

А.А. Лебедев, Н.С. Савкина, А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, Д.В. Давыдов // Физика и 

техника полупроводников. – 2000. – Т. 34. – Вып. 2. – С. 249-255. 

3. Бланк, Т.В. Полупроводниковые фотоэлектропреобразователи для 

ультрафиолетовой области спектра (Обзор) / Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг // Физика и 

техника полупроводников. – 2003. – Т. 37. – Вып. 9. – С. 1025-1055. 

4. Афанасьев, А.В. Карбид кремния – наноразмерный алмазоподобный широкозонный 

полупроводниковый материал и приборы на его основе / А.В. Афанасьев, В.А. Ильин, 

А.О. Лебедев и др. // Биотехносфера. – 2011. – Вып. 1-2 (13-14). – С. 11-19. 

5. Hongbin, P. /Si SiC  heterojunction optically controlled transistor with charge 

compensation layer / P. Hongbin, W. Xi, C. Zhiming // MATEC Web of Conferences. – 2016. 

– V. 7. – Art. № 08008. – P. 1-5. 

6. Bose, S. Atomistic and electrical simulations of a (4 )GaN AlN H SiC   heterostructure 

optically-triggered vertical power semiconductor device / S. Bose, S.K. Mazumder //  

Solid-State Electronics. – 2011. – V. 62. – I. 1. – P. 5-13. 

7. Кукушкин, С.А. Синтез эпитаксиальных пленок карбида кремния методом 

замещения атомов в кристаллической решетке кремния (Обзор) / С.А. Кукушкин, 

А.В. Осипов, Н.А. Феоктистов // Физика твердого тела. – 2014. – Т. 56. – Вып. 8.  

– C. 1457-1485. 

8. Бессолов, В.Н. Эффект воздействия n- и p-типа проводимости подложки  100Si  с 

буферным слоем SiC  на механизм роста и структуру эпитаксиальных слоев 

полуполярных AlN  и GaN  / В.Н. Бессолов, A.С. Гращенко, E.В. Koненкова и др. // 

Физика твердого тела. – 2015. – Т. 57. – Вып. 10. – С. 1916-1921. 

9. Мынбаева, М.Г. Фотоэлектрические свойства пористых гетероструктур /GaN SiC  / 

М.Г. Мынбаева, А.А. Ситников, К.Д. Мынбаев // Физика и техника полупроводников.  

– 2011. – Т. 45. – Вып. 10. – С.1369-1372. 

10. Kukushkin, S.A. Theory and practice of SiC  growth on Si  and its applications to  

wide-gap semiconductor films / S.A. Kukushkin, A.V. Osipov / Journal of Physics D: Applied 

Physics. – 2014. – V. 47. – № 31. – P. 313001-1-313001-41. 

11. Rockstuhl, C. Infrared gratings based on /SiC Si -heterostructures / C. Rockstuhl, 

H.P. Herzig, Ch. Förster et al. // Materials Science Forum. – 2005. – V. 483-485.  

– P. 433-436. 

12. Андриевский, Р.А. Наноразмерный карбид кремния: синтез, структура, свойства / 

Р.А. Андриевский // Успехи химии. – 2009. – Т. 78. – № 9. – С. 889-900. 

13. Гращенко, А.С. Фотоэлектрические характеристики структур карбид 

кремния−кремний, выращенных методом замещения атомов в кристаллической 

решетке кремния / А.С. Гращенко, Н.А. Феоктистов, А.В. Осипов и др. // Физика и 

техника полупроводников.– 2017. – Т. 51.– Вып. 5. – С. 651-658. 

14. Беляев, А.П. Исследование оптико-электрических  свойств карбидосодержащих 

тонких пленок на основе кремния / А.П. Беляев, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов и др. // 

Письма в Журнал технической физики. – 2006. – Т. 32. – Вып. 10. – С. 1-6. 

15. Семенов, А.В. Фотоэлектрические свойства гетеропереходов /n SiC n Si   / 

А.В. Семенов, А.А. Козловский, В.М. Пузиков // Технология и конструирование в 

электронной аппаратуре. – 2012. – Т. 5. – С. 27-30. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

441



 

 

 

УДК 34.882.4.536.361 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ СВОЙСТВ 

КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ МЕТОДАМИ 

КОМБИНАЦИОННОГО И ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО 

РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Н.В. Сидоров, Н.А. Теплякова, М.Н. Палатников 

ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

имени И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН» 

184029, Россия, Мурманская область, Апатиты, Академгородок, 26а 

sidorov@chemy.kolasc.net.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.442 

Аннотация: В спектрах комбинационного рассеяния света кристаллов 
3LiNbO , для 

которых наблюдался фоторефрактивный отклик, в геометрии рассеяния 

 YY(ZX) обнаружено значительное уширение линии с частотой 630  см
-1

 
14A (TO) , 

соответствующей полносимметричным колебаниям кислородных октаэдров. При этом 

аналогичного уширения линии не наблюдается в геометрии рассеяния  YY(ZZ) . 

Показано, что вклад в ширину этой линии дает не только эффект фоторефракции, но и 

степень искажения кислородных октаэдров. 

Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, легирование, комбинационное и 

фотоиндуцированное рассеяние света, фоторефрактивный эффект. 
 

Эффект фоторефракции в сегнетоэлектрических монокристаллах 

можно информативно исследовать, используя два взаимодополняющих 

метода: фотоиндуцированное рассеяние света (ФИРС) и спектроскопию 

комбинационного рассеяния света (КРС). При этом ФИРС, в отличие от 

КРС является инерционным процессом. Спектроскопия КРС, вследствие 

высокой чувствительности основных параметров спектральных линий 

(частоты, ширины и интенсивности) к изменению взаимодействий между 

структурными единицами кристалла, является одним из наиболее 

информативных методов одновременного исследования особенностей 

структуры монокристаллов и фоторефрактивного эффекта [1]. В спектре 

КРС кристалла ниобата лития эффект фоторефракции максимально 

проявляется тогда, когда он индуцируется лазерным излучением, 

поляризованным вдоль полярной оси Z  [1-3]. При этом в самом кристалле 

наблюдается перекачка энергии из возбуждающего в рассеянный свет 

вследствие изменения показателя преломления и происходит сильная 

дефокусировка лазерного луча кристаллом. По причине дефокусировки 

лазерного луча геометрии рассеяния, в которых, согласно правилам 

отбора, например, активны только E(TO)  фононы, частично преобразуются 

в геометрии рассеяния, в которых активны 1 1A (TO), A (LO), E(LO)  и 

смешанные LO+TO  фононы [1]. В спектре КРС в таком случае 

проявляются линии, соответствующие этим «запрещенным» фононам. 
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Измеряя интенсивность линий в спектре, соответствующих фононам, 

запрещенным в данной геометрии рассеяния, можно оценить величину 

фоторефрактивного эффекта. В качестве аналитической обычно 

используют линию с частотой 630  см
-1

 14A (TO) , соответствующую 

полносимметричным колебаниям кислородных октаэдров [1], хотя в 

работе [4] было показано, что для исследования фоторефрактивного 

эффекта по спектрам КРС можно использовать не только интенсивность 

линии 630  см
-1

, но и интенсивности линий с частотами 253  см
-1

 1A (TO)  и 

152  см
-1

 E(TO) . Отметим, что невозможно использовать в чистом виде 

интенсивность линии 630  см
-1

, взятой при обработке спектра КРС ниобата 

лития, так как эта величина испытывает сильную зависимость от условий 

эксперимента. В то же время, эффект фоторефракции практически не 

оказывает влияния на интенсивность линии с частотой 580  см
-1

, 

разрешенной правилами отбора в спектре КРС для этой геометрии 

рассеяния и являющейся одной из наиболее интенсивных. В поляризации 

(ZX)  происходит перекачка энергии из «разрешенной» линии 580  см
-1 

( E(TO) ) в «запрещенную» линию 630  см
-1 

( 1A (TO) ), поэтому для оценки 

величины эффекта фоторефракции в кристаллах ниобата лития разного 

состава используют не абсолютную интенсивность линии с частотой 

630  см
-1

, а относительную интенсивность 
relI , определяемую по формуле: 

630 580 100%relI I I  . Кроме того, на интенсивность «запрещенных» линий 

оказывает влияние не только легирующая фоторефрактивная примесь, но и 

длина волны возбуждающего лазерного излучения, а также наличие 

поглощения у исследуемого кристалла. 

Принято считать, что фотоиндуцированное изменение показателя 

преломления в кристалле не приводит к разупорядочению первичной 

структуры кристалла ниобата лития и поэтому не оказывает влияния на 

ширины линий в спектре КРС. Можно предположить, что 

фотоиндуцированное изменение показателя преломления способно 

вызвать изменения вторичной структуры кристалла. С целью проверки 

этого предположения в данной работе исследованы ФИРС и спектры КРС 

кристаллов 3LiNbO  конгруэнтного ( / 0,946Li Nb  ) и стехиометрического 

( / 1Li Nb  ) составов, а также конгруэнтных кристаллов, легированных 

катионами: 2Zn  ( 2,05  вес. %), 3B  ( 0,12 ), 3Y  ( 0,46 ), 3Y  ( 0,24 ): 2Mg  (0,63). 

Данные кристаллы обладают сравнительно низким эффектом 

фоторефракции и перспективны в качестве материалов для 

преобразователей частоты, формирования микронных, субмикронных и 

нанометровых периодических структур, электрооптических модуляторов и 

затворов. Двойное легирование перспективно для получения кристаллов 

повышенной оптической прочности.  
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Выращивание монокристаллов 
3LiNbO  производилось методом 

Чохральского в воздушной атмосфере. Легирующая примесь вводилась в 

расплав в виде соответствующих оксидов квалификации ОсЧ. Подробно 

методика роста кристаллов и приготовления шихты описаны в [1]. 

Кристаллические образцы для исследований имели форму прямоугольных 

параллелепипедов размерами ~ 7 6 5   мм
3
 с ребрами, совпадающими по 

направлению с кристаллофизическими осями , ,X Y Z , где ось Z  – полярная 

ось кристалла. 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. Обработка спектров 

производилась с использованием пакета программ Horiba LabSpec 5.0 и 

Origin 8.1. Точность определения частот, ширин и интенсивностей линий 

1,0  ; 3,0  см
-1

 и 5  %, соответственно. В экспериментах по ФИРС 

применялся лазер Nd:YAG (MLL-100) ( 160P   мВт, 532   нм). 

Временные зависимости картин ФИРС ( 160P   мВт, 0 532   нм) 

представлены на рис. 1. В кристаллах 3congLiNbO , 
3 :LiNbO Zn ( 2,05  вес. %) 

картина ФИРС практически не изменяется во времени. Для этих 

кристаллов даже при 160P   мВт фоторефрактивный отклик отсутствует, 

индикатриса ФИРС не раскрывается, а наблюдается только круговое 

рассеяние на статических структурных дефектах. Картина рассеяния 

сохраняет форму близкую к кругу на протяжении всего эксперимента, 

рис. 1, кристаллы 1, 2. При исследовании картин ФИРС кристаллов 

3stoichLiNbO , 3 :LiNbO B (0,12  вес. %), 3 :LiNbO Y (0,46 ), 3 :LiNbO Y (0,24 ): Mg (0,63) 

было обнаружено, что для этих кристаллов характерен фоторефрактивный 

отклик и наблюдается раскрытие индикатрисы ФИРС с появлением спекл-

структуры, рис. 1, кристаллы 3-6. ФИРС происходит на дефектах, 

наведенных лазерным излучением, с измененным под действием лазерного 

излучения постоянно или с флуктуирующим показателем преломления. 

При этом рассеянный свет интерферирует с возбуждающим лазерным 

излучением, формируя сложную картину минимумов и максимумов 

интенсивности (спекл-структуру), вид которой определяется строением 

кристалла и особенностями его дефектной структуры [3]. Для 

исследованных нами кристаллов наблюдалась трехслойная спекл-

структура картины ФИРС, которая существенно видоизменялась с 

течением времени. Картины ФИРС раскрываются в течение 60  с, и из 

округлой формы (первые секунды возбуждения) со временем 

трансформируется сначала в овальную («кометообразную») форму, а затем 

приобретает вид асимметричной «восьмерки», ориентированной вдоль 

полярной оси кристалла. В положительном направлении полярной оси, 
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совпадающем с направлением вектора спонтанной поляризации, 

развивается больший «лепесток» восьмерки, а в отрицательном  

меньший. Для этой группы кристаллов со временем характерно также 

постепенное «перетекание» интенсивности разных слоев картины ФИРС в 

направлении полярной оси кристалла.   

 
Рис. 1. Картины ФИРС и их изменение во времени кристаллов ниобата лития разного 

состава: 1. 3congLiNbO , 2. 3 :LiNbO Zn ( 2,05  вес. %), 3. 3stoichLiNbO , 4. 3 :LiNbO B ( 0,12 ), 

5. 3 :LiNbO Y ( 0,46 ), 6. 3 :LiNbO Y ( 0,24 ): Mg ( 0,63). 
 

В спектре КРС кристаллов ниобата лития в геометрии рассеяния 

 YY(ZX) , согласно правилам отбора [1], в области частот 500 900  см
-1

 

должна наблюдаться только одна линия 576  см
-1

. Однако в спектрах КРС 

всех исследованных кристаллов присутствует еще линия с частотой 

630  см
-1

, соответствующая полносимметричным колебаниям 

кислородных октаэдров 1A -типа симметрии, что характерно для спектра 

фоторефрактивных кристаллов [1]. На рис. 2 представлены зависимости 

ширин линий, экспериментально наблюдаемых в спектрах КРС, 

исследованных монокристаллов от состава в геометриях рассеяния 

 YY(ZX)  (активны полярные колебания E(TO)  типа симметрии 

перпендикулярно полярной оси Z ) и  YY(ZZ) (активны полярные 
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колебания 
1A (TO)  типа симметрии вдоль полярной оси Z ), а также 

относительной интенсивности линии с частотой 630  см
-1

.  

Из рис. 1, 2 видно, что поведение относительной интенсивности 

линии с частотой 630  см
-1

 в зависимости от состава исследованных 

кристаллов не коррелирует с величиной раскрытия индикатрисы ФИРС. 

Наибольшее значение 
relI  наблюдается для кристалла 

3 :LiNbO Zn  ( 2,05  вес. %), который не обнаруживает фоторефрактивного 

отклика (см. рис. 1, кристалл 2), а наименьшее – для кристалла 
3stoichLiNbO , 

для которого характерен наибольший угол раскрытия индикатрисы ФИРС 

(56 ) (см. рис.  1, кристалл 3). В целом для легированных кристаллов 

характерна большая ширина практически всех линий в спектре КРС в 

обеих исследованных геометриях рассеяния по сравнению с кристаллами 

конгруэнтного и стехиометрического составов (см. рис. 2). Однако 

значительного уширения линий не наблюдается в спектрах кристаллов 

3 :LiNbO B ( 0,12  вес. %), 3 :LiNbO Y (0,46 ), 3 :LiNbO Y (0,24 ): Mg (0,63), что 

очевидно связано с малым содержанием легирующего катиона. Большие 

отличия в ширинах линий наблюдаются в спектре КРС кристалла 

3 :LiNbO Zn  ( 2,05  вес. %), вследствие большего содержания легирующего 

катиона, что приводит к большему разупорядочению структуры кристалла 

по сравнению с конгруэнтным кристаллом.  

Из рис. 2 следует, что минимальная ширина линии с частотой 

630  см
-1

 в геометрии рассеяния  YY(ZX) наблюдается для кристалла 

3congLiNbO . Для этого кристалла не появлялось фоторефрактивного отклика 

при облучении лазерным излучением в 160  мВт, рис. 1, кристалл 1. 

Ширина линии с частотой 630  см
-1

 кристаллов 3stoichLiNbO , 

3 :LiNbO B ( 0,12  вес. %), 3 :LiNbO Y ( 0,46 ), 3 :LiNbO Y ( 0,24 ): Mg (0,63), для 

которых наблюдалось раскрытие индикатрисы ФИРС (см. рис. 1, 

кристаллы 3-6), увеличивается, по сравнению с кристаллом 3congLiNbO  (см. 

рис. 2). Причем, для кристаллов 3 :LiNbO Y ( 0,46 ), 3 :LiNbO Y (0,24 ): Mg (0,63) 

наблюдается значительное уширение этой линии (см. рис. 2). Необходимо 

отметить, что в геометрии рассеяния  YY(ZZ) , в которой активны полярные 

колебания 1A (TO)  типа симметрии вдоль полярной оси Z , не наблюдается 

такого поведения ширины линии с частотой 630  см
-1

. Очевидно, что 

уширение линии с частотой 630  см
-1

 14A (TO) , соответствующей 

полносимметричным колебаниям кислородных октаэдров, в геометрии 

рассеяния  YY(ZX)  можно связать с наличием в кристаллах 

фоторефрактивного отклика. 
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Рис. 2. Зависимость ширин линий ( S , см

-1
) в спектрах КРС в геометриях рассеяния 

 YY(ZZ) ( 1A (TO) ) и  YY(ZX) ( E(TO) ) и относительной интенсивности (
relI ) линии с 

частотой 630  см
-1

 при 300T   К кристаллов ниобата лития от состава: 1. 3stoichLiNbO , 

2. 3congLiNbO , 3. 3 :LiNbO Zn ( 2,05  вес. %), 4. 3 :LiNbO B ( 0,12 ),  

5. 3 :LiNbO Y ( 0,24 ): Mg ( 0,63), 6. 3 :LiNbO Y ( 0,46 ). 

 

Однако увеличение ширины этой линии происходит не 

пропорционально увеличению угла раскрытия индикатрисы ФИРС 

(см. рис. 1). Наибольший угол раскрытия индикатрисы ФИРС наблюдается 

для кристалла 3stoichLiNbO  (см. рис. 1, кристалл 3), а большая ширина линии 

с частотой 630  см
-1 

наблюдается для кристалла 3 :LiNbO Y ( 0,46 ) 

(см. рис. 2). Кроме того, ширина этой линии в спектре КРС кристалла 
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3 :LiNbO Zn  ( 2,05  вес. %) больше, чем в кристалле 
3stoichLiNbO  (см. рис. 2). 

Уширение линии с частотой 630  см
-1

, соответствующей 

полносимметричным колебаниям кислородных октаэдров 
6O  возможно 

только вследствие искажения кислородных октаэдров. Таким образом, 

можно предположить, что при фоторефрактивном эффекте, так же, как и 

при увеличении беспорядка в катионной подрешетке при легировании 

кристалла, происходит изменение вторичной структуры (дефектов с 

локализованными на них электронами) приводящее к искажению 

кислородных октаэдров 
6O . Механизмы искажения кислородных 

октаэдров при фоторефрактивном эффекте не ясны, что требует 

проведения дальнейших исследований. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния паров воды и освещения 

на проводимость сенсора газа на основе тонкой пленки диоксида олова при комнатной 

температуре. По известным литературным данным пары воды оказывают донорное 

действие на проводимость диоксида олова (полупроводник n типа), т.е. его 

проводимость в атмосфере паров воды увеличивается. В работе экспериментально 

обнаружено, что напуск паров воды в измерительную камеру приводит либо к 

увеличению проводимости сенсора (в темноте), либо к уменьшению проводимости 

(при освещении активного слоя сенсора). 

Ключевые слова: сенсоры газа, тонкие пленки, диоксид олова, акцепторное действие 

паров воды. 

 

1. Введение 

Системы детектирования многокомпонентных газовых смесей и 

запахов, включающие полупроводниковые сенсоры, устройства 

предварительной обработки сигналов, контроля и управления рабочим 

режимом технологических комплексов, могут быть сформированы на 

единой подложке методами микро- и нанотехнологий [1]. Для 

полупроводниковых химических сенсоров характерны низкая стоимость, 

малые габариты и энергопотребление, высокая, зачастую недостижимая в 

других методах анализа чувствительность к присутствию в окружающей 

атмосфере примесей различных газов и т.д.  

Однако, при низких температурах чувствительность 

полупроводниковых сенсоров газа на основе оксидов металлов к 

детектируемым газам снижается из-за уменьшения содержания на 

поверхности активного слоя сенсора химически активных форм кислорода 

( 2,O O  ), по сравнению с областью высоких температур [2], вследствие 

затруднения процессов обмена зарядом между адсорбированными на 

поверхности частицами кислорода и объемом зерна материала активного 

слоя. Поэтому для активации этих процессов обмена рабочие температуры 

металлоксидных сенсоров газа, как правило, составляют ~300°С [3], что 

ограничивает возможности их применения при детектировании и анализе 

взрывоопасных газов и биообъектов, в портативных устройствах и 

автономных системах, интегральных микросхемах. Следует отметить, что 

при повышенных температурах может наблюдаться дрейф базовой линии 
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сенсоров из-за процессов рекристаллизации зерен активных 

поликристаллических слоев, генерации собственных дефектов на 

поверхности активных слоев (например, вакансий кислорода) и их 

диффузии в объем материала зерна.  

Использование энергии внешнего излучения позволяет преодолеть 

некоторые недостатки низкотемпературных газовых сенсоров [4]. Как 

правило, для освещения активных слоев газовых сенсоров используется 

ультрафиолетовое излучение, поскольку в основном газочувствительные 

оксиды металлов являются широкозонными полупроводниками. Однако 

источники ультрафиолетового излучения характеризуются высокой 

стоимостью и повышенным энергопотреблением, поэтому в ряде работ  

[5-8] предлагалось использовать для освещения сенсора газа излучение в 

видимой части спектра. Недостатком газовых сенсоров, работающих при 

низких температурах, является существенная зависимость их 

электрофизических параметров от влажности окружающего воздуха.  

Целью данной работы являлась исследование влияния паров воды и 

освещения на проводимость сенсора газа на основе тонкой пленки 

диоксида олова при комнатной температуре. 

 

2. Методика эксперимента 

Слои диоксида олова формировались методом высокочастотного 

магнетронного распыления мишени 
2SnO  в смеси аргона и кислорода [9]. 

Поверх пленки диоксида олова через маску наносилась система 

платиновых контактов. Для освещения сенсора использовался светодиод 

марки DFL-5AP4SC-400 с излучением в полосе длин волн 397...409  нм. 

Интенсивность освещения определялась током через светодиод с помощью 

источника питания PST-3201. Исследования электрофизических свойств 

полученных газочувствительных структур, как в темноте, так и при их 

освещении, проводились с использованием автоматизированного 

измерительного комплекса [10]. Температура сенсоров и газовых проб во 

всех экспериментах поддерживалась термостатом ТС-1/80 на уровне 30°С. 

Газовые пробы, содержащие пары воды, составлялись путем 

барботирования деионизованной воды потоком очищенного воздуха от 

генератора ГЧВ-1,2-3,5. Содержание паров воды в воздухе определялось 

соотношением потоков паровоздушной смеси и очищенного воздуха. 

Общий поток через измерительную камеру во всех экспериментах 

составлял 100  н.мл/мин. Напуск газовых проб осуществлялся в течение 

30  минут, а затем 60  минут камера продувалась потоком очищенного 

воздуха. В части экспериментов активный слой сенсора освещался 

светодиодом, ток светодиода составлял 10  мА. 
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3. Результаты эксперимента и их обсуждение 

На рис. 1 а представлена динамика изменения проводимости сенсора 

при ступенчатых напусках паров воды с концентрацией 90% в темноте. 

Присутствие в окружающей атмосфере паров воды приводило к 

увеличению проводимости, т.е. адсорбция молекул воды оказывала 

донорное действие на проводимость активного слоя сенсора [11]. 

В кислородсодержащей атмосфере молекулы кислорода могут 

адсорбироваться на поверхности полупроводниковых оксидов металлов 

n типа и переходить в ионизированное состояние путем захвата 

свободных электронов из зоны проводимости. При этом концентрация 

свободных носителей заряда уменьшается и, следовательно, уменьшается 

проводимость активного слоя сенсора [12]. Молекулы воды конкурируют с 

кислородом при адсорбции [13], поэтому при воздействии паров воды 

проводимость сенсора увеличивается. 

Освещение сенсора в атмосфере паров воды приводило к 

обратимому увеличению проводимости (см. рис. 1 б), при выключении 

светодиода происходил спад проводимости. Обратимый характер 

изменения проводимости тонких пленок диоксида олова указывает на 

отсутствие фотостимулированной перестройки дефектов в материале и 

может быть связан с процессами выброса электронов с акцепторных 

уровней кислорода, адсорбированного на поверхности, либо с уровней 

ловушек в объеме материала слоя. 
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Рис. 1. Динамика изменения проводимости сенсора: а – при напуске паров воды с 

концентрацией 90% в темноте; б – при освещении светодиодом в атмосфере паров 

воды с концентрацией 90%. 
 

При ступенчатых напусках паров воды в условиях освещения 

происходило уменьшение проводимости сенсора, т.е. адсорбция молекул 
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воды оказывала акцепторное действие на проводимость активного слоя 

сенсора газа (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика изменения проводимости сенсора при напуске паров воды с 

концентрацией 90% в условиях освещения. 

 

Влияние освещения на характер изменения проводимости диоксида 

олова при напуске паров воды (см. рис. 1 а и рис. 2) можно объяснить в 

рамках модели нескольких типов центров адсорбции на поверхности 

тонкой пленки диоксида олова [14]. На одном типе центров возможна как 

адсорбция молекул воды, так и частиц кислорода, а на другом типе 

центров адсорбируются только молекулы воды. Адсорбированные на 

поверхности частицы кислорода и воды индуцируют локализованные 

поверхностные состояния акцепторного типа с различной глубиной 

залегания: акцепторный уровень кислорода находится глубже, чем 

акцепторный уровень воды, относительно дна зоны проводимости. Эти 

поверхностные центры акцепторного типа могут заполняться электронами 

проводимости из объема зерна поликристаллического диоксида олова. 

Поэтому на поверхности частицы кислорода и молекулы воды могут 

адсорбироваться в нейтральной и заряженной форме, а с поверхности 

могут десорбироваться частицы только в незаряженном состоянии. 

Напуск паров воды в измерительную камеру приводит к вытеснению 

частиц кислорода молекулами воды с адсорбционных центров, и 

проводимость активного слоя сенсора увеличивается (см. рис. 1 а), т.к. 

вода более мелкий акцептор, чем кислород. И в присутствии паров воды 

(см. рис. 1 б), и в кислородсодержащей атмосфере (см. рис. 2) освещение 

активного слоя приводит к увеличению его проводимости, по-видимому, 

из-за фотогенерации электронов с глубоких ловушек в объеме зерна 

активного слоя сенсора. При этом положение уровня Ферми относительно 
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акцепторных уровней воды и кислорода определяется интенсивностью 

освещения. Если в условиях освещения уровень Ферми лежит выше 

акцепторного уровня, индуцированного адсорбированными молекулами 

воды на центрах второго типа, носители заряда из объема зерна 

локализуются на этом акцепторном уровне, и проводимость активного 

слоя сенсора уменьшается (см. рис. 2).  

Таким образом, в темноте напуск паров воды оказывает донорное 

действие на проводимость диоксида олова (проводимость возрастает), а 

при освещении – акцепторное действие (проводимость уменьшается). 

Наблюдаемый эффект смены знака изменения проводимости при 

освещении имеет перспективы практического использования для 

детектирования паров воды газовыми сенсорами на основе тонких пленок 

диоксида олова. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (гранты № 16-07-00821 и № 16-07-00818_а) и при поддержке Совета по 

грантам Президента РФ (СП-677.2015.4). 
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Аннотация: В статье рассмотрены новые составы композиционных сплавов на основе 

галлия. Исследовано влияние состава порошкового наполнителя на структуру и 

свойства припоя для придания уникальных свойств и расширения областей 

использования. Изучены прочностные свойства, микроструктура, термическая 

стойкость полученных образцов. 

Ключевые слова: металлический порошок, композиционные диффузионно-твердеющие 

сплавы, припои, структура, свойства, микротвердость, дифференциально-

термический анализ. 

 

Галлия в 2016 году в мире выпущено 730  тонн, в том числе за счет 

переработки отходов 270  тонн [1]. Этот металл получают в качестве 

побочного продукта при переработке бокситов на глинозем, где его 

содержание в руде составляет ~50  грамм на тонну [2]. При выщелачивании 

боксита галлий вместе с алюминием растворяется и накапливается в 

циркулирующих растворах глиноземного производства, среднее 

содержание галлия 0,2 0,5  г/дм
3
. Такая высокая концентрация позволяет 

его из этих растворов извлекать. Электролитическое осаждение галлия с 

носителем цинком было разработано в ИХТТ УрО РАН и внедрено на 

предприятии в г. Пин-Го (Китайская Народная Республика) и на ОАО 

«УАЗ-СУАЛ» в Свердловской области [3-7]. К сожалению, из-за споров 

собственников производство галлия на Урале прекращено. 

Перспективной областью применения галлия является получение 

диффузионно-твердеющих композиционных припоев с порошками 

некоторых металлов, сплавов и инертных наполнителей. Такие составы в 

зависимости от используемых дисперсных систем обладают большим 

разнообразием физико-химических свойств и находят применение в 

технике соединения (склеивания) разнородных материалов, также в 

хирургической медицине и стоматологии. Применение композиционных 

диффузионно-твердеющих припоев (КДТП) позволяет в некоторых 

случаях более просто решать технические вопросы контактирования 

разнородных материалов, т.е. соединять не только металлические 

материалы, но и стекло, керамику, ситаллы, кварц, как между собой, так и 

с металлами, при этом не используются органические клеящие вещества. 

Получаемые низкотемпературной обработкой соединительные швы, в 

зависимости от состава, обладают высокими механическими свойствами и 
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регулируемыми коэффициентами термического расширения, устойчивы к 

вибрационным нагрузкам и могут использоваться в широком 

температурном диапазоне. 

Свойства образующегося паяного шва не складываются аддитивно из 

характеристик жидкого (в частности галлия) и твердых ингредиентов. В 

большинстве случаев наблюдается экстремальное изменение свойств 

КДТП. Многое зависит от исходного качества жидкого сплава и 

наполнителей. Для жидкой компоненты КДТП определяющими являются 

температура плавления, капиллярное течение, смачиваемость паяемого 

материала, способность к взаимной диффузии, инертность к кислороду 

воздуха, не токсичность. Металлический галлий плавится при температуре 

29,72 °С, а его полиморфные формы имеют отрицательные температуры 

плавления [8]. Жидкий чистый галлий легко переохлаждается и долго 

остается жидким при температурах ниже плавления. Легкоплавкие сплавы 

галлия с цинком, индием, оловом, серебром остаются жидкими при 

температурах ниже комнатной. Изучение фазового перехода плавление-

кристаллизация в условиях ограниченного объема (в наноразмерных 

порах) для сплавов Ga In  показало возможность разделения областей 

плавления    и    модификаций галлия. Снижение температуры 

кристаллизации Ga   до ~260 K установлено при содержаниях 

94 96 % Ga . В системе с содержанием галлия 85  и 91% снижаются как 

температура начала плавления Ga   с 260  до ~240 K, так и окончания с 

240  до 230 K [9]. 

Прочность контакта галлиевого припоя с подложкой определяется 

характером взаимодействия между ними. Общая энергия связи в системе 

складывается из химического (
chE ) и Ван-Дер-Ваальсового (

vdwE ) 

взаимодействия. Оценка 
vdwE  проводится по количеству атомов вещества 

на 1 см
2
 площади поверхности и потенциала дисперсионного 

взаимодействия между атомами с учетом поляризуемости, первых 

ионизационных потенциалов и расстояниями между атомами. Для кварца, 

стекла, оксидных материалов величина вклада 
vdwE  в энергию связи 

жидкий галлий – твердый оксид (кварц, например) не превышает 
510  Дж/см

2
. Это значение в 3 5  раз ниже получаемых экспериментальных 

значений [10]. Следовательно, дополнительный вклад в энергию 

взаимодействия дает химическая составляющая 
chE , которая оценивается 

по изменению энергии Гиббса. В данном случае ее величина составляет 

около 200  эрг/см
2
 и отвечает образованию между оксидной пленкой галлия 

и кварцем соединений типа шпинели.  

Величина краевого угла смачивания галлием и его эвтектическими 

сплавами ( , ,Ga In Ga Sn Ga In Sn    ) материалов из кварца (
2SiO ), оксидной 
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керамики (
2 3Al O ) и графита (C ) мало меняется при термообработке вплоть 

до 500°С и выдержке в течение 1 часа. Его величина значительно 

превышает 90 и изменяется от 130 до 120. Введение в галлий и его 

сплавы переходных металлов, например, титана и скандия, обладающих 

высоким сродством к кислороду и углероду, приводит к резкому 

улучшению смачивания подложек при высоких температурах. При 

температуре 1000 °С значения углов смачивания кварцевого стекла и 

графита сплавом 1Ga % Sc  составляют 30 и 25 , а сплавом 1Ga % Ti  – 

60  и 30, соответственно. Подтверждением химического взаимодействия 

галлий содержащих расплавов с подложкой является образование 

переходных слоев на межфазной границе, т.е. визуально наблюдаемое 

изменение рельефа поверхности подложки под каплей. Прочность 

сцепления жидких сплавов с подложками после термообработки 

составляет, кг/мм
2
: 2/Ga SiO  – 1,5 ; сплав 2/Ga In SiO  – 1,5 ; сплав 

2/Ga Sn SiO  – 1,6 ; сплав 2/Ga In Sn SiO   – 1,7 ; 2 3/Ga Al O  – 0,8 ; /Ga C  – 0,2 .  

Затвердевание композиции на основе из галлиевых сплавов с 

порошками меди или сплавов Cu Sn  происходит в основном с 

образованием среднетемпературных соединений. Анализ микроструктуры 

частиц свидетельствует, что на первоначальной стадии затвердевания 

композита Ga Cu  вокруг частиц образуется тончайший слой 1 2  мкм 

фазы, состоящей из легкоплавкого сплава насыщенного медью. По мере 

увеличения продолжительности термообработки происходит нарастание 

слоя фазы богатой медью. При введении 60 % неактивированного медного 

порошка сферической формы (~ 40  мкм) толщина слоя при температуре 

100°С за 10  час увеличивается до 6 8  мкм. Повышение температуры 

термообработки до 200 °С приводит к образованию пористой структуры 

сплава. Пористость снижается при использовании порошков-наполнителей 

с повышенной активностью и реакционной способностью. Термообработка 

при 150°С в течение 6  часов пасты, содержащей 55 65 % медного порошка 

сферической формы, приводит к полному взаимодействию между 

компонентами. Подготовленные навески сплава и порошков смешивают в 

плотно закрытой фторопластовой ампуле в течение 10 20  секунд в 

амальгаматоре. Полученная паста обладает хорошими технологическими 

параметрами, сохраняя пластичность в течение 20 30  минут. Продление 

«времени жизни» пасты до нескольких недель достигается заморозкой с 

последующим оттаиванием перед использованием. Для предупреждения 

расслаивания пасты в переохлажденном состоянии рекомендуется при 

смешивании компонентов введение в жидкий сплав соответствующего 

интерметаллического соединения (ИМС), например, 
4Ga Cr  [8, 11]. 

Переохлаждение некоторых галлиевых эвтектических сплавов до начала 
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кристаллизации в присутствии ~1% ИМС не превышает 2 °С. Изменение 

скорости охлаждения в пределах от 0,1° до 8 ° в минуту, не влияет на 

величину переохлаждения сплава перед кристаллизацией.  

Для приготовления жидкого сплава навески чистых компонентов 

помещали в тигель и нагревали до температуры плавления наиболее 

тугоплавкого компонента с выдержкой 1 2  часа. Затем сплав охлаждали 

до температуры жидкой эвтектики и фильтровали через стеклянный 

пористый фильтр (100  мкм). Для сплава 70 % 22,5Ga % 7,5In % Sn  с 

температурой кристаллизации 70 °С смесь компонентов нагревали до 

температуры ~100°С. Составы других галлиевых КДТП с порошками Cu  

или 10Cu  % Sn  ( 70  мкм) приведены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Составы галлиевых КДТП и их свойства 

Условное 

обозначение 

КДТП 

Содержание компонентов, мас.% 
Прочность 

на срез, 

кг/мм
2
 

Усилие на 

отрыв с 

образца, 

кг/мм
2
 

Температура 

плавления 

исходного 

сплава, °С 

Жидкий сплав 
Порошок 

Cu  Ga  In  Sn  Ag  

ГМ-60 40 - - - 60 5,0 2,5-3,0 29,7 

ГМ-66 34 - - - 66* 6,0 2,5-3,0 29,7 

ГИМ-65 30 5,0 - - 65 5,2 2,5-2,8 15,7 

ГОМ-58 29,4 - 12,6 - 58 4,6 2,5-3,0 20,5 

ГИСМ-63 26,9 9,4 - 0,7 63 4,1 2,8-3,5 14,5 

ГОСМ-55 28,5 - 15,5 1,0 55 4,6 3,0-3,5 20,0 

ГОСМ-60 28,6 - 10,5 0,9 60* 5,1 3,5-4,4 20,0 

ГИОМ 29,4 9,5 3,1 - 58 4,2 3,5-4,0 10,0 

Примечание: Время смешения – 10  с, температура термообработки htT  – 120 °С, время 

затвердевания 10  ч, прочность на отрыв нержавеющая сталь-нержавеющая сталь 

1,1 1,3  кг/мм
2
  

* использован порошок сферический медно-оловянный 10Cu  % Sn , 40  мкм  
 

Для хорошей адгезии КДТП с поверхностью образца большое 

значение имеет подготовка поверхности и способ нанесения пасты. Для 

электрохимического галлирования поверхности образца можно 

использовать сернокислотный галлиевый или щелочной галлатный 

растворы. Сплав или электролитический галлий наносится тонким слоем. 

Для непроводящих материалов возможно создание покрытий при 

деструкции некоторых соединений из водных растворов или солевых 

расплавов, а также введение промежуточных проводящих электрический 

ток пластин между соединяемыми керамическими изделиями [12]. 

Введение в композит материалов, не взаимодействующих при 

выбранной температуре, требует обеспечения полного взаимодействия 

жидкой фазы матричного сплава с одновременно вводимым наполнителем 
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порошком Cu  или Cu Sn . Микроструктура композита после 

термообработки при варьировании содержания жидкой фазы Ga In Sn   в 

исходной пасте, состоящей из медно-оловянного порошка и галлий-индий-

оловянного сплава, представлена на рисунке 1. Максимальные значения 

микротвердости композита достигаются при соотношении Cu Sn  порошка 

к жидкому Ga In Sn   сплаву как 7 :3 , т.е. твердой компоненты должно 

содержаться в пасте 65 70 % (см. рис. 2). 
 

   
а б в 

Рис. 1. Микроструктура КДТП с порошком 10Cu  % Sn  при содержании жидкого 

сплава Ga In Sn  : а – 25 %; б – 30%; в – 40 %, увеличение 500 . 
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Содержание жидкого сплава Ga-In-Sn, %  
Рис. 2. Изменение микротвердости ( HV ) КДТП от соотношения в исходной пасте 

сферического медно-оловянного порошка ( 10Cu  % Sn , 40  мкм) к жидкому 

Ga In Sn   сплаву. 

 

Способность КДТП к расширению при затвердевании определенным 

образом способствует более глубокому проникновению пасты в поры и 

трещины сочленяемых деталей изделия. С целью заделки дефектов в 

литье, закрепления стержней лазеров в обечайке, торцов кварцевых или 

стеклянных дисков в металлических рамках (пазах), соединения 

металлизированных плат с крышками (из ковара, инвара, титана и др.) и 

т.п. требуется надежное уплотнение пастой соответствующих полостей 

размерами 0,2  мм и глубиной 1  мм. В таких закрытых полостях 

необходимое давление возникает самостоятельно, а получаемые 

сочленения обладают хорошей герметичностью и прочностью. Так для 
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соединения твердотельных лазеров (рубин, спецстекла) достаточна ширина 

ободка всего в 2,0  мм. При соединении других материалов приходится 

исходить из их конструкционных особенностей, как, например, 

использовать приемы технологии пайки кварцевых изделий для волнового 

твердотельного гироскопа. Напылением металла на керамическую, 

кварцевую или другую непроводящую электрический ток поверхность 

образцов показано, что лучшими адгезионными свойствами обладает 

покрытие материалов хромом, по сравнению с напылением железом, 

никелем или медью. 

Варьирование состава и структуры припоя вследствие появления 

новых геттерных фаз приводит к изменению механических свойств. На 

основе исходного КДТП, содержащего 30% жидкого сплава Ga In Sn   и 

70 % порошка 10Cu  % Sn , заменой части наполнителя порошками , ,Ni Hf Zr  

и Nb  были получены новые композиционные диффузионно-твердеющие 

сплавы (КДТС). Результаты измерения микротвердости полученных 

композиций в зависимости от состава приведены в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Изменение микротвердости КДТС при введении порошковых 

металлических наполнителей  

Добавка 

в КДТС 

Введено, 

масс.% 

Микротвердость, 

HV , ед.тв. 

Добавка 

(50 50 ) 

Введено, 

масс.% 

Микротвердость, 

HV , ед.тв. 

Ni  
стружка 

-120  мкм 

5 50 Ni Zr  

-20 мкм 

10 61 

10 57 20 33 

15 52 Ni Hf  

- 20  мкм 

10 19 

Ni  

порошок 

- 20  мкм 

5 41 20 29 

10 38 Zr Hf  

- 20  мкм 

10 68 

15 40 20 40 

Zr  
стружка 

-120  мкм 

5 65 Nb Zr  

- 20  мкм 

10 63 

10 65 20 69 

15 45 Nb Hf  

- 20  мкм 

10 31 

Zr  
порошок 

- 20  мкм 

5 46 20 28 

10 52  

15 55 

Hf  

порошок 

- 20  мкм 

5 63 

10 50 

15 52 

Nb  

порошок 

- 20  мкм 

5 32 

10 21 

15 40 

 

Как видно из Таблицы 2 наибольшую твердость имеют материалы с 

добавками 5 10  масс.%. На реакционную способность в системе твердое – 

жидкий сплав влияние оказывают дисперсность, форма и состояние 
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поверхности порошка, стабильность или метастабильность используемых 

сплавов и соединений, их концентрация, а также наличие дефектов 

кристаллической решетки порошка-наполнителя. Эффективным методом 

направленного изменения дефектности металлов и сплавов является метод 

механической активации, обеспечивающий генерацию неравновесных 

структур дефектов пластической деформации. Такая обработка позволяет 

существенно повысить реакционную способность и синтезировать новые 

фазы с высокой химической активностью [13]. 

Большое значение для некоторых изделий имеют не только 

герметичность соединения (0,14  Па ≈ 510  торр), например, для 

шлифованных поверхностей стекла и кварца с коваром и между собой. 

КДТП могут явиться интенсивными источниками активных газовых 

компонентов, торр/см
2
: 

20,064 H O ; 
20,025 H ; 0,031 CO ; 

20,023 CO . Однако, 

газовыделение с открытой поверхности покрытия почти полностью 

прекращается после прогрева до 200 °С [14]. Изучение газовыделения в 

вакууме двух идентичных образцов с покрытием и без него позволило 

рекомендовать составы КДТС с газовыделением не более 
95 10  л·мм.рт.ст./с. При запайке камер малого размера приборов 

вакуумной микроэлектроники и оптической электротехники высокая 

герметичность и сорбционная эффективность геттерных пленок могут 

быть достигнуты при проведении температурной обработки в 

высоковакуумных установках в особо чистых помещениях [15]. 
 

0 100 200 300 400
-6

-4

-2

0

2

4

6
T, °C

T, °C  
Рис. 3. Дифференциально-термический анализ (Thermoscan-2) КДТП: красная линия – 

первичный нагрев, синяя линия – повторный нагрев. 
 

Такие КДТС имеют высокую температуру распая, но при этом надо 

учитывать, что при повышении рабочей температуры выше 200 °С в сплаве 

происходят экзотермические процессы (см. рис. 3, красная линия), 

связанные с фазообразованиями, которые не протекают при невысоких 

температурах обработки припоя. При повторном повышении температуры 

(см. рис. 3, синяя линия) термоэффектов уже не наблюдается. 
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Рис. 4. РФА исходного (верхний) и отожженного (нижний) КДТП (Shimadzu, излучение 

CuK , интервал углов 10  2  70 , шаг съемки 0,03°, время на точку 2  с. 

Идентификацию фаз по картотеке [16]). 
 

Экзотермический эффект при температуре ~ 210 °С указывает, что 

идет образование новых интерметаллических фаз и окисление некоторой 
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части металлов. Новые образовавшиеся ИМС (см. рис. 4) в составе КДТС 

придают последнему большую (~ в 2  раза) твердость, при этом 

увеличивается хрупкость. Количество фаз в результате 

высокотемпературной обработки снижается, идет упорядочение атомов 

металлов в кристаллических структурах, а окисленные фазы на стыках 

кристаллов повышают дефектность и газопроницаемость спая. 

Большая часть составов диффузионно-твердеющих сплавов получена 

эмпирическим путем, и до сих пор нет полного понимания 

закономерностей взаимодействия находящихся в твердом состоянии 

металлов и жидкой составляющей припоя. Неизвестно, какое из 

интерметаллических соединений образуется первым, если, согласно 

равновесным диаграммам состояния, в системе освобождающихся 

элементов может существовать несколько интерметаллидов [17]. Жидкий 

галлий «растворяет» большинство металлов, образуя сплавы и 

интерметаллические соединения с довольно низкими механическими 

свойствами, именно поэтому соприкосновение с галлием приводит многие 

конструкционные материалы к потере прочности, но ИМС галлия с медью 

и оловом приобретают прочность и химическую стойкость. 

Таким образом, в настоящее время разработано множество различных 

составов твердеющих паст, получаемых смешиванием жидких галлиевых 

сплавов, которые хорошо смачивают многие материалы и обладают 

высокой химической активностью, и мелкодисперсных порошков для 

придания припоям необходимых физико-химических свойств. 

Многолетние исследования по разработке составов и способов соединения 

конкретных деталей позволяют выдать рекомендации по выбору КДТП в 

зависимости от поверхности материалов, температуры работы с исходной 

пастой, коррозионной и механической стойкости конечных изделий для 

работы в условиях интенсивного облучения и повышенных температур и 

давлений. Важным моментом является возможное снижение механической 

прочности КДТС при введении наполнителей, что также необходимо 

учитывать при выборе состава. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности формирования спектра в детекторах на основе 

( )CdTe CdZnTe  при облучении гамма-квантами. Определены основные характеристики 

исходного материала полупроводникового детектора, определяющие его 

спектрометрические свойства – энергетическое разрешение и эффективность 

регистрации, которые выводятся из функции отклика. Результаты положены в основу 

физико-математической модели работы полупроводниковых детекторов на основе 

( )CdTe CdZnTe  и применены при разработке портативного спектрометра СЕГ-ТК-1К 

для регистрации гамма-квантов в широком энергетическом диапазоне.  

Ключевые слова: полупроводниковые детекторы, теллурид кадмия, рентгеновская и 

гамма-спектроскопия. 

 

1. Введение 

Существенным недостатком всех полупроводниковых детекторов 

(ППД), используемых сегодня в cпектроcкопии, есть необходимость 

охлаждать их до температуры жидкого азота, как в процессе хранения, так 

и эксплуатации. В настоящее время успехи электронного 

материаловедения дают возможность применять полупроводниковые 

монокристаллы, свойства которых существенно улучшают параметры и 

возможности применения ППД, а применение методов математического 

моделирования позволяет достичь наивысших спектрометрических 

характеристик спектрометров.  
 

2. Общие положения – функция отклика 

Самой общей характеристикой полупроводниковых детекторов 

фотонного излучения является функция отклика ( , ),G E A  которая 

определяет вероятность того, что квант с энергией E  возбудит в детекторе 

сигнал A . Вид функции отклика определяет пригодность детектора для 

решения конкретной ядерно-физической задачи [1, 2].  

При спектрометрии ионизирующего излучения функция отклика 

(ФО) связывает спектр сигналов с детектора ( )N A  (амплитудный спектр) и 

спектр гамма-квантов E  следующим образом: 

 ( ) ( , ) ( , ) .N A E A G E A dE    (1) 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

465



 

 

 

Таким образом, для нахождения исследуемого распределения E  

надо решить уравнение типа (1). Рассмотрение решения (1) позволяет 

сформулировать некоторые требования к характеристикам детектора. 

Непременным условием является линейный характер связи между 

измеряемым сигналом и параметром частицы. 

Поскольку процессы потери энергии частицы носят статистический 

характер, сигналы детектора также имеют некоторое статистическое 

распределение по величине, и по времени их появления, т.е. в реальных 

детекторах ФО имеет некоторую ширину  . Это значит, что при заданном 

значении E  или еще какой-либо характеристике частицы сигналы A  и 

другие имеют конечную вероятность получить значение в интервале 

A A . Как правило, для детекторов, с помощью которых исследуют 

распределение частиц по энергиям, ФО  ( , )G E A  описывается 

распределением Гаусса. 

Амплитуда импульсов A  измеряется в энергетических величинах и 

связана с энергией кванта E , поглощенной в чувствительном объеме 

детектора, как: 

 ( ) ,a
E qM

A E
w


   (2) 

где 
a

E . – энергия кванта, поглощенная в чувствительном объеме ППД, q  – 

заряд электрона, M  – коэффициент преобразования заряда в амплитуду 

выходного сигнала, w  – энергия образования электронно-дырочной пары. 

Функция отклика детектора на рентгеновское и гамма-излучение 

имеет четко выраженный пик полного поглощения, где амплитуда сигнала 

соответствует полному поглощению энергии гамма-кванта в 

чувствительной области детектора и непрерывное распределение света от 

пика. Величина непрерывного распределения задается комптоновским 

рассеянием гамма-квантов на атомных электронах, неполным сбором 

образованного заряда, уходом «горячих» электронов из чувствительной 

области ППД. При моделировании процесса сбора заряда и формировании 

спектра основные характеристики полупроводникового детектора (ППД), 

определяющие его спектрометрические свойства – энергетическое 

разрешение и эффективность регистрации – выводятся из функции 

отклика. 

 

3. Основные стадии формирования спектра 

Процесс формирования электрического сигнала на выходе ППД 

можно представить в виде ряда этапов, проходя которые последовательно, 

спектр падающих квантов E  преобразуется в спектр амплитуд импульсов 

тока или напряжения на выходе ( )N A  (см. рис. 1). 
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Важнейшим свойством данного процесса является независимость 

каждого этапа. Так, сбор генерации неравновесного заряда вторичными 

частицами не зависит от того, в результате какого процесса 

взаимодействия эти частицы образуются. Поэтому процессы, 

происходящие на каждом этапе, описываются своей функцией отклика. 

Свертка этой функции со спектром выражений на входе в соответствие с 

выражением (1) определяет вид спектра после прохождения данного этапа. 
 

 
Рис. 1. Этапы формирования амплитудного спектра в ППД. 
 

На первом этапе происходит преобразование спектра 

регистрируемого гамма-излучения – ( )f E  в спектр энергии вторичных 

заряженных частиц  eE  в результате взаимодействия квантов с 

материалом детектора. На следующем этапе энергия вторичного излучения 

поглощается. В результате чего образуется некоторое число 

неравновесных носителей заряда – ( ),U n  т.е. происходит ионизация. В ходе 

третьего этапа происходит сбор неравновесных носителей на электроды, 

на которых индуцируется зарядовый импульс с распределением ( ).C q  

Величина импульса зависит от условий сбора заряда, конструкции и 

однородности чувствительной области детектора. На четвертом этапе 

зарядовые импульсы с помощью зарядочувствительного предусилителя 

преобразуются в импульсы тока или напряжения со спектром амплитуд –

( )N A . Суммарное преобразование (функцию отклика детектора) можно 

представить в виде последовательной свертки функции отклика каждого 

этапа. 

Для выяснения вида амплитудного спектра ППД от 

моноэнергетического гамма-излучения была проведена оценка функции 

отклика каждого этапа преобразования, которые определяются реакцией 

процесса на дельтаобразный спектр входных величин [3]. 

 

4. Сбор заряда 

Как указано выше, функция отклика планарного ППД на 

моноэнергетическое гамма-излучение описывается колокообразной 
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функцией ( , )G E A  – пиком полного поглощения и непрерывным 

распределением слева от пика. Принимая во внимание, что в результате 

комптоновского рассеяния слою dr  на глубине r  чувствительной области 

детектора, рис. 2, передается не вся энергия гамма-кванта E , а только 

часть ее – eE , реакцию детектора можно описать выражением (3) 
 

 
Рис. 2. Структурная схема включения ППД и зарядочувствительного предусилителя. 
 
 

Для планарного детектора площадью S  отклик на нормально 

падающее гамма-излучение с энергией E  c флюенсом  0 E  имеет вид: 
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  (3) 

где      0 0, ( ) ( ) ( r) ( r)f cN E r E S exp d exp d exp N E exp                   число 

квантов, дошедших до слоя dr  на глубине r , без взаимодействия, ,f c    – 

линейные коэффициенты ослабления гамма-излучения в материале 

входного окна и контакта детектора, 0 , cd d  – толщина входного окна 

прибора и лицевого электрического контакта детектора, соответственно 

(см),  , eE E   – дифференциальный коэффициент передачи электрону 

энергии в интервале от eE  до e eE E  (кэВсм)
-1

,  2

, 4 / 2e maxE E mc E   – 

максимальная энергия, которая может быть передана электрону при 

комптоновском взаимодействии (кэВ). 
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Первое слагаемое выражения (3) описывает комптоновскую 

составляющую отклика, второе – учитывает фотоэлектрическое 

взаимодействие и описывает пик полного поглощения. Выражение для 

комптоновской составляющей детектора можно записать в форме, более 

удобной для расчетов и моделирования на ЭВМ [4]. При этом 

принималось, что коэффициент сбора заряда во всех точках 

чувствительной области больше 0,9 , а зависимостью коэффициента сбора 

заряда и дисперсии от координаты взаимодействия пренебрегали. 

В планарном детекторе с однородным электрическим полем   

коэффициент сбора неравновесного заряда   в зависимости от места его 

генерации рассчитывается согласно: 

   1 exp 1 exp ,e e h h

e e h h

d r r
r

d d

     


     

         
           

         
  (4) 

где r  – координата места поглощения гамма-кванта и образования 

неравновесного заряда, ,   – подвижность и время жизни электронов 

(индекс e ) и дырок (индекс h ), d  – толщина детектора. Анализ выражения 

(4) показывает, что амплитуда импульса определяется не только потерями 

заряда при сборе носителей, но и местом их  генерации. Распределение 

амплитуд принимает характерную асимметрическую форму. Дисперсия 

этого распределения связана  как со статистическими процессами 

генерации неравновесного заряда по объему счетчика, так и с 

флуктуациями сбора и неоднородностью распределения центров захвата 

по объему детектора. Результаты расчета  r  для разных  
e  и  

h  

приведены на рис. 3. 

Условие однородности поля в CdTe  и CdZnTe  далеко не всегда 

соблюдаются поскольку достаточно велика вероятность образования 

объемного заряда (ОЗ), вызванного наличием глубоких центров в 

запрещенной зоне. В случае однородного распределения ОЗ электрическое 

поле в детекторе имеет вид: 

   0 ,E x E kx    (5) 

где 0E  – напряженность электрического поля у отрицательного входа 

контакта (В/см), k  – коэффициент, учитывающий плотность и знак 

объемного заряда (В/см
2
). 

В соответствии с теоремой Рамо [6], заряд, наведенный на 

электродах планарного детектора, при сборе неравновесного заряда Q , 

образованного в точке r  определяется из: 

 ( ) ( ) ,

d d

e h e h

r r

q q
Q Q Q n x dx n x dx

d d
       (6) 

где d  – толщина детектора (cм), ( ), ( )e hn x n x  – число электронов и дырок, 
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соответственно в точке с координатой x  в процессе их дрейфа к 

электродам. 

 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,00

0,4

0,6

0,8

1,0

(r)

4

2

3

1

r/d  

Рис. 3. Зависимость коэффициента сбора заряда  r  от относительной координаты 

/r d  его генерации для планарного CdTe  – ППД толщиной 2  мм при напряжении 

1000  В для случая: однородного электрического поля (кривые 1, 2:   310
e

  см
2
/В, 

  55 10
h

   см
2
/В) и равномерно-распределенного положительного заряда 

(кривые 3, 4:   410
e

  см
2
/В,   310

h
  см

2
/В). 

 

Из выражения (6), после соответствующих преобразований можно 

получить зависимость коэффициента сбора заряда от места его генерации в 

детекторе: 

  
 

1 1

00 0 0

0 0 0

1 1
1 ,

1 1

e hA A

e h

E kdQ E kd E
r

n q kd A E kr A E kr


          
           

              

  (7) 

где 0E  – напряженность поля, ,e hA A  – доля электронов, дырок. Изменение 

коэффициента сбора заряда с координатой его генерации при наличии 

равномерно распределенного ОЗ показано на рис. 3 (кривая 4). Значения 

подвижностей электронов e  и дырок h  взяты те же, что и для случая 

однородного электрического поля. Конфигурация электрического поля 

влияет на сбор заряда, что сказывается и на форме отклика детектора. 

 

5. Формирование амплитудного спектра 

Дисперсия реакции детектора из слоя dx  имеет три составляющие: 

дисперсия статистики генерации неравновесного заряда  
2
,st  дисперсия 

сбора носителей  
2

с  и дисперсия шумов электроники  
2

e . Рассмотрим 
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их для CdTe  – ППД. Дисперсия статистики генерации неравновесного 

заряда определяется фактором Фано F . Оценка его проводилась на разных 

этапах разработки детекторов на теллуриде кадмия [5]. С учетом этой 

работы, где при измерениях на однородном детекторе с малошумящей 

электроникой получено значение 0,2F   вклад дисперсии составит: 

  
2

,st w F E      (8) 

где E  (кэВ), st  (эВ). 

Захват носителей заряда при их сборе из слоя dr  однородного 

детектора, согласно [6] можно записать как: 

     
2

3, 4,62 10 1 ( ) ,c r E r E        (9) 

где ( )r  – сбор заряда, 1 ( )r  – потеря заряда. 

Шумы электроники можно разбить на две составляющие. Первая из 

них включает шумы радиоэлементов предусилителя и равна шуму 

электроники без детектора с дисперсией ,0e . Вторая составляющая с 

дисперсией ,e d  зависит от геометрии детектора, его ёмкости и токов 

утечки. Для CdTe  и CdZnTe  вклад составляющих выше, чем у германиевых 

и кремниевых ППД за счет большего значения средней энергии 

образования электронно-дырочной пары. Выражение для дисперсии шума 

электроники запишется следующим образом: 

        
 2

2 2 22 05

,0 , ,0

0,03
2,1 10 ,

d d

e e e d e f d

f

C C C
I

q
    



 
      
  

  (10) 

где 0 , gC C  – ёмкость входа предусилителя и ёмкость детектора 

соответственно, dI  – темновой ток детектора, f  – время формирования 

детектора. Результирующая дисперсия отклика детектора из слоя dr  для 

CdTe  – ППД запишется как: 

       
2 23, 4,62 10 1,19 ( ) .g er E r E         (11) 

Подставляя соответствующие значения коэффициента сбора заряда и 

дисперсии в (3) можно построить функцию отклика идеализированного 

CdTe  детектора и рассчитать на ее основе предельные значения 

чувствительности и энергетического разрешения. 

Зависимость чувствительности детектора от энергии гамма-квантов 

получается при интегрировании функции отклика по всем возможным 

амплитудам импульсов выше уровня дискриминации *

aA . Чувствительность 

в пике полного поглощения можно оценить, интегрируя второе слагаемое 

функции отклика (3) в интервале амплитуд импульсов от 1,5A A  до 

1,5A A . где A  – амплитуда импульсов в максимуме пика полного 

поглощения. По своему значению в пике полного поглощения 
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чувствительность мало отличается от чувствительности в счетном режиме 

в области энергий до ~ 100  кэВ в связи со значительно меньшей 

вероятностью комптоновского взаимодействия по сравнению с 

фотопоглощением. Из результатов проведенных расчетов следует, что для 

обеспечения приемлемой чувствительности энергий характеристического 

излучения толщина металл-полупроводник-металл (МПМ) CdTe  – 

детекторов должна быть 0,8  мм. 

Влияние неоднородности подвижности и времени жизни носителей 

заряда на спектр хорошо иллюстрируется на рис. 4, где приведены пики 

полного поглощения квантов с энергией 59,54  кэВ, рассчитанные для 

детектора с разными значениями произведения. 
 

52 54 56 58 60
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Рис. 4. Пики полного поглощения гамма-квантов ( 59,54E   кэВ) CdTe  – ППД 

толщиной 2  мм для разных значений произведений: 1 –   42 10
e

   см
2
/В,  

2 –   39 10
e

   см
2
/В, 3 –   21 10

e
   см

2
/В, 4 –   35 10

e
   см

2
/В. 

 

Видно, что изменение  
e  всего в 2  раза, что вполне реально, 

приводит к сдвигу пика полного поглощения на 0,5  кэВ. Такое же 

изменение  
h  слабо влияет на положение пика, т.к. импульсы, 

обусловленные дырочной составляющей заряда при этих энергиях дают 

вклад, в основном, в низкоэнергетический «хвост». При больших энергиях 

гамма-квантов число импульсов с дырочным сбором увеличивается, и 

вклад флуктуаций сбора этой составляющей будет приближаться к 

электронной. 

Энергетическое разрешение определялось из функции отклика 

детектора как ширина пика полного поглощения на половине высоты. 

Результаты расчета для однородного детектора с типичными 
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характеристиками: толщина 0,1  см,   310
e   см

2
/В,   10

h   см
2
/В, при 

различных шумах электроники приведены на рис. 5. Там же отмечены 

лучшие значения энергетического разрешения МПМ – CdTe  детекторов, 

известные из литературы [7]. Энергетическое разрешение, обусловленное 

только статистической генерацией электронно-дырочных пар при 0,2F   

показано пунктиром. Существенное отличие расчетных значений 

энергетических разрешений от реальных объясняется неоднородностью 

параметров реальных детекторов по площади, что не учитывается при 

расчете. 

С возрастанием энергии регистрируемых квантов увеличивается 

глубина их проникновения в детектор, возрастает время их сбора и потери 

"дырочной" компоненты заряда. Что приводит к дополнительному 

уширению пика полного поглощения. Рассмотрение результатов расчета 

позволяет сделать вывод, что при энергиях квантов ниже 20  кэВ основным 

фактором, ограничивающим энергетическое разрешение детектора, 

является шум электроники. При больших энергиях определяющую роль 

начинают играть потери носителей заряда при сборе их на электроды 

детектора и неоднородность этих потерь по чувствительному объему. 
 

 
Рис. 5. Зависимость предельно возможного энергетического разрешения от энергии, 

рассчитанная для CdZnTe  – детектора толщиной 2  мм при энергетическом 

эквиваленте шумов электроники 0  эВ – (1), 200  эВ – (2), 500  эВ – (3), 1000  эВ – (4), 

0,19F  . Пунктирная кривая соответствует энергетическому разрешению, 

полученному от генератора точной амплитуды, при отсутствии емкостной нагрузки 

входа предусилителя. 
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6. Заключение 

Представленные результаты положены в основу физико-

математической модели работы ППД на теллуриде кадмия и твердых 

растворов на его основе и применены при разработке портативного 

спектрометра СЕГ-ТК-1К для регистрации гамма-квантов в широком 

энергетическом диапазоне. 
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Аннотация: Изучены коррозионные свойства покрытий на основе 
1- ,x xTi Al N  

осажденных методом импульсного магнетронного распыления. Установлено влияние 

фазового состава, содержания алюминия в покрытиях 
0,4 0,6Ti Al N  и 

0,62 0,38Ti Al N  на их 

электрохимические характеристики, полученные в растворе 0,3% NaCl .  

Ключевые слова: импульсное магнетронное распыление, покрытие 
1- ,x xTi Al N  

элементный состав, фазовый состав; потенциал свободной коррозии, кривая 

поляризации; электрохимические характеристики, питтинговая коррозия. 

 

1. Введение 

Основное назначение защитных покрытий связано с увеличением 

производительности, срока службы инструмента и фрикционных пар за 

счет возможности работы с более высокими скоростями, при более 

высоких давлениях и температурах и сопротивляемости агрессивным 

средам. Однако, эксплуатация пар трения в солевых растворах требует 

учитывать при проектировании защитного покрытия и его коррозионные 

свойства [1, 2]. Решение многофункциональной задачи высокой 

износостойкости и коррозионной стойкости в последнее время все чаще 

связывают с формированием многослойного покрытия [3-5], каждый слой 

которого выполняет свою функцию обеспеченную разницей химического и 

фазового составов, параметров микрокристаллической структуры и 

толщины каждого слоя. Проектирование многослойного функционального 

покрытия возможно при установлении оптимального состава и структуры 

слоев, способных работать в условиях воздействия агрессивных сред [6].  

Целью настоящей работы является исследование электрохимических 

характеристик покрытий на основе 
1- ,x xTi Al N  оценка влияния фазового и 

элементного составов покрытий на их коррозионные свойства. 

 

2. Методика эксперимента  

Осаждение покрытий на основе 
1-x xTi Al N  осуществляли методом 

импульсного магнетронного распыления двух мишеней из Ti  марки  

1 00BT    и Al  марки 85A . Материал тестовых образцов (12 12 3   мм)  

конструкционная сталь 12 17X . Подготовка поверхности образцов: ионная 

очистка (нагрев до температуры 493  К). Процесс осаждения покрытий 

проведен при следующих технологических параметрах: давление газовой 
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смеси 0,27P   Па, напряжение смещения на подложке 50...55bU  В, 

содержание азота в вакуумной камере 
2

10...12NC  %, величина разрядного 

тока на Al  мишени 15...16AlI   А.  

Рентгеноструктурный анализ покрытий 
1-x xTi Al N  проводили на 

дифрактометре ДРОН-4 в CuK
 излучении. Элементный состав 

сформированных покрытий изучали на растровом электронном 

микроскопе BS 300 с приставкой для микроанализа EDAX Genesis 2000. 

Коррозионно-электрохимическое поведение покрытий изучали по 

результатам поляризационных измерений c использованием 

потенциостата П-5827М. Потенциостатические кривые снимали 

ступенчато по 20  мВ в электрохимической ячейке ЯСЭ-2 с разделенными 

пористой стеклянной диафрагмой катодным и анодным отделениями. 

Электрод сравнения  насыщенный хлоридсеребряный электрод, 

потенциал которого относительно стандартного водородного составляет 

200  мВ. Катодом служил платиновый электрод в виде пластинки размером 

8 10  мм. Токи измеряли миллиамперметром М2044 с минимальной ценой 

деления равной 0,5 мкА при комнатной температуре 20 22
о
С в 

неперемешиваемом растворе 0,3 % NaCl . Более низкие токи снимали на 

приборе М-253 с ценой деления 1 нА. 

 

3. Результаты эксперимента и обсуждение 

Осажденные покрытия 
1-x xTi Al N  состоят из следующих фаз: 

кубической TiN  ( с TiN  с решеткой типа NaCl ), кубической AlN  (c AlN  с 

решеткой типа NaCl ), гексагональной 
3 2 2Ti Al N  (

3 2 2h Ti Al N  с решеткой типа 

3P6 mc ), гексагональной AlN  со структурой типа вюрцит ( w AlN  с 

решеткой типа ZnS ) (см. рис. 1). В обоих покрытиях 0,62 0,38Ti Al N  и 

0,40 0,60Ti Al N  преобладает гексагональная фаза 
3 2 2h Ti Al N , однако в покрытии 

0,62 0,38Ti Al N  ее объемная доля существенно выше и достигает 86 %. Для 

покрытия 0,40 0,60Ti Al N  характерно выделение гексагональной фазы w AlN  и 

высокое содержание алюминия 0,60x   в 
1-x xTi Al N  (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Фазовый и элементный состав покрытий на основе 

1-x xTi Al N  

Элементный состав 

покрытия 

Фазовый состав, % 

w AlN  с TiN  c AlN  
3 2 2h Ti Al N  

0,62 0,38Ti Al N  - 10 4 86 

0,40 0,60Ti Al N  19 10 14 57 
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Кривые изменения потенциала разомкнутой цепи от времени 

экспозиции стали 12 17X  и покрытий 
0,62 0,38Ti Al N  и 

0,40 0,60Ti Al N  в 0,3 % 

растворе NaCl  представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Дифрактограммы ( CuK  излучение) участков покрытий 

1-x xTi Al N  на стали 

12Х17. 
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Рис. 2. Зависимость потенциала разомкнутой цепи от времени экспозиции покрытий 

0,62 0,38Ti Al N  и 0,40 0,60Ti Al N  в 0,3% растворе NaCl . 

 

Потенциал свободной коррозии стали 12 17X  и покрытия 0,40 0,60Ti Al N  

смещается в отрицательном направлении, что свидетельствует о процессах 

активации поверхности в хлоридном растворе. Однако стационарный 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

477



 

 

 

потенциал стали 12 17X  расположен примерно на 70  мВ отрицательнее, 

чем потенциал 
corE  покрытия 

0,40 0,60Ti Al N  и на 120  мВ отрицательнее, чем 

потенциал покрытия 
0,62 0,38Ti Al N . Само смещение потенциалов за 10  минут в 

отрицательную сторону невелико: 10  мВ для стали 12 17X , 18  мВ для 

покрытия 
0,62 0,38Ti Al N  и 13  мВ для покрытия 

0,62 0,38Ti Al N . На стали 14 17X  

стационарный потенциал устанавливается уже по истечении 5  минут, а на 

покрытиях через 9  минут (рис.2). 

Потенциал свободной коррозии покрытия 
0,62 0,38Ti Al N  в первые 

3  минуты смещается в отрицательную сторону на 12  мВ, затем смещается 

в анодную сторону на 12  мВ в течение последующих 4  минут, после чего 

снова смещается в отрицательную сторону на 12  мВ и стабилизируется на 

уровне 150  мВ. Таким образом, установившийся потенциал свободной 

коррозии на покрытии 0,62 0,38Ti Al N  наиболее положителен, расположен на 

128  мВ положительнее значения 
corE  стали 12 17X . Следовательно, 

покрытие 
0,62 0,38Ti Al N  на основе фазы 

3 2 2h Ti Al N  более пассивно, чем 

покрытие 0,40 0,60Ti Al N  и тем более, чем сталь 12 17X .  

Поляризационные кривые покрытий 
0,40 0,60Ti Al N  и 

0,62 0,38Ti Al N  смещены 

в анодную сторону и в сторону меньших токов (см. рис. 4). Анодные 

кривые имеют пассивные участки растворения, однако на стали 12 17X  

токи пассивации с потенциалом растут быстрее (см. рис. 3). Обе анодные 

кривые характеризуются гистерезисами, однако для покрытий 0,40 0,60Ti Al N  и 

0,62 0,38Ti Al N  он обширнее. При одинаковом потенциале 0,1  В токи на 

кривой повышения поляризации (кривая прямого хода) и кривой 

понижения поляризации (кривой обратного хода) различаются в 
3 61,3 10 8,7 10 150    раз. Для стали 12 17X  токи разнятся в 
3 44,9 10 2,0 10 24,5     раз, что свидетельствует о накоплении в 

приэлектродном слое агрессивных солей растворяющихся металлов. 

Гидролиз этих солей идет с образованием ионов гидроксония, существенно 

понижающих pH  приэлектродного слоя электролита [6]. 

Обобщенные электрохимические характеристики стали 12 17X  и 

покрытий 0,40 0,60Ti Al N  и 0,62 0,38Ti Al N , полученные в растворе 0,3 % NaCl  

представлены в Таблице 2.  

Испытания на питтинговую коррозию в 0,3 % растворе NaCl

показали, что наименьшую скорость коррозии дает покрытие 0,40 0,60Ti Al N . 

Покрытие 0,40 0,60Ti Al N  уменьшает скорость коррозии стали 12 17X  в 2,7 , а 

покрытие 0,62 0,38Ti Al N  уменьшает  в 2,5  раза (см. Таблицу 2). 
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Рис. 3. Кривая поляризации стали 12 17X  

в 0,3% растворе NaCl . 

Рис. 4. Кривые поляризации покрытий 

0,40 0,60Ti Al N  и 
0,62 0,38Ti Al N  в 0,3 % 

растворе NaCl . 
 

Таблица 2. Обобщенные электрохимические характеристики стали 12 17X  и покрытий 

0,40 0,60Ti Al N  и 0,62 0,38Ti Al N , полученные в растворе 0,3% NaCl  

Электрохимические 

характеристики 
12 17X  0,40 0,60Ti Al N  0,62 0,38Ti Al N  

,corE  В -0,23 -0,22 -0,17 

,ppE  В -0,04 0 -0,08 

,rpE  В -0,37 -0,28 -0,22 

,ppE  В 0,19 0,22 0,09 

,rpE  В -0,14 -0,06 -0,05 

610 ,cori   А/cм
2 5,4 2,0 2,2 

0,1 510 ,E B

pasE    А/cм
2
 20,4 7,25 1,23 

 

Наиболее высокая степень пассивации, оцениваемая по токам при 

одинаковом для всех материалов потенциале 0,1  В, наблюдается для 

покрытия 0,62 0,38Ti Al N . Ток пассивации на покрытии 0,62 0,38Ti Al N  меньше тока 

пассивации на покрытии 0,40 0,60Ti Al N  в 5,9  раза, и меньше тока пассивации 

стали 12 17X  в 16,6  раза. Однако базис питтингостойкости по потенциалу 

питтингообразования ppE  наиболее высок у покрытия 0,40 0,60Ti Al N . Базис 

питтингостойкости по потенциалу репассивации rpE  у всех изученных 

материалов отрицателен, но меньше всех у покрытия 0,62 0,38Ti Al N . У стали 

12 17X  rpE  имеет наиболее высокое значение по модулю, следовательно, 

сталь в условиях саморастворения потенциально подвержена 

метастабильному питтингообразованию. 
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4. Заключение 

Фазовый и элементный состав покрытий 
1- ,x xTi Al N  оказывает 

существенное влияние на стойкость к коррозии в 0,3 % растворе NaCl . 

Увеличение объемной доли фазы 
3 2 2h Ti Al N  и содержания алюминия в 

покрытии 
0,62 0,38Ti Al N  до 0,38  увеличивает степень его пассивации.  

Дальнейшее увеличение содержания Al  в покрытии 
0,40 0,60Ti Al N  до 0,60  и 

формирование гексагональной фазы w AlN  приводит к ухудшению 

электрохимических характеристик и снижению степени пассивации. 

Однако, полная защита стали 12 17X  от питтинговой коррозии возможна 

лишь при катодной защите, когда обеспечивается  потенциал катодной 

защиты отрицательнее по меньшей мере на 140  мВ потенциала свободной 

коррозии. Для покрытий 
0,40 0,60Ti Al N  и 

0,62 0,38Ti Al N  также необходима 

катодная защита от питтинговой коррозии, однако при значительно 

меньших катодных потенциалах. 
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Аннотация: Методом теории функционала плотности рассчитана геометрически 

оптимизированная структура и электронные свойства новой углеродной фазы, 

состоящей из атомов углерода в 2sp  и 3sp  гибридизированных состояниях. Исходная 

структура фазы была построена при частичной сшивке жгутов углеродных нанотрубок 

 6,0 . Расчетная энергия сублимации изученной 2 3sp sp  структуры составляет 

7,49  эВ/атом. Плотность электронных состояний на уровне энергии Ферми равна 

нулю, ширина запрещенной зоны составляет 0,54  эВ.  

Ключевые слова: углерод, кристаллическая структура, углеродные нанотрубки, 

гибридные соединения, гибридизация атомных орбиталей, плотность электронных 

состояний. 

 

1. Введение 

Гибридные углеродные фазы состоят из атомов с различной 

координацией и, как следствие, имеют различную гибридизацию 

электронных орбиталей внешней электронной оболочки [1, 2]. Возможно 

существование четырех структурных классов гибридных углеродных фаз – 
2sp sp , 3sp sp , 2 3sp sp  и 2 3sp sp sp   [2-4]. Углеродные фазы, состоящие 

из атомов в трех- и четырехкоординированных 

( 2 3sp sp гибридизированных) состояниях называют графитоалмазными и 

их кристаллическая структура трехмерная жесткосвязанная. Свойства 

таких соединений можно варьировать за счет изменения доли углеродных 

атомов в состояниях с различной гибридизацией. Ряд гибридных 2 3sp sp
 

углеродных материалов синтезирован экспериментально воздействием на 

фуллереновые конденсаты высокими давлениями [5-8]. Теоретически 

предсказана возможность существования еще большего разнообразия 

графитоалмазных гибридных фаз и наноструктур [9-15]. Модельно 

построить структуры соединений подобного типа можно из структур-

предшественников (графеновых слоев, нанотрубок или 

фуллереноподобных кластеров) в результате частичной «сшивки» или 

«совмещения» [3, 4, 9-15]. Однако, как было установлено ранее, некоторые 

из построенных по модельной схеме гибридных фаз оказываются 

неустойчивыми – например, все гибридные 2 3sp sp
 
фазы из графеновых 

слоев неустойчивы [9], в то же время множество фаз на основе 
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креслообразных нанотрубок и зигзагообразных нанотрубок (8,0 ) могут 

устойчиво существовать при нормальных условиях [10-12].  

 

2. Методика исследования 

В данной работе изучена структура и электронные свойства 

гибридной 2 3sp sp
 
фазы, структура которой модельно построена на основе 

жгута углеродных нанотрубок  6,0  (УНТ). 

 

  
а б 

Рис. 1. Иллюстрация частичной сшивки жгута углеродных нанотрубок  6,0 :  

a  исходный жгут углеродных нанотрубок; б  структура гибридной фазы, 

получившейся после частичной сшивки нанотрубок в жгуте и геометрической 

оптимизации структуры. 

 

Первичная структура гибридной фазы, изученной в данной работе, 

была построена в результате частичной «сшивки» жгута однослойных 

зигзагообразных  6,0  углеродных нанотрубок. В жгутах углеродные 

нанотрубки находились в трехкоординированных состояниях (у каждой 

нанотрубки было три соседних, см. рис. 1 а). При «сшивке» между частью 

атомов углеродных нанотрубок образовывались связи с атомами соседних 

нанотрубок. Атомы, образующие дополнительные ковалентные связи с 

атомами соседних нанотрубок, переходили в результате этого из 

трехкоординированных состояний в четырехкоординированные состояния 

(из состояний 2sp  гибридизации в 3sp гибридизированные состояния). В 

результате этого процесса получалась исходная структура гибридной 
2 3sp sp  фазы, которая затем подвергалась геометрической оптимизации 

методом теории функционала плотности в градиентном приближении [16, 

17] (см. рис. 1 б). При расчетах использовался набор k  точек: 12 12 12  . 

Для ограничения размерности набора базисных функций значение cutoffE  

было принято равным 950  эВ. Структурными параметрами, 

характеризующими гибридные фазы, были длины межатомных связей iL  и 

углы между ними ij  (см. рис. 2).  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

482



 

 

 

 
Рис. 2. Обозначения атомных позиций (I  II) и межатомных связей iL  в структуре 

2 3sp sp  углеродных фаз. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Изображения кристаллической структуры фазы и ее элементарной 

ячейки после геометрической оптимизации приведены на рис. 3. В 

процессе геометрической оптимизации сшитого жгута углеродных 

нанотрубок произошла существенная трансформация структуры исходных 

нанотрубок – круглые сечения исходных нанотрубок трансформировались 

в треугольные (см. рис. 3 a). Однако при этом атомы в структуре после 

геометрической оптимизации остались 2 3sp sp гибридизированными, и 

их структура не трансформировалась в структуру соединений, состоящих 

только из 3sp  или только из 2sp  атомов, подобно тому, как наблюдалось 

ранее для гибридных фаз, построенных на основе слоев графена [9]. Кроме 

того, интересной особенностью структуры изученной фазы является то, 

что в ней можно выделить цилиндрические фрагменты, соответствующие 

нанотрубкам  12,0 , то есть структуру фазы, очевидно, возможно получить 

также в результате сшивки жгута углеродных нанотрубок  12,0 , 

нанотрубки в котором располагаются в шестикоординированных 

состояниях. 

Расчетные значения длин межатомных связей изменяются в 

диапазоне от 1,400A  до 1,563A . Различные длины ковалентных связей 

обусловлены тем, что они формируются различным числом электронных 

пар. Связи 1 2 3, ,L L L  имеют длину 1,465 , 1,465  и 1,457A  соответственно, это 

связи, образующиеся между четырехкоординированными 

( 3sp гибридизированными) атомами. Длина связи 4L  между 

трехкоординированным и четырехкоординированным атомами имеет 
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максимальную длину 1,563A . Минимальная длина наблюдается для связей 

5 1,402AL   и 
6 1,400AL  , которые образуются между 

трехкоординированными ( 2sp  гибридизированными) атомами. Длины 

связей в гибридных фазах отличаются от значений, характерных для 

графита и алмаза. Степень этих отклонений характеризуется параметрами 

напряжений 
1 0,306AStr   и 

2 0,265AStr  , которые рассчитываются как 

сумма модулей разницы длин связей в гибридных фазах и в идеальных 

структурах алмаза и графита.  

 

  
а б 

Рис. 3. Геометрически оптимизированная структура элементарной ячейки (a) и 

кристаллической решетки (б) 2 3sp sp  углеродной фазы, получающейся при сшивке 

жгута однослойных УНТ  6,0 . 

 

Углы между связями в гибридной фазе имеют значения, 

отличающиеся от характерных значений для идеальных структур алмаза и 

графита. Так, у четырехкоординированных атомов углы между связями 

изменяются в диапазоне от 80,65° и 121,25 °, что существенно отличается от 

угла 109,47 °, характерного для алмаза. Углы между связями у 

трехкоординированных атомов изменяются от 114,77 ° до 123,07°, что также 

отличается от угла 120°, характерного для графита. Такие отклонения 

углов межатомных связей свидетельствуют о наличии значительных 

напряжений в структуре гибридной фазы. Количественной 

характеристикой этих напряжений являются деформационные параметры 

1 74,13Def  ° и 1 10,34Def  , рассчитываемые как сумма модулей разниц 

углов в гибридных фазах и в идеальных структурах алмаза и графита. 

Кристаллическая решетка гибридной фазы гексагональная, в элементарной 

ячейке содержится 48  атомов. Число атомов, находящихся в 
2sp  гибридизированном состоянии к числу атомов в 
3sp гибридизированном состоянии соотносятся как 1:1. Плотность 
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гибридной фазы ~ 2,114  г/см
3
 меньше плотности кубического алмаза и 

графита. 
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Рис. 4. Плотность электронных состояний 2 3sp sp  углеродной фазы, получающейся 

при сшивке жгута однослойных УНТ  6,0 . 

 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

E
F

AГL  Г HA KM

E,эВ  

 

 
Рис. 5. Зонная структура 2 3sp sp  углеродной фазы, получающейся при сшивке жгута 

однослойных УНТ (6,0). 
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Рассчитанная полная удельная энергия для гибридной фазы 

156,98totE    эВ/атом. Разница удельной энергии 2 3sp sp  фазы 

относительно энергии графита 0,294totE   эВ/атом. Энергия сублимации 

гибридной фазы составляет 7,49  эВ/атом. Эти значения энергий лежат в 

диапазоне значений, характерных для углеродных материалов, устойчиво 

существующих при нормальных условиях, то есть, вероятно, эту фазу 

возможно экспериментально синтезировать. 

Результаты расчетов зонной структуры и плотности электронных 

состояний гибридной фазы приведены на рис. 4 и 5. Плотность 

электронных состояний на уровне Ферми равна нулю, ширина 

запрещенной зоны составляет 0,54  эВ, то есть фаза должна проявлять 

полупроводниковые свойства. 
 

4. Заключение 

Таким образом, в работе были выполнены расчеты структуры и 

свойств новой гибридной 2 3sp sp  углеродной фазы, построенной на основе 

жгута углеродных нанотрубок  6,0 . Эта фаза может устойчиво 

существовать при нормальных условиях. Синтезировать ее возможно в 

результате полимеризации углеродных нанотрубок либо молекулярных 

соединений, имеющих структуру углеродного каркаса, близкую к 

структуре фрагмента фаз. Проводящие свойства гибридной фазы должны 

быть полупроводниковыми, и ее можно использовать в качестве материала 

для электроники. 
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Аннотация: Представлены экспериментальные результаты реакционного синтеза в 

условиях высоких давлений и температур индивидуальных нано- и микроразмерных 

кристаллов гетероалмазов из смесей нитрида углерода и меламина с бором. 

Гетероалмазы имеют базовую структуру кубического нитрида бора, в которой углерод 

занимает позиции бора и азота, а кислород - только азота. Установлено, что за 

увеличение размера элементарной ячейки нитрида бора отвечает кислород, который 

может входить в решетку только при наличии дефицита азота по отношению к бору.  

Ключевые слова: высокие давления и температуры, нитрид углерода, бор, синтез, 

гетероалмаз. 

 

1. Введение 

 Возможность легирования нано- и микрокристаллов алмаза и 

кубического нитрида бора изучается достаточно активно, поскольку они 

приобретают новые качества. Так, замещение в алмазе атомов углерода 

бором приводит к появлению проводимости и сверхпроводимости  

с sT ~ 4  К [1]. В случае синтеза при давлении около 9,0  ГПа количество 

бора в решетке алмаза может достигать 2 3  ат.%. В природных и 

синтетических кристаллах алмаза также есть азот, который может 

заместить до 2 % атомов углерода. Наиболее характерной формой его 

присутствия в структуре является азотная пара. Максимальная 

концентрация более крупных атомов ( , ,P Si Ge ) не превышает в алмазах 

сотых долей процента. При этом образуются люминесцентные точечные 

дефекты, представляющие собой примесно-вакансионные комплексы 

[2, 3]. Наличие таких комплексов в наноалмазах позволяет получать 

однофотонные кристаллы, имеющие перспективы использования в новых 

квантово-физических и биомедицинских приложениях. Как правило, 

атомы замещения незначительно увеличивают параметр алмазной 

решетки. Например, при легировании бором размер ячейки возрастает с 

3,5667A  до 3,5743A , что составляет около 0,2 % [4]. 

Легирование микрокристаллов кубического нитрида бора малыми 

количествами редкоземельных элементов приводит к появлению 

люминесценции [5]. Также была предпринята попытка оценить увеличение 
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параметра решетки cBN  от содержания в ней кислорода [6]. Исходные 

образцы гексагонального нитрида бора с различным содержанием 

кислорода (до 4  ат.%) переводили в алмазоподобную модификацию при 

давлении около 8  ГПа и диапазоне температур 2500 2600  К. 

Предполагалось, что при прямой трансформации гексагональной 

структуры в кубическую весь кислород остается в узлах решетки. При 

максимальном содержании кислорода в исходном материале (около  

4  ат.%) параметр решетки cBN  увеличился незначительно  с 3,6150  до 

3,6158A . Кристаллы сильно легированного нитрида бора были получены 

путем реакционного синтеза из смесей порошков бора с наноразмерным 

нитридом углерода при давлении около 8  ГПа. Состав кристаллов был 

определен как 0,92 0,14 0,94B C N  [7], то есть в узлах решетки кубического 

нитрида бора находилось около 7  ат.% углерода. Ячейка таких 

гетероалмазов увеличена по сравнению с нитридом бора почти на 1%. Но, 

аномальное увеличение ячейки сложно объяснить наличием в решетке 

только углерода. С учетом того, что в реакционной смеси было много 

кислорода, хемсорбированного на поверхности частиц 3 4C N , в расчеты по 

уточнению структуры был введен кислород и показано, что в позициях 

азота может находиться до 4  ат.% кислорода. Тем не менее, 

экспериментальных данных, подтверждающих наличие большого 

количества кислорода в решетке нитрида бора, было недостаточно и 

настоящая работа посвящена этому вопросу. 
 

2. Методика эксперимента 

В качестве исходных материалов для термобарической обработки 

использовались порошковые смеси рентгеноаморфного бора c меламином 

( 3 6 6C N H ) и нитридом углерода стехиометрического состава 3 4C N , 

полученным по оригинальной методике [8]. Размеры частиц бора были 

меньше 1 мкм. Из примесей в нем фиксировался только кислород в 

количестве около 1%. В то же время в нитриде углерода содержание 

кислорода было на порядок выше. Смеси готовили троекратной 

перетиркой порошков в ацетоне при наложении ультразвука. Количество 

бора в смесях меняли от 30  до 50% по массе. Из полученных смесей 

формовали таблетки диаметром 4  мм и высотой 3  мм, которые помещали 

в ячейку высокого давления из литографского камня. Синтез проводили в 

камерах типа тороид при давлениях 8  и 12  ГПа и температурах 1400 1600

ºС. После набора и стабилизации давления рабочий объем ячейки 

разогревался со скоростью около 50 ºС/сек. Время выдержки при 

максимальной температуре составляло 30  секунд. Температурный 

градиент в образцах при выдержке не превышал 100 ºС. Схема снаряжения 
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ячейки высокого давления приведена в работе [9]. Для рентгеновского 

анализа образцов использовали дифрактометр HUBER. Изучение 

микроструктуры и элементный анализ проводили на сканирующем 

электронном микроскопе (SEM) JEOL JSM-6390 и просвечивающем 

электронном микроскопе (TEM) JEOL JEM-2100.  

 

3. Результаты и обсуждение 

В наших предыдущих работах [9, 10] было показано, что при 

термобарической обработке порошковых смесей меламина и нитрида 

углерода с бором в области термодинамической стабильности 

алмазоподобной фазы образуются индивидуальные кристаллы. Их средний 

размер в первую очередь зависит от P T  параметров синтеза. Так, при 

давлениях 7 8  ГПа формируются кристаллы с размерами 0,2 5,0  мкм, а 

после синтеза при давлении 12  ГПа размеры частиц находятся в 

диапазоне 0,02 0,2  мкм (см. рис. 1). Следует отметить, что во всем 

диапазоне использованных давлений на начальном этапе образуются 

графитоподобные кристаллы, имеющие форму «дисков», а затем 

происходит трансформация их гексагональной решетки  в кубическую. 

Морфология алмазоподобных частиц в большей степени определяется 

исходным элементным составом. Из смесей нитрида углерода с бором 

(система B C N O   ) получаются кристаллы, близкие к кубооктаэдрам, а 

из смесей меламина с бором (система B C N H   ) формируются 

преимущественно тетраэдры.  

 

  
а б 

Рис. 1. SEM(а) и ТЕМ(б) изображения гетероалмазов: а – синтез из смеси бора с 

меламином при 8  ГПа, б – синтез из смеси бора с нитридом углерода при 12  ГПа. 
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Но, основным отличием является то, что параметр алмазоподобной 

решетки кристаллов, синтезированных из смесей меламина с 40 % бора, 

близок к кубическому нитриду бора, а у кристаллов из смесей нитрида 

углерода с 40 % бора параметр существенно выше. Максимальный размер 

элементарной ячейки зафиксирован при использовании в качестве 

исходного компонента наноразмерного нитрида углерода с содержанием 

кислорода около 20 %.  

Элементный анализ отдельных кристаллов гетероалмазов, 

проведенный c помощью SEM и TEM, показал наличие в них углерода и 

кислорода в количестве нескольких процентов. Но, средние значения 

содержания С  и O  в базовой решетке cBN  для TEM измерений оказались 

существенно ниже. Большой разброс в результатах связан с тем, что все 

анализируемые элементы легкие и имеют близкие функции рассеяния. 

Поэтому было проведено уточнение структуры гетероалмазов 

рентгеновским методом с помощью полнопрофильного анализа 

дифрактограмм. В порошковых образцах с увеличенным параметром 

решетки у кристаллов алмазоподобной фазы присутствовало так же  

15 20 % карбида бора. Поэтому при проведении расчетов в программу 

вводились данные для соединения со стехиометрий 13 2B C . Результаты 

приведены в Таблице 1. Для сравнения было проведено уточнение 

структуры кубического нитрида бора, синтезированного при аналогичных 

P T  параметрах из смеси бора с азидом натрия ( 3NaN ). 

 
Таблица 1. Результаты уточнения структуры кристаллов cBN  и гетероалмазов 

Химическая формула BN  
0,915 0,139 0,943B C N   

Пространственная группа 43F m  43F m  

Число атомов в ячейке, Z  4  4  

Молекулярный вес 99,341  99,247  

Параметр ячейки a , A  
3,616915(4)  3,65515(3)  

Объем ячейки V , 
3

A   
47,317(0)  48,833(1)  

Плотность (вычисленная) d , г/см
3
 3,486  3,375  

Полнопрофильный анализ  GSAS  

FR  0,0112  0,0575  

PR  0,0363  0,033  

WPR  0,0607  0,0429  

 

В результате проведения уточнения установлено, что атомы бора и 

азота занимают в структуре гетероалмаза разные кристаллографические 

позиции как и в кубическом нитриде бора, а углерод статистически 

распределяется между этими позициями, частично замещая бор и азот. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

491



 

 

 

Согласно уточнению состав кристаллов алмазоподобной фазы 

соответствует формуле 
0,915 0,139 0,943B C N . Введение в программу уточнения 

кислорода показало, что он не может замещать бор, поскольку для этого 

случая было получено отрицательное значение занятости. Кислород может 

находиться только в позициях азота, а его количество составляет около  

4  ат.%. Состав кристаллов с максимальным размером элементарной 

ячейки 3,655A  может быть представлен формулой 
0,92 0,14 0,86 0,08B C N O . 

С целью подтверждения роли кислорода в увеличении параметра 

решетки была проведена серия экспериментов по термобарической 

обработке смесей с различным содержанием исходных компонентов. 

Поскольку основное количество кислорода находилось в 3 4С N , наиболее 

ярко эффект его влияния проявился именно на этих смесях. При 

содержании бора в реакционной смеси 30% синтез происходит в условиях 

дефицита бора и избытка азота. В процессе взаимодействия бор полностью 

расходуется на формирование гетероалмазных частиц и не образует карбид 

бора. В результате разложения оставшегося нитрида углерода образуются 

кристаллы графита или алмаза, а азот остается в реакционном объеме в 

виде флюида. В этом случае в исходной смеси 70 % нитрида углерода и, 

следовательно, очень много кислорода. Но, из-за избытка азота по 

отношению к бору кислород не встраивается в решетку и параметр ячейки 

гетероалмазов остается близким к нитриду бора (см. рис. 2 а, 

дифрактограмма 2). При повышении содержания бора в исходной смеси до 

40 % появляется небольшой избыток бора по отношению к азоту. Поэтому 

при формировании гетероалмазов кислород начинает занимать позиции 

азота и увеличивает ячейку. Для смесей такого состава с небольшим 

дефицитом азота наблюдалось образование кристаллов с разным 

параметром решетки (см. рис. 2 а, дифрактограмма 3). Большое количество 

бора (50%) и, соответственно, высокий дефицит азота в смеси приводит к 

формированию структуры гетероалмазов с максимальным содержанием 

кислорода и большим параметром решетки. Избыток бора связывается при 

синтезе с углеродом в карбид со стехиометрией 13 2B C .  

При использовании смесей с меламином количество кислорода, 

имеющегося в ячейке высокого давления при синтезе, существенно ниже, 

поскольку кислород присутствует только в боре. Значимый эффект 

увеличения параметра решетки был обнаружен только на смесях с самым 

высоким содержанием бора (см. рис. 2 б, дифрактограмма 4). При этом у 

части кристаллов ячейка изменилась незначительно. 

Все представленные выше данные были проверены в варианте 

добавки одного из компонентов к готовым смесям. Так, после добавки  

20 % нитрида углерода к смеси с 50% бора эффект повышения параметра 
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решетки в гетероалмазах пропадал. А после добавки 20 % бора к смеси с 

70 % меламина ячейка увеличивалась.  
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а б 

Рис. 2. Дифрактограммы порошковых образцов после реакционного синтеза 

гетероалмазов из смесей бора с нитридом углерода (а) и меламином (б) 1  cBN ,  

2  30% бора, 3  40 % бора, 4  50% бора. 

 

4. Заключение 

Полученные экспериментальные результаты подтвердили 

предположение об определяющем влиянии кислорода на увеличение 

элементарной ячейки гетероалмазов. Для значимого занятия кислородом 

позиций азота в базовой решетке нитрида бора необходимо выполнение 

двух условий: высокое парциальное давление кислорода в реакционном 

объеме камеры высокого давления при одновременном дефиците азота по 

отношению к бору.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-02-01285). 
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1. Введение 

Исследования двумерных систем физическими методами имеет 

давнюю историю и преследует не только академический интерес. 

Практическое использование поверхностных свойств обнаруживается в 

весьма широких пределах от химической промышленности до медицины. 

Парадигмой современного подхода к изучению поверхностных свойств, в 

частности, хемосорбции, следует признать неограниченные (в некотором 

смысле) возможности метода функционала плотности, лишь бы имелись 

достаточные вычислительные мощности компьютерной техники. 

Например, в теории химических реакции на поверхности важно знание 

термодинамического потенциала G  из первых принципов (расчет G  на 

основе упомянутого выше метода). В подтверждение тому, что в 

настоящее время отдается предпочтение численному исследованию 

химической реакции на поверхности, укажем работу [1], где авторы 

изучают макрокинетику нелинейных каталитических реакций на 

металлических поверхностях различной геометрии с помощью численной 

математической модели диссипативных структур и автоволн в двумерной 

области. В качестве исследования некоторых важных механизмов 

адсорбции часто применяют метод молекулярной динамики, например, в 

работе [2] исследуется взаимодействие заряженных частиц с графеном на 

поверхности при учете разрыва и формирования химических связей в 

потенциале ReaxFF. 

Для лучшего понимания сути происходящих на поверхности 

процессов следует пробовать конструировать и альтернативные подходы – 

феноменологический и модельный [3-5]. 
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2. Методология исследования 

Целью данной работы является вычисление G  и химического 

потенциала   системы N  тождественных частиц, находящихся в 

поверхностном модельном потенциале «маффин-тин» 

      , , ,
l

V r u r l r x y    (1) 

  
0 ,

, ,
0,

u r a
u r r

r a


 


 




 (2) 

в модели сильной связи, т.е. когда волновая функция ансамбля частиц 

      0exp
k

l

r ikl r l    (3) 

автоматически удовлетворяет теореме Блоха (вектора  1 2x yl R n e n e  ), 

1 2,n n  – целые числа, R  – период двумерной решетки квадратной решетки). 

Волновые вектора k , как известно, можно считать принадлежащими 

первой зоне Бриллюэна, при этом  
2

, ,0 , ,x y x yk k k k k
R


    расстояние 

между соседними значениями xk  или yk  равно 2 L , где L  – линейный 

размер поверхности. Здесь волновая функция 0  есть решение 

стационарного уравнения Шредингера для одной частицы в потенциале 

(2). В этом случае нахождение спектра сводится к решению 

трансцендентного уравнения, с условием сшивания логарифмической 

производной волновой функции вида (4) на границе ямы a  . Для мелкой 

ямы 2 2

0 1ma u    имеется один уровень, которому отвечает аксиально-

симметричная функция 
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 (4) 

Значение энергии этого уровня 

 2
0

2

22 2 2
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m u m
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а 0J  и 0K  – функции Бесселя и Макдонольда нулевого порядка. 

Нормировочные множители в приближении мелкой ямы 12 СC  , 

причем нетрудно показать, что 1

1
C

a 
 . Поэтому волновая функция 

стационарного состояния в аксиально-симметричном потенциале (2) есть  

           0 0 0

1
,J K

a
       


    (5) 

где  ,a       функция Хевисайда. 
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Имея в виду, что в правой части (3) 0  удовлетворяет (5), в 

приближении сильной связи получаем энергетическую зону  E k  как 

решение уравнения Шредингера в одночастичном приближении: 

    
2

ˆ ˆ, ,
2k k

H E k H V r
m

       (6) 

               
 ' '

* * '

0 0 0 0
0

, 0

exp exp .
l l l

E ikl r r l dr ikl r u r l r l dr    


        (7) 

Ограничиваясь ближайшими соседними узлами при вычислении 

двух и трехцентровых интегралов, можем написать 

  
 
 

04 cos cos
,

1 4 cos cos

x y

x y

Au k R k R
E

A k R k R



  

 
 (8) 

где интеграл перекрытия 

        * *

0 0 1 2 0 0 0 .y yA r r R e dr C C K r J r R e dr         (9) 

Детали вычисления A  даны в Приложении. Поскольку A  , то (8) можно 

представить в виде 

    04 cos cos .x yE k Au k R k R    (10) 

Рассматривая теперь N  частиц, каждая из которых может иметь 

энергию из зоны (10), как Больцмановский газ, находящийся при 

температуре T , мы можем написать среднее число частиц 
k

n , имеющих 

энергию  E k , в виде 

 ( ) /
,

E k T

k
n e


  

причем химический потенциал   должен быть таков, что 1.Te   

Тогда число частиц в системе 
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где max 2k R  . Отсюда можно переписать в виде  
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Ясно, чтобы изложенное выше справедливо при  
2 2

2

02

4
1

R
NJ

L


  . 

Таким образом, термодинамический потенциал Гиббса, отсчитанный 

от центра зоны 

  
2 2

2

02

4
ln .

R
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 (12) 

Приведенные формулы (11) и (12) являются основным результатом 
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нашей работы. Заметим, что, имея (12), можно вычислить любые 

равновесные термодинамические величины. 

 

3. Выводы 

Продемонстрирована принципиальная возможность на основании 

знания энергетического спектра адатомов в кристаллическом потенциале 

модельного вида в приближение линейной комбинации атомных 

орбиталей провести вычисления их термодинамического потенциала. 

Дальнейшее улучшение данной модели для достижения хорошего согласия 

с экспериментальными данными не должно иметь затруднений. 

 

4. Приложение 

Оценим интеграл 

   
max

* 2 2

0 0

0

~ 2 2 cosA K J R R d d



          

в области 2 2 22 cosR R a      при условии, что 
R

a
maxsin  (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схематическое расположение двух ближайших ям, где R  – 

расстояние между центрами, a  – радиус ямы. 
 

В этой области, с учетом условий 1, 1a a    будем иметь при 2R a  
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Таким образом, 
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Этот интеграл вычислять не будем, так как это довольно сложная задача, 

но попробуем его оценить. Замечая, что модули обоих множителей 
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 – есть монотонно возрастающие функции, 

достигающие наибольшего значения при 0  , тогда имеем 
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Таким образом, имеем следующую оценку 
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Видно, что имеется широкая область 2








a
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, при которой  OA ~ . 
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Аннотация: В представленной работе методом молекулярной динамики были 

рассмотрены процессы плавления частиц неупорядоченного сплава CuAg  в диапазоне 

размеров 3 5D    нм. Показано, что для малых наночастицы 3D   нм процесс 

плавления связан с образованием внешнего слоя состоящего из атомов Ag  и 

дальнейшим переходом частицы в аморфное состояние. С увеличением размера частиц 

до 5D   нм, данный эффект не наблюдался. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, молекулярная динамика, наносплав 

CuAg . 

 

1. Введение 

Биметаллические наночастицы (наносплавы) часто обладают 

уникальными химическими, оптическими и магнитными свойствами, 

определяемыми, в том числе химическим составом и структурой. 

Благодаря этому применения данных частиц включает в себя область 

катализа, где показано улучшение активности и селективности химических 

реакций при использовании наносплавов [1], область магнетизма, где 

легирующие эффекты могут быть использованы для увеличения 

магнитокристаллической анизотропии в наноструктурированных 

устройствах [2], область оптики, где имеется возможность тонкой 

настройки локализованного поверхностного плазмонного резонанса, в 

спектрах оптического поглощения биметаллических наночастиц [3]. 

Бинарная система CuAg  представляет собой пример не 

смешивающихся фаз в объемном состоянии. Следовательно, наночастицы 

CuAg  также будут характеризоваться некоторым фазовым разделением. 

Экспериментально наблюдались и теоретически предсказывались два 

общих типа химического упорядочения для этой системы. Небольшие 

наночастицы CuAg  имеют ядро-оболочечную структуру с сегрегацией Ag  

на поверхности [4]. Такая структура способствует более низкой 

поверхностной энергии Ag . Вторым типом упорядочения, согласно работе 

[5] является упорядочение с явным разделением фаз имеющее структуру 

типа Янус-частица, это характерно для наночастиц размером более 12  нм. 

С другой стороны в работе [3] методом термического осаждения в 

тефлоновую матрицу полученные биметаллические наночастицы CuAg  и 
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проведен анализ оптических свойств данных частиц. Отмечено, что для 

малых размеров в спектре поглощения отмечается один пик, что 

соответствует структуре однородного твердого раствора. При увеличении 

размера наночастицы, наблюдалось появление второго пика, что 

свидетельствовало о формировании структуры с разделенными фазами, 

предположительно, ядро-оболочечные частицы. Был обнаружен эффект 

усиления сегрегации фаз после термического отжига. 

С практической точки зрения представляют интерес стабильность 

полученных частиц, наличие возможных структурных превращений, 

эффекты сегрегации фаз при термическом воздействии. Однако, 

экспериментальный анализ структур формирующихся в наночастицах 

CuAg  синтезированых данным методам является весьма трудоемкой 

задачей. С другой стороны изучение термодинамической стабильности и 

структуры данного типа частиц может быть произведено с помощью 

компьютерного моделирования. В работе [6] методом компьютерного 

моделирования рассматривались нанокластеры в форме усечённого 

параллелепипеда системы CuAg  стехиометрических составов AB  и 
3A B , 

было показано, что на температурный диапазон структурной стабильности 

биметаллических наночастиц оказывают совокупное влияние следующие 

факторы: размер и начальная геометрическая форма наночастицы, состав 

наночастицы, тип и степень атомного упорядочения, а также наличие 

внешнего давления. 

Таким образом, основной целью работы являлось изучение 

термодинамической стабильности сферических наночастиц 

неупорядоченого сплава xxCuAg 1  различного состава и размера. 

 

2.  Компьютерная модель 

В качестве метода исследования был выбран метод молекулярной 

динамики. Имитация процессов термического воздействия на наночастицы 

xxCuAg 1  была проведена с использованием многочастичных потенциалов 

основанных на «методе погруженного атома» (ЕАМ потенциалы) [7]. В 

качестве начальных объектов были рассмотрены сферические кластеры Cu  

получаемые при вырезании из идеальной ГЦК структуры. В данных 

кластерах случайным образом изменяли долю x  атомов Cu  на атомы Ag , 

моделируя таким образом неупорядоченный твердый раствор xxCuAg 1 . 

Были рассмотрены частицы диаметром 3 5D    нм, с содержанием 

примеси Ag  в диапазоне 10 90 %. 

В начале этапа моделирования все наночастицы были 

отрелаксированны при температуре 300T   К, нагревании производилось с 
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помощью термостата Нозе-Гувера, скорость нагревания была равна 
112,6 10  K/c. Для численного интегрирования уравнений движения 

использовался алгоритм Верлета, временной шаг составлял 1   фс. 

Моделирования было проведено в пакете для молекулярно-динамических 

исследований LAMMPS [8], часть расчетов выполнена с использованием 

ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Информационно-вычислительного центра Новосибирского 

государственного университета. 

 

3.  Результаты и обсуждение 

В объемном состоянии система CuAg  относится к системам 

эвтектического типа с ограниченной растворимостью компонентов друг в 

друге. Coгласно [9] значение эвтектической температуры составляет 

1051 К, а значение эвтектической концентрации 60,1% (ат.) Ag . Кроме того, 

температура фазового перехода кристалл-жидкость для данной объемной 

системы является не линейной функцией состава. Следовательно, 

наночастицы будут характеризоваться еще более сложным поведением. В 

связи этим, были рассмотрены процессы нагревания сферических 

биметаллических наночастиц CuAg  находящихся в состоянии твердого 

раствора и характеризующиеся случайным распределением атомов 

примеси. 
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Рис. 1. Калориметрические кривые нагрева наночастиц xxCuAg 1  диметром 3D   нм. 
 

Результаты моделирования показали, что для малых частиц 

диаметром 3D   нм содержащих (0 20  и 80 100 )% атомов Ag  при 

нагревании наблюдался классический фазовый переход, с характерным 

скачком потенциальной энергии в точке плавления (см. рис. 1). В этом 

случае зависимость температур плавления наночастиц от концентрации 

атомов Ag  качественно согласуется с фазовой диаграммой для объемной 
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системы CuAg  и имеет не линейный характер. Для частиц содержащих 

процент атомов Ag  в диапазоне от 30 70 %, при термическом воздействии, 

наблюдалась совершенно иная картина. В этом случае, на 

калориметрических кривых отсутствовал явный скачок потенциальной 

энергии соответствующий плавлению наночастицы (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Калориметрические кривые нагрева наночастиц xxCuAg 1  диметром 3D   нм. 
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Рис. 3. Калориметрические кривые нагрева наночастиц xxCuAg 1  диметром 5D   нм. 
 

Процесс плавления реализовывался следующим образом: при 

достижении некоторой температуры наблюдался массовый выход атомов 

Ag  на поверхность наночастицы, с образованием внешнего слоя, что 

приводило к уменьшению поверхностной энергии наночастицы и ее 

переходу в аморфное состояние. При дальнейшем нагревании частицы 

данного размера постепенно переходили в жидкое состояние. С 

увеличением размера наночастиц до 5D   нм данный эффект не 

наблюдался. В этом случае для всех рассмотренных концентраций 

процессы плавления протекали классическим образом, со скачком 

потенциальной энергии в точке фазового перехода (см. рис. 3). 
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4.  Заключение 

Таким образом, методом компьютерного моделирования были 

изучены процессы термического воздействия на наночастицы сплава CuAg  

различного состава, первоначально находящиеся в состоянии твердого 

раствора и имеющие размер 3 5D    нм. Для малых наночастицы 3D   нм 

процесс нагревания связан с выходом атомов Ag  на поверхность 

наночастицы и образованием внешнего слоя. Дальнейшее нагревание 

приводило к переходу частиц в аморфное состояние. С увеличением 

размера частиц до 5D   нм, данный эффект не наблюдался, и процессы 

плавления реализовывались по механизму характерному для наночастиц. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 16-32-00125-мол_а, 

№ 17-42-190308-р_а). 
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Аннотация: Методом молекулярной динамики с использованием потенциала 

погруженного атома исследовалась термическая стабильность структуры наночастиц 

CuAu  ( 5D  нм) различного вида (бинарный сплав, ядро-оболочка, тип «Янус») и с 

разным процентным содержанием атомов меди. Были определенны самые 

термодинамически выгодные варианты строения и изучено влияние различных 

температур на структурную стабильность данных наночастиц. 

Ключевые слова: наночастицы, золото, медь, EAM-потенциал, структура. 

 

В последнее время металлические наночастицы активно 

применяются в гетерогенном катализе, в связи с тем, что регулированием 

состава поверхности частицы можно добиться хорошей селективности 

катализатора. Наночастицы меди широко используются в различных 

химических реакциях гидрирования, восстановления 2CO  и окисление CO . 

Однако медь легко окисляется, что ставит под угрозу каталитическую 

активность. Одним из решений этой проблемы, является сплав меди со 

стабилизирующим металлом, таким как золото, которое устойчиво к 

коррозии и окислению. Также известно, что биметаллические сплавы 

медь-золото являются более эффективными в низкотемпературном 

окислении CO , чем их однокомпонентные аналоги [1]. Таким образом, 

путем комбинирования двух металлов Cu  и Au  можно эффективно 

настроить каталитические свойства данных наночастиц. Однако, 

понимание структурно-термической стабильности данных наночастиц 

является трудной задачей. Метод молекулярной динамики является 

идеальным инструментом для исследования теплофизических свойств 

таких малых кластеров [2-3].  

Очевидно, что каталитическая активность наночастицы, 

определяемая, прежде всего, поверхностными свойствами, сильно зависит 

от особенностей ее строения [4-5]. Принципиально можно выделить 

четыре различных варианта внутренней организации биметаллических 

наночастиц CuAu : Cu -ядро/ Au -оболочка ( AuCu@ ), Au -ядро/Cu -оболочка 

( CuAu @ ), строение типа «Янус» ( AuCu | ) и однородная частица из 

биметаллического сплава ( AuCu  ) (см. рис. 1).  

Хорошо известно, что химическая активность наночастиц AuCu   

сильно зависит не только от размера, но и от соотношения золото и меди. 

Таким образом, для создания высокоактивных нанокатализаторов 
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необходимо учитывать все особенности строения таких наночастиц: 

размер ядра и оболочки, соотношение числа атомов меди и золота, 

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 CuAu  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 наночастиц CuAu  

различных типов с помощью метода молекулярной динамики.  

 

Рис. 1. Наночастицы CuAu  различного строения. 
 

Компьютерное моделирование производилось в программном пакете 

LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator). 

Используемый нами метод молекулярной динамики позволяет вычислять 

динамические характеристики имитируемой системы и в последнее время 

широко применяется для изучения структурных фазовых превращений в 

металлах и сплавах [6-8]. В данной работе для определения энергии 

взаимодействия атомов меди и золота использовался EAM-потенциал 

который достаточно успешно применялся при моделировании различных 

нанообъектов из сплава CuAu . 

Для изучения кинетики возможных термоактивируемых 

структурных перестроек и определения границ термической стабильности 

AuCu   наночастицы выдерживались при различных температурах 

( 300,500,700,900T   К) в течении 5t   нс. Нагревание между этими 

температурами проводилось в течении 1t   нс. В частицах типа  

ядро-оболочка AuCu@  соотношение атомов Cu  изменялось от 10% до 

70 %. В частицах, где в качестве ядра были атомы Au , а оболочки Cu  

( CuAu @ ), соотношение атомов Cu  варьировалось в пределах от 30% до 
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90%. В биметаллических наночастиц AuCu   и Янус-частицах количество 

атомов Cu  составляло 10 90 %. 

Для оценки термодинамической стабильности наночастиц 

различного строения в данной работе рассчитывалась разность энергий 

E , показывающая отличие энергии частицы от энергии объема 
N

i Cu Cu Au Au

i

E E E N E N


   
1

, 

где iE  – потенциальная энергия i -го атома в кластере, N – общее 

количество атомов в частице, CuN , AuN – количество атомов Cu  и Au , CuE  и 

AuE  – потенциальная энергия связи для объемных образцов меди и золота. 
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Рис. 2. Зависимость разности энергий E  от процентного соотношения атомов меди в 

наночастицах медь-золото с четырьмя конфигурациями строения после отжига в 

течении 5t   нс при различных температурах. 

 

На рис. 2 представлены значения E  после 5t   нс молекулярно-

динамического моделирования наночастиц диаметром D =5 нм, с 

различным процентным соотношением атомов меди и золота, с четырьмя 

видами строения и при различных температурах. Из представленных 

графиков хорошо видно, что наименьшая разница энергий связи между 

наночастицей и объемом наблюдается у биметаллических наночастиц 
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AuCu   с содержанием меди в среднем от 40 % до 60 %. При сравнении 

двух типов строения наночастиц ядро-оболочка хорошо заметна разница в 

энергиях связи для наночастиц AuCu@  и CuAu @ , которая составляет от 

200  до 350  эВ в зависимости от концентрации меди. Экспериментально 

полученные значения «средних» поверхностных энергий (1,83  Дж/м
2
 в 

случае Cu  [9] и 1,5  Дж/м
2
 в случае Au  [10]) указывают на то, что покрытие 

поверхности наночастицы атомами золота является более 

термодинамически выгодным, чем покрытие из атомов меди. Этот факт 

также хорошо согласуется с рассчитанными нами значениями E  для 

наночастиц из чистых меди и золота ( 817E   эВ для Cu , 654E   эВ для 

Au ). 

С увеличением температуры происходят небольшие структурные 

перестройки как внутренней морфологии так и внешней формы 

наночастиц, с активными процессами диффузии атомов меди и золота, с 

формированием сплава. Наиболее активные процессы наблюдаются при 

температуре 900  К, что отчетливо наблюдается на рис. 2, где кривые 

разности энергии связи для наночастиц ядро-оболочка и Янус-частиц 

стремятся к значениям близким к значениям для биметаллического сплава.  

В результате исследования термодинамических свойств наночастиц 

CuAu  различного строения было определенно, что покрытие поверхности 

наночастицы атомами золота является более термодинамически выгодным 

вариантом строения частицы. Также при исследовании наночастиц при 

различных температурах было определенно, что наночастицы CuAu  всех 

четырех вариантов строения остаются относительно структурно-

стабильными примерно до 700T   К, при более высоких температурах 

наблюдаются активные процессы диффузии атомов меди и золота, что 

приводит к формированию сплава медь-золото, со смешанным составом 

поверхности. 
 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (гранты № 16-32-00125-мол_а, № 17-42-190308-р_а) и 

программы УМНИК 16-12. Все расчеты проводились с использованием ресурсов 

суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва) и 

Информационного вычислительного центра НГУ (г. Новосибирск). 
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Аннотация: С использованием молекулярной динамики изучалось явление смачивания 

в твердом состоянии в системе Pb  (наночастица) / Cu  (подложка). Было установлено, 

что механизм смачивания в твердом состоянии отвечает поверхностной диффузии, и 

этот вывод обосновывается линейной зависимостью квадрата радиуса нижнего 

монослоя растекающейся частицы от времени растекания. На основе рассматриваемой 

зависимости была проведена оценка коэффициента поверхностной диффузии. 

Ключевые слова: смачивание в твердом состоянии, поверхностная диффузия, 

наночастицы свинца, поверхность меди, молекулярная динамика. 

 

1. Введение 

Явление смачивания в твердом состоянии (СТС) сравнительно мало 

известно даже специалистам в области смачивания и растекания, хотя, как 

уже отмечалось в наших предыдущих работах [1, 2], это явление 

представляет интерес как с фундаментальной, так и с прикладной точек 

зрения. Фундаментальный аспект, обусловлен тем, что СТС относится к 

той интересной группе явлений, которые демонстрируют относительность 

дифференциации между твердым и жидким состояниями. Прикладной 

аспект связан с тем, что СТС является элементарной составной частью 

многих уже применяемых технологический процессов, включая получение 

нанокомпозиционных материалов и порошковую металлургию, а также 

имеет перспективы других применений. Вместе с тем, это явление 

накладывает серьезные ограничения на ряд нанотехнологических 

проектов, в частности на проекты создания микророботов с 

наноразмерными металлическими деталями. По-видимому, не случайно, 

что именно проекты такого рода, инициированные экспертами США 

примерно 15  лет назад [3], оказались не осуществленными. Эти проекты 

были связаны с попытками применения обычных материалов в виде 

наноразмерных деталей. Подобно наномиру в целом, который, как отмечал 

Р. Фейнман [4], оказался не замеченным исследователями, явление СТС 

также долгое время осталось практически не замеченным.  

Можно отметить две причины этого: 

1. Как было показано в [1,2], для макрочастиц размером порядка 

1  мм характерное время СТС составляет несколько сотен тысяч лет, т.е. 

для макромира это явление не типично. Однако для микрочастиц размером 
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порядка 10  мкм характерное время СТС составляет уже порядка 1  часа, а 

для наночастиц порядка 1  нс; 

2. Отчетливое наблюдение СТС в металлических системах, т.е. 

системах «твердая металлическая частица – металлическая поверхность» 

возможно только применительно к очень чистым поверхностям как 

частицы, так и подложки, поскольку оксидные пленки блокируют 

протекание данного явления. 

Очевидно, явление СТС было открыто Г.С. Кучинским [5] в 

1949  году. Автор указанной работы интересовался, прежде всего, 

процессом спекания микрочастиц меди и случайно обнаружил, что эти 

частицы растекаются по поверхности меди подобно каплям, хотя и в 

течение гораздо больших характерных времен. Позднее эксперименты 

Г.С. Кучинского повторила на качественно новом уровне группа проф. 

Н. Эстатополоса [6]. Отметим основные преимущества этих исследований 

по сравнению с пионерской работой Г.С. Кучинского [5]: 

1. Был разработан оригинальный метод получения почти 

монодисперсных микрочастиц меди размером от 10  до 20  мкм путем 

дестабилизации тонкой пленки меди. Разумеется, указанный интервал 

размеров лишь условно соответствует монодисперсной системе. Однако 

даже такой интервал можно рассматривать как серьезное достижение в 

решении достаточно сложной проблемы получения монодисперсных 

частиц; 

2. В [5] экспериментально наблюдалась лишь начальная стадия СТС, 

тогда как в [6] было достигнуто равновесное или почти равновесное по 

выражению авторов состояние частиц. При этом характерное время 

растекания составляло 3  часа;  

3. В [6] особое внимание было уделено чистоте исходной медной 

фольги, а также условиям эксперимента (вакуум или химически инертный 

газ), обеспечивающим невозможность формирования оксидной пленки на 

поверхностях частицы и подложки. 

В [1,2] нами впервые была выдвинута рабочая гипотеза о том, что 

явление СТС должно наблюдаться не только на микро-, но и на 

наномасштабах и эта гипотеза была подтверждена с использованием 

компьютерного молекулярно-динамического (МД) эксперимента и 

теоретического подхода, основывающегося на концепции поверхностной 

диффузии, индуцированной капиллярности (capillary induced surface 

diffusion) [7] и соображениях подобия. В качестве объектов исследования в 

[1,2] выступали системы Cu  (наночастица) – Cu  (подложка) и 

Au  (наночастица) – Au  (подложка). Выбор указанных систем, отвечающих 

случаю, когда частица и подложка представлены одним и тем же металлом 

обуславливается следующими причинами:  
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1. Первая из указанных выше систем (  Cu Cu ) является 

наномасштабным аналогом системы Cu  (микрочастица) – Cu  (подложка) 

исследованным в [6]; 

2. Концепция поверхностной диффузии, индуцированной 

капиллярностью разработана в [7] применительно к случаю, когда частица 

и подложка представлены одни и тем же металлом. В случае двух 

различных металлов применение этой концепции возможно только на 

полуэмпирическом уровне. 

Вместе с тем, с научной и практической точек зрения представляет 

интерес случай, когда частица и подложка представлены различными 

металлами, и именно этот случай отвечает задаче исследования, 

поставленной в данной работе. 

 

2. Постановка задачи и метод исследования 

В данной работе была поставлена задача МД моделирования явления 

СТС в системе Pb  (наночастица) – Cu  (подложка). Выбор объектов 

исследования обуславливается следующими соображениями: 

1. Растекание малых, но макроскопических капель Pb  по 

поверхности Cu  давно уже изучается специалистами в области 

высокотемпературной капиллярности, начиная с работы [8]. В частности, 

исследования в этом направлении проводятся в МГУ группой 

П.В. Проценко [9]; 

2. Именно в системе Pb  (капля) – Cu  (подложка) было открыто 

много дискутирующееся явление псевдочастичного смачивания [10]; 

3. Для системы Pb  (нанокапля) – Cu  (подложка) аккуратные 

молекулярно-динамические исследования были проведены Э. Веббом III и 

др. [11]; 

4. Свинец является основным компонентом свинцовых припоев, и 

имеются перспективы его использования для пайки на наноразмерных 

масштабах; 

5. Медь широко применяется в качестве пассивных элементов 

(проводников) в микроэлектронике и имеет ряд преимуществ по 

сравнению с алюминием [12]. Атомные контакты на основе медной 

нанопроволоки) могут выступать и в роли активных элементов 

наноэлектроники [13]. 

Для решения поставленной задачи исследования нами была 

использована открытая компьютерная программа LAMMPS. 

Многочастичные потенциалы, описывающие взаимодействия атомов 

 Pb Pb ,  Cu Cu ,  Pb Cu  представлены в работе [14]. 

Прежде чем моделировать явление СТС, необходимо было 

убедиться, что модельные частицы свинца находятся в твердом состоянии. 
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Иными словами, необходимо было исследовать размерную зависимость 

температуры плавления наночастиц свинца. Эта зависимость представлена 

на рис. 1. Согласно рисунку, значению 5738N   ( 1/3  0,056N   ) отвечает 

555mT   К. Соответственно, для моделирования явления СТС была выбрана 

температура 500  К, которая на 55  К ниже mT . При меньших значениях 

mT T  процесс взаимодействия с подложкой происходит очень быстро и 

завершается полным смачиванием. 
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Рис. 1. Размерная зависимость температуры плавления наночастиц свинца, построенная 

на основе результатов молекулярно-динамических экспериментов. 

 

В данной работе моделировалось растекание твердых наночастиц 

Pb , состоящих из 5738  атомов, по различным граням монокристаллов 

меди:  100 ,  110 ,  111 . Подложка воспроизводилась 8  атомными слоями с 

незафиксированными положениями атомов, вовлеченных, таким образом, 

в МД эволюцию системы, и эти слои располагались над 

3  отрелаксированными слоями с зафиксированными атомами. 

 

3. Результаты моделирования и их обсуждение 

На рис. 2 представлены две конфигурации первоначально 

сферической наночастицы Pb  на грани  110Cu . Первое из указанных 

состояний (см. рис. 2 a) отвечает начальной стадии растекания, т.е. 

формированию контакта между частицей и подложкой. Очевидно, этот 

этап растекания аналогичен кинетическому режиму растекания малых 

макроскопических капель [15]. Конечная конфигурация, представленная на 

рис. 2 б, может интерпретироваться как равновесная, поскольку, как 

следует из рис. 3, при времени растекания 1,5t   нс значения квадрата 
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радиуса нижнего монослоя 2

1r  и динамического контактного угла   

выходят на соответствующие асимптотические значения. 
 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Две конфигурации наночастицы свинца на поверхности меди (грань (110 )):  

а  одна из начальных конфигураций отвечающая времени 0,16  нс, б  конечная 

(равновесная) конфигурация частицы, отвечающая времени наблюдения 1,7  нс. 

Зеленым цветом показаны монослои с фиксированными положениями атомов, 

оранжевым – монослои с незакрепленными атомами, участвующими в МД эволюции 

системы. 
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Рис. 3. Кинетические зависимости для квадрата радиуса нижнего монослоя 

растекающейся частицы свинца: ●  грань  111 , ▲  грань  100 , ■  (грань  110 ). 
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Рис. 4. Кинетические зависимости для динамического контактного угла: ●  грань 

 111 , ▲  грань  100 , ■  грань  110 . 

 

Асимптотическое значение   отвечает равновесному углу 

смачивания e  (см. рис. 4 и Таблицу 1). Результаты прямых экспериментов 

[16], представленные в Таблице 1 относятся к микрочастицам свинца, 

которым в качестве конечного состояния отвечают островки размером 

10  мкм. Однако эти островки получались не с помощью растекания 

сферических микрочастиц, а путем десмачивания, т.е. распада на островки 

тонкой пленки свинца на поверхности меди. Возможно, разные способы 

получения островков в компьютерных и лабораторных экспериментах 

объясняют различие в значениях равновесного угла смачивания e . 

 
Таблица 1. Сравнение значений равновесного угла смачивания, найденных в данной 

работе и в работе [16] 

Тип эксперимента T , K mT T , K 
Грань 

(100) (110) 

Компьютерный (МД) 500 -55 21 15 

Прямой [16] 583 -17 34 - 

 

Если СТС действительно происходит по механизму поверхностной 

диффузии, то после завершения кинетического режима, отвечающего 

возникновению контакта между частицей и подложкой, радиус нижнего 

монослоя 1r  должен быть  пропорционален t , а 2

1r  – времени растекания 

t . Согласно рис. 3, зависимости  2

1r t  действительно имеет линейный 

участок, отвечающий диффузионному режиму растекания. Найденное 

нами значение коэффициента поверхностной диффузии свинца на гранях 

меди  100  и  110  представлено в Таблице 2. Оно относится к обеим 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

515



 

 

 

граням, поскольку соответствующие линейные участки зависимости  2

1r t  

очень близки друг к другу и характеризуются одним и тем же 

коэффициентом наклона. Как видно из Таблицы 2, найденное нами 

значение коэффициента поверхностной диффузии удовлетворительно 

согласуется со значением, представленным в работе [16]. 

 
Таблица 2. Сравнение значений коэффициента поверхностной диффузии атомов свинца 

по поверхности меди, найденных в данной работе и работе [16]. При обработке 

результатов МД экспериментов использованы усредненные данные, относящиеся к 

граням  100  и  110  

T , K mT T , K sD , 10
-4

 см
2
/с 

500 -55 1,0 (МД) 

583 -17 1,3 [16] 

 

4. Заключение 

Как и следовало ожидать, при взаимодействии твердых 

металлических наночастиц с поверхностью другого металла также имеет 

место явление СТС. В данной работе этот вывод обоснован на примере 

системы Pb  (наночастица) / Cu  (подложка). Однако, поскольку Cu  

является более тугоплавким металлом, диффузия атомов меди  в сторону 

мениска частицы Pb  проявляется в гораздо меньшей степени, т.е. 

наблюдается в основном поверхностная диффузия атомов свинца в 

сторону несмоченной части медной подложки. Вполне резонно, что 

коэффициент поверхностной диффузии атомов свинца не зависит от 

размера частиц, т.е. не меняется при переходе от микрочастиц к 

соответствующим наноразмерным объектам. 
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Аннотация: Получен дисперсионный вклад в межфазную энергию граней кристаллов 

лития и натрия с объёмно-центрированной структурой на границе с неполярными 

органическими жидкостями в рамках электронно-статистического метода и с учетом 

теории Е.М. Лифшица. 

Ключевые слова: дисперсионное взаимодействие, межфазная энергия, электронно-

статистический метод, литий, натрий, неполярная органическая жидкость, теория 

Е.М. Лифшица. 

 

Теория Е.М. Лифшица [1-3] позволяет рассчитать молекулярное 

притяжение конденсированных фаз на основе коллективной модели – 

флуктуаций поля излучения – и выразить силу и энергию взаимодействия 

через макроскопические константы вещества. Расчет влияния 

дисперсионных сил на поверхностную энергию металлических кристаллов 

был сделан в [1].  

В рамках этой теории и результатов электронно-статистического 

метода оценки межфазной энергии на границе металл – неполярная 

органическая жидкость [4-8] в данной работе получен дисперсионный 

вклад в межфазную энергию граней кристаллов  лития и  натрия. 

Энергия дисперсионного взаимодействия двух однородных 

бесконечно-протяженных параллельных стенок (в расчете на единицу 

площади), находящихся на расстоянии H  друг от друга (когда 0H  , где 

0  – длина волны наиболее интенсивной линии в их абсорбционном 

спектре), согласно теории Лифшица, выражается формулой 

  
2

2 2

0

1
,

16 1
W H d

H




 


 

   
 

  (1) 

где      i i         – комплексная диэлектрическая проницаемость, 

    – дисперсия диэлектрической проницаемости,     – дисперсия 

диэлектрических потерь.  

По соотношению Крамерса – Кронига 
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Точный расчет  W H  при H   возможен, если известен 

абсорбционный спектр вещества, но для приближенной оценки 

дисперсионной части адгезии между металлами, достаточно будет 

воспользоваться классической металлооптикой Друде-Зинера-Кронига, 

полагая 
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 (3) 

где     – электронная плотность,     – электропроводность металла, 

    2 0e m    ,  0  – электропроводность для постоянного тока. 

Обозначая  24 e m     , запишем 

  
 2 2

.


 
  

 


 (4) 

Подставляя (4) в (2), находим 

 
 

1 ,
 


  

 


 (5) 

Учитывая, что для металлов 3 1   , после интегрирования (1), получим 

  
1 2

264 2
W H
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 (6) 

и окончательно, заменяя   и   их значениями, будем иметь 

    
1 2

2

2

2
,

64

e
W H
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 (7) 

где   33 4z z R     , z  – среднее число свободных электронов на атом, 

e  и m  – заряд и эффективная масса электрона, R  – радиус s  сферы. 

При этом имется в виду, что влияние отталкивания s  сфер 

вследствие перекрытия их ионных атмосфер на межфазную энергию 

щелочных металлов незначительно, так как для этих металлов радиус иона 

существенно меньше радиуса s  сферы. 

Определяя вклад дисперсионных сил, согласно формуле Борна 

    012
12 ,

2 2

g W HA
f


    (8) 

где 0H  – равновесное расстояние между стенками, и полагая в 

соответствии с выбором границы раздела между металлом и неполярной 

органической жидкостью [4, 5] 

 0 2 1 ,Gr x
H R

R

 
  

 
 (9) 
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где r  – радиус иона металла, Gx  – координата поверхности Гиббса 

(функция макроскопической диэлектрической проницаемости 

органической жидкости L ), находим для грани ( hkl ) 

      
1 2 22 32

12 7 2 2

3
1 ,

512 2

g Gr xe z A
f hkl f n hkl

R m ND R








    
      

    
 (10) 

где f  – коэффициент упаковки, зависящий от структуры металла, N  – 

число Авогадро, A  и D  – атомная масса и плотность металла. 

Подставляя известные физические константы в выражение (10), 

находим расчетную формулу для вклада дисперсионного взаимодействия 

s  сферы в межфазную энергию грани металлического кристалла на 

границе с неполярной органической жидкостью в виде 
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 (11) 

где m m  , m  – масса свободного электрона. 

По формуле (11) рассчитаны дисперсионные поправки к межфазной 

энергии граней кристаллов  лития и  натрия на границе с 

неполярными органическими жидкостями (см. рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Дисперсионная поправка к 

межфазной энергии граней кристалла 

 лития на границе с неполярными 

органическими жидкостями. 

Рис. 2. Дисперсионная поправка к 

межфазной энергии граней кристалла 

 натрия на границе с неполярными 

органическими жидкостями. 
 

Как видно из полученных результатов дисперсионное 

взаимодействие s  сфер вносит положительный вклад в межфазную 

энергию металла на границе с неполярной органической жидкостью. На 

дисперсионную поправку влияют структура и ориентация металлического 

кристалла, а также диэлектрическая проницаемость органической 
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жидкости. Увеличение диэлектрической проницаемости органической 

жидкости приводит к росту дисперсионной поправки. 

Для плотноупакованных граней  лития и  натрия (структура 

ОЦК) на границе с неполярными органическими жидкостями с 

1,847 2,510L    дисперсионные поправки к межфазной энергии 

соотносятся как            12 12 12110 100 111
g g g

f f f     и составляют для  лития 

5 8  %, а для  натрия 14 30  % межфазных энергий. При  этом известно 

[4, 5], что межфазные энергии разных граней натрия в два раза меньше чем 

у лития. 
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Аннотация: Быстрозатвердевшие фольги сплава 40Bi   мас.% Sn  имеют однородное 

распределение выделений фаз висмута и олова с микрокристаллической структурой. Ее 

формирование вызвано спинодальным распадом переохлажденного пересыщенного 

жидкого раствора с последующим образованием и ростом центров кристаллизации в 

областях, обогащенных висмутом и оловом. 

Ключевые слова: высокоскоростное затвердевание, фольга, фаза, зерно, висмут, олово, 

спинодальный распад. 

 

1. Введение 

Легкоплавкие сплавы на основе системы висмут – oлово 

используются в качестве бессвинцовых припоев, применяются для 

изготовления элементов электрических цепей и в вакуумных системах.  

Из-за высокой стоимости компонентов для изготовления сплавов на основе 

висмута и олова целесообразно использовать энерго- и 

ресурсосберегающие технологии, к которым относится и 

высокоскоростное затвердевание [1, 2]. При скоростях охлаждения 

жидкости более 510  К/с при затвердевании получается структура в 

металлах, существенно отличающаяся от структуры, сформированной при 

использовании традиционных методах синтеза. Благодаря этому 

наблюдается улучшение технологических характеристик материала [1-3]. 

В связи с этим получение фольг сплавов системы висмут – олово, близких 

по составу к эвтектическому имеет научное и практическое значение. 

 

2. Методика эксперимента 

Сплав 40Bi   мас.% Sn  изготовлен сплавлением компонентов 

чистотой не менее 99,99% в кварцевой ампуле. Кусочек сплава массой 

0,1 0,2  г расплавлялся, и капля инжектировалась на внутреннюю 

полированную поверхность цилиндра, изготовленного из меди. Капля 

растекалась по поверхности и затвердевала в виде фольги длиной до 15  см 

и шириной до 10  мм. При проведении исследований использовались 

фольги толщиной 40 80  мкм, скорость охлаждения расплава которых, как 

показал расчет [2], не менее 510  К/с. 

Для исследования структуры фольг сплава 40Bi   мас.% Sn , 

полученных высокоскоростной кристаллизацией, использовались 
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растровый электронный микроскоп LEO 1455VP, имеющий приставки для 

проведения микроанализа сплавов и исследования зеренной структуры 

методом дифракции отраженных электронов, рентгеновский дифрактометр 

ДРОН-3. Для определения параметров микроструктуры использовался 

метод случайных секущих. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Поверхность фольги A , контактирующая с кристаллизатором, имела 

зеркальный вид, и на ней наблюдались раковины микронных размеров. 

Противоположная поверхность фольги B  контактировала с атмосферой, 

она имела матовый вид, на ней образовались впадины и выступы. 

Изображение поперечного сечения фольги, полученное через 24  часа 

после изготовления фольги, представлено на рис. 1. Наблюдаются светлые 

и темные сечения выделений фаз кружевоподобной формы. Отсутствуют  

дендритные и скилетообразные структуры, характерные для массивных, 

образцов, полученных при охлаждении расплава с малой и средней 

скоростями охлаждения [4]. Рентгеноспектральный микроанализ показал, 

что светлые области обогащены висмутом, а темные – оловом. На 

дифрактограмме фольги выявлены дифракционные линии висмута 

(1012, 1014, 1120, 2020, 2022  и др.) и олова (101, 220, 211, 301  и др.). Таким 

образом, быстрозатвердевшие фольги сплава 40Bi   мас.% Sn  состоят из 

твердых растворов висмута и олово (в дальнейшем висмута и олово). 
 

 
Рис. 1. Изображение поперечного сечения фольги сплава 40Bi   мас.% Sn . 
 

Параметры микроструктуры быстрозатвердевших фольг 

определялись на их поперечном сечении. На рис. 2 представлены 

зависимости объемных долей фаз висмута 
BiV  и олова 

SnV  от расстояния до 

поверхности A  фольги через 24  ч после ее изготовления. Разброс значений 

BiV  и 
SnV  не превышает погрешности ее измерения. 
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Рис. 2. Зависимость объемной доли олова (точки 1, 2) и висмута (точки 3, 4) сплава 

40Bi   мас.% Sn  от расстояния до поверхности A  фольги: в исходном состоянии 

через 24  ч после изготовления (точки 1, 3) и после отжига при 120°С в течение 3  ч 

(точки 2, 4). 
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Рис. 3. Зависимость средних хорд 

Bid  (1) и 
Snd  (2) сечений выделений висмута и олова 

от расстояния до поверхности A  фольги сплава 40Bi   мас.% Sn . 
 

Значения средних хорд случайных секущих на сечениях висмута 
Bid  

и олова 
Snd , удельной поверхности межфазной границы «висмут-олово»  

ibS  не зависят от расстояния до поверхности A  (см. рис. 3 и 4). Таким 

образом, в быстрозатвердевших фольгах сплава 40Bi   мас.% Sn  

наблюдается однородное распределение выделений фаз. Однородность в 

распределении фаз наблюдалась в быстрозатвердевших фольгах эвтектик  
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Bi Cd  [5] и тройном сплаве Bi Sn In   [6]. 
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Рис. 4. Зависимости удельной поверхности 

ibS  межфазной границы фольги сплава 

40Bi   мас.% Sn  от расстояния до поверхности A : через 24  ч после изготовления (1) 

и отжига при 120°С в течение 3  ч (2). 

 

Формирование мелкодисперсной однородной структуры в 

быстрозатвердевших фольгах исследуемого сплава обусловлено 

образованием переохлажденного и пересыщенного обоими компонентами 

жидкого раствора висмут – олово. Известно [7], что зависимость 

свободной энергии  F c  пересыщенного жидкого раствора от 

концентрации компонентов c  при постоянной температуре имеет 

W образный вид. Механизм его распада зависит от знака второй 

производной 2 2F c  . T. Меркелем подробно проведено 

термодинамическое обоснование существования спинодального распада в 

жидком растворе системы олово – свинец [8]. Если 2 2 0F c   , то распад 

пересыщенного переохлажденного жидкого раствора происходит по 

спинодальному механизму, т.е. в результате огромного количества 

флуктуаций по составу и энергии, распределенных однородно по всему 

объему переохлажденной жидкости. При 2 2 0F c    распад происходит в 

результате образования и роста зародышей; при этом их распределение 

носит преимущественно гетерогенный характер. Спинодальный распад 

происходил в переохлажденном и пересыщенном обоими компонентами 

жидким растворе эвтектики олово – кадмий [9]. По аналогии 

предполагается, что пересыщенные переохлажденные жидкие растворы 

висмут – олово, близкие по составу к эвтектическому, для которых 
2 2 0F c   , также испытывают спинодальный распад. Образуются области 
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жидкости, обогащенные висмутом, и области, обогащенные оловом, 

которые распределены однородно в расплаве. Белые области обогащены 

висмутом, черные – оловом. 

В дальнейшем в обогащенных областях образуется центры 

кристаллизации на основе висмута и олова. В результате 

быстрозатвердевшая фольга состоит из дисперсных выделений висмута и 

олова, имеющих кружевоподобную форму, микрокристаллическое 

строение и распределенных однородно в объеме фольги. Границы между 

выделениями олово и висмута, а также между зернами размыты и 

несовершенны, что способствует их миграции при комнатной температуре. 

Происходит укрупнение выделений фаз, вызывая уменьшение удельной 

поверхности межфазной границы (см. рис. 2 и 4). 

Схема процессов, происходящих в сплаве,  представлена на рис. 5. 

На рис. 5 а изображены области (белый) обогащенные висмутом и оловом 

(черные), возникшие в результате спинодального распада. Появление зерен 

висмута (белые области) и олова (черные области) изображены на рис. 5 б. 

Границы зерен выделений олова и висмута изображены серыми линиями. 

Укрупнение зеренной структуры представлено на рис. 5 в. 

 

   
а б в 

Рис. 5. Схема кристаллизации сплава 40Bi   мас.% Sn  при высокоскоростном 

охлаждении: (а – образование кластеров из атомов висмута и олова в переохлажденном 

и пересыщенном жидком растворе, б–структура после кристаллизации, в – укрупнение 

структуры). 

 

При спинодальном распаде расплава происходит неполное 

разделение компонентов, т.е. в областях, обогащенных оловом, содержится 

висмут, а в областях, обогащенных висмутом, содержится олово. Поэтому 

кристаллические фазы висмута и олова содержат большое количество 

атомов другого компонента, образуя пересыщенные твердые растворы, 

либо эти атомы образуют комплексы или скопления. Комнатная 

температура для исследуемых сплавов превышает 0,5 mT  (в шкале 

Кельвина). В связи с этим твердый раствор на основе олова распадается 
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уже в процессе охлаждения фольги после ее получения в первые часы 

выдержки при комнатной температуре, что подтверждается изменением 

межплоскостного расстояния, определяемого по положению 

дифракционной линии 600 . Положение дифракционной линии висмута 

4040  с течением времени выдержки при комнатной температуре  и после 

отжига при 100°С в течение 1 часа находится в пределах погрешности ее 

измерения. Можно предположить, что избыточные атомы олова в висмуте 

образуют при комнатной температуре скопления, не вызывающие 

изменений его межплоскостных расстояний. Эти скопления постепенно 

распадаются постепенно, атомы олова мигрируют к межфазным границам 

и присоединяются к выделениям олова. Возможен и другой механизм, при 

котором мигрирующая межфазная граница способствует присоединению 

этих скоплений к олову. В обоих случаях происходит увеличение 

объемной доли выделений олова, которое наблюдается экспериментально.  

Таким образом, при скоростях охлаждения выше 510  К/с расплава 

40Bi   мас.% Sn  происходит спинодальный распад пересыщенного и 

переохлажденного жидкого раствора с последующим образованием 

центров кристаллизации в областях обогащенных висмутом и оловом. 

Вследствие этого после завершения кристаллизации происходит  

формирование кружевоподобной дисперсной структуры с однородным 

распределением выделений фаз, имеющих микрокристаллическую 

структуру. Выдержка при комнатной температуре  приводит к увеличению 

объемной доли выделений олова, укрупнению структуры и уменьшению 

удельной поверхности межфазной границы. 
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Аннотация: Исследованы технологические методы и режимы формирования 

дополнительных неорганических диэлектрических пленок при вакуумном напылении 

на наноструктурированные пористые алюмооксидные основания. Получены 

модифицированные многослойные структуры, обладающие закрытой пористостью. 

Продемонстрировано улучшение теплофизических и электрофизических свойств 

конечных диэлектрических покрытий на алюминиевых основаниях. 

Ключевые слова: алюминий, электрохимическое анодирование, пористый анодный 

оксид алюминия, наноструктурированный материал, вакуумное осаждение, 

теплофизические и электрофизические свойства. 

 

Поскольку толстослойный анодный 
2 3Al O , сформированный 

электрохимическим анодированием на основаниях из алюминиевых 

сплавов [1-3], обладает развитой пористой структурой с показателем 

18 30 %, то важным фактором для улучшения эксплуатационных свойств 

несущих подложек и многокристальных модулей является необходимость 

перекрытия пор анодного 
2 3Al O  с эффектом их захлопывания при 

использовании дополнительных диэлектрических материалов с 

оптимальными значениями температурного коэффициента линейного 

расширения и адгезионных параметров. 

Задачами проводимых исследований являлись исследование 

технологических методов, отработка соответствующих режимов и 

моделирование формирования дополнительных неорганических 

диэлектрических пленок методом вакуумного напыления на пористых 

алюмооксидных основаниях с целью получения модифицированных 

многослойных структур, обладающих закрытой пористостью и 

приводящих к улучшению теплофизических и электрофизических свойств 

конечных диэлектрических покрытий на алюминиевых основаниях: 

параметров теплопередачи (эффективности теплоотвода) и 

электроизоляционной прочности. 

На рис. 1 представлено схематическое изображение модели 

распределения испаряемого материала, т.е. начальной, промежуточной и 

заключительной стадий вакуумного осаждения диэлектрических пленок на 
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пористую поверхность алюмооксидных оснований с эффектом 

захлопывания пор. Общеизвестно, что испарение диэлектрических 

материалов в вакууме происходит на атомарном уровне, и поэтому при 

попадании таких частиц в поры наноструктурированного пористого 
2 3Al O  

их движение в каналах таких пор можно уподобить движению газовых 

частиц. Подавляющее большинство атомов испаренного материала, 

входящих в каналы пор, претерпевают столкновения со стенками пор 

2 3Al O . Траектория их движения состоит из некоторых прямолинейных 

участков с длиной свободного пробега, сравнимой с диаметром пор. До 

момента захлопывания поры на ее стенках и дне происходит конденсация 

атомов и рост слоя диэлектрической пленки. 
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение стадий вакуумного осаждения диэлектрических 

пленок на пористую поверхность алюмооксидных оснований: а – исходная поверхность 

пористого 
2 3Al O ; б – начальная стадия осаждения; в – промежуточная стадия 

осаждения; г – заключительная стадия осаждения (захлопывание пор). 
 

В качестве групп тестовых образцов использовались варианты, 

полученные при различных электрохимических условиях анодирования: 

алюмооксидные подложки размером 48 60  мм из сплавов Al  (АМг-2, 

АМг-3, АМг-5) толщиной ~1;2;3  мм с покрытиями на основе структурно-

модифицированного пористого анодного оксида алюминия толщиной 

~50 100  мкм с каналами нанопор диаметром ~15 65  нм. 

Для формирования на пористой алюмооксидной поверхности 

дополнительных диэлектрических пленок (
2 3Al O , 2SiO , композита на основе 

2 3 2,Al O SiO  и MnO ) с целью модификации пористой структуры (с 

перекрытием и захлопыванием пор) для различных вариантов образцов 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

530



 

 

 

осуществлялось вакуумное осаждение 
2 3Al O  из мишени поликора  

( 100 1BK  ), 2SiO  из мишени кварца ( 5 1C  ) и композита на основе 
2 3 2,Al O SiO  

и MnO  из мишени керамики ( 22XC ) методом электронно-лучевого 

испарения. 

Выбор толщины тонких диэлектрических пленок определялся на 

основании теоретического моделирования. Режимы осаждения 

диэлектриков следующие: 

– для осаждения 2 3Al O  из мишени поликора ( 100 1BK  ): ток I ~0,5 0,7  А, 

напряжение U ~6 8  кВ; температура T ~100 150
о
С; скорость осаждения 

~ 2,22  нм/с; время напыления t ~135 900  с; толщина 2 3Al O  ~300 2000  нм; 

– для осаждения 
2SiO  из мишени кварца ( 5 1C  ): ток I ~0,4 0,5  А; 

напряжение U ~5 6  кВ; температура T ~100 150
о
С; скорость осаждения 

~1,85  нм/с; время напыления t ~162 1080  с; толщина 2SiO ~300 2000  нм; 

– для осаждения композита на основе 
2 3 2,Al O SiO  и MnO  из мишени 

керамики ( 22XC ): ток I ~0,5 0,7  А; напряжение U ~6 8  кВ; температура 

T ~100 150
о
С; скорость осаждения ~ 2,82  нм/с; время напыления 

t ~106 710  с; толщина композита ~300 2000  нм. 

На рис. 2 приведены результаты исследований, проведенных с 

помощью растровой электронной микроскопии (Philips XL 30 S FEG). 
 

 
Рис. 2 – РЭМ-фото пористой 2 3Al O структуры алюмооксидных оснований до (а) и 

после (б) модификации дополнительными диэлектрическими пленками на основе 

2 3Al O , полученными вакуумным осаждением из поликоровой мишени. 

 

РЭМ-фото характеризуют эффект достижения закрытой пористости, 

полученной на исходных 2 3Al O структурах тестовых образцов толщиной 

~70  мкм с диаметром пор ~50 55  нм (5 % 2 2 4H C O  при U ~60  В) после их 

модификации дополнительными диэлектрическими пленками на основе 

2 3Al O  толщиной ~1000  нм при их вакуумном осаждении методом 

электронно-лучевого испарения из поликоровой мишени ( 100 1BK  ). 
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Поверхность конечных 2 3Al O покрытий полностью перекрыта сплошным 

слоем напыленного диэлектрика, хотя внутреннее структурно-

морфологическое строение показывает наличие нитевидных каналов 

диаметром ~5  нм, что подтверждает результаты теоретического 

моделирования, представленные выше. 

Теплопроводность пористых материалов зависит от вида 

вещественного состава материала, показателя пористости и характера пор, 

влажности и температуры, при которой протекает процесс теплопередачи. 

Для определения теплопроводности пористых материалов на основе 

оксида алюминия необходимо учитывать влияние структурных 

характеристик на теплопроводность. Поскольку поры полученных 

материалов на основе анодного оксида алюминия имеют нанометровые 

размеры (~15 65  нм), то при исследовании теплопередачи можно 

пренебречь тепловым излучением и конвекцией, и теплопроводность будет 

определяться кондуктивным переносом тепла через две фазы. Известно, 

что значения коэффициента теплопроводности алюминиевых сплавов 

достаточно высокие и лежат в диапазоне ~120 225  Вт/м·К, а параметры 

теплопередачи анодного оксида алюминия варьируются в диапазоне 

~5 25  Вт/м·К и значительным образом определяются коэффициентом 

пористости, т.к. пористая 2 3Al O структура содержит газовую фазу с 

воздушным наполнением и составляющей адсорбированных на стенках 

пор водяных паров, коэффициенты теплопроводности которых влияют на 

теплопроводность твердофазной алюмооксида и составляют ~ 0,022  Вт/м·К 

для воздуха и ~0,6  Вт/м·К для воды. 

На рис. 3 представлены результаты измерений, характеризующие 

зависимость значений коэффициента теплопроводности двухслойной 

структурной системы «несущий Al  – анодный 2 3Al O » от толщины 

Al оснований (~1;2;3  мм) из сплава АМг-2 для тестовых образцов с 

различной толщиной анодного 2 3Al O  (~50;60;70;80;90;100  мкм). 

Исследования проводились до модификации пористой структуры 

уплотнением осажденными диэлектрическими пленками. Естественно, что 

коэффициент теплопроводности Al  оснований из сплава АМг-2 без 

анодных 2 3Al O покрытий высокий, лежит в диапазоне ~145 160  Вт/м·К и 

возрастает с увеличением толщины подложек. При увеличении толщины 

сформированного пористого анодного 2 3Al O  наблюдается уменьшение 

значений коэффициента теплопроводности, что можно объяснить 

возрастанием объемной доли такой составляющей, как газовая фаза, 

присутствующая в пористой структуре анодного оксида алюминия и 

имеющая крайне низкие значения теплопроводности (~ 0,022 0,6  Вт/м·К). 
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При уменьшении толщины анодных 2 3Al O покрытий от ~100  до ~50  мкм 

коэффициент теплопроводности увеличивается с ~56  до ~73  Вт/м·К, с  

~ 41  до ~52  Вт/м·К, с ~34  до ~ 40  Вт/м·К соответственно для тестовых 

образцов с различной толщиной несущего алюминия ~3;2;1 мм. В этой 

связи для увеличения эффективности теплоотвода целесообразно 

использовать более толстые Al  основания (~3  мм) и оптимальные 

(средние) по толщине анодные 2 3Al O покрытия (~60 80  мкм). 
 

1 2 3
30

40

50

60

70

140

160

Коэффициент теплопроводности (), Вт/м.К

Толщина Al-основания (d
Al

), мм

 Al (без анодного Al
2
O

3
)

 Al + анодный Al
2
O

3
 (50 мкм)

 Al + анодный Al
2
O

3
 (60 мкм)

 Al + анодный Al
2
O

3
 (70 мкм)

 Al + анодный Al
2
O

3
 (80 мкм)

 Al + анодный Al
2
O

3
 (90 мкм)

 Al + анодный Al
2
O

3
 (100 мкм)

T = 1618C Al-сплав АМг-2

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента теплопроводности структурной системы 2 3Al Al O  

(образцов алюмооксидных оснований с различной толщиной анодного 2 3Al O ) от 

толщины Al  оснований из сплава АМг-2. 
 

На рис. 4 продемонстрировано влияние толщины пористых анодных 

2 3Al O покрытий на Al  основаниях из сплава АМг-2 толщиной ~ 2  мм на 

параметры теплопередачи после осуществленной процедуры модификации 

пористой поверхности анодного 2 3Al O  при вакуумном осаждении 

диэлектрических пленок в виде 2 3Al O  (толщиной ~1 и 2  мкм); SiO2 

(толщиной ~1 и 2  мкм); композита на основе Al2O3, SiO2 и MnO ( 22XC ) 

(толщиной ~1 мкм). Как и для немодифицированных покрытий, в случае 

модифицированного (уплотненного) анодного 2 3Al O  наблюдается 

увеличение коэффициента теплопроводности многослойной структурной 

системы «несущий Al  – анодный 2 3Al O  – осажденный диэлектрик» при 

уменьшении толщины такой составляющей этой системы, как анодный 

2 3Al O  (от ~100  до ~50  мкм), однако процедура модификации осажденными 

диэлектриками позволила увеличить значения коэффициента 

теплопроводности для одной и той же исходной толщины пористого 2 3Al O . 

Видно, что для толщины пористого 2 3Al O  ~50  мкм значения коэффициента 
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теплопроводности возрастают с ~82  до ~91 Вт/м·К соответственно при 

увеличении значений толщины осажденного (из мишени поликора 

( 100 1BK  )) 2 3Al O  от ~1000  до ~2000  нм; значения коэффициента 

теплопроводности возрастают с ~75  до ~80  Вт/м·К соответственно при 

увеличении значений толщины осажденного (из мишени кварца ( 5 1C  )) 

2SiO  от ~1000  до ~2000  нм; значение коэффициента теплопроводности 

составляет ~78  Вт/м·К для толщины осажденного композита ~1000  нм на 

основе 
2 3 2,Al O SiO  и MnO  (из мишени керамики ( 22XC )), в то время как 

параметр теплопередачи для немодифицированного пористого 
2 3Al O  такой 

же толщины (~50  мкм) составляет ~52  Вт/м·К. Сравнительный анализ 

показывает, что аналогичные увеличения значений коэффициента 

теплопроводности для уплотненных структур по сравнению с 

немодифицированными наблюдаются и для всего исследуемого диапазона 

толщины (~50 100  мкм) анодного 2 3Al O . 
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Рис. 4. Влияние толщины пористых анодных 2 3Al O покрытий, модифицированных 

осажденными диэлектрическими пленками (
2 3 2,Al O SiO , композит на основе 

2 3 2,Al O SiO  и MnO  ( 22XC )), на параметры теплопередачи. 
 

Предварительно была определена зависимость электроизоляционной 

прочности немодифицированных анодных 2 3Al O покрытий от их толщины 

при различных вариантах токопроводящего контакта и термообработки. 

При толщинах анодного 2 3Al O  от ~50  до ~100  мкм на Al  сплаве АМг-2  

(~ 2  мм) значения clU  варьируются от ~1,6  кВ до ~3,3  кВ для прижимного 

контакта и без термообработки образцов. Был проведен сравнительный 

анализ (см. рис. 5) и установлено влияние толщины осажденных 

диэлектрических пленок (
2 3 2,Al O SiO , композита на основе 

2 3 2,Al O SiO  и 

MnO ), модифицирующих пористую поверхность алюмооксидных 
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оснований с различной толщиной анодного 
2 3Al O  (~60  и 100  мкм), на 

пробивные напряжения многослойных покрытий. Показано, что при 

толщине осажденных диэлектриков ( 2SiO  и 2 3Al O ) ~2000  нм 

электроизоляционная прочность покрытий составляет от ~2,9  кВ до 

~ 4,3  кВ, т.е. процедура модификации и перекрытия пор повышает 

пробивные напряжения на 1  кВ. 
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Рис. 5. Гистограмма влияния толщины осажденных диэлектрических пленок 

(
2 3 2,Al O SiO , композит на основе 

2 3 2,Al O SiO  и MnO  ( 22XC )), модифицирующих 

пористую поверхность алюмооксидных оснований с различной толщиной анодного 

2 3Al O  (~ 60  и 100  мкм), на пробивные напряжения покрытий. 
 

Таким образом, были разработаны и оптимизированы 

технологические методы модификации пористых алюмооксидных 

покрытий посредством вакуумного осаждения дополнительных 

диэлектрических пленок, обладающих максимальным заполнением и 

закрытой структурой объема каналов пор и приводящих к увеличению 

коэффициента теплопроводности и улучшению электроизоляционной 

прочности конечных структур. 
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Аннотация: Авторами работы предложен новый способ исследования микроструктуры 

биокомпозитов с металлической или органической матрицей методом сканирующей 

электронной микроскопии. Построены 3Dизображения высокопористых ячеистых 

образцов с ГАП-покрытием с помощью программы ScanMaster. Получены плоскостные 

и пространственные морфометрические характеристики исследуемых объектов 

имплантологического назначения. 

Ключевые слова: высокопористые ячеистые материалы (ВПЯМ), гидроксиапатит 

(ГАП), покрытия, биокомпозиты, сканирующая электронная микроскопия. 
 

1. Введение 

Создание биоактивных материалов для имплантологических целей – 

одно из важнейших направлений современного неорганического 

материаловедения. На разных этапах его развития восстановительной 

хирургии были предложены различные материалы. К сегодняшнему дню 

сформулированы требования, которым они должны отвечать, и 

определены подходы, обеспечивающие успешное решение поставленной 

задачи. Объективная оценка материалов, нашедших себе применение в 

костнозаместительной хирургии, позволяет поставить на первое место 

биоактивные композиты, представляющие собой металлическую матрицу, 

покрытую слоем биоактивного материала, во избежание контакта металла 

с организмом и приданию имплантату остеокондуктивных свойств. Так 

как взаимодействие организма с имплантатом происходит через 

поверхность, то именно ее параметры определяют возможность 

использования его в медицине. Основными инструментами для 

исследования морфологических особенностей биокомпозитов являются 

методы сканирующей микроскопии. Последние дают возможность 

получать достаточно полную информацию о поверхности имплантата. Но 

для оценки высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ) необходимо 

иметь представление о трехмерной структуре, характерной для данных 

образцов.  

Разработка методик исследования трехмерных микрообъектов – одна 

из важнейших задач в скрининге биоматериалов. В настоящей работе 

показана перспектива изучения ВПЯМ путем реконструкции 
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3Dизображения на основе 2Dданных, полученных методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 
 

2. Материалы и методы 

В качестве матричной основы имплантата были использованы 

пористый титан (пористость 45 %), никелид титана, а также полимерный 

материал (ПМ) [1]. Для биоактивного покрытия была синтезирована 

суспензия гидроксиапатита (ГАП) [2]. NiTi  получали из пористого никеля 

путем покрытия его слоем титана методом ионно-плазменного 

напыления [3]. С помощью электронной микроскопии, 

рентгеноспектрального и рентгенофазового анализов было установлено, 

что титан покрывает поверхность трехмерной структуры никеля 

полностью с последующей диффузией его по все толщине никелевого 

скелета, образуя поверхностный слой биметаллического соединения 

титана и никеля (см. рис. 1). Для покрытия металлических и полимерной 

матриц использовали разработанные авторами способы: вакуумное 

импрегнирование, вакуумное импрегнирование, дополненное 

центрифугированием, и ультразвуковую (УЗ) обработку [4-6]. 

 

  
Рис. 1. СЭМ-изображения ВПЯМ из Ni  (a) и Ni , покрытого Ti  (б). 

 

Количество сорбированного ГАП за одну стадию обработки ( m ) 

определяли по разнице массы до нанесения покрытия ( sm ) и после 

нанесения ( fm ) во всех вышеприведенных методиках для всех 

исследуемых матриц. Для более корректной оценки сорбции, чтобы 

исключить увеличение веса полимерного образца за счет его 

гигроскопичности, все эксперименты по нанесению ГАП предварялись 

«холостым» опытом с водой.  

Поверхностные характеристики оценивали методом БЭТ 

низкотемпературной адсорбции азота на автоматическом анализаторе 

площади поверхности и пористости Gemini VII 2390 V1.03 (V1.03 t), 
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Micromeritics. Предварительно на станции дегазации Sample Degas System 

VacPrep 061, Micromeritics проводили дегазацию образцов при 200T  °С 

1 час. Морфологию поверхности образцов, покрытых ГАП, изучали 

методом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе 

JSM 6390 LA, JEOL (коэффициент увеличения от 5  до 300 000 , 

разрешающая способность которого 3,0  нм при 30  кВ). 3Dизображение 

формировали из 2D  с помощью дополнительного использования функции 

2 3  (Create 3D  by 2D ) программы ScanMaster, управляющей работой 

сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) CMM-2000 AT [7]. 
 

3. Результаты и обсуждение  

Проведенные ранее исследования [4-6] позволяют охарактеризовать 

процесс нанесения покрытия методом вакуумного импрегнирования как 

наиболее эффективный в случае металлической матрицы. Заполнение ГАП 

пор металлического скаффолда при пятикратной обработке приводит к 

увеличению массы образца ( m ) до 37,29 % в случае NiTi  и 13,53% для 

пористого титана (пористость 45 %). Данный способ покрытия 

обеспечивает дозированное заполнение матрицы биоактивным 

компонентом и может быть рекомендован для практического применения. 

Модифицирование его центрифугированием или замена УЗ обработкой не 

дают равномерного и прочного ГАП-покрытия [6]. 

Хотя ПМ уступает по своим механическим характеристикам 

биоинертным и прочным титану и его никелиду, но, тем не менее, 

представляет собой интересный объект исследования, поскольку 

образующийся органоминеральный комплекс (ОМК) полимер-ГАП 

является биосовместимым материалом с детоксицирующими 

свойствами [8]. Однако необходимо отметить, что использование метода 

вакуумного импрегнирования при нанесении покрытия на ПМ приводит к 

ее разрушению. Для полимерной матрицы эффективным способом 

является УЗ обработка, причем только однократное ее применение. 

Последующие обработки ультразвуком приводят сначала к разрушению 

уже нанесенного слоя ГАП, а затем и самой матрицы (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Результаты ультразвуковой обработки ПМ водой и ГАП ( 25T  °С, 1 час) 

Наполнитель 
№ 

опыта 
,sm  г ,fm  г ,m  г ,m  % ,m  г ,m  % 

Вода 

1 0,05345 0,05315 -0,00030 -0,56 -0,00030 -0,56 

2 0,05315 0,05100 -0,00215 -4,05 -0,00245 -4,58 

3 0,05100 0,05000 -0,00100 -1,96 0,00345 -6,45 

ГАП 

1 0,06555 0,07745 0,01190 18,15 0,01190 18,15 

2 0,07745 0,07100 -0,00645 -8,32 0,00545 8,31 

3 0,07100 0,06300 -0,00800 -11,27 -0,00255 -3,89 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

538



 

 

 

Вероятно, по мере роста толщины покрытия взаимодействие между 

молекулами ГАП превалирует над сорбционными процессами в 

пограничном слое, что также можно наблюдать при всех способах 

обработки ПМ с той лишь разницей, что матрица либо теряет  

ГАП-покрытие (см. Таблицу 2), либо, в зависимости от жесткости 

обработки (УЗ, центрифугирование), механически разрушается 

(см. Таблицы 1 и 3). 
 

Таблица 2. Результаты пропитки ПМ водой и ГАП без механического воздействия 

( 25T  °С, 1 час) 

Наполнитель 
№ 

опыта 
,sm  г ,fm  г ,m  г ,m  % ,m  г ,m  % 

Вода 

1 0,11220 0,11220     

2 0,11220 0,11220     

3 0,11220 0,11220     

ГАП 

1 0,12600 0,13325 0,00725 5,75 0,00725 5,75 

2 0,13325 0,13000 -0,00325 -2,44 0,00400 3,17 

3 0,13000 0,12560 -0,00440 -3,38 -0,00040 -0,32 
 

Таблица 3. Результаты обработки ПМ водой и ГАП (пропитка ( 25T  °С, 1 час), 

центрифугирование (1 мин, 3500  оборотов) 

Наполнитель 
№ 

опыта 
,sm  г ,fm  г ,m  г ,m  % ,m  г ,m  % 

Вода 

1 0,09660 0,09670 0,00010 0,10 0,00010 0,10 

2 0,09670 0,09670     

3 0,09670 0,09630 -0,00040 -0,41 -0,00030 -0,31 

ГАП 

1 0,09700 0,10200 0,00500 5,15 0,00500 5,15 

2 0,10200 0,09850 -0,00350 -3,43 0,00150 1,55 

3 0,09850 0,09860 0,00100 1,02 0,00160 1,65 
 

Анализ поверхностных характеристик (см. Таблицу 4) 

свидетельствует, что величина удельной поверхности ( redS ) и развитость 

поверхностной структуры уменьшается по мере нанесения ГАП-покрытия 

с одновременным возрастанием площади ( pS ) и объема пор ( pV ) 

полученного биоактивного слоя. 
 

Таблица 4. Результаты измерений удельной поверхности ПМ, пропитанной ГАП 

Исследуемый образец redS , м
2
/г pS , м

2
/г pV , см

3
/г 

Исходный полимер 

без покрытия 
9,6101±0,1147   

ПМ-ГАП (пропитка без 

механического воздействия) 
5,9432±0,1216 2,5127 0,001517 

ПМ-ГАП 

(пропитка, центрифугирование) 
7,7682±0,1321 1,6030 0,000486 

ПМ-ГАП 

(ультразвуковая обработка) 
1,8178±0,2370 15,2433 0,008024 
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Для подтверждения полученных результатов в работе был 

апробирован новый способ трехмерной визуализации микроструктуры с 

помощью СЭМ. Разработанная методика реконструкции позволяет 

визуализировать и определять не только плоскостные, но и 

пространственные характеристики биокомпозитов (см рис. 2). 
 

  

  

  
Рис. 2. 3Dвизуализация рельефа и профиль сечения поверхности NiTi (1) и пористого 

Ti  (2), покрытых ГАП различными методами: вакуумное импрегнирование (а), 

вакуумное импрегнирование, дополненное центрифугированием (б), УЗ обработка (в) 
 

Положительную тенденцию сорбции ГАП полимерной матрицей 

можно проследить по увеличению высоты микрорельефа на 

3Dизображениях (см рис. 3) от 738  нм при пропитке без механического 

воздействия до 2,72  мкм у образца, обработанного УЗ с максимальным 

слоем покрытия.  

(1в) 

(1а) 

(1б) 

(2а) 

(2б) 

(2в) 
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Рис. 3. 3D-визуализация рельефа и профиль сечения поверхности исходной полимерной 

матрицы (а) и покрытой ГАП различными методами: пропитка без механического 

воздействия (б), пропитка без механического воздействия, дополненная 

центрифугированием (в), УЗ обработка (г) 

 

Снижение высоты микрорельефа по сравнению с исходным 

полимером ( 2,81  мкм) можно объяснить заполнением пор ПМ 

гидроксиапатитом в процессе пропитки. 

Пригодность анализа профиля поверхности для оценки метода 

нанесения покрытия иллюстрируется и при обработке металлических 

матриц никелида титана и пористого титана (см. рис. 2). В первом случае 

высота профиля увеличивается с 33,69  мкм при УЗ обработке до 65,9  мкм 

при вакуумном импрегнировании. Во втором случае наиболее 

эффективный способ вакуумного импрегнирования приводит к 

возрастанию этой величины до 63,33  мкм по сравнению с 59,10  мкм 

(вакуумное импрегнировании с центрифугированием), однако уступает 

ультразвуковой обработке (73,54  мкм), при которой слой ГАП 

формируется быстро, в одну стадию, но покрытие рыхлое и не 

выдерживает механических нагрузок [6]. О его плохом качестве можно 

судить уже по 2Dизображению. 
 

4. Заключение 

На основании данных, полученных в результате проведенных 

(а) (б) 

(в) (г) 
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исследований можно сделать вывод о перспективности применения СЭМ 

для оценки формирования металлического пористого каркаса (как в случае 

NiTi ), так и на стадии покрытия матриц различной природы (ВПЯМ, 

полимер) биоактивным слоем. Полученные 2Dизображения поверхности 

позволяют провести оценку эффективности апробированных методов 

нанесения ГАП-покрытия [4-6], а полученные на их основе 

3Dизображения дают информацию, как о плоскостных, так и о 

пространственных морфометрических характеристиках. Обобщая 

полученный информационный материал можно представить наиболее 

точный прогноз возможности использования созданных образцов для 

имплантологических целей. Положительной особенностью предлагаемого 

нами для скрининга ВПЯМ метода СЭМ является возможность 

визуализации трехмерной структуры без разрушения образца. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования процессов, происходящих в ходе 

нагрева и изотермической выдержки при прохождении электрического тока через 

боратно-бариевое стекло 78 5С  , применяемое в электронной технике. По 

экспериментальным данным определены зависимости удельной электропроводности от 

температуры и от времени отжига при непрерывном однонаправленном токе через 

образец, а также при симметричном знакопеременном токе, исключающем 

электромассоперенос. 

Ключевые слова: изотермический отжиг, кинетика электропроводности, боратно-

бариевое стекло, структурные превращения, удельная электропроводность, 

фазообразование, энергия активации электропроводности. 

 

1. Введение 

Боратно-бариевое стекло 78 5С  , имеющее состав (массовое 

содержание, %): 
2 357,8B O ; 19,0BaO ; 

2 38,8Al O ; 
28,2K O ; 3,5CaO ; 

22,2SiO ; 

0,5MgO , используется, в частности, в технологии стеклянных 

микроканальных пластин в качестве опорной жилы [1]. 

Исследования элементного и структурно-фазового анализа стекла 

показывают, что при температурах от 400  до 550°С в стеклах образуются 

кристаллические фазы, размеры и скорости роста которых зависят от 

температуры и времени отжига образцов. Кроме этого, ранее было 

показано, что в объеме боратно-бариевых стекол при отжиге образцов в 

вакууме образуются наноразмерные кристаллические фазы. Размеры этих 

фаз возрастают со временем и с повышением температуры отжига. Эти 

фазовые изменения оказывают существенное влияние на электрофизические 

свойства стекла как в объеме, так и на поверхности [2-6]. 

 

2. Методика эксперимента и обсуждение результатов 

На структуру и распределение элементов в объеме стекла 

существенное влияние оказывает пропускание электрического тока через 

образец. А именно, величина удельного заряда /q Q S  (Кл/см
2
), 

прошедшего через единицу поперечного сечения образца, где Q  – 

пропущенный заряд (Кл), S  – сечение образца (площадь электродов, см
2
). 

Измерение электропроводности проводили в двух режимах:  

1. при однонаправленном пропускании измерительного тока через 
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образец; 

2. при симметричном знакопеременном измерительном токе с 

чередованием направления через каждые 2  мин. для исключения влияния 

эффекта электромассопереноса на величину электропроводности. 

С повышением температуры электропроводность возрастает, причем 

энергия активации электропроводности 
aE  принимает два разных 

значения: 0,0327  и 1,19  эВ в низкотемпературной и высокотемпературной 

областях, соответственно. Излом наблюдается при температуре ~ 280 °C. 

Подобный излом зависимости наблюдается у многих стекол и объясняется 

тем, что при температурах ниже излома преобладает электронный 

механизм электропроводности, а при высоких – ионный. Температура 

точки излома характеристики, то есть перехода к доминированию ионного 

механизма электропроводности, зависит от величины пропущенного 

заряда. 

На рис. 1 показана зависимость удельной электропроводности 

боратно-бариевого стекла 78 5С   от времени   в процессе нагрева и 

изотермической выдержки при 450 °C в течение 5  ч при однонаправленном 

и знакопеременном симметричном пропускании тока через образец. 
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Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности   боратно-бариевого стекла 78 5С   

от времени   в процессе нагрева и изотермической выдержки при 450 °C в течение 

5  часов: 1 – однополярный ток, 2 – знакопеременный симметричный ток. 

 

Скорость нагрева составляла ~5 °C/мин. В первые ~15  минут от начала 

нагрева, когда температура еще низка, токи через образец малы. 

Доминирующим механизмом проводимости в это время является 

электронный. Дальнейший нагрев сопровождается увеличением 

электропроводности. Через 2 2,5  ч после начала нагрева достигается 

температура 450 °C, и электропроводность стекла при однонаправленном 
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токе превышает электропроводность при знакопеременном токе на один 

порядок величины, то есть, так же, как и для свинцово-силикатного стекла 

87 2С   [7]. 

Изотермический отжиг образцов 78 5С   не приводит к изменению 

электропроводности стекла. При однонаправленном пропускании тока в 

процессе отжига наблюдаются небольшие изменения электропроводности, 

и после 3  ч отжига она больше не изменяется. 

При знакопеременном токе после достижения температуры 450 °C 

электропроводность стабилизируется, причем значение 

электропроводности оказывается на один порядка величины выше, чем для 

однонаправленного тока. По-видимому, это связано с образованием и 

ростом наноразмерных кристаллических фаз [8] и переносом заряженных 

частиц при однонаправленном токе. Последнее приводит к обеднению 

прианодной области стекла положительными ионами, участвующими в 

проводимости, и переноса их к границе стекло – катодный электрод. 

В процессе измерения электропроводности при однонаправленном 

пропускании тока через образец прошел удельный электрический заряд 

~ 0,005 Кл/cм
2
, который обусловил массоперенос и стимулировал рост 

новых фаз, так как при температуре отжига в данном стекле имеет место 

преобладание ионного механизма электропроводности.  

Зависимость числа заряженных частиц n  на единицу площади, 

принявших участие в массопереносе через объем боратно-бариевого 

стекла 78 5С  , от времени в процессе нагрева и изотермической выдержки 

при температуре 450 °C показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость числа заряженных частиц n  на единицу площади, принявших 

участие в массопереносе через объем стекла 78 5С  , и температуры образца от 

времени   в процессе нагрева и изотермической выдержки при 450 °C: 1 – число 

частиц, 2 – температура образца. 
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Как видно из рисунка, с повышением температуры число частиц, 

участвовавших в переносе зарядов через образец, до температуры ~ 450 °C 

мало, затем возрастает, почти линейно со временем. При температуре 

~ 450 °C наблюдается равномерное увеличение скорости накопления 

заряда, что соответствует изменению доминирующего механизма 

электропроводности, когда наибольший вклад в перенос зарядов вносят 

щелочные катионы. 

Соответствующее число атомов щелочных металлов под действием 

электрических сил уходит из прианодной области образца, и, 

соответственно этому, в прикатодной области их содержание повышается. 

Таким образом, под воздействием тока происходит изменение состава и, 

соответствующее этому, изменение структуры стекла, преимущественно в 

приэлектродных областях образца. Из-за оттока носителей зарядов из 

прикатодной области ее электропроводность уменьшается, что влечет 

уменьшение электропроводности образца в целом. В прикатодной области 

происходит накопление продуктов массопереноса с изменением 

химического состава, и, соответственно этому, становятся возможны 

химические реакции с материалом контактного электрода. Такие 

изменения происходят только за счет ионного механизма переноса 

зарядов, т.е. при температурах выше 450 °C. 

Рост электропроводности при изотермическом отжиге и 

знакопеременном пропускании тока свидетельствует о структурных 

изменениях с образованием наноразмерных фаз, что согласуется с 

результатами рентгеноструктурного и АСМ анализов образцов [9, 10]. 

Различие электропроводности, полученной при однонаправленном и 

знакопеременном пропускании тока, обусловлено тем, что при 

однонаправленном токе помимо образования наноразмерных фаз в стекле 

происходит электромассоперенос в направлении от анода к катоду. 

Электропроводность при этом осуществляется преимущественно 

щелочным металлом K , массовое содержание которого в этом стекле 

составляет 8,2% 
2K O . 

 

3. Заключение 

Таким образом, в отличие от знакопеременного электрического тока 

однонаправленное пропускание тока через образец оказывает 

существенное влияние на структуру, состав и электропроводность 

исследованных стекол. Очевидно, это связано с переносом ионов, 

участвующих в электропроводности, в одном направлении. Отжиг в 

течение 5  ч при температуре 450 °C приводит к равновесному состоянию и 

стабилизирует структуру стекла, что важно для стабильности работы 

приборов применения. 
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

SIMULATION OF INTERACTION PROCESS IN THE SYSTEM STM PROBE – SAMPLE 

WITH A COMPLEX RELIEF: RECOMMENDATIONS ON THE STANDARD 

TECHNOLOGICAL MODE  

A.S. Antonov
1
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, V.S. Myasnichenko

1
, 

V.I. Romanovskiy
2
 

1
Tver State University 

2
Belarusian State Technological University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.006 

Abstract: Using the Gupta many body potential and the Monte Carlo method, simulation of 

interaction in the probe (copper) – sample (gold) system with thermal expansion, depending on the 

distance between them has been carried out for two types of relief: «wave» type and «grain» type. It is 

established that the thermal expansion of the tip of the probe can reach values comparable to the width 

of the tunnel gap, and possibly the occurrence of an avalanche process of thermal expansion of the tip, 

leading to the formation of a contact between the tip of the probe and the surface of the sample. The 

recommendations on the standard technological mode of the scanning tunneling microscope have been 

formulated. 

Keywords: Monte-Carlo method, Gupta potential, scanning tunneling microscopy, probe-sample 

contact. 

 

RESEARCH OF MORPHOLOGY OF THE RELIEF OF COPPER FILMS 

ON THE MICA SURFACE 
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2
 

1
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2
The Physical-Technical Institute of NAS of Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.019 

Abstract: A scanning tunneling microscope has examined morphology of the relief of copper films 

obtained by thermal vacuum deposition on the surface of mica. The characteristic features of the 

nanorelief of the film surface, including fractal properties, are described. 

Keywords: scanning tunneling microscopy, nanorelief, fractal dimension, copper films. 

 

INFLUENCE OF POLARIZATION OF METALLIC IONS OF A TRANSITION LAYER ON 

THE METAL - NONPOLAR ORGANIC LIQUID BOUNDARY 

ON THE INTERFACIAL ENERGY 

A.M. Apekov
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, I.G. Shebzukhova

2
 

1
Institute of Applied Mathematics and Automation KBSC RAS 

2
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.027 

Abstract: Within the frames of a modified version of the electronic statistical theory, an amendment 

to the interfacial energy at the metal-nonpolar organic liquid interface on the polarization of metal ions 

of the transition layer in the field of a semi-infinite metal is obtained. An effect of the correction on the 

macroscopic dielectric permeability of the liquid and orientation of the metallic crystal is established. 

Keywords: polarization correction, interfacial energy, electron-statistical method, alkali metals, 

nonpolar organic liquid. 
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SURFACE ENERGY OF THIN FILMS OF TANTALUM AND NIOBIUM  

WITH THE MONOAXIES DEFORMATION 

L.P. Aref`eva
1
, I.G. Shebzukhova

2
 

1
Don State Technical University 

2
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.032 

Abstract: Dependence of the surface energy of metal thin films on the monoaxies deformation of 

compression and stretching has been qualitatively described. Calculations made for films of tantalum 

and niobium by modified electron-statistical method. The influence of deformation on the electron 

density of the system and the Gibbs coordinate has been demonstrated. A weak nonlinear change of 

the surface energy with the monoaxies deformation has been determined.  

Keywords: surface energy, thin films, monoaxies deformation, tantalum, niobium, modified electron-

statistical method. 

 

INTERFACIAL ENERGY OF URANIUM-METAL MELT BOUNDARY 
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2
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.038 

Abstract: The interfacial energy of uranium boundary with alkali and alkaline-earth metals has been 

estimated by the electron-statistical method. It has been shown that alkali and alkaline-earth metals are 

strong surfactants relative to uranium. Formulas for polarization correction, external and temperature 

terms, have been obtained which take into account change of density at the contact boundary. The 

temperature contribution in the interfacial energy of crystal faces of three allotropic modification of 

uranium has been estimated. The influence of s metal melts on the profile of electron density has 

been analysed.  

Keywords: interfacial energy, uranium, alkali metals, alkaline-earth metals, melt, actinides, allotropic 

phases. 

 

DIFFUSIONAL INTERACTION AND PHASE FORMATION 

IN NICKEL –ALUMINUM FILMS 

S.N. Akhkubekova
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DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.045 

Abstract: In the present paper bimetal nickel –aluminum films are obtained in vacuum by method of 

the contact melting at temperature 650 °C. The eutectic formations which appear on the surfaces of 

the films due to diffusion are detected by method of the raster-type electron microscopy. 

Keywords: Contact melting, intermetallics, phase formation, eutectic. 
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CALCULATION OF THE STATE EQUATION AND THE ISOBARIC SIZE 

DEPENDENCIES OF MOLYBDENUM NANOCRYSTAL 

E.N. Akhmedov 

Institute for Geothermal Research of the Dagestan Scientific Center of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.049 

Abstract: On the basis of the RP-model the equation of state of the bcc-molybdenum nanocrystal has 

been calculated that accounts its size and shape. It is shown that the isobaric size dependencies of the 

Debye temperature and the first Grüneisen parameter increase with increasing temperature. The 

surface energy isotherms for macrocrystal and nanocrystal intersect. In a particular area the surface 

energy of nanocrystal becomes higher than that of macrocrystal. 

Keywords: equation of state, nanocrystal, molybdenum, size, shape. 

 

STUDY OF THE DISTRIBUTION OF SOMONOMERS IN VIRTUALLY SYNTHESIZED 

BLOCK-PVKL-PVKL-PVI-COPOLYMERS 

P.O. Baburkin
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3
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DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.057 

Abstract: In this publication the results are presented of an analysis of statistical properties of the 

distribution of monomer units in copolymer chains synthesized in silico based on vinylcaprolactam 

and vinylimidazole. Such polymer chains demonstrate one of the basic properties of protein 

molecules, and exactly, they are able under conditions of a «bad» solvent (for vinylcaprolactam 

blocks) to take a dense globular structure with a hydrophobic core surrounded by a hydrophilic 

«corona». Despite the external similarity of the morphology of globules with protein-like copolymers, 

the distribution of comonomers attached to the first hydrophobic block has a random character 

Keywords: Coarse-grained computer simulation, amphiphilic copolymers, protein-like polymers, 

enzyme. 

 

MODELING OF CuAu  NANOPARTICLE FORMATION DURING THE GAS PHASE 

SYNTHESIS  

V.S. Baidyshev, V.А. Tsura, I.V. Chepkasov 

N.F. Katanov Khakas State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.064 

Abstract: In this work computer simulation of the cluster condensation from a high-temperature gas 

phase containing pairs of copper and gold atoms was carried out by the molecular dynamics method. 

The average growth rates of clusters and the stoichiometric composition of the emerging particles are 

determined. It is shown that for particles with diameter of 3  nm or more the molar composition tends 

to 0,75 0,25Cu Au . 

Keywords: computer simulation, molecular dynamics, condensation, CuAu  nanoalloy. 
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THE STRUCTURE OF BODY AFTER MANUFACTURING SELECTIVE LASER MELTING 

OF IRON POWDER 
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Abstract: The structure investigation results of selective laser melting (SLM) samples of iron powders 

are presented. The size of a volume was determined, where crystallographic face germs have been 

formed via condensation from metals vapors. Nanofaces formed during the crystallization contribute 

to the SLM material stability.  

Keywords: selective laser melting, metal powder, nanophase. 

 

MOLECULAR DYNAMICS AND THERMODYNAMIC SIMULATIONS OF SEGREGATION 

PHENOMENA IN BINARY Au - Ag  NANOPARTICLES 

A.G. Bembel 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.081 

Abstract: A complex approach combining atomistic molecular dynamics (MD) and thermodynamic 

simulations was applied to predict segregation in binary Au Ag  nanoparticles consisting of 

2000  atoms (of about 4  nm in size). Both approaches predict the surface segregation of Ag  to the 

surface of Au Ag  nanoalloys. Besides, Au Ag  nanoparticles demonstrated an onion like structure 

with an outer Ag  monolayer. The results of MD and thermodynamic simulations agree with the 

available experimental data. 

Keywords: Au Ag  nanoparticles, surface segregation, molecular dynamics, thermodynamic 

simulation. 

 

FIELD DESORPTION OF SESIUM ATOMS FROM NANOSTRUCTURED RHENIUM 

SURFACE 

D.P. Bernatskii, V.G. Pavlov 

Ioffe Institute 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.089 

Abstract: Using method of the field desorption microscopy, desorption of cesium atoms from quasi-

spherical surface of a rhenium microcrystal in the electric field has been investigated. The dependence 

of the desorbing electric field strength vs cesium coverage of the surface has been obtained. In the 

framework of the image force model for the field desorption, the heat of adsorption of cesium atoms in 

dependence on the surface concentration of cesium and the work function of the surface has been 

evaluated. 

Keywords: field desorption microscopy, ion sources, field emitter, rhenium, alkaline metals. 
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THE EFFECT OF CALCIUM-CONTAINING REAGENTS ON BAYER 

LEACHING OF BAUXITES  

S.А. Bibanaeva
1
, N.А. Sabirzyanov

1
, V.N. Koryukov

2
 

1
The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

2
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.094 

Abstract: The results of the experimental study of the effect of calcium-containing reagents on the 

degree of leaching of Timanian deposit bauxites by a parallel method of Bayer sintering are presented. 

The phase composition of the interaction products is determined by the XPA and EDAX methods. The 

formation of calcium hydoxysilicate in red mud is found.  

Keywords: alumina production, leaching, calcium oxide, calcium hydrosilicate. 

 

THE INFLUENCE OF FLUORIDE IONS ON THE STRENGTH PROPERTIES OF 

HYDROXYAPATITE AND BASED ON IT COMPOSITE MATERIALS 

E.A. Bogdanova, O.V. Skachkova, V.M. Skachkov, N.A. Sabirzyanov 

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.099 

Abstract: The article discusses the possibility of hardening of stoichiometric hydroxyapatite (HAP) 

obtained by deposition from a solution by means of the partial substitution of hydroxyl groups with 

fluorine ions and the introduction of reinforcement additive (10,15,20  wt.% 2CaF ). The peculiarities 

of chemical interaction of HAP with the reinforcement additive during thermal treatment have been 

revealed. The effect of the phase composition on the strength characteristics of investigated samples 

has been shown. 

Keywords: hydroxyapatite, fluorine-substituted hydroxyapatite, composite biomaterials, 

microhardness. 

 

INSTRUMENTAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE NON-STANDARD 

RESEARCHES OF THE MAGNETIC NANODISPERSED OILS 

A.N. Bolotov, V.V. Novikov, O.O. Novikova 

Tver State Technical University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.108 

Abstract: In the present work we submit an equipment and research technique to study corrosive and 

tribotechnical properties of the nanodispersed media. The proposed equipment allows to examine the 

processes which are taking place at friction contact of magnetic oils and solid surface as well as to 

predict the working capacity of the real tribounits with innovative nanodispersed oils.  

Keywords: nanodispersed magnetic media, magnetic liquids, corrosive properties of the magnetic, 

friction of magnetic oils. 
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THERMALLY INDUCED SWITCHING IN PIN- PMN- PT  SINGLE CRYSTALS 

N.N. Bolshakova, V.V. Ivanov, A.I. Ivanova, E.M. Semenova, A.D. Senkovskiy, A.S. Smirnov 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.114 

Abstract: The results of investigation of thermally induced switching in PIN PMN PT   single-

crystal solid solutions are presented. It was found that samples have the stable unipolarity. The 

intensity of thermally induced crystal switching processes depends significantly on the direction of the 

polarizing field or the electric field applied to samples. 

Keywords: Barkhausen thermal effect, switching processes, PIN PMN PT  . 

 

MOLECULAR DYNAMIC STUDY OF SIZE DEPENDENCES OF MELTING AND 

CRYSTALIZATION TEMPERATURES OF PLATINUM NANOCLUSTERS 
S.A. Vasilyev, A.A. Romanov 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.121 

Abstract: The melting and crystallization temperatures of platinum nanoclusters have been found by 

using results of molecular dynamics modeling, obtained employing two different computer programs 

and different interatomic interaction potentials. The size dependences found in computer experiments 

are compared with molecular dynamics data of other authors and with estimations of the melting 

temperature using Thomson's formula. 

Keywords: nanoclusters of platinum; molecular dynamics; tight-binding potential, embedded atom 

method, melting temperature, crystallization temperature. 

 

MAGNETOOPTICAL CONTROL OF SPATIAL MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION IN 

MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

M.K. Virchenko, R.M. Eguzhokova, A.B. Zaletov, A.I. Ivanova 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.128 

Abstract: A study is performed of the spatial distribution of magnetic field of a 

microelectromechanical systems (MEMS) with the aid of magneto-optical indicator ferrite garnet 

films (MOIF). In order to increase the accuracy and the dynamic range of measure a procedure was 

developed including the use of auxiliary external field resulting in a controlled shift of the zero-field 

lines. In this case the MOIF serves as a null-indicator eliminating the dependence of the measuring 

results on the specific transfer parameters (linearity characteristics). Imposition of biasing field 

provides a possibility of shifting the saturation threshold field of the MOIF either in the region of 

positive or negative values.  

Keywords: magnetic measurements, magneto-optical effects, indicator films, microelectromechanical 

systems (MEMS), dynamic range of measurement. 
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF DIAMOND FORMATION AT MODERATE 

PRESSURES AND TEMPERATURES 

S.А. Voropaev
1
, N.V. Dushenko

1
, A.S. Aronin

2
, V.M. Shkinev

1
, E.M. Galimov

1 

1
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS 

2
Institute of Solid State Physics RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.133 

Abstract: Data on the diamond synthesis in experiments with carbon-saturated metal melts at 

moderate pressures and temperatures are presented. Features of the resulting diamond phase, the types 

and nature of inclusions are discussed and compared with those for natural microdiamonds found at 

the volcanic rocks of Kamchatka. 

Keywords: diamond, impurity, inclusions, volcanic, rock, catalysts. 

 

COMPUTER SIMULATION OF STRUCTURE AND DIMENSIONS OF OXYGEN-

OCTAADRIC CLUSTERS IN LITHIUM NIOBATE CRYSTAL AND THE DYNAMICS OF 

THEIR DEVELOPMENT WITH CHANGES IN COMPOSITION 

V.M. Voskresensky, O.R. Starodub, N.V. Sidorov, M.N. Palatnikov 

I.V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and 

Mineral Raw Materials KSC RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.140 

Abstract: The peculiarities of formation of energetically equilibrium dipole oxygen-octahedral 

clusters in the structure of a ferroelectric crystal of lithium niobate (
3LiNbO ) have been studied by 

computer simulation. It is shown that there is an optimal relationship between the cluster energy, its 

size, and the /Li Nb  ratio. 

Keywords: lithium niobate, modeling, clusters, vacancy models, defects of sublattice. 

 

PHYSICO-CHEMICAL ASPECTS OF ELECTROTRANSPORT OF 

KEPLERATE-TYPE NANOCLUSTER POLYOXOANIONS IN NATIVE MEMBRANES 
I.D. Gagarin, N.A. Kulesh, M.O. Tonkushina, D.A. Vlasov, A.A. Ostroushko 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.147 

Abstract: Optimal mode of percutaneous electrotransport of keplerate-type nanocluster 

polyoxometallate in vitro experiments is chosen. A research method is developed, new experimental 

data on the layer-by-layer distribution of iron-molybdenum polyoxometallate in the skin are obtained 

using the X-ray fluorescent spectroscopy. 

Keywords: nanocluster polyoxoanions, native membranes, percutaneous electrotransport, 

concentration-depth distribution. 
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MODELLING OF THE 2L1 FCC  PHASE TRANSITION IN 3Cu Au  NANOCLUSTERS 

Yu.Ya. Gafner, S.L. Gafner, L.V. Redel, I.S. Zamulin 

N.F. Katanov Khakas State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.153 

Abstract: Boundaries of thermal stability of the initial 2L1  phase in clusters of 3Cu Au  nano-alloy of 

up to 8  nm in size were investigated by molecular dynamics method using a modified tight-binding 

potential TB-SMA. It is shown that under the influence of the temperature factor FCC  structure in 

3Cu Au  clusters is possible i.e. a structural transition 2L1 FCC . It is concluded that, unlike 

macroscopic bodies this transition in nanoparticles occupies a wide temperature range. 

Keywords: nanoalloy, structure, computer simulation, tight-binding potential. 

 

PHOTO-CATALYSTS ON THE BASIS OF QUASI-UNIDIMENSIONAL STATE OF 

COBALT AND COPPER ACTIVATED 

O.I. Gyrdasova
1
, I.V. Baklanova

1
, E.V. Shalaeva

1
, M.A. Melkozerova

1
, L.Yu. Buldakova

1
, 

N.S. Sycheva
1,2

 
1
The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

2
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.160 

Abstract:  1 0 0,1x xZn M O x    solid solutions with tubular morphology of aggregates and 

 1 1 : 0,1 0,3x x y yZn M O C nMO x     composites were obtained using formate-glycolate complexes 

  1 2 2 1/2x xZn M HCOO OCH CH O   , ;0 0,3M Co Cu x   . The materials are tested in the oxidation 

of 1,4 dihydroxybenzene under the action of visible radiation. It is established that copper in 

 1 0 0,1x xZn M O x    is more effective than cobalt. Its presence in composites leads to a decrease of 

the photocatalytic activity. 

Keywords: Zinc oxide, nanostructures, synthesis, precursors, morphology, microstructure, defects of 

structure, dynamics of electron excitations, photocatalysts. 

 

MAGNETIC PROPERTIES OF SINTERED HETEROGENEOUS COMPOSITIONS BASED 

ON ALLOYS OF 3d  AND 4f TRANSITION METALS 

О.Б. Dyogteva, Е.М. Semenova, М.B. Lyakhova, Yu.V. Kuznetsova 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.169 

Abstract: The paper presents the results of investigation of the magnetization reversal processes of 

sintered powder compositions based on micropowders of 
2 14Nd Fe B  and 0,6 0,4 6,0( )Sm Co Cu  alloys. 

Samples were obtained in a high-coercivity state. It is shown that an increase in the volume content of  

2 14Nd Fe B  in the composition of the samples under study leads to an increase in the saturation 

magnetization and to a significant decrease in the coercive force. 

Keywords: magnetic properties, heterogeneous state, rare earth intermetallics, coercivity. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF ANGLES OF WETTING OF POROUS NICKEL BY 

Pb 0,49  ATOMIC PERCENT % Na  MELT 

K.M. Elekoeva
1
, Y.N. Kasumov

1
, A.R. Manukyants

1
, M.Kh. Ponegev

2
, V.A. Sozaev

1,2
, 

A.Kh. Shermetov
2
 

1
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 

2
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.177 

Abstract: Polyterms of angles of wetting of porous nickel and nickel of brand НП-2 by 0,49Pb  

atomic percent Na  melt are investigated. Thresholds of wetting, which are bound with oxides on the 

surface of drops and nickel are detected. It is found, that temperature at which the threshold of wetting 

at porous nickel is observed by 50 ° below than at nickel of brand НП-2. 

Keywords: wetting, temperature dependence, porous nickel. 

 

FORMATION OF FASES AT THE BOUNDARY OF THE DOUBLE-LAYER 

COPPER – ALUMINIUM FILM 

K.M. Elekoeva
1
, P.K. Korotkov

1
, M.Z. Laipanov

2
, A.R. Manukyants

1
, V.A. Sozaev

1,3
, 

B.M. Khubolov
3
 

1
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 

2
Karachaevo-Cherkessky State University named after U.D. Aliev 

3
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.182 

Abstract: Outcomes of formation of phases are reduced at the contact melting of recordings of 

aluminium with copper. With the help of a raster electronic, atomic - force microscopy and X-ray 

analysis the eutecticum and intermetallic 
4AlCu  phases are detected. 

Keywords: phase forming, contact melting, intermetallides. 

 

LOCAL ENVIRONMENT OF CATIONS IN DOUBLE SHELLITES 4 2Li(Na)Bi(MoO )  BY 

NMR DATA AND QUANTUM-CHEMICAL CALCULATIONS 

N.A. Zhuravlev
1
, D.V. Suetin

1
, I.R. Shein

1
, A.V. Skachkov

1
, A.A. Savina

2
, T.S. Spiridonova

2
,  

A.L. Buzlukov
1,3

, T.A. Denisova
1
 

1
The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

2
Baikal Institute of Nature Management of the Siberian Branch of the RAS 

3
M.N. Mikheev Institute of Metal Physics of the Ural Branch of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.189
 

Abstract: The electronic structure was calculated by the first-principle methods of quantum chemistry 

and the parameters of the electric field gradient near the 7 Li  nuclei of the double molybdate 

 4 2
LiBi MoO  were determined. Analysis of the NMR spectra revealed that the states of the 7 Li  

nuclei in  4 2
LiBi MoO  in the cation sublattice do not differ, whereas in the  4 2

NaBi MoO , the Na  

atoms in Bi  positions have different populations and electric field characteristics. 

Keywords:  4 2
LiBi MoO ,  4 2

NaBi MoO , scheelite structure, electronic structure, quantum 

chemical calculations, NMR 7 Li , 23 Na , parameters of EFG. 
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PROPERTIES EVALUATION OF MESOPOROUS SILICA NANOPOWDERS DOPED WITH 

MANGANESE DIOXIDE PRODUCED BY A PULSED ELECTRON BEAM EVAPORATION 

FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS 

O.A. Zlygosteva
1
, S.Yu. Sokovnin

1,2
, V.G. Il’ves

2 

1
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

2
Institute of Electrophysics of the Ural Division of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.199 

Abstract: The researched manganese-doped mesoporous silica nanopowder (NP) 2 2SiO MnO  with 

different dopant concentrations has been carried out by a physical method of the electron beam 

evaporation in vacuum on NANOBIM-2 installation. Basic analyses of NP demonstrate high porosity 

and ferromagnetic properties. Cytotoxicity experiments on cells showed that NP exerted low toxicity. 

The loading experiments using a spectrophotometer demonstrate interaction of the Amoxicillin drug 

with the surface of NP. 

Keywords: mesoporous silica nanopowders doped with manganese dioxide, active targeted drug 

delivery. 

 

ELECTROSTRICTION MECHANISM OF LIGHT INDUCED LENS RESPONSE 

IN NANOSUSPENSION 

V.I. Ivanov, A.V. Myagotin, G.D. Ivanova 

Far Eastern State Transport University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.205 

Abstract: A theoretical analysis of the light induced mass transfer in a dispersive liquid is carried out 

for large intensities of radiation in the field of Gaussian beam. The non-linear lens exponentially 

increases with the intensity of light, when the change in concentration is greater or comparable to the 

primary value. It is shown that the light induced response is limited by the Raleigh scattering for the 

case of high concentrations of nanoparticles. 

Keywords: self-action radiation, electrostriction, nanosuspension. 

 

INFLUENCE OF THE SURFACE NANOTOPOGRAPHY ON THE ELECTRICAL 

RESISTANCE OF A DISCRETE CONTACT OF SOLIDS 

V.V. Izmailov, M.V. Novoselova 

Tver State Technical University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.210 

Abstract: An influence of micro- and nanoscale deviations of real surfaces of engineering devices 

from ideal form on the electrical resistance of a discrete contact of solids has been considered. It is 

shown that the influence of the nanoroughness on the value of the contact electrical resistance is minor 

both in contact of nominally flat surfaces and in local contact of a ball and the plane.  

Keywords: surface, microroughness, nanoroughness, contact, contact electrical resistance.  
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PROPERTIES OF MESOPOROUS AMORPHOUS-NANOCRYSTALLINE 2 3 2Gd O -SiO  

POWDERS PREPARED BY PULSED ELECTRON BEAM EVAPORATION 

V.G. Ilves, S.Yu. Sokovnin, A.M. Murzakayev, T.M. Demina 

Institute of Electrophysics of the Ural Division of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.217 

Abstract: Mesoporous amorphous-nanocrystalline powders 2 3 2Gd O SiO  (the specific surface area 

up to 177  m
2
/g, particle size less than 10  nm and large pore volume up to 1,19  cm

3
/g) were obtained 

by pulsed electron beam evaporation. Porous 2 3 2Gd O SiO  nanoparticles are promising as 

nanocontainers for the drug delivery to cancer cells and contrast agents for the magnetic resonance 

imaging. Besides, they can used in catalysis and in other fields of nanotechnology. 

Keywords: pulsed electron beam, mesoporous amorphous-nanocrystalline powders 2 3 2Gd O SiO . 

 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL SUBSTANTIATIONS OF STEPWISE 

MECHANISM OF CRYSTAL FORMATION FROM LIQUID PHASE 

B.I. Kidyarov
1
, A.S. Stoporev

2
, A.Yu. Manakov

2 

1
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics SB RAS 
2
Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.223 

Abstract: This article reviews studies of the sequence of phase transitions of the «liquid – solid» and 

«solid – solid» type, including formation of intermediate phases (Ostwald's rule of stages). It is 

emphasized that such transformations also take place in a nanoscale state with the formation of nano-

nuclei of high-pressure phases. Experimental data on the kinetics of the nanoscale stage of gas 

hydrates nucleation in water-in-oil emulsions, pointing to the stepwise mechanism of the process, are 

discussed for the first time. 

Keywords: nano-nuclei, phase transitions of the «liquid – solid» and «solid – solid» type, Ostwald's 

rule of stages. 

 

TEMPERATURE AND CONCENTRATION DEPENDENCE OF EFFECTIVE POTENTIALS 

OF 
+

Na  AND -
Cl  IONS IN AQUEOUS SOLUTION 

A.P. Klinov, E.A. Zubova, M.A. Mazo  

N.N. Semenov Institute of Chemical Physics RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.230 

Abstract: We have derived effective potentials of Na  and Cl  ions in implicit water at temperatures 

from 273  to 340  K and concentrations between 0,3  and 1  M. We divide the potentials into two 

parts: slowly decreasing Coulomb function and solvation energy. The primary dependence of the 

effective potentials on the parameters proved to be in the dependence on them of the dielectric 

constant. Slight temperature dependence of the solvation is present for the pairs Na Na   и 

Na Cl   only. 

Keywords: effective ion potentials, coarse-grained model, temperature dependence, concentration 

dependence. 
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FORMATION OF MAX-PHASES BY ELECTRONICALLY-ION-PLASMA METHODS 

A.A. Klopotov
1,2

, Yu.F. Ivanov
3,4

, A.D. Teresov
3
, E.S. Marchenko

2
, V.D. Klopotov

4 

1
Tomsk State University of Architecture and Building 

2
National Research Tomsk State University 

3
Institute of High Current Electronics SB RAS 

4
Tomsk Polytechnic University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.236 

Abstract: The results of structural studies of the formation of MAX-phases on the surface of titanium 

alloys synthesized as a result of combined treatment combining the electric explosive alloying and 

irradiation with a high-intensity pulsed electron beam are presented. 

Keywords: MAX-phase, state diagram, triple layered compounds, electric explosive alloying, high-

intensity pulsed electron beam. 

 

EFFECT OF CHARGE TRANSFER IN SEMICONDUCTOR FILMS 
yNaAu  ON ITS 

EMISSION PROPERTIES 

M.V. Knatko, M.N. Lapushkin 

Ioffe Institute 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.245 

Abstract: The dependence of the current of sodium ions in an external electric field from the surface 

of gold coated with a 
yNaAu  film on time of its exposure in electric field of high intensity was 

studied. A model is proposed that relates kinetics of the ion current recovery after a change in the 

electric field intensity with the redistribution of positive and negative charges in the bulk 
yNaAu  

under the action of an external electric charge 

Keywords: adsorption, alkali metals, gold, intermetallic, thermal desorption of atoms and ions, 

surface ionization.  

 

THE INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF POINT DEFECTS ON THE 

THERMODYNAMIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF NANOCOMPACTED 

COBALT AND COPPER 

A.Yu. Kolosov
1
, D.N. Sokolov

1
, V.S. Myasnichenko

1
, N.Yu. Sdobnyakov

1
, P.M. Ershov

1
, A.A. Khort

2 

1
Tver State University 

2
A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.252 

Abstract: To study the effect of volume and surface defects on the thermodynamic and structural 

characteristics of nanoclusters of cobalt and copper, the Monte Carlo method was applied. The 

interaction between atoms was described by the many-body Gupta potential. It is determined that in 

simulation of thermal exposed metallic nanoparticles with point defects there are insignificant 

deviations of their structural characteristics from values corresponding to non-defect nanoparticles. 

Keywords: metal nanoparticles, Monte Carlo method, Gupta potential, volume and surface defects. 
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THE INTERNAL ROTATION IN 1,1,1 TRIFLUORINEALKANES 

A.V.
 
Kotomkin

1
, N.P.

 
Rusakova

1
, V.V.

 
Turovtsev

1,2
, Yu.D. Orlov

1 

1
Tver State University 

2
Tver State Medical University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.258 

Abstract: 14  potential functions  V   of the internal rotations around the С С  bonds in molecules 

of 1,1,1 trifluorine alkanes 3 2 3( )nCF CH CH  , where 1 4n  , were obtained and approximated 

by Fourier series. The local minima of  V   and transition states (TS) have been studied for all 

examined compounds. A comparison of the rotation characteristics of studied molecules those of same 

in n alkanes and 1monofluorine alkanes was performed. The transferability of rotation parameters 

around С С  bonds has been showed. 

Keywords: 1,1,1 trifluorine alkanes, potential function, conformational analysis, internal rotation. 

 

INFLUENCE OF TRICALCIUM PHOSPHATE PHASE ON THE STRENGTH OF 

HYDROXYAPATITE FOAM CERAMICS IN THE THERMAL ANNEALING PROCESS 

V.K. Krut’ko
1
, A.I. Kulak

1
, O.N. Musskaya

1
, T.V. Safronova

2 

1
Institute of General and Inorganic Chemistry NAS of Belarus 

2
Lomonosov Moscow State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.264 

Abstract: The presence of the tricalcium phosphate phase in hydroxyapatite foam ceramics after 

annealing at 1200 °C during 3  h leads to a certain decrease in porosity from 45 % to 27 38 %, to an 

increase in the degree of resorption and to a significant decrease in the static strength from 3 7  to 

0,2 4,0  MPa. 

Keywords: hydroxyapatite foam ceramics, tricalcium phosphate, polyurethane foam, polyvinyl 

alcohol. 

 

ELECTRON-STIMULATED DESORPTION OF LITHIUM ATOMS FROM OXIDIZED 

TUNGSTEN 

Yu.A. Kuznetsov, M.N. Lapushkin 

Ioffe Institute 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.271 

Abstract: We have studied the processes of electron-stimulated desorption (ESD) of neutral lithium 

atoms from oxidized tungsten. A model has been suggested of the ESD processes from an oxidized 

tungsten surface. It has been shown the community and the difference of the ESD processes for high-

energy and low-energy peaks in the atomic energy distributions.  

Keywords: electron-stimulated desorption, adsorption, alkali metals. 
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MICROTRIBOLOGICAL PROPERTIES OF METAL-MATRIX NANOCOMPOSITES 

BASED ON THE LAYERED OXIDES WHICH BEHAVE AS THE NANOCONTAINERS 

A.S. Logvinovich, T.V. Sviridova, D.V. Sviridov, A.V. Kaparikha 

Belarusian State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.278 

Abstract: The paper demonstrates the possibility of electrochemical synthesis of nickel-based metal-

matrix composites doped with dispersed molybdenum oxide phase, which is capable to play a role of 

container of corrosion inhibitor that have a significant effect on the micro- and macrotribological 

properties. 

Keywords: atomic-force microscopy, microtribology, metal-matrix composites, molybdenum trioxide, 

galvanic nickel coatings, benzotriazole, container systems. 

 

ANALYSIS OF THE SPD METHOD FOR DETERMINING ANISOTROPY FIELDS OF 

FERROMAGNETIC POLYCRYSTALS 

М.B. Lyakhova, O.V. Zhdаnova, Е.М. Semenova, Yu.G. Pastushenkov, D.Yu. Karpenkov, 

A.Yu  Karpenkov, M.V. Filimonov 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.283 

Abstract: The simulation results on the magnetization curves ( )I H  and the 2 2( ) /d I H dH  

dependences are presented. For this purpose models of rotation of the magnetization vector and the 

Néel model of magnetic phases were used. Recommendations for implementing the SPD-method for 

the anisotropy field determining for polycrystalline multidomain samples of ferromagnetic compounds 

with easy-axis MCA are proposed. 

Keywords: SPD-method, magnetocrystalline anisotropy, anisotropy field, magnetization curve. 

 

ON THE DEPENDENCE OF THE PHASE DIAGRAM OF A SUBSTITUTIONAL ALLOY ON 

SIZE AND SHAPE OF A NANOCRYSTAL 

M.N. Magomedov 

Institute for Geothermal Research of the Dagestan Scientific Center of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.291 

Abstract: A method for calculating of solidus and liquidus temperatures for a disordered 

substitutional alloy is proposed. The method was tested on the SiGe  alloy and it was obtained a good 

agreement with experimental data. It is shown that when the size of a nanocrystal of the solid 

substitution solution decreases, the difference between the liquidus and solidus temperatures decreases 

the more, the more noticeably of the nanocrystal shape is deflected from the most energetically 

optimal shape. 

Keywords: substitution alloy, temperatures of solidus and liquidus, nanocrystal. 
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SURFACE PROPERTIES OF ALKALINE METALS IN THE ELECTRIC FIELD IN VIEW 

OF RELAXATION 

A.R. Manukyants 

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.301 

Abstract: Influence of the surface relaxation on the surface energy of low-index faces of alkaline 

metals is considered. It is shown, that compression of interplane distances is observed on friable faces 

 111  in all cases, and either a stretching or absence of relaxation is observed on close-packed faces 

 110  for Li  and K . Presence of a field strengthens the surface relaxation and changes the value of 

the surface energy.  

Keywords: surface energy, relaxation, electronic work function. 

 

INTERACTIONS OF THE PHASES CONTAINING CALCIUM AND ALUMINIUM  

AS A PART OF RED MUD WITH AMMONIUM HYDROFLUORIDE   

I.S. Medyankina, L.A. Pasechnik, V.M. Skachkov, S.P. Yatsenko, V.G. Bamburov 

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.307 

Abstract: Fluorination processes of calcium, aluminum and iron phases in the composition of alumina 

production red mud using ammonium bifluoride to develop conditions of separation multicomponent 

materials and extract the valuable products have been considered in this paper. It is found that 

interaction of 2 3Al O  and 2 3 23 6CaO Al O H O   as a part of red mud with ammonium hydrofluoride 

takes place the formation of ammonium fluoroaluminates and their decomposition to simple fluoride 

under the elevated temperatures. Calcium containing phases are the most active components and 

already at the initial moment of contacting the reaction mixture are decomposed with the fluorite 

2CaF  formation which in the presence of fluorine-containing aluminum compounds at a temperature 

above 400 °C is a part of calcium cryolite 5CaAlF . The research allows to justify the direction of 

sequential processes to separate phase components of red mud after their fluorination.  

Keywords: red mud, bauxite residue, tricalcium aluminate, ammonium hydrofluoride, ammonium 

fluoromellate, industrial waste, fluorination. 

 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF CEMENT BASED ON CALCIUM 

PHOSPHATE SUSPENSIONS 

O.N. Musskaya, V.K. Krut’ko, A.I. Kulak  

Institute of General and Inorganic Chemistry NAS of Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.317 

Abstract: The effect of phase composition, concentration of calcium phosphates suspensions and 

polymer binder on the physicochemical properties of calcium phosphate cements is found. It has been 

established that the introduction of monetite and polymers (polyvinyl alcohol, polyethylene glycol) in 

the composition of calcium phosphate cements makes it possible to increase their static strength up to 

7,1  MPa varying the setting time from 1  min to 1,5  h. 

Keywords: calcium phosphate cement, tricalcium phosphate, hydroxyapatite, monetite, polyvinyl 

alcohol, polyethylene glycol. 
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MODELING OF PROCESSES OF STRUCTURE FORMATION IN BIMETALLIC 

NANOALLOYS OF DIFFERENT COMPOSITION 

V.S. Myasnichenko
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, D.N. Sokolov
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, V.V. Kulagin
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,  

A.A. Khort
2
 

1
Tver State University 

2
A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.323 

Abstract: In this work the processes of an internal structure formation in copper-bearing nanoalloys of 

silver, cobalt and palladium were studied using molecular dynamics with a modified tight-binding 

potential. For each bimetallic system, five chemical compositions with different proportions of copper 

atoms were investigated. Non-structural clusters, obtained by melting the primary fcc nanoparticles, 

were then subjected to freezing procedure at room temperature with a fixed cooling rate. It is shown 

that upon cooling from the liquid superheated phase it is possible to form structural domains of 

different internal structure, including multiple nuclei of icosahedral symmetry. Some criteria for 

obtaining the ordered structure of the nano-melting core with a dense packing of atoms are 

determined. 

Keywords: nanoalloys, molecular dynamics, tight-binding potential, structure formation. 

 

THERMAL STABILITY OF COPPER CLUSTERS WITH THE SIZE OF 100 150  ATOMS  

V.S. Myasnichenko
1
, P.M. Ershov

1
, N.Yu. Sdobnyakov
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, R. Mikhov

2
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2
 

1
Tver State University 

2
Institute of Information and Communication Technologies – Bulgarian Academy of Sciences 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.330 

Abstract: In the framework of this paper we have studied the thermal stability of copper clusters in 

the range of 100 150  atoms. The size of the copper nanocluster is determined, which has the greatest 

thermal stability in the size range under consideration.  

Keywords: molecular dynamics, tight-binding potential, copper nanoclusters, melting point, thermal 

stability. 

 

AFM RESEARCH OF MORPHOLOGY OF SURFACE LAYER SAPPHIRE AFTER PLASMA 

SURFACE TREATMENT 

R.R. Nagaplezheva, M.M. Orakova, V.K. Luev  

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.337 

Abstract: An AFM study of the sapphire surface after plasma treatment was carried out. The AFM 

images of the sapphire surface in the initial state and after plasma treatment are obtained. It is 

established that after plasma treatment the arithmetic mean deviation of the surface profile increases 

and the surface becomes more homogeneous. 

Keywords: plasma, scanning probe microscopy, atomic force microscopy, sapphire. 
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INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF SILICENE 

IN A CENTRAL FORCE FIELD MODEL 

Y.E. Nagorny, D.N. Politaev 

Belarusian State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.341 

Abstract: Numerical simulation of mechanical behaviour of graphene and silicene are made in the 

central forces field model approximation. Dependences of Young's modulus and Poisson's ratio are 

obtained from the sample sizes. Comparison of results is carried out. 

Keywords: central force field, graphene, silicene, Young's modulus, Poisson's ratio. 

 

INTERRELATION BETWEEN OPTICAL AND RADIATION RESISTANCE OF LITHIUM 

NIOBATE CRYSTALS OF DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITION 

M.N. Palatnikov
1
, N.V. Sidorov

1
, O.V. Makarova

1
, D.V.

 
Ivanenko

1
, S.L. Panasyuk

2
, 

E.R. Kurkamgulova
2
, I.V. Yudin

2 

1
I.V.Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and 

Mineral Raw Materials KSC RAS 
2
St. Petersburg State Technological Institute (technical university) 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.347 

Abstract: Optical characteristics of nominally pure and 2 2 3 3, , ,Mg Zn Cd B     cations doped 3LiNbO  

crystals were investigated. The radiation resistance of    and   irradiated 3LiNbO : Zn  crystals 

was studied. The features of the optical transmission of 3LiNbO : Zn  crystals are determined in 

dependence on the type and dose of irradiation and the concentration of the doping additive. 

Keywords: crystals, doping, lithium niobate, photorefractive effect,    and   irradiation, optical 

and radiation resistance. 

 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF LITHIUM NIOBATE CERAMICS PRODUCED 

FROM THE BATCH OF VARIOUS GENESIS 

M.N. Palatnikov
1
, O.B. Shcherbina

1
, S.M. Masloboeva

1,2
, V.V. Efremov

1
, D.V. Ivanenko

1
,  

S.V. Vladimirova
1
 

1
I.V.Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and  

Mineral Raw Materials KSC RAS 
2
Apatity branch of Murmansk Arctic State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.356 

Abstract: The paper compares the structure, mechanical and electrical properties of ceramics obtained 

on the basis of highly disperse monophasic lithium niobate powders synthesized by various ways. 

Keywords: lithium niobate, dispersity, ceramics, probe microscopy, impedance-spectroscopy, 

microhardness, Yong modulus, mechanical and electrophysical properties. 
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CRITERIA OF THERMODYNAMIC SIMILARITY: SOURCES AND FORECAST AT THE 

MOLECULAR LEVEL 

G.G. Petrik 

Institute for Geothermal Research of the Dagestan Scientific Center of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.363 

Abstract: One more control factor of a new one-parameter family of equations has been added to a 

number of known thermodynamic similarity criteria. Its relation to the characteristics of the molecular 

level is established. The results obtained earlier at the atomic-molecular level of modeling objects and 

interactions make it possible to predict the values of a number of criteria on the basis of minimal 

information about molecules. 

Keywords: model of interacting centers, similarity criteria, control factor, spherical shell model, 

object rigidity, critical compressibility factor, prediction of similarity criteria. 

 

THE STRAIN MECHANISMS IN THE REINFORCED GRAPHENE LAYERED AND 

MATRIX COMPOSITES. EXPERIMENT AND SIMULATION  

V.A. Polukhin, E.D. Kurbanova 

Institute of Metal Physics UD RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.375 

Abstract: In the present article the comparative analysis of results of MD simulation and experiments 

concerning properties of nanocomposites (metals/graphene, Me : Mg , Al , Cu , Ni , Ti ) was carried 

out. The possibilities of improvement of structural and thermodynamic stability of the metal/graphene 

interface states, determining the strengthen characteristics of examined nanocomposites, were 

considered.  

Keywords: graphene, metallic nanofilms, hybridization, sorption, interface, layered nanocomposite, 

reinforcement, thermostability, strain. 

 

COMPUTER ANALYSIS OF THE SENSORY PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED 

2SnO  FILMS. 1. CALCULATION OF CONDUCTIVITY IN GAS SENSORS 

BASED ON 2SnO   NANOPARTICLES 

L.V. Redel, S.L. Gafner 

N.F. Katanov Khakas State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.383 

Abstract: For modeling sensory properties, tin dioxide 2SnO  was used as the working layer. The 

paper presented the main possible conduction mechanisms and their computer analysis. Based on the 

results obtained by using of the model with only one contact between two particles, we concluded that 

the reduction of the contact area between 2SnO   particles less than 30  nm can significantly improve 

the sensor sensitivity to dangerous gases.  

Keywords: semiconductor, computer modeling, nanocompacted material, gas sensor. 
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COMPUTER ANALYSIS OF THE SENSORY PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED  

2SnO  FILMS. 2. THE PERCOLATION APPROACH TO DEVELOPMENT OF  

GAS-SUSTAINABLE SENSORS  

L.V. Redel, S.L. Gafner 

N.F. Katanov Khakas State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.390 

Abstract: We propose a model of a gas sensor developed on the basis of the nanocrystalline layers of 

2SnO . The basis of the model is the account of the real morphology of 2SnO  nanolayers, and that 

some of the constituent nanoparticles may be in the non-conducting state even when the interaction 

with the reagent gas. It is shown that this probability determined by the diameter of nanoparticles and 

degree of their connection during sintering of nanocrystalline powder. It is expected that the inclusion 

of percolation effects can significantly increase the sensitivity of gas sensors based on 2SnO  

nanofilms. The percolation threshold corresponding to the critical concentration of gas to be detected 

can be controlled by means of the average particle size used and by degree of porosity of the film.  

Keywords: semiconductor, computer modeling, nanocompacted material, gas sensor. 

 

COMPUTER ANALYSIS OF THE SENSORY PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED 

2SnO  FILMS. 3. ANALYSIS OF SUSCEPTIBILITY OF 2SnO  SENSOR TO  

CARBON MONOXIDE 

L.V. Redel, S.L. Gafner 

N.F. Katanov Khakas State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.397 

Abstract: In the presented work, the conductivity of a metal oxide film consisting of 2SnO  

nanoparticles interconnected due to the interaction of the detectable gas ( CO ) with the surface of the 

semiconductor layer was investigated. Conditions under which the percolation effects is possible are 

found and their role in the sensitivity of the gas sensor under consideration. It was concluded that the 

percolation threshold can be controlled by means of parameters that can be directly controlled.  

Keywords: semiconductor, computer modeling, nanocompacted material, gas sensor. 

 

SYNTHESIS OF NANODISPERSED TITANIUM DIOXIDE VIA PH CONTROLLED 

POLYMERIZATION OF TITANIUM ACID 

L.Yu. Sadovskaja, T.V. Sviridova, D.V. Sviridov 

Belarusian State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.404 

Abstract: The possibility of synthesis of nanodispersed titania employing polycondensation of 

titanium acid under the pH  control is discussed. The resultant spherical 2TiO  nanopartcles exhibits 

extra high light-induced oxidation activity remaining for some time even after termination of UV  

illumination. The nanodispersed titania readily penetrate into the surface pores and can be used for 

deposition of photocatalytic coatings by the impregnation technique.   

Keywords: nanodispersed titanium dioxide, photochemistry, polycondensation of oxoacids of 

transition metals, UV  irradiation. 
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COMBINED APPLICATION OF ATOMISTIC AND THERMODYNAMIC SIMULATIONS 

TO INVESTIGATION OF SIZE DEPENDENCE OF THE MELTING TEMPERATURE OF 

METAL NANOPARTICLES 
V.M. Samsonov, I.V. Talyzin, S.A. Vasilyev, A.Yu. Kartoshkin 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.411 

Abstract: An approach to simulation of the nanoparticle melting is discussed which combines 

thermodynamic and atomistic (molecular dynamics) simulation of objects under consideration. The 

approach has been applied to study the size dependence of the melting temperature of Ni  and Ag  

nanoparticles. Exemplifying on the size dependence of the melting temperature, a conclusion is made 

that in spite of a number of disputable topics of both thermodynamic and atomistic simulations, 

combined application of both methods make it possible to obtain some more reliable results and to 

justify some conclusions on the reliability of available experimental data. 

Keywords: thermodynamic simulation, atomistic simulation, size dependence of the melting 

temperature, nanoparticles Ni , nanoparticles Ag . 

 

EFFECT OF TREATMENT OF MOLTEN QUARTZ SURFACE ON ITS WETTING BY 

GERMANIUM DROPLETS 

V.M. Samsonov, I.A. Kaplunov, A.M. Ivanov, I.V. Talyzin, S.A. Tretyakov 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.422 

Abstract: We have measured equilibrium contact angles formed by germanium droplets on surfaces 

of molten quarts and some other surfaces prepared by using different variants of abrasion, polishing 

and, in some cases, etching. Using the optical interference method, a roughness coefficient of the relief 

profile was measured. It has been found that, in dependence of the way of treatment of the solid 

surface, the equilibrium contact angle varies in a wide enough range: from 147 ° to 164 °. A 

conclusion has been made that for the system under consideration the Wentzel-Deryagin equation is 

not fulfilled. 

Keywords: wetting, equilibrium contact angle, germanium droplet, surface of molten quarts, treatment 

of the solid surface, Wentzel-Deryagin equation. 

 

RESEARCH OF PARAMETERS OF A FOAM IN THE JET REGIME BUBBLER 

G.I. Sverdlik, A.S. Vickrebenets, R.N. Maxsimov, A.Y. Ataeva 

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.430 

Abstract: Advantages of the foam regime in bubbling apparatuses for the dust collection are 

considered, in which it is possible to capture a wide dimensional spectrum of pulverized materials, 

including nanoparticles not captured by other dust collectors. An experimental laboratory facility for 

studying parameters for obtaining a foam regime in a jet bubbler is described. A table of values of 

parameters of a foam mode and their interrelations are discussed. 

Keywords: dust and gas emissions, jet regime bubbler, foam mode, experimental installation, collision 

of jets, variation of parameters. 
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DIELECTRIC AND PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF HETEROSTRUCTURE SiC/ Si  

O.N. Sergeeva
1,4

, A.V. Solnyshkin
1
, S.I. Gudkov

1
, S.A. Kukushkin

2
, I.P. Pronin

3
, G.M. Nekrasova

4 

1
Tver State University 

2
Institute of Problems of Mechanical Engineering RAS 

3
Ioffe Institute 

4
Tver State Agricultural Academy 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.435 

Abstract: The paper presents the results of a study of dielectric and photovoltaic properties of 

heterostructures /SiC Si  with different conductivity type of silicon substrates. The stationary 

photovoltaic responses of the structures were observed under electromagnetic radiation in the 

wavelength range from 400 980  nm. It is shown that the phase of photovoltaic responses depends on 

the capacitance jump in C V  characteristics. Possible mechanisms of the photovoltaic phenomena in 

heterostructures /SiC Si  are discussed. 

Keywords: /SiC Si  heterostructures, dilatation dipole, nanosized silicon carbide, photovoltaic 

response. 

 

RESEARCH OF PHOTOREFRACTIVE PROPERTIES IN LITHIUM NIOBATE CRYSTALS 

BY RAMAN AND PHOTOINDUCED LIGHT SCATERING 

N.V. Sidorov, N.A. Teplyakova, M.N. Palatnikov 

I.V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and  

Mineral Raw Materials KSC RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.442 

Abstract: In Raman spectra of 3LiNbO  crystals with photorefractive response in Y(ZX)Y  scattering 

geometry a significant widening was detected of the band with frequency 630  cm
-1

 14A (TO)  that 

corresponds to totally symmetrical vibrations of oxygen octahedra. Ane analogous line widening was 

not observed in Y(ZZ)Y  scattering geometry. Not only photorefractive effect but also degree of 

oxygen octahedra distortion contributes to the width of this band. 

Keywords: single crystal, lithium niobate, doping, Raman spectroscopy, photoinduced light scattering, 

photorefraction. 

 

INFLUENCE OF WATER VAPOR AND ILLUMINATION ON CONDUCTIVITY OF 

TIN DIOXIDE THIN FILMS AT ROOM TEMPERATURE 

V.V. Simakov, I.V. Sinev, A.V. Smirnov, I.D. Osyko, A.I. Grebennikov 

Saratov State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.449 

Abstract: Investigation results of water vapour and illumination influence on the conductivity of tin 

dioxide thin film based gas sensors are presented. According to literature it is known that water vapor 

has a donor effect on the conductivity of the tin dioxide ( n type semiconductor), i.e. its conductivity 

in the water vapor atmosphere increases. It was experimentally found that the presence of water vapor 

in the measuring chamber leads to an increase in the conductivity of the sensor (in the dark) or to a 

decrease in conductivity (when the active layer of the sensor is illuminated). 

Keywords: gas sensors, thin films, tin dioxide, acceptor action of water vapor. 
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COMPOSITE SOLDERS ON THE BASIS OF METAL POWDERS AND GALLIUM ALLOY 

V.M. Skachkov, N.A. Shevyrev, L.A. Pasechnik, S.P. Yatsenko 

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.455 

Abstract: The article considers new structures of composite alloys based on gallium. The effect of 

composition of powder filler on the structure and properties of the solder to impart unique properties 

and expansion of applications. The strength properties, microstructure, and thermal stability of the 

original samples and derived products have been studied.  

Keywords: metal powder, composite diffusion-hardening alloys, solders, structure, properties, 

microhardness, differential thermal analysis. 

 

A MATHEMETICAL MODEL OF THE CHARGE ACCUMULATION AND THE 

SPECTRUM FORMATION IN DETECTORS ON THE BASIS OF CdTe (CdZnTe)  AT THE 

GAMMA-QUANTA IRRADIATION 

A.A. Smirnov
1
, I.A. Kaplunov

2
, A.A. Ol’nev

1
, A.N. Nikiforova

1 

1
Institute of Physical and Technical Problems 

2
Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.465 

Abstract: The features of spectrum formation in ( )CdTe CdZnTe  detectors under gamma quanta 

radiation are presented. The main characteristics of a semiconductor detector, i.e. the energy resolution 

and the registration efficiency, are determined. The results can be used as a basis for physical and 

mathematical models of operation of ( )CdTe CdZnTe  semiconductor detectors for registration of 

gamma- and x-ray radiation over a wide energy range. 

Keywords: semiconductor detectors, cadmium telluride. 

 

CORROSIVE PROPERTIES OF COATINGS BASED ON 1-x xTi Al N  

Т.О. Soshina 

Lysva Perm branch of the National Research Polytechnic University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.475 

Abstract: Corrosion properties of coatings based on 1-x xTi Al N  precipitated by pulsed magnetron 

sputtering were studied. The effect of phase composition, aluminum content in 0,40 0,60Ti Al N  and 

0,62 0,38Ti Al N  coatings on their electrochemical characteristics obtained in 0,3 % NaCl  solution was 

established. 

Keywords: pulsed magnetron sputtering, 1-x xTi Al N  coating, elemental composition, phase 

composition, the potential for free corrosion, the polarization curve, electrochemical characteristics, 

pitting corrosion. 
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STRUCTURE AND ELECTRONIC PROPERTIES OF THE HYBRID CARBON PHASE 

FORMED BY POLYMERIZATION OF BUNDLES OF NANOTUBES  6,0  

M.I. Tingaev, E.A. Belenkov 

Chelyabinsk State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.481 

Abstract: Geometrically optimized structure and electronic properties of a new carbon phase 

consisting of carbon atoms in 2sp
 
and 3sp

 
hybridized states are calculated by the density functional 

theory method. The initial structure of the phase was constructed with partial cross-linking of the 

bundles of carbon nanotubes  6,0 . The calculated sublimation energy of the 2 3sp sp  structure is 

7,49  eV/atom. The density of electronic states at the level of the Fermi energy is zero, the width of 

energy gap band is 0,54  eV. 

Keywords: carbon, crystal structure, carbon nanotubes, hybrid compounds, hybridization of atomic 

orbitals, density of electronic states. 

 

NANO- AND MICROSIZED HETERODIAMONDS OBTAINED FROM MIXTURES OF 

CARBON NITRIDE AND MELAMINE WITH BORON 

V.P. Filonenko
1
, I.P. Zibrov

1
, A.S. Anokhin

1,2 

1
Institute for High Pressure Physics 

2
A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.488 

Abstract: The paper presents experimental results of the synthesis under high pressure and 

temperature conditions of individual nano- and micron-sized heterodiamond crystals from mixtures of 

carbon nitride and melamine with boron. Heterodiamonds have the basic structure of cubic boron 

nitride, in which carbon occupies the positions of boron and nitrogen, and oxygen – only nitrogen 

ones. It is established that oxygen is responsible for the unit cell of boron nitride increase. It can enter 

to the lattice only if there is a deficit of nitrogen relative to boron. 

Keywords: high pressure and temperature, boron nitride, carbon, boron, synthesis, heterodiamonds. 

 

GIBBS POTENTIAL OF PARTICLES ON TWO-DIMENSIONAL LATTICE 

IN THE MUFFIN-TIN MODEL 

S.A. Khubezhov
1
, V.I. Kesaev

1
, I.V. Tvauri

1
, A.P. Bliev

1
, O.G. Ashkhotov

2
, T.T. Magkoev

1 

1
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov 

2
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.495
 

Abstract: The system of N  identical particles in the tight bonding model on two-dimensional square 

periodic lattice, developed by axisymmetric partially-constant potential well, is considered. The 

chemical and thermodynamic Gibbs potentials of the system in Boltsman approximation are 

calculated. 

Keywords: potential, particle, lattice, theorem, function, level, crystal, model, reaction, equation, 

approximation, zone. 

 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 9, 2017

571



 

 

 

THERMODYNAMIC STABILITY OF x 1-xCu Ag  NANOPARTICLES 

I.V. Chepkasov, N.D. Artemova, V.S. Baidyshev 

N.F. Katanov Khakas State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.500
 

Abstract: Molecular dynamics method was applied to simulate processes of melting of disordered 

CuAg  alloy particles in the 3 5D    nm size range. It is shown that for small nanoparticles (diameter 

3D   nm) melting process is associated with formation of an outer layer consisting of Ag atoms and 

further transition of the particle to an amorphous state. With increasing the particle size to 5D   nm, 

this effect was not observed. 

Keywords: computer simulation, molecular dynamics, CuAg  nanoalloy. 

 

ESTIMATION OF STABILITY OF CuAu  NANOPARTICLES OF DIFFERENT TYPE 

I.V. Chepkasov, A.Yu. Baev, V.S. Baidyshev 

N.F. Katanov Khakas State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.505
 

Abstract: The thermal stability of the structure of nanoparticles ( 5D   nm) of various types (binary 

alloy, core-shell, «Janus» type) and with different percentage of copper atoms was studied by 

molecular dynamic simulation. The most thermodynamically advantageous variants of the structure 

were determined and the influence of various temperatures on the structural stability of these 

nanoparticles was studied. 

Keywords: nanoparticles, gold, copper, EAM potential, structure. 

 

WETTING OF COPPER SURFACE BY SOLID NANOSIZED LEAD PARTICLES: 

MOLECULAR DYNAMICS STUDY 

A.V. Chirkov, V.M. Samsonov 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.510
 

Abstract: Using molecular dynamics method, the solid state wetting in the system Pb  (nanoparticle) / 

Cu  (substrate) has been observed and studied. It has been found that the solid state spreading 

mechanism corresponds to the surface diffusion developed via the linear dependence of the square first 

monolayer radius on the spreading time. From the dependence in question, the surface diffusion 

coefficient was evaluated. 

Keywords: solid state wetting, surface diffusion, Pb  nanoparticles, Cu  surface, molecular dynamics. 
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CONTRIBUTION OF DISPERSION INTERACTION OF S - SPHERES INTO THE 

INTERFACIAL ENERGY OF α -Li  AND α -Na  CRYSTALS BOUNDING NON-POLAR 

ORGANIC LIQUID BOUNDARY 

I.G. Shebzukhova
1
, A.M. Apekov

2 

1
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

2
Institute of Applied Mathematics and Automation KBSC RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.518
 

Abstract: The contribution of the dispersion interaction into the interfacial energy of lithium and 

sodium BCC-crystals has been found on the boundaries with non-polar organic liquids on the grounds 

of the electron-statistical method as well as the E.M. Lifshits theory 

Keywords: dispersion interaction, interface energy, electron-statistical method, lithium, sodium, non-

polar organic liquid, theory by E.M. Lifshits. 

 

FORMATION OF MICROSTRUCTURE OF Bi - 40  WT. % Sn  ALLOY  

DURING HIGHTSPEED CRYSTALLIZATION 

V.G. Shepelevich 

Belarusian State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.522
 

Abstract: Rapidly solidified foils of 40Bi   wt. % Sn  have homogeneous distribution bismuth and 

tin phases with microcrystalline structure. Its formation is caused by the spinodal decay of supercooled 

supersaturated liquid solution and subsequent nucleation and growth of centers of crystallization in 

areas rich in bismuth and tin. 

Keywords: hightspeed crystallization, foil, phase, grain, bismuth, tin, spinodal decay. 

 

TECHNOLOGICAL APPROACHES FOR MODIFIED MULTILAYER COATINGS 

FORMATION BASED ON NANOSTRUCTURED POROUS ANODIC 2 3Al O  AND 

DEPOSITED DIELECTRIC FILMS 

D.L. Shimanovich 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.529
 

Abstract: Technological methods and conditions for additional inorganic dielectric films formation 

using the vacuum deposition on nanostructured porous alumina bases are investigated. Modified 

multilayer structures with closed porosity have been obtained. The improvement of thermophysical 

and electrophysical properties of finite dielectric coatings on aluminum substrates is demonstrated. 

Keywords: aluminum, electrochemical anodization, porous anode alumina, nanostructured material, 

vacuum deposition, thermophysical and electrophysical properties. 
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPY IN STUDYING BIOCOMPOSITES WITH METAL 

OR ORGANIC SCAFFOLDS 

A.G. Shirokova, E.A. Bogdanova, V.M. Skachkov, I.G. Grigorov, N.A. Sabirzyanov 

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.536
 

Abstract: The authors proposed a new method of investigation of the microstructure of biocomposites 

with a metallic or organic matrix by scanning electron microscopy. Using the ScanMaster program 

3D  images of highly porous honeycomb materials with HAP-coating were formed. The planar and 

spatial morphometric parameters of investigated objects for implant purposes were obtained. 

Keywords: highly porous honeycomb materials (HPHM), hydroxyapatite (HAP), coating, 

biocomposites, scanning electron microscopy. 

 

INVESTIGATION OF ELECTROMASS TRANSFER IN THE BORATE-BARIUM GLASS 

Z.V. Shomakhov, O.A. Molokanov, A.M. Karmokov 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.544
 

Abstract: The results of investigation of processes occurring under heating and in isothermal 

conditions during the passage of electric current through borate-barium glass 78 5C  , applied in 

electronic engineering, are presented. Experimental data have been used to determine the dependence 

of the specific electric conductivity on the temperature and on the annealing time for a continuous 

unidirectional current through the sample, and also for a symmetric alternating current excluding 

electromass transfer. 

Keywords: isothermal annealing, kinetics of electrical conductivity, borate-barium glass, structural 

transformations, specific electric conductivity, phase formation, activation energy of electrical 

conductivity. 
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общей и неорганической химии Национальной Академии наук Беларуси» 

Кузнецов 

Юрий Александрович 

н.с. ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук» 

Кузнецова 

Юлия Васильевна 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированного состояния  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Кукушкин 

Сергей Арсеньевич 

д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией структурных и фазовых 

переходов в конденсированных средах ФГБУН «Институт проблем 

машиноведения РАН» 

Кулагин  

Валентин Валентинович 

студент магистратуры кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» 
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Кулак  

Анатолий Иосифович 

член-корреспондент НАН Беларуси, д.х.н., профессор, директор 

ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной 

академии наук Беларуси» 

Кулеш 

Никита Александрович 

к.ф.-м.н., ассистент кафедры магнетизма и магнитных 

наноматериалов ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

Кумыков  

Вячеслав Каншаубиевич 

к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики  ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

Курбанова 

Эльмира Джумшудовна 

к.х.н., н.с., ФГБУН «Институт металлургии УрО РАН» 

Куркамгулова 

Елена Рафаиловна 

аспирант кафедры радиационной технологии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) » 

Лайпанов 

Мурат Занарустумович 

старший преподаватель кафедры физики ФГБОУ ВО «Карачаево-

Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева» 

Лапушкин  

Михаил Николаевич 

к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. ФГБУН «Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе РАН» 

Лебедев 

Алексей Викторович 

к.ф.-м.н., профессор кафедры естественно-научных и гуманитарных 

дисциплин тверского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

Логвинович 

Александр Сергеевич 

аспирант кафедры неорганической химии Белорусского 

государственного университета 

Ляхова 

Марина Борисовна 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированного состояния  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Люев 

Валерий Кашифович 
ведущий инженер кафедры физических основ микро- и наноэлектроники 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» 

Магкоев 

Тамерлан Таймуразович  

д.ф.-м.н., профессор, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова», ЦКП «Физика и технологии 

наноструктур»  

Магомедов  

Махач Насрутдинович 

д.ф.-м.н., г.н.с. ФГБУН «Институт проблем геотермии Дагестанского 

научного центра РАН» 

Мазо  

Михаил Абрамович 

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт химической 

физики им. Н.Н. Семенова РАН» 

Макарова 

Ольга Владимировна 

к.т.н., с.н.с., ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов 

и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН» 

Максимов 

Руслан Николаевич 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Обогащение полезных 

ископаемых» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (государственный технологический университет)» 

Манаков 

Андрей Юрьевич 

д.х.н., доцент, г.н.с. ФГБУН «Институт неорганической химии им. 

А.В. Николаева СО РАН» 

Манукянц 

Артур Рубенович 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

горно-металлургический институт (государственный технологический 

университет)» 

Марченко 

Екатерина Сергеевна 

к.ф.-м.н, ассистент кафедры физики металлов  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», с.н.с. НИИ «Медицинских материалов и 

имплантатов с памятью формы» 

Маслобоева 

Софья Михайловна 

к.т.н., доцент, с.н.с., ФГБУН «Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН» 

Медянкина 

Ирина Сергеевна 

аспирант, м.н.с. лаборатории химии гетерогенных процессов  

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Мелкозерова 

Марина Александровна 

к.х.н., с. н.с. «Института химии твердого тела УрО РАН» 
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Молоканов  

Олег Артемович 

к.т.н., доцент кафедры электроники и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» 

Мурзакаев 

Айдар Марксович 

к.ф-м.н, доцент УрФУ, с.н.с. лаборатории импульсных процессов 

ФГБУН «Институт электрофизики УрО РАН» 

Мусская  

Ольга Николаевна 

к.х.н., с.н.с. лаборатории фотохимии и электрохимии ГНУ «Институт 

общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 

Мяготин 

Артем Владимирович 

аспирант кафедры «Физика и теоретическая механика»  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» 

Мясниченко  

Владимир Сергеевич 

научный сотрудник кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» 

Нагаплежева 

Рузанна Руслановна 

старший преподаватель кафедры электроники и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Нагорный 

Юрий Евгеньевич 

старший преподаватель кафедры био- и наномеханики Белорусского 

государственного университета 

Некрасова 

Галина Михайловна 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физико-математических дисциплин и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА» 

Никифорова 

Анна Николаевна 

инженер лаборатории неохлаждаемых ППД АО «Институт физико-

технических проблем» ГК «Росатом» 

Новиков 

Владислав Викторович 

к.т.н., доцент кафедры прикладная физика ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет» 

Новикова 

Ольга Олеговна 

к.т.н., доцент кафедры прикладная физика ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет» 

Новоселова 

Марина Вячеславовна 

к.т.н., доцент кафедры прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет» 

Ольнев 

Андрей Александрович 

ведущий инженер лаборатории спектрометрических устройств и 

радиационных мониторов АО «Институт физико-технических 

проблем» ГК «Росатом» 

Оракова 

Мариям Мустафаевна  

старший преподаватель кафедры электроники и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Орлов 

Юрий Димитриевич 

д.х.н., профессор, заведующий кафедрой общей физики  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет».  

Остроушко 

Александр Александрович 

д.х.н., профессор кафедры физической и неорганической химии  

ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

заведующий отделом химического материаловедения НИИ физики и 

прикладной математики ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н.  Ельцина» 

Осыко 

Ирина Дмитриевна 

студент факультета нано- и биомедицинских технологий ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Павлов  

Виктор Георгиевич 

д.ф.-м.н., с.н.с лаборатории физики адсорбционно-десорбционных 

процессов ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

РАН» 

Палатников  

Михаил Николаевич 

д.т.н., и.о. заведующий лаборатории материалов электронной техники 

ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН» 

Панасюк 

Сергей Львович   
к.х.н., инженер-лаборант  кафедры радиационной технологии  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) » 

Пасечник 

Лилия Александровна 

к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных 

процессов ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Пастушенков 

Юрий Григорьевич 

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики конденсированного 

состояния ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
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Петрик 

Галина Георгиевна 

к.ф.-м.н., с.н.с, ФГБУН «Институт проблем геотермии Дагестанского 

НЦ РАН» 

Подболотов Кирилл 

Борисович 

к.т.н. ведущий научный сотрудник ГНУ «Физико-технический 

институт Национальной академии наук Беларуси» 

Политаев 

Дмитрий Николаевич 

старший преподаватель кафедры Веб-технологий и компьютерного 

моделирования Белорусского государственного университета 

Полухин  

Валерий Анатольевич 

д.ф.-м.н, г.н.с., ФГБУН «Институт металлургии Уральского отделения 

Российской академии наук» 

Понежев  

Мурат Хажисмелович 

к.ф.-м.н., доц. кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. X. М. Бербекова» 

Пронин 

Игорь Петрович 

к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории физики сегнетоэлектричества и 

магнетизма Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) 

Редель 

Лариса Витальевна 

к.ф.-м.н., доцент доцент кафедры физики и информационных 

технологий ФГБОУ «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» 

Романов 

Александр Андреевич 

студент специализации кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» 

Романовский Валентин 

Иванович 

к.т.н., старший преподаватель УО «Белорусский государственный 

технологический университет» 

Русакова 

Наталья Петровна 

к.х.н., заведующая базовой учебной лабораторией общей физики  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

Сабирзянов 

Наиль Аделевич 

д.т.н., главный научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных 

процессов ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Савина 

Александра 

Александровна 

к.х.н., н.с. лаборатории оксидных систем ФГБУН «Байкальского 

института природопользования СО РАН» 

Садовская 

Любовь Юрьевна 

ассистент кафедры неорганической химии химического факультета 

Белорусского государственного университета 

Самсонов  

Владимир Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», главный редактор сборника 

Сафронова 

Татьяна Викторовна 

к.т.н., доцент, с.н.с. факультета наук о материалах  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова» 

Свердлик 

Григорий Иосифович 

д.т.н., профессор кафедры «Технологические машины и оборудование» 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» 

Свиридов 

Дмитрий Вадимович 

член-корреспондент НАН Беларуси, д.х.н., профессор, заведующий 

кафедрой неорганической химии Белорусского государственного 

университета 

Свиридова 

Татьяна Викторовна 

к.х.н., доцент кафедры неорганической химии Белорусского 

государственного университета 

Сдобняков  

Николай Юрьевич 

к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», заместитель главного редактора 

Семенова 

Елена Михайловна 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированного состояния  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

Сеньковский 

Антон Дмитриевич 

студент 2 курса магистратуры кафедры физики конденсированного 

состояния ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Сергеева 

Ольга Николаевна 

к.ф.-м.н., ведущий инженер кафедры физики конденсированного 

состояния ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 

доцент кафедры физико-математических дисциплин и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА» 

Сидоров  

Николай Васильевич 

д.ф.-м.н., заведующий сектором ФГБУН «Институт химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

КНЦ РАН» 
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Симаков  

Вячеслав Владимирович 

д.т.н., профессор кафедры материаловедения, технологии и управления 

качеством, факультет нано- и биомедицинских технологий,  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Синёв 

Илья Владимирович 

к. ф.-м. н., доцент кафедры материаловедения, технологии и управления 

качеством, факультет нано- и биомедицинских технологий  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г.Чернышевского» 

Скачков 

Александр Владимирович 

аспирант в лаборатории квантовой химии и спектроскопии 

им. А.Л.Ивановского ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО 

РАН» 

Скачков 

Владимир Михайлович 

к.х.н., с.н.с. лаборатории химии гетерогенных процессов  

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Скачкова 

Ольга Владимировна 

инженер лаборатории химии гетерогенных процессов ФГБУН 

«Институт химии твердого тела УрО РАН» 

Смирнов  

Алексей Сергеевич 

студент 2 курса магистратуры кафедры физики конденсированного 

состояния ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Смирнов 

Александр Александрович 

начальник отделения детекторов ионизирующих излучений  

АО «Институт физико-технических проблем» ГК «Росатом» 

Смирнов 

Андрей Владимирович 

ассистент кафедры материаловедения, технологии и управления 

качеством, факультет нано- и биомедицинских технологий  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Созаев 

Виктор Адыгеевич 

д.ф.-м.н., профессор кафедры физики ФГБОУ ВО «Северо- Кавказского 

горно-металлургического института (государственного 

технологического университета)» 
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