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Дорогие авторы и читатели! 
Перед Вами очередной выпуск межвузовского сборника научных трудов 

«Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 
наноматериалов». Сборник без перерывов издавался на протяжении последних 
десяти лет. Таким образом, данный выпуск является юбилейным. В течение 
этого десятилетнего периода редколлегия постоянно работала над повышением 
качества издания. Имеются в виду как содержание и уровень статей, так и их 
оформление, а также полиграфический уровень сборника в целом. По сравнению 
с первым выпуском 2009 года вырос и объем сборника, ставшего фактически 
журналом-ежегодником, который в настоящее время не только индексируется 
РИНЦ, но и входит в перечень ВАК. С 2016 года статьи, публикуемые в 
сборнике, реферируются в «Chemical Abstracts» – наиболее известном и 
авторитетном химическом реферативном журнале, где представлены ведущие 
научные журналы химического и физического профилей. 

В мире издается много журналов, прямо или косвенно связанных  с 
нанонаукой и нанотехнологией, и, разумеется, наш сборник не является 
уникальным. Однако он характеризуется рядом отличительных особенностей. В 
частности, мы приветствуем интересные работы как фундаментального, так и 
прикладного профилей. Кроме того, хотя название сборника отвечает физико-
химическим аспектам нанонауки и нанотехнологии, мы также публикуем статьи, 
посвященные биологическим, экологическим и медицинским аспектам 
нанонауки и нанотехнологии. Еще одна отличительная особенность 
редакционной политики нашего издания – признание физики межфазных 
явлений и коллоидной химией как базы для возникновения современной науки о 
наночастицах и наносистемах. 

В конце апреля следующего года исполнится 100 лет со дня рождения 
профессора Л.М. Щербакова, который внес весомый вклад в развитие 
нанотермодинамики, хотя он и его коллеги не использовали этот сравнительно 
новый термин. Мы полагаем, что в следующем выпуске сборника будут 
представлены работы, прямо или косвенно связанные с его подходами и 
научными результатами. 

В 2018 году ушел из жизни член редколлегии нашего сборника академик 
Н.А. Ватолин, который внес большой вклад как в науку о металлических 
расплавах, включая поверхностные явления в расплавах, так и ее конкретные 
приложения в металлургии. Редколлегия выражает соболезнования коллегам и 
близким Николая Анатольевича. 

Редакционная коллегия 
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УДК 532.613:669.154 
КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКТРОВ ПОВЕРХНОСТИ ИНДИЯ 

С АДСОРБИРОВАННЫМ КИСЛОРОДОМ 
М.А. Алероев, О.Г. Ашхотов, И.Б. Ашхотова 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» 

360004, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
oandi@rambler.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.006 
Аннотация: В работе изучены спектры оже- и плазмонных потерь 
поликристаллического индия до и после выдержки в среде кислорода.  Исследована 
кинетика электронных состояний на поверхности индия с адсорбированными слоями 
кислорода (экспозиция в среде кислорода до 5000  Лэнгмюр и при атмосферном 
давлении при комнатной температуре). Показано, что выдержка в среде кислорода 
приводит к образованию упорядоченного оксидного слоя, состоящего из 2 3In O In O . 
Ключевые слова: поверхность, адсорбция, индий, оксид, энергия, спектроскопия, 
кислород, анализ, ион, связь, атом. 
 
1. Введение 

Практически все свойства пленок оксида индия, которые широко 
используются в современной микроэлектронике, зависят от структуры, их 
элементного и фазового состава, которые, свою очередь, определяются 
условиями синтеза пленок. Поэтому, чтобы уметь управлять 
функциональными характеристиками таких материалов необходима 
информация о процессах, происходящие на их поверхностях, например, 
диффузии, диссоциации, миграции, адсорбции и ряда других [1]. Также 
важно изучение свойств адсорбированного слоя, являющегося 
низкоразмерной системой, с точки зрения фундаментальной физики. 

В связи с этим, в настоящей работе была исследована кинетика 
электронных состояний на поверхности индия с адсорбированными 
слоями кислорода, то есть изучены начальные стадии образования 
оксидной пленки на поликристаллическом индии при дозах кислорода до 
5000  Ленгмюр и при атмосферном давлении методом электронной  
оже-спектроскопии.  
 
2. Методика эксперимента 

Исследования проводили на сверхвысоковакуумном  
оже-спектрометре [2]. Рабочий вакуум в камере спектрометра был 

105 10  мм.рт.ст. В работе использовался поликристаллический индий с 
содержанием основного компонента 99,9999  ат.%. Поверхность 
исследуемого образца предварительно подвергали механическому и 
электролитическому полированию, а затем очищали в условиях 
сверхвысокого вакуума травлением ионами Ar  с 600kE  эВ (3  мкА/см2) 
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при комнатной температуре в течение 60  мин. Критерием завершения 
процесса очистки было отсутствие на оже-спектрах пиков углерода и 
кислорода. Для удаления дефектов, возникающих в процессе ионной 
обработки, образцы отжигали при 140  °C в течение нескольких часов [3].  

Для возбуждения вторичной электронной эмиссии на исследуемой 
поверхности использовали коаксиально размещенную во внутреннем 
цилиндре энергоанализатора «цилиндрическое зеркало» электронную 
пушку, обеспечивающую пучок электронов с 2000E  эВ и плотностью 
тока 1 10  А/м2. При записи спектров использовали плотность тока 1 А/м2. 
Столь существенное снижение плотности первичного тока было вызвано 
обнаруженными электронно-стимулированными явлениями в 
образованной оксидной пленке при использовании электронов с 
плотностью тока более 3  А/м2. 

Окисление поверхности индия производилось при комнатных 
температурах напуском кислорода с помощью «тонкого» натекателя. 
Состав остаточного газа и кислорода в предварительной и рабочей камерах 
контролировали масс-спектрометром ИПДО-2. Давление кислорода 
контролировалось манометром МИ-27 вакуумметра ВИ-14. Парциальное 
давление других газов не превышало 2 3% от уровня давления кислорода 
во время эксперимента. Доза кислорода оценивалась в Ленгмюрах 
(1 L 61 10  мм.рт.ст.) и максимальный флюенс составлял 5000  L. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Оже-анализ показал, что для чистого индия характерны ярко 
выраженный дублет оже-пиков MNN серии (см. рис. 1) – 4,5 4,5IVM N N   
(пик A  – 411,0  эВ), 4,5 4,5VM N N  (пик B  – 403,4  эВ) обусловленный  
спин-орбитальным расщеплением 4M , 5M  на величину 7,6  эВ, а также 
пики – C  (395,1 эВ), D  (391,7  эВ), Е (380,1 эВ).  

Пик C  очень незначителен и исчезает даже при небольших 
выдержках в сверхвысоком вакууме. В [4] были выполнены расчеты 
энергии объемных плазмонов для In  в приближении свободных 
электронов, которая составила 11,7  эВ. Как известно, энергия 
поверхностного плазмона в 1,4  раза меньше энергии объемного плазмона и 
составляет 8,3  эВ. Сравнивая данные [4] с нашими спектрами можно 
утверждать, что энергетическое положение пиков ниже M линий ( ,C D ), 
соответствует образованию поверхностного и объемного плазмонов. 
Энергетическое положение пика при 380,1 эВ (пик E ), по-видимому, 
обусловлено потерями, вызванными образованием двойного 
поверхностного плазмона.  
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Эксперименты показали, что начальная адсорбция кислорода на 
поверхность In  не приводит к изменению формы и энергетического 
положения оже-пиков M серии и пиков плазмонных потерь. Однако для 
последних наблюдается резкое уменьшение амплитуды (см. рис. 2). 

Рис. 1. Оже-спектры поверхности индия: 1 – атомарно-чистая поверхность, 2 – после 
экспозиции в среде кислорода (5000  L), Пик A  – 4,5 4,5VM N N , пик B – 4,5 4,5IVM N N , 
C – поверхностный плазмон, D – объемный плазмон, E – двойной объемный 
плазмон. 
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Рис. 2. Зависимости интенсивностей пиков объемных плазмонов (кривая 1 – пик E , 
кривая 2 – пик D ) и оже-линии KLL  кислорода (кривая 3) от времени экспозиции 
поверхности индия в среде кислорода (0 1000  L). 
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Пик C , обусловленный появлением поверхностного плазмона 
исчезает практически полностью при дозах кислорода 1 2  L, а пики ,E D  – 
при экспозициях кислорода 250  и 600  L соответственно (см. рис. 2, 
кривые 1, 2). Одновременно на поверхности образца наблюдается 
монотонный рост концентрации кислорода (рис.2, кривая 3). Дальнейшая 
экспозиция в среде кислорода приводит к смещению по энергии оже-
линий MNN  на 4,4  эВ в сторону меньших энергий (см. рис. 1, спектр 2). 
Начиная с экспозиции в 500  Ленгмюр (см. рис. 3), на спектрах появляется 
широкий пик F , который, по-видимому, обусловлен суперпозицией 
плазмонных потерь на In  и 2 3In O , амплитуда которого вначале растет, а 
затем снижается, начиная с 3000  L.  
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Рис. 3. Зависимости интенсивностей пиков индия 4,5 4,5VM N N  (кривая 1) и пика F  
(кривая 2) от времени экспозиции поверхности индия в среде кислорода (0 5000  L). 
 

Полученные результаты можно интерпретировать следующим 
образом. Кислород, как более электроотрицательный элемент, 
адсорбируясь на поверхность металла, будет заряжен отрицательно. 
Взаимодействуя с атомами на поверхности металла, он будет внедряться в 
приповерхностный слой. Очевидно, что характер и скорость процесса 
будет зависеть от величины теплоты испарения металла и энергии 
взаимодействия адатома с подложкой [5].  

Уменьшение амплитуды пика F  с экспозицией в среде кислорода, 
начиная с 3000  L, можно объяснить тем, что поверхностный слой состоит 
из 2 3In O In O  причем компоненты перемешаны не хаотически, а 
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располагаются более или менее упорядоченно следующим образом: 
вначале слой 2 3In O In , который завершается растущим со временем слоем
адсорбированного кислорода. В этом случае уменьшение амплитуды пика 
плазмонных потерь F  на конечной стадии образования окисного слоя 
можно связать с появлением слоя химически несвязанного кислорода, 
толщина которого соизмерима со средней длиной свободного пробега 
MNN электронов Оже In  – 0,68 нм [6]. 

Похожие результаты были получены нами и при окислении индия в 
среде кислорода при атмосферном давлении и комнатной температуре. В 
этом эксперименте окисление поверхности образца производилось in situ в 
камере предварительной подготовки после получения атомарно-чистой 
поверхности в сверхвысоковакуумной камере спектрометра. Полученные 
результаты приведены на рис. 4, на котором кривая 1 характеризует 
изменение концентрации кислорода на поверхности со временем 
выдержки в среде кислорода, а кривая 2 – химический сдвиг по энергии 
E  MNN -пиков.  
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Рис. 4. Зависимости отношения интенсивностей оже-пиков /O InI I (кривая 1) и 
смещения по энергии оже-пика индия MNN  (кривая 2) от времени выдержки 
атомарно-чистой поверхности индия в среде кислорода при атмосферном давлении и 
комнатной температуре. 

4. Выводы
Выполненное исследование кинетики электронных состояний 

позволяет сделать вывод, что экспонирование поликристаллического 
индия в среде кислорода при комнатной температуре приводит к 
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образованию оксидного слоя, состоящего из 2 3In O In , над которым 
формируется слой химически несвязанного кислорода, толщина которого 
соизмерима со средней длиной свободного пробега электронов Оже  
M серии для In . 
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KINETICS OF ELECTRONIC SPECTRA OF SURFACE OF INDIA WITH 
ADSORBED OXYGEN 
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Abstract: The spectra of Auger and plasmon losses of polycrystalline indium before and after aging in 
an oxygen medium have been studied. The kinetics of electronic states on the surface of indium with 
adsorbed layers of oxygen (exposure in an oxygen medium up to 5000  Langmuir and at atmospheric 
pressure at room temperature) is studied. It is shown that aging in an oxygen medium leads to the 
formation of an ordered oxide layer consisting of 2 3In O In O . 
Keywords: surface, adsorption, indium, oxide, energy, spectroscopy, oxygen, analysis, ion, bond, 
atom. 
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УДК 538.245 
ОСОБЕННОСТИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
МИКРОМАГНИТНОЙ СТРУКТУРЫ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА 2 17Ho Fe  

Е.С. Антонова, Ю.Г. Пастушенков 
ФГБОУВО «Тверской государственный университет» 

170100, Тверь, ул. Желябова, 33 
yupast@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.013 
Аннотация: В области температур 10 110  К обнаружена возможность появления под 
действием магнитного поля трехфазной микромагнитной структуры в интерметаллиде 

2 17Ho Fe , имеющем тип магнитной кристаллографической анизотропии легкая 
плоскость. Методом магнитооптического эффекта Керра определена температурная 
зависимость величины поля появления третьей магнитной фазы. 
Ключевые слова: микромагнитная структура, магнитная анизотропия типа легкая 
плоскость, редкоземельные интерметаллиды. трехфазная магнитная структура.  
 
1. Введение 

Интерметаллиды редкоземельных металлов ( R ) с железом и 
кобальтом стехиометрии 2 :17  являются основой для синтеза спеченных 
многофазных магнитов Sm Zr Co Cu Fe , высококоэрцитивное 
состояние которых обусловлено их наногетерогенной структурой [1]. В 
последние годы интерес к этим материалам вырос в связи с тем, что новые 
магнитотвердые материалы с более высокими магнитными 
характеристиками найти не удается. Поэтому внимание исследователей 
акцентируется на оптимизации свойств известных постоянных магнитов. 
Необходимым элементом таких работ является анализ микромагнитной 
структуры (ДС) фазовых составляющих магнитов в размагниченном 
состоянии и ее трансформации при изменении температуры и магнитного 
поля.  

Наногетерогенная структура спеченных магнитов Sm Zr Co Cu Fe  
состоит из ромбовидных ячеек фазы стехиометрии 2 :17 , по границам 
которой находится фаза стехиометрии 1:5 . Микромагнитная структура фаз 

5RCo  и 2 17R Co  достаточно хорошо исследована, соединения же типа 2 17R Fe  
исследованы недостаточно [2]. Микромагнитная структура 
монокристаллических образцов интерметаллических соединений 2 17R Fe  
исследована только для , , ,R Tb Dy Ho Er  в работах [3-5]. При этом в [4] 
обнаружено особое поведение в магнитном поле ДС соединения 2 17Ho Fe  в 
области низких температур 10 110  К.  

В настоящей работе более детально анализируются особенности 
низкотемпературной трансформации ДС соединения 2 17Ho Fe  в полях 
0 0 0,3H  Тл. 
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2. Основные результаты и их обсуждение
Соединение 2 17Ho Fe  во всем температурном интервале магнитного 

упорядочения обладает МКА типа легкая плоскость. При этом три оси 
легкого намагничивания (ОЛН) лежат в базисной плоскости 
гексагональной кристаллической решетки (оси b  на рис. 1). Угол между 
этими осями составляет 120 . Несмотря на наличие трех ОЛН, в 
немногочисленных работах по анализу ДС соединений с таким типом 
анизотропии ранее была обнаружена только двухфазная ДС, содержащая 
180-градусные соседства [6-8].

Применение в наших предыдущих работах [3-5] и данной работе
температурных исследований ДС в присутствии магнитного поля 
позволило обнаружить новые особенности в ДС легкоплоскостных 
магнетиков, появляющиеся при температурном изменении 
фундаментальных констант магнитного материала. В частности, в 
интерметаллиде 2 17Ho Fe  обнаружены ДС, содержащие наряду со 
180 градусными 60  и 120 градусные соседства. Показано, что
возможность появления в присутствии магнитного поля третьей магнитной 
фазы в таких соединениях связана с рядом обстоятельств, в том числе с 
изменением коэрцитивности доменных границ. При этом местами
зарождения третьей магнитной фазы служат  доменные  границы исходной 
двухфазной ДС и дефекты структуры образцов. 

Рис. 1. Расположение осей легкого намагничивания (оси b ) в базисной плоскости 
гексагональной элементарной ячейки кристаллической решетки соединения 2 17Ho Fe . 

Как показано в работе [4], коэрцитивность доменных границ в 
соединении 2 17Ho Fe  при температуре 10  К не превышает 20  мТл и резко 
падает с повышением температуры. Так при 20 К она составляет 5  мТл и 
становится практически равной нулю при 75  К. Магнитное поле, которое
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необходимо приложить к образцу вдоль оси b  (обозначена на рис. 1 как 
120b ), чтобы в нем появилась третья магнитная фаза, намагниченность 

которой 3M  совпадает с направлением внешнего поля, напротив, растет 
при повышении температуры от 10  до 110  К. Так, если при 10  К для 
появления третьей магнитной фазы достаточно поля 80  мТл, то при 110  К 
первые зародыши третьей магнитной фазы появляются в поле 160  мТл. 
При более высоких температурах третья фаза не появляется даже в поле 
300  мТл (максимальное поле, доступное в эксперименте). 

Данная ситуация иллюстрируется рис. 2. На рис. 2 показано 
изменение объема доменов третьей магнитной фазы с температурой в поле 
160  мТл на поверхности монокристалла 2 17Ho Fe , перпендикулярной оси, 
обозначенной на рис. 1 как 120b . Поляризатор и анализатор микроскопа 
настроены так, чтобы керровский контраст этой фазы был максимальным. 
В этом случае фазы с намагниченностями 1M  и 2M  не выявляются. Эти 
фазы намагничены противоположно вдоль одной из осей b , составляющих 
с поверхностью образца угол 30  градусов и разделены 180 градусными 
доменными границами. Появляющаяся третья магнитная фаза намагничена 
перпендикулярно поверхности образца и отделена от исходных магнитных 
фаз 60  и 120 градусными доменными границами. Геометрия данной 
задачи детально представлена в [4]. Из рис. 2 также следует, что объем 
третьей магнитной фазы в поле 160  мТл, по мере роста температуры резко 
уменьшается, т.е. для появления третьей магнитной фазы с ростом 
температуры требуется все большее магнитное поле. 

На первый взгляд, этот факт не согласуется с увеличением 
подвижности доменных границ при повышении температуры от 10  до 
110  К, которое отмечено в работе [4]. Однако расчет энергии доменных 
границ, выполненный в работе [9] и объяснивший, почему в железе могут 
формироваться 180 градусные доменные границы II типа, хотя их 
поверхностная плотность энергии  приблизительно вдвое выше, чем у 
90 градусных границ, позволяет объяснить проблему роста поля, 
необходимого для образования третьей магнитной фазы при изменении 
температуры интерметаллида 2 17Ho Fe  от 10  до 110  К. Как показано в [9], 
появление 180 градусных ДГ II типа в кубических кристаллах связано с 
тем, что разбиение таких границ на две 90 градусных приводит к росту 
магнитоупругого вклада в энергию ДС при появлении в ней 
неколлинеарных структур. Аналогичная ситуация реализуется в 
магнитном поле в соединении 2 17Ho Fe  в области низких температур. Как 
известно, в магнетиках с МКА типа легкая плоскость естественная МКА в 
легкой плоскости, как правило, мала [10]. Поэтому магнитоупругий вклад 
в анизотропию в таких магнетиках часто играет определяющую роль при 
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формировании ДС. Это, в частности, является причиной того, что в 
магнетиках с типом МКА легкая плоскость ранее выявлялась только 
двухфазная ДС [6-8]. Появление третьей магнитной фазы, 
намагниченность которой 3M  составляет с намагниченностями исходных 
магнитных фаз 1M  и 2M  60  и 120  градусов, приводит к образованию 
неколлинеарной ДС и, как следствие, росту магнитоупругого вклада в 
энергию ДС. При повышении температуры этот вклад растет, чем и 
объясняется рост поля, в котором появляется третья магнитная фаза.  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Температурная зависимость объема третьей магнитной фазы на плоскости 120  
монокристалла 2 17Ho Fe  в магнитном поле 0 160H  мТл: a – 10T  К,  
б – 50T  K, в – 75T  К, г – 110T  К. Поле направлено перпендикулярно 
поверхности образца. 
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3. Заключение 
В результате исследования температурной трансформации 

микромагнитной структуры интерметаллида 2 17Ho Fe  в области низких 
температур получены новые экспериментальные данные, позволяющие 
объяснить природу появления в магнитном поле и изменения с 
температурой третьей магнитной фазы в ДС плоскостного магнетика 

2 17Ho Fe , в котором при комнатной температуре наблюдается двухфазная 
ДС. Определен характер изменения поля появления третьей магнитной 
фазы при изменении температуры и выяснены его возможные причины. 
Полученные данные существенно уточняют модель ДС гексагонального 
магнетика с типом анизотропии легкая плоскость и могут быть полезны 
для анализа природы высококоэрцитивного состояния наноструктурных 
магнитов типа Sm Zr Co Cu Fe . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 16-02-00472). 
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УДК 538.971 
ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ И ДИСПЕРСИОННАЯ ПОПРАВКИ К 

МЕЖФАЗНОЙ ЭНЕРГИИ ГРАНЕЙ КРИСТАЛЛОВ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МОДИФИКАЦИЙ КАЛЬЦИЯ И 

БАРИЯ НА ГРАНИЦЕ С НЕПОЛЯРНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ 
ЖИДКОСТЯМИ 

А.М. Апеков1, И. Г. Шебзухова2 

1Институт прикладной математики и автоматизации 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.020 
Аннотация: В рамках электронно-статистического метода получены поляризационная 
и дисперсионная поправки к межфазной энергии граней кристаллов кальция и бария на 
границе с неполярными органическими жидкостями. Показана ориентационная 
зависимость поправок и межфазной энергий с учетом этих поправок. 
Ключевые слова: межфазная энергия, поляризационная поправка, дисперсионная 
поправка, электронно-статистический метод, неполярная органическая жидкость, 
барий, кальций. 
 
1. Введение 

Межфазная граница металл  органическая среда широко 
исследована для твердого состояния, изучено влияние поляризации в 
металлоорганических структурах, показано многообразие применения 
свойств данной границы раздела [1-8]. Однако малоисследована граница 
раздела металла с органической жидкостью.  

В работах [9-11] получена поправка к межфазной энергии (МЭ) на 
поляризацию металлических ионов переходного слоя, поляризацию 
жидкости в поле полубесконечного металла, а также на дисперсионное 
взаимодействие s сфер в переходном слое в рамках электронно-
статистического метода.  

В данной работе в рамках этой теории рассчитаны поляризационная 
и дисперсионная поправки к МЭ и оценена МЭ граней кристаллов 

кальция и бария на границе с неполярными органическими 
жидкостями с учетом этих поправок. 
 
2. Основные формулы и результаты вычислений 

Поляризационная поправка к МЭ определяется внутренним и 
внешним вкладами [9, 10], которые соответственно связаны с 
поляризацией металлических ионов переходного слоя: 
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и c поляризацией органической жидкости в поле полубесконечного 
металла: 
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Здесь величины входящие в решения уравнения Томаса-Ферми для 
внутренней и внешней областей системы металлический кристалл – 
органическая жидкость [12]: 0,  – безразмерный потенциал на 
физической поверхности раздела, Гx  – координата гиббсовой 
поверхности раздела, n  и b  параметры безразмерного потенциала 
(являются функциями диэлектрической проницаемости ε органической 
жидкости),  – поляризуемость металла, FV  – потенциал Ферми, s  –
параметр приводящий уравнение Томаса-Ферми к безразмерному виду,  

 – вариационный параметр, минимизирующий поверхностную энергию 
металла при учете обменной поправки, r  и R  – радиусы металлического 
иона и s сферы, hkl  – межплоскостное расстояние, n hkl  – 
концентрация частиц на грани металлического кристалла, 

2 31/3S fN A D , f  – множитель, зависящий от координационного числа 
металлического кристалла, A  и D  – атомный вес и плотность металла,  

AN  – число Авогадро, U  – учитывает электрострикционный эффект,  и  
d  – молярная масса и плотность органической жидкости. 

Результаты вычислений внутреннего и внешнего вкладов в 
поляризационную поправку к МЭ грани (100)  кристаллов кальция 
(см. рис. 1 а) и бария (см. рис. 1 б) показывают, что с увеличением 
диэлектрической проницаемости органической жидкости ( 1,8 2,5) 
внутренний вклад линейно увеличивается, а внешний – слабо зависит от 
диэлектрической проницаемости жидкости. 

Поляризационные поправки к МЭ граней (100), (110)  и (111)  
кальция и бария с увеличением диэлектрической проницаемости 

органической жидкости линейно растут и снижают МЭ этих граней на 
границе с органическими жидкостями ( 1,8 2,5) на 11 12% для кальция 
и на 8 20% для бария. 
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Рис. 1. Зависимость внутреннего – 1 и внешнего – 2 вкладов в поляризационную 
поправку к межфазной энергии грани (100) кальция (а) и бария (б) от 
диэлектрической проницаемости органической жидкости.  
 

Поправки к МЭ граней металлических кристаллов на границе с 
неполярными органическими жидкостями на дисперсионное 
взаимодействие s сфер в переходном слое рассчитаны по формуле [11]: 

 
1 22 3

12 2
7 2

12,115
1

g

G

ћ zAf hkl f n hkl
ND r xR

R

,  (3) 

где ћ  – постоянная Планка, z  – число свободных электронов на атом, 
* /m m , *,m m  – эффективная масса и масса свободного электрона. 
Дисперсионная поправка к МЭ граней металлических кристаллов 

(см. рис. 2) вносит положительный вклад в МЭ и с увеличением 
диэлектрической проницаемости неполярной органической жидкости 
величина дисперсионной поправки уменьшается. Ориентационная 
зависимость дисперсионной поправки показывает (см. рис. 2) для 

кальция 12 12 12111 100 110g g gf f f , а для бария 

12 12 12110 100 111g g gf f f  и для разных граней этих металлов на границе 
с рассматриваемыми органическими жидкостями составляет от МЭ 3 8% 
и 11 16% соответственно. 

Используя значения МЭ граней металлических кристаллов с учетом 
квантовой и осцилляционной поправок при температуре 293 К полученные 
в рамках электронно-статистического метода [12], поляризационной и 
дисперсионной поправок рассчитаны МЭ граней с малыми индексами 
Миллера кальция и бария на границе с неполярными органическими 
жидкостями ( 1,8 2,5) (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Дисперсионная поправка к межфазной энергии граней кристалла кальция (а) 
и бария (б) на границе с неполярными органическими жидкостями. 
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Рис. 3. Межфазная энергия граней кристалла кальция (а) и бария (б) на границе 
с неполярными органическими жидкостями. 
 

Из полученных результатов видно, что МЭ граней кальция 
(см. рис. 3 а) и бария (см. рис. 3 б) с увеличением диэлектрической 
проницаемости органической жидкости уменьшаются. Ориентационная 
зависимость МЭ показывает: 12 12 12111 100 110f f f  для кальция и 

12 12 12110 100 111f f f  для бария. 
 
3. Заключение 

Получена ориентационная зависимость поляризационной и 
дисперсионной поправок к МЭ металлических кристаллов с ГЦК 
( кальций) и ОЦК ( барий) структурами на границе с неполярными 
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органическими жидкостями ( 1,8 2,5) и уточнены МЭ граней 
кристаллов кальция и бария с учетом этих поправок в рамках 
электронно-статистического метода. Показано, что поляризационная 
поправка к МЭ металлов и ее вклады отрицательны. Вклад связанный с 
поляризацией металлических ионов в переходном слое для граней 
кристаллов кальция и бария практически линейно возрастают с 
увеличением диэлектрической проницаемости жидкости, а вклад, 
связанный с поляризацией органической жидкости в поле 
полубесконечного металла слабо зависит от диэлектрической 
проницаемости. Дисперсионное взаимодействие s сфер вносит 
положительный вклад в МЭ и увеличение диэлектрической проницаемости 
органической жидкости приводит к уменьшению дисперсионной поправки. 
Межфазные энергии граней кристаллов кальция и бария на границе 
с неполярными органическими жидкостями, полученные с учетом 
квантовой, осцилляционной, поляризационной и дисперсионной поправок 
при 293T  К, уменьшаются по сравнению с поверхностной энергией 
граней этих металлов на границе с собственным паром. С увеличением 
диэлектрической проницаемости органической жидкости МЭ 
уменьшаются и зависят от ориентации металлических кристаллов. 
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СМАЧИВАНИЕ И АНИЗОТРОПИЯ МЕЖФАЗНОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ГРАНИЦЕ КОНТАКТА НАНОКРИСТАЛЛОВ ИНДИЯ С 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДЛОЖКОЙ 
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1ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
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360004, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
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Аннотация: На основе анализа Уинтерботтома равновесной формы кристалла 
разработана методика оценки смачивания и анизотропии межфазной энергии на 
границе контакта «частица-подложка». Эффективный контактный угол и отношение 
межфазных энергий твердой системы оцениваются по экспериментальным данным 
геометрических характеристик частиц, полученных с помощью АСМ. Полученные 
зависимости качественно согласуются с термодинамическими представлениями и 
данными для других систем. 
Ключевые слова: межфазная энергия, смачивание, нанокристаллы, индий, анализ 
Уинтерботтома, атомно-силовая микроскопия 
 
1. Введение 

Экспериментальных работ по изучению анизотропии межфазной 
энергии (МЭ) и смачивания на границе раздела твердых фаз в системе 
«кристалл-подложка» мало [1-3]. Межфазная энергия границы раздела фаз 
в системе «кристалл - подложка» является фундаментальным параметром 
при исследовании смачивания и используется в уравнении Дюпре-Юнга 
для оценки термодинамической работы адгезии твердых поверхностей. 

Смачиваемость в системе жидкость-твердое тело характеризуется с 
помощью краевого угла смачивания , связанного с поверхностными 
энергиями (ПЭ) жидкости и твердого тела и с МЭ границы раздела фаз 
уравнением Юнга. Однако, данный подход не может быть использован в 
случае твердой системы так как не учитывает анизотропию кристалла и 
подложки. Для определения эффективного контактного угла и равновесной 
формы кристаллов, находящихся на плоской подложке, используется 
метод Уинтерботтома [1, 4]. 

Наиболее простой случай центрально симметричного кристалла с 
фасеткой, параллельной подложке, показан на рис. 1. Межфазную энергию 
определяют по измерению двух характеристических длин кристалла 
(см. рис. 1): расстояние от точки Вульфа до межфазной границы 1R  и от 
точки Вульфа до верхней грани 2R . Если контактный угол больше 90 , 
точка Вульфа находится над поверхностью раздела твердых фаз. Если 
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90ef , то точка Вульфа находится вне кристалла, ниже поверхности 
раздела твердых фаз. 

  
а б 

Рис. 1. Схема анализа Уинтерботтома равновесных частиц на плоской подложке, 
имеющих разные эффективные контактные углы (а) 90ef  и (б) 90ef . 

Измерение величин 1R  и 2R  можно использовать для описания 
явления смачивания в системе кристалл-подложка и для оценки 
анизотропии МЭ: 

23

1312

2

1
f
ff

R
R .     (1) 

Здесь 13f   МЭ подложки на границе с газообразной средой, 23f   МЭ 
частицы на границе с газообразной средой, 12f   МЭ границы контакта 
твердых фаз.  

Уравнение (1) применимо и в случае изотропного кристалла, 
имеющего форму сферического сегмента, когда отношение 1 2R R  можно 
заменить на косинус контактного угла по Юнгу. Таким образом, (1) 
является эквивалентом уравнения Юнга для случая контакта твердых тел и 

1 2arccos R R  представляет собой эффективный контактный угол ef  
фасетированного кристалла на подложке. 

При изучении систем, в которых 90ef  (см. рис. 1 б), определение 
точки Вульфа затруднено, так как над поверхностью раздела фаз 
находится меньше половины полной формы Вульфа изолированного 
кристалла. Принимая, что в системе не происходит взаимного растворения 
фаз или им можно пренебречь, а также нет изменения реальной формы 
кристалла в сравнении с модельной формой Вульфа, отношение 1 2R R  
можно записать в виде: 

 12 131

2 23

f fR
R f

.  (2) 

Работа адгезии (свободная энергия адгезии с обратным знаком) 
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контакта твердых тел выражается через МЭ на границах раздела фаз 
 12 13 23 23 1 21aW f f f f R R .  (3) 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

Нами разработан метод оценки смачивания и анизотропии МЭ в 
системе «кристалл-подложка» с использованием атомно-силовой 
микроскопии (АСМ). Основные этапы проведения работы: 
1. Получение АСМ 2D  и 3D  изображений образцов металлических частиц, 
осажденных на подложке заданной ориентации. 
2. Анализ профилей образцов в выбранном направлении относительно 
осей АСМ-изображения методом Section Analysis (Nova_Px_2.0). Выбор 
относительного уровня отсчета геометрических характеристик и модели 
частиц на поверхности подложки для применения метода Grain Analysis.  
3. Применение метода Grain Analysis (Nova_Px_2.0) для идентификации 
отдельно стоящих частиц или их агломераций, получение набора 
геометрических характеристик частиц и гистограмм их распределения. 
При обработке массива полученных данных исключаются частицы, объем 
которых частично не входит в область сканирования, и частицы 
находящиеся в зонах локализации артефактов сканирования. 
4. Определение расстояний 1R  и 2R . Расчет анизотропии МЭ, эффективного 
контактного угла ef  и работы адгезии на границе кристалл-подложка по 
полученным геометрическим характеристикам кристаллов. Статистическая 
обработка результатов измерений и расчетов, их графическое 
представление и анализ. 

В зависимости от выбранной по результатам анализа профилей и 
геометрических характеристик модели частицы, для оценки отношения 
МЭ и эффективного контактного угла используются следующие подходы: 
а) Равновесная форма частицы стремится к шаровому или 
сфероидальному сегменту. Расстояние от точки Вульфа до верхней грани 
или вершины частицы в выбранном направлении 

 
2

2
2

1
2 4

x
x

aR h
h

 и 
2

2
2

1
2 4

y
y

a
R h

h
, (4) 

где h  – высота частицы, xa  и ya  – длина частицы в выбранных направления 
X  и Y . Расстояние от точки Вульфа до межфазной границы 
 1 2x xR R h  и 1 2y yR R h .  (5) 
б) равновесная форма частицы стремится к эллипсоидальному сегменту. 
С помощью функции Point Tool программного обеспечения Nova_Px 
устанавливаются пространственные координаты ( , , )i i ix y z  двух точек на 
поверхности частицы, принадлежащих выбранному направлению. Одна из 
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точек должна соответствовать вершине частицы. Далее, подставляя в 
уравнение эллипса значение координат точек, получаем выражение для 
полуоси эллипса. Полуось эллипса является также расстоянием от 
вершины частицы до точки Вульфа 2R .  

Величина 1R  рассчитывается по (5). Расстояние от точки Вульфа до 
верхней грани в заданном направлении 

 
2 2 2 2
1 2 2 1

2 2 2
1 2

x
x z x zR
x x

 и 
2 2 2 2
1 2 2 1

2 2 2
1 2

y
y z y zR
y y

.  (6) 

В работе для исследования смачивания ориентированной подложки 
металлическим нанокристаллом в вакууме мы использовали образцы 
частиц индия, особенности получения которых описаны в [2]. На рис. 2 
показано трехмерное АСМ-изображение поверхности образца 
нанокристаллов индия (22 22  мкм). Видно, что частицы не имеют четко 
выраженной ориентации. Также имеются несколько частиц, не полностью 
относящихся к области сканирования. 

 
Рис. 2. Трехмерное изображение рельефа поверхности (область 22 22  мкм) пленки 
In , осажденного на подложке (111)Si . 
 
3. Результаты и обсуждение 

Далее был применен метод Section Analysis. По результатам анализа 
256  профилей в каждом направлении, сделаны следующие выводы, 
соответствующие стандартной модели Standard 1: на поверхности образца 
имеются отдельно стоящие частицы, а также значительные области, 
практически не имеющие выпуклостей (частиц); большинство частиц 
расположены друг от друга на значительном расстоянии; подавляющее 
большинство частиц имеет одну вершину. Плотность распределения 
частиц на подложке в направлениях X  и Y  низкая и практически 
одинакова. По результатам применения метода Section Analysis выбран 
относительный уровень для проведения горизонтального сечения частиц – 
локальный нулевой уровень, соответствующий плоскости контакта 
частица-подложка. С помощью метода Grain Analysis на поверхности 
(111)Si  были идентифицированы 180  кристаллов. Гистограммы 
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распределения наночастиц индия по геометрическим характеристикам 
показаны на рис. 3. Также получены данные об объеме частиц и площади 
контакта на границе частица-подложка. Анализ всех геометрических 
характеристик позволяет сделать вывод, что форма частицы индия 
стремится к сфероидальному сегменту. 
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Рис. 3. Гистограммы распределения наночастиц по геометрическим характеристикам:  
а – размер сечения частиц по оси X  на нулевом относительном уровне, б – размер 
сечения частиц по оси Y  на нулевом относительном уровне, в – высота частицы, 
отсчитанная от локального нулевого уровня. 

Эффективный контактный угол нанокристаллов индия определялся в 
направлениях X  и Y  относительно координатной системы  
АСМ-изображения образцов по формулам (1)-(5). Расчеты показали, что 
для большинства кристаллов индия точка Вульфа расположена ниже 
границы контакта частица-подложка. На рис. 4 показаны гистограммы 
распределения нанокристаллов индия, осажденных на подложку (111)Si , по 
величине эффективных контактных углов x

ef  или y
ef  с шагом 1°. 
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В направлении X  максимум распределения соответствует значению 
41x

ef ° и содержит всего 8  частиц. Значения эффективного контактного 
угла лежат в интервале от 4 ° до 127 °, причем 89% частиц приходится на 
значения x

ef  от 24 ° до 88 °. Среднее значение x
ef  составляет 53,18 °, что 

соответствует среднему значению отношений МЭ 0,59935 . 
В направлении Y  максимум распределения соответствует значению 
59y

ef ° и содержит всего 6  частиц. Значения y
ef  лежат в интервале от 2 ° 

до 138°, причем 92,3% частиц приходится на значения эффективного 
контактного угла 19° до 81°. Среднее значение y

ef  составляет 54,8 °, что 
соответствует среднему значению отношений МЭ 0,57636 . 

Для большинства наночастиц индия значения эффективного 
контактного угла в направлении оси X  больше, чем в направлении оси Y , 
и при увеличении значений y

ef  величина /x y
ef ef  практически не 

изменяется. 
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Рис. 4. Гистограмма распределения частиц индия по величине эффективного 
контактного угла: а – в направлении оси X , б – в направлении оси Y . 

Величина отношения площади контакта A  к 2/3V  (V  – объем 
частицы) 2/3/A V  позволяет характеризовать явление смачивание в системе. 
На рис. 5 приведены зависимости 2/3/A V  от эффективных контактных 
углов x

ef  и y
ef  соответственно. На графиках приведены также 

доверительные интервалы значений. Разброс значений величины 2/3/A V  на 
интервале, соответствующем шагу изменения эффективного контактного 
угла 1°, большой. Погрешность оценки x

ef  и y
ef  мала, порядка десятых 

долей процента, для большинства точек. Исключения составляют значения 
2/3/A V , x

ef  и y
ef  для которых имеется всего два-три значения. На рис. 5 для 

наглядности на графиках приведены значения углов и площадей контакта 
в тех случаях, когда имеется только одно значение. 
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Как видно из графиков (см. рис. 5), при увеличении эффективного 
контактного угла отношение площади контакта к 2/3V  нелинейно 
уменьшается. Частицы индия смачивают поверхность кремния, но 
наблюдается эффект неполного смачивания. Величина 2/3/A V  для 
одинаковых эффективных контактных углов в направлении X  выше, чем в 
направлении Y . Для большинства значений эффективных контактных 
углов величина 2/3/A V  с учетом доверительного интервала имеет значения 
от 2,8889 0,28393  до 7,5874 1,74038 (по оси X ) и от 2,78625 0,73043  до 
10,21028 3,25448 (по оси Y ). 
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Рис. 5. Зависимость величины 2/3/A V  от эффективного контактного угла 
нанокристаллов индия: а – направление оси X ; б – направление оси. 
 
4. Заключение 

Из проведенного анализа можно заключить, что равновесная форма 
частиц индия стремится к сфероидальному сегменту; в системе кристалл 
индия на подложке (111)Si  наблюдается явление не полного смачивания с 
эффективными контактными углами от 19° до 88 °. Эффективные 
контактные углы и отношения МЭ в направлении осей X  и Y  у всех 
частиц индия не одинаковы – x y

ef ef . Следовательно, в системе имеет 
место анизотропия смачивания и МЭ. Полученные в работе зависимости 
качественно согласуются с термодинамическими представлениями и 
экспериментальными данными для других систем. 
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МЕЖФАЗНАЯ ЭНЕРГИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
НА ГРАНИЦЕ С ЖИДКИМИ ПОЛЯРНЫМИ ДИЭЛЕКТРИКАМИ 
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Аннотация: Получены выражения для оценки межфазной энергии металлических 
тонких пленок на границе с органическим диэлектрическим покрытием. Рассмотрен 
случай границы контакта пленок кобальта с многоатомными спиртами – диолами. 
Сравнение с экспериментальными данными показывает хорошее согласие 
теоретической модели и реальных объектов. 
Ключевые слова: межфазная энергия, многоатомные спирты, тонкие пленки, 
полярные органические диэлектрики. 
 
1. Введение 

Тонкие пленки металлов широко применяются в различных отраслях 
техники и технологии. Проблемы синтеза и стабилизации металлических 
наноструктур главным образом заключаются в выборе среды и 
температуры синтеза, а также стабилизатора. В качестве стабилизаторов 
наночастиц применяются органические соединения, являющиеся 
поверхностно-активными веществами [1, 2], в том числе и многоатомные 
спирты. Многоатомные спирты находят широкое применение в разных 
отраслях промышленности [3-6]. Диолы относятся к сильно полярным 
диэлектрикам. Построение геометрической модели структуры 
многоатомных спиртов на сегодняшний день является сложной и 
неразрешенной задачей. Электронно-статистический метод ранее 
применялся для расчета межфазной энергии (МЭ) металлических макро- и 
наноструктур на различных границах раздела фаз [7-9]. 

В данной работе ставилась цель с помощью электронно-
статистического метода провести расчет МЭ на границе раздела 
металлической тонкой пленки и слоя полярной диэлектрической жидкости. 
Для достижения поставленной цели мы распространили выражения для 
внутреннего, внешнего, поляризационного и дисперсионного вкладов в 
МЭ и тонких пленок на случай границы контакта металлическая твердая 
фаза нанометрового масштаба – полярная диэлектрическая среда. 
 
2. Методика вычислений 

Модель металла и физической границы раздела сред выбирается 
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также, как в работах [7-9]. Ход электронной плотности x  и потенциала 
V x  вблизи границы раздела металлическая пленка – монослойное 
диэлектрическое покрытие определяется из уравнения ТФ для внутренней 
и внешней областей металла: 

 
2

3 2 3 2
2 4 4 H

d V e x x e V x V
dx

 при 0H x ,  (1) 

 
2

3 2
2

4 4d V e ex V х
dx

 при 0 x , (2) 

где x  – плотность распределения положительного заряда ионов внутри 
металлической пленки, x  – плотность электронного газа, 3 2 2 2

02 3 e a , 

0a  – радиус первой боровской орбиты атома водорода, 2/35 ( )
3H keV k H  – 

пограничная энергия Ферми,  – макроскопическая диэлектрическая 
проницаемость полярной органической жидкости, H  – половина толщины 
металлической пленки,  – толщина диэлектрического покрытия, 

104,8 10e  СГСЭ. Условиями непрерывности V x  и V x  уравнения (1) 
и (2) сшиваются на поверхности 0x . Кроме того, ( ) 0V  и ( ) HV H V , а 

0
x x H

V x V x .  
При переходе к безразмерной переменной  уравнения (1) и (2) 

запишутся в виде: 
 3/2( , ) ( , ) 1  при 0,H  (3) 

 3/21( , ) ( , )  при 0 .  (4) 

Решение уравнений (3) и (4) с указанными граничными условиями дает 
следующие выражения для электронной плотности и потенциала  
 3/2 3/2( , ) ( , ) ( ) ( , )H ,  (5) 
 2/3( , ) ( , ) ( , )H iV V V .  (6) 
где ,  – безразмерный потенциал. 

Так как для системы кристаллическая пленка металла – слой 
диэлектрика уравнение (1) совпадает с уравнением для внутренней области 
для системы тонкая пленка – вакуум [7], то безразмерный потенциал для 
внутренней области металла можно представить в виде: 

 1 0,
, 1

1i nb
 при 0H .  (7) 

Для внешней области имеем: 
 4

(0, )( , )
(1 / )e b

 при 0 . (8) 

Здесь 1/42 5 0,b , 4 0, / 1 0,n  и 0,  получены из 
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условий непрерывности и граничных условий. Предельный переход при 
1 дает соответствующие параметры для границы металл – вакуум. 
Значение безразмерного коэффициента  находится из закона 

сохранения электронного заряда на границе раздела фаз 

 1H

H

,  (9) 

где H  – толщина пленки в безразмерных координатах, -1
H  – фактор 

разрыхления. 
Координата границы Гиббса Г  для системы металлическая 

тонкая пленка – ограниченный слой диэлектрической жидкости находится 
из условия электронейтральности на границе раздела фаз: 

 
3/2

1 5

1 0, 0,3 1 11 1
2 1 51 1n

H

b b
n b b

.  (10) 

Внутренний вклад в МЭ нанообъектов для случаев границы контакта 
металла с полярными диэлектриками формально совпадает с выражением 
для МЭ границы макрокристалл – диэлектрическая жидкость [9] с учетом 
размерной зависимости [7, 8]. 

Мы получили выражение для внешнего вклада в МЭ тонких пленок 
для случая диэлектрического покрытия фиксированной толщины. 
Дисперсионная и осцилляционная поправки рассчитывались с учетом 
размерной зависимости и диэлектрической проницаемости жидкости по 
формулам, аналогичным [7-10].  

Поляризационный вклад в МЭ металла на границе с полярным 
диэлектриком будет отличаться от аналогичного вклада в случае 
неполярного диэлектрика и вакуума [7, 10] и состоять из двух слагаемых: 
 12 12 12

p pi pef hkl f hkl f hkl ,  (11) 
где 12

pif hkl  – составляющая вклада, отвечающая за поляризационную 
деформацию ионов металла [10], 12

pef hkl  – составляющая вклада, 
отвечающая за деформацию и ориентацию молекул диэлектрика, 
входящих в двойной электрический слой.  

Поправка на поляризацию молекул слоя диэлектрической жидкости, 
граничащей с поверхностью металла, была получена исходя из основных 
положений теории Онзагера-Кирквуда-Фрёлиха [11]. Поляризационная 
поправка к МЭ граней, обусловленная присутствием полярного 
диэлектрика во внешней области системы: 

 
22 2 2

10* 2

16 0,31 3( )
2 2 1 2 31

pe s H
d

s s

V gf hkl n hkl
s kTb b

.  (12) 

где s  – статическая диэлектрическая проницаемость жидкости,  
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g  – структурный фактор, являющийся постоянной величиной для данного 
сорта молекул, k  – постоянная Больцмана, T  – температура, d  – 
поляризуемость молекулы диэлектрика. 
 
3. Результаты вычислений 

Нами проведены расчеты МЭ тонких пленок кобальта на границе с 
полярными диэлектриками – 1,2 этандиол, 1,3 пропандиол, 
1,4 бутандиол, 1,5 пентандиол, 2,5 гександиол. Для расчета МЭ и 
поляризационного вклада в МЭ системы металл-диол мы использовали 
экспериментальные данные из работ [3-6], полученные методом 
диэлектрической спектроскопии. 

Координата границы Гиббса относительно физической границы 
раздела металл – диэлектрическая жидкость положительна, так как 
происходит вытягивание «хвоста» электронной плотности из металла во 
внешнюю среду. При увеличении толщины пленки  линейно 
уменьшается и граница Гиббса сдвигается в сторону физической границы 
контакта фаз (см. рис. 1). При увеличении толщины слоя диолов  
увеличивается, то есть граница Гиббса сдвигается во внешнюю область. 
При увеличении ε координата гиббсовой границы раздела фаз линейно 
увеличивается. 
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Рис. 1. Зависимость координаты границы Гиббса системы тонкая пленка кобальта – 
полярный диэлектрик от диэлектрической проницаемости диолов: 1 – 1,2 этандиол, 

9Θ 10  нм; 2 – 1,2 этандиол, Θ 1 нм; 3 – 1,4 бутандиол, 9Θ 10  нм; 4 – 
1,4 бутандиол, Θ 1 нм; 5 – 1,3 пропандиол, 9Θ 10  нм; 6 – 1,3 пропандиол, 
Θ 1 нм; 7 – 1,5 пентандиол, 9Θ 10  нм; 8 – 1,5 пентандиол, Θ 1 нм; 9 – 
2,5 гександиол, 9Θ 10  нм; 10 – 2,5 гександиол, 9Θ 10  нм. 

Мы провели расчет поляризационного вклада в МЭ граней и 
построили его зависимость от размера металлической фазы, толщины 
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диэлектрического слоя и диэлектрической проницаемости диолов.  
Внешняя часть поляризационного вклада в МЭ граней тонких пленок 

кобальта имеет небольшие по величине положительные значения и 
доходит до 26% от значения поляризационного вклада 12 ( )pf hkl .  

На рис. 2 приведена зависимость усредненных по граням значений 
поляризационного вклада в МЭ тонкой пленки кобальта на границе с 
пятью диолами от диэлектрической проницаемости. С ростом 
диэлектрической проницаемости величина вклада увеличивается по 
модулю. Максимальные значения вклада соответствуют 1,2 этандиолу.  

Размерная зависимость поляризационного вклада в МЭ граней и 
тонких пленок кобальта при толщине слоя диэлектрика 1 нм приведены на 
рис. 3. С ростом размеров твердой фазы 12 ( )pf hkl  незначительно 
увеличивается по модулю для тонких пленок. 
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Рис. 2. Зависимость усредненных по 
граням значений поляризационного 
вклада в МЭ тонких пленок кобальта от 
диэлектрической проницаемости диолов:  
1 – 1H  нм, Θ 1 нм, 2 – 10H  нм, 
Θ 1 нм, 3 – 1H  нм, 9Θ 10  нм, 
4 – 910H  нм, 9Θ 10  нм. 

Рис. 3. Размерная зависимость 
поляризационного вклада в МЭ грани 
111  тонких пленок Co  на границе со 
слоем диэлектрика Θ 1 нм: 1 – 
2,5 гександиол, 2 – 1,5 пентандиол,  
3 – 1,4 бутандиол, 4 – 1,3 пропандиол,  
5 – 1,2 этандиол. 

На рис. 4 приведены графики размерной зависимости МЭ тонких 
пленок кобальта на границе с диолами, не учитывающие влияние 
температуры на МЭ граней. Как видно из рис. 4, МЭ граней тонких пленок 
кобальта убывает при увеличении линейных размеров металлической фазы 
и увеличении диэлектрической проницаемости диолов, что хорошо 
согласуется с данными, полученными методом функционала плотности 
для тонких щелочных металлов и сплавов на их основе [12]. Наибольшее 
снижение величины МЭ граней по сравнению с известными 
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экспериментальными данными [13] для макрокристаллов дает 
1,2 этандиол, наименьшее – 2,5 гександиол. 

Следовательно, наилучшим стабилизатором металлических 
нанообъектов из рассматриваемых спиртов является 1,2 этандиол. 
Зависимость МЭ граней кобальта от диэлектрической проницаемости 
диолов линейна. 

Расчеты показывают, что наиболее энергетически выгодным 
является соотношение толщины пленки и толщины слоя 1,2 этандиола 
10 :1. При увеличении толщины слоя диэлектрика до 4  нм МЭ граней 
увеличивается, далее не меняется. 

0 2 4 6 8 10

1020

1040

1060

1080

1100

1120

f   
 12(100), мДж/м2

H, нм

1

2

3
4

5

 0 2 4 6 8 10
0

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180
f   

 12(111), мДж/м2

H, нм

5

3

2

1

4

а б 
Рис. 4. Размерная зависимость МЭ граней (100)  (а) и (111)  (б) тонких пленок кобальта 
на границе с диолами: 1 – 2,5 гександиол, 2 – 1,5 пентандиол, 3 – 1,3 пропандиол;  
4 – 1,4 бутандиол; 5 – 1,2 этандиол. 
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Рис. 5. Полярная диаграмма МЭ граней тонких пленок кобальта для зоны плоскостей 
110  на границе со слоем полярного диэлектрика: (а) 1,2 этандиол Θ 1 нм; (б) 

1,3 пропандиол Θ 1 нм (1 – 1H  нм, 2 – 2H  нм, 3 – 6H  нм, 4 – 10H  нм). 
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Диэлектрическая среда также влияет на ориентационную 
зависимость МЭ металлической пленки (см. рис. 5). Например, для 
этандиола при 1H  нм и Θ 1 нм 12 12 12(110) : (100) : (111) 1:1,1055:1,1540f f f , 
при 10H  нм и Θ 1 нм 1:1,1937:1,3066 и при 10H  нм и Θ 10  нм – 
1:1,1936:1,3059 .  

Следовательно, при увеличении толщины металлической пленки 
соотношение между величинами МЭ плотноупакованных граней 
увеличивается. Толщина покрытия и его диэлектрическая проницаемость 
при постоянной H  незначительно влияют на анизотропию МЭ. 
 
4. Заключение 

На основе электронно-статистической теории получены выражения 
для основных вкладов в МЭ граней тонких пленок металла на границе с 
полярными органическими диэлектриками с учетом макроскопической 
диэлектрической проницаемости и размерных зависимостей твердой и 
жидкой фазы и проведены расчеты для системы кобальт-диол. Наличие 
ограниченного слоя диэлектрической жидкости на границе с 
металлической твердой фазой приводит к снижению величины МЭ граней 
и изменению положения границы Гиббса. С увеличением размера 
металлической фазы значения МЭ граней уменьшается. При увеличении 
толщины диэлектрического слоя увеличивается МЭ граней. С увеличением 
диэлектрической проницаемости значения МЭ граней уменьшаются. С 
ростом диэлектрической проницаемости величина поляризационного 
вклада быстро увеличивается по модулю. Максимальные значения 
поляризационного вклада соответствуют 1,2 этандиолу. Сравнение 
полученных результатов с известными экспериментальными и 
теоретическими данными для других металлов и сплавов, выполненными 
МФЭП, показывает адекватность полученных зависимостей и 
качественное согласие. 
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Аннотация: В работе методом аналитического дискового центрифугирования с 
рентгеновской детекцией изучено дифференциальное и интегральное распределение 
частиц доломитовой муки и возгонов вельц-печей цинкового производства по 
размерам. Рассмотрены результаты измерений для крупных частиц в режиме 
естественной седиментации G и для мелких частиц, включая наночастицы, в режиме 
центрифугирования Х. 
Ключевые слова: гранулометрический анализ, седиментационный режим, режим 
центрифугирования, базис взвешивания, наночастицы, принцип детекции. 
 
1. Введение 

Гранулометрический анализ является одним из необходимых 
инструментов для определения точных результатов размеров частиц 
порошков, суспензий и др. Промышленная инфраструктура ежегодно 
увеличивает газопылевые выбросы в атмосферу, в составе которых 
имеются опасные радиоактивные вещества, частицы серы, золы, азота, 
содержащие наночастицы [1], и  ультрадисперсные материалы  все больше 
встречаются в нашей жизни. Большинство наночастиц, при правильном 
улавливании, может быть использовано вторично, а также наночастицы 
могут нести в себе опасность, так как уменьшенные размеры наночастиц 
не подчиняются классическим законам физики. Определение размеров 
частиц необходимо для их изучения. 

Существует большое разнообразие анализов размеров частиц, 
имеющих свои преимущества и недостатки. Для крупных частиц  
( 100  мкм) применяется ситовой анализ, осуществляемый за счет подбора 
сит с необходимыми размерами отверстий. Для частиц размерами до  
1 8  мкм [2] используются просеивающая электронная микроскопия и 
статическое светорассеяние. При наличии в порошках наночастиц 
применяются следующие методы: сканирующая электронная микроскопия, 
рентгенография, нейтрография, низкотемпературная адсорбция, 
динамическое светорассеяние и другие. Практически все они определяют 
небольшой диапазон размера частиц в пределах 20 80  нм. Часть методов – 
лазерная дифракция и динамическое светорассеяние из-за физических 
ограничений не выполняют надежного измерения мелких частиц. 

    
 10, 2018

44



 
 

 

В СКГМИ (ГТУ) для исследования размеров частиц 
порошкообразных материалов используется прибор Brookhaven BI-XDC, в 
котором сочетаются два метода определения размеров частиц: 
гравитационное осаждение (седиментация) и центрифугирование с 
диапазоном размеров частиц от 0,01  до 100  мкм. 

Для гранулометрического анализа в качестве исследуемого 
материала была выбрана доломитовая мука, которая производится 
ОАО «Кавдоломит», базирующимся на Боснинском месторождении, 
расположенным в горной части Дарьяльского ущелья на территории 
Республики Северная Осетия – Алания, и считающимся одним из самых 
лучших и крупных в Европе (~ 250  млн. тонн). Доломитовая мука широко 
применяется в народном хозяйстве: 
 как удобрение в сельском хозяйстве, при внесении которого 
микроэлементы подаются в легко усваиваемой форме, 
 как кальцийсодержащая добавка к кормам птиц и животных, 
 как средство в борьбе с насекомыми, 
 в качестве добавки в асфальтобетонные смеси, 
 в процессе создания электровакуумного стекла. 

Исходя из вышесказанного, качественный анализ доломитовой муки 
является важным составляющим для правильной оценки содержащихся в 
ней элементов и примесей, и сказывается на применимости муки в тех или 
иных отраслях промышленного производства. Ранее нами выполнялся 
элементный анализ доломитовой муки на аппарате ARL ADXP-2353. Из 
Таблицы 1 видно, что в составе исследуемой нами доломитовой муки не 
содержится мышьяк, т.е. она нетоксична. 
 
Таблица 1. Элементный анализ доломитовой муки 

Элемент Массовая доля, % Стандартная ошибка, % 
Ca 93,22 0,13 
Mg 4,45 0,10 
Si 0,737 0,037 
Fe 0,635 0,032 
Al 0,445 0,022 
K 0,109 0,005 
Zn 0,0853 0,0043 
S 0,0217 0,0011 
Cl 0,0108 0,0012 
P 0,0093 0,0008 
Pb 0,0059 0,0024 
Ni 0,0054 0,0020 

 
2. Методика эксперимента  

Методика измерений основана на центрифугировании [3], которое 
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разделяется на два типа: фильтрование и центробежное осаждение, и 
седиментации. Методика центрифугирования зависит от нескольких 
факторов, которые классифицируются на две группы. Одни факторы 
определяются физико-химическими свойствами, которые разделяются 
удельным сопротивлением осадка, разностью плотностей фаз, 
гранулометрическим составом твердой фазы, вязкостью жидкой фазы. 
Другие факторы, оказывающие наибольшее влияние на фильтрование и 
центробежное осаждение, определяются конструкцией, частотой вращения 
ротора, полем скоростей и гидродинамикой [4, 5].  

Используемые в приборе Brookhaven BI-XDC седиментационные 
методы с применением рентгеновского принципа детекции, не требующего 
коррекции на оптические свойства материала частиц, позволяют проводить 
измерения субмикронных порошков менее 10  нм с примесью крупной 
фракции, так как поглощение рентгеновского излучения пропорционально 
массе материала в исследуемой области раствора.  

Для проведения измерения анализатор включается за 40 50  минут, 
для стабилизации и прогрева электронных компонентов. Для точности 
процедуры измерение выполняется с дистиллированной водой на 20% 
растворе сахарозы, которая заливается в диск. Выбирался режим, 
устанавливались параметры образца, время, скорость вращения диска и 
измерялась верхняя базовая линия. Пластиковым шприцом с гибким 
шлангом отбирается образец из диска.  

После взвешивания порции доломитовой муки массой 0,5  г на 
лабораторных весах ЛВ СП.005.048 РЭ приготавливается суспензия из 
доломитовой муки с сахарозой, для предотвращения нежелательной 
агрегации. В течение 3 5  минут полученная суспензия диспергируется в 
ультразвуковой ванне и заливается в диск для измерения нижней базовой 
линии поглощения гомогенной суспензией частиц. Запускается процедура 
измерения седиментационной кривой после прекращения перемешивания 
образца. 

Полагается, что поглощение рентгеновского излучения для 
гомогенной суспензии пропорционально ее массовой концентрации в 
объеме измеряемого образца.  

С применением уравнения Стокса [6] может быть вычислен размер 
наиболее крупных частиц, присутствующих в образце, а по уравнению 
Камака может быть рассчитан размер частиц меньше текущего. Диаметр 
mD  наиболее крупных частиц в определенный момент времени t  от начала 

измерения можно описать уравнением: 

 2
2

18 lnl t
m

p l

r S
D

t
, (1) 
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где l  – вязкость чистой дисперсионной среды (жидкости) без частиц, tr  – 
позиция головки в момент времени t , S  – позиция поверхности (мениска) 
суспензии,  – угловая скорость вращения диска центрифуги, p  – 
плотность материала частиц, l  – плотность дисперсионной среды 
(жидкости) без частиц. 

В момент времени t  массовая концентрация частиц tC  на расстоянии 
tr  от центра диска определяется по формуле: 

 0 expt tI I BC , (2) 
где tI  – интенсивность прошедшего луча в момент времени t , 0I  – 
интенсивность прошедшего луча при измерении чистой жидкости, B  – 
константа. 

Выражением (3) описывается поглощение рентгеновского излучения 
: 

 0lg
t

I
I

. (3) 

Размер частиц, менее mD  задается уравнением: 

 2

0

t

m t tF D r S dC . (4) 

Уравнение (4) называется уравнением Камака [7]. Камак привел 
решение этой формулы для случая фиксированного детектора радиусом r , 
которое впоследствии было расширено для случая переменного радиуса 
детектора tr . При проведении измерений существует взаимосвязь между 
длительностью проведения эксперимента, используемой скоростью и 
диапазоном размеров частиц. Эти параметры оптимизируются для каждого 
измерения.  

По аналогичной методике выполнялись исследования с возгонами 
вельц-печей цинкового производства, взятых на предприятии 
ООО «Электроцинк».  
 
3. Результаты и обсуждение 

Результаты измерений показаны на рис. 1 и рис. 2, где представлены 
результаты исследований одного распределения как в виде кривой 
седиментации (RAW), так и в виде интегральных (Cumulative) и 
дифференциальных (Differential) распределений частиц по размерам. Это 
помогает достичь наибольшего разрешения в области малых размеров. 

Измерения сначала проводятся в режиме естественной седиментации 
G  (см. рис. 1), т.е. когда в ходе эксперимента диск неподвижен. Данный 
режим используется при наличии в образце крупных частиц размером от 
микрона и выше. 
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Рис. 1. а – кривая поглощения, б – интегральное распределение, в – дифференциальное 
распределение частиц доломита по крупности в режиме седиментации G . 
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Рис. 2. а – кривая поглощения, б – интегральное распределение, в – дифференциальное 
распределение частиц доломита по крупности в режиме центрифугирования X . 
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Из рис. 1 видно, что крупные частицы имеют размер от 7,9  мкм до 
26,5  мкм. Кривая на рис. 1 не вышла на уровень верхней базовой линии, 
это говорит о том, что в растворе присутствует значительная часть более 
мелких частиц. 

Для расширенного диапазона измерения в области наночастиц 
выполнялись измерения в режиме центрифугирования X  (см. рис. 2), где 
диск раскручивается с заданной (желаемой) скоростью для  осаждения 
крупных частиц и измерения мелких частиц. 

Из рис. 2 видно, что размеры мелких частиц лежат в интервале от  
570  нм до 7,62  мкм. 

Также по приведенной выше методике был выполнен фракционный 
анализ возгонов, отобранных из линии очистки газов цинкового 
производства на предприятии ООО «Электроцинк» перед входом в 
рукавные фильтры, и возгонов, уловленных в рукавных фильтрах. 

Далее по методике улавливания пылевидных материалов и 
обработки результатов экспериментов были выполнены исследования с 
пылевидными возгонами.  

При первоначальном анализе крупности частиц пылевидных 
возгонов до процесса улавливания в рукавных фильтрах было отмечено 
наличие в них небольшого количества частиц крупностью более 1,5  мм.  

Поскольку анализатор крупности частиц пылевидных материалов с 
центрифугой Brookhaven BI-XDC не предназначен для анализа крупных 
частиц, был произведен предварительный отсев частиц крупностью  
20  мкм ÷ 1,5  мм в исследуемых порциях возгонов до и после рукавных 
фильтров для дальнейших исследований. На приборе Brookhaven были 
получены графики распределения крупности частиц возгонов до и после 
рукавных фильтров в режимах G  и X . 

В возгонах до рукавных фильтров содержатся частицы крупностью 
менее 1 мкм, около 80% от количества частиц менее 2,46  мкм. При этом в 
уловленных в рукавных фильтрах возгонах частицы крупностью менее  
1,15  мкм отсутствуют, т.е. подтверждается вывод [9], что рукавные 
фильтры не улавливают частицы менее 1 мкм, но они были уловлены при 
исследованиях в модели струйного барботера [10]. 
 
4. Заключение 

Методы седиментационного анализа с центрифугированием 
являются перспективными для исследования пылевидных материалов на 
различных предприятиях, на которых в последней стадии очистки газов от 
пыли установлены рукавные фильтры. Они позволяют определить 
количество наночастиц, выбрасываемых в окружающую предприятия 
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атмосферу, и подтвердить необходимость применения другого способа 
пылеулавливания, например, мокрого с использованием струйных 
барботеров [10]. 
 
Работа выполнена с привлечением аппаратуры Центра коллективного пользования 
научным оборудованием (ЦКП) СКГМИ (ГТУ). 
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Abstract: In the work the differential and integral distribution of particles of dolomite flour and wings 
of zinc-containing welsh furnaces by size was studied by the method of analytical disk centrifugation 
with X-ray detection. The results of measurements for large particles in the regime of natural 
sedimentation G  and for small particles, including nanoparticles, are considered in the centrifugation 
regime X . 
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Аннотация: Используя RP-модель нанокристалла, рассчитано уравнение состояния 
золота. На основе данного уравнения получена изобарическая ( 0P ) зависимость 
температуры плавления от размера и формы нанокристалла. Показано, что чем сильнее 
форма нанокристалла отклоняется от энергетически оптимальной формы, тем при 
больших размерах достигается точка начала кристаллизации. Аппроксимация таких 
точек для различных форм позволила определить температуру начала кристаллизации 
макрокристалла Au : ( , 0) 921crT N P  К, которая совпала с правилом Турнбулла. 
Ключевые слова: уравнение состояния, нанокристалл, золото, размер, форма. 
 
1. Введение 

Размерные зависимости различных свойств нанокристаллов 
рассчитываются давно, как аналитически, так и численными (Монте-
Карло, молекулярная динамика) методами [1-5]. Но в большинстве 
методов расчета остается неясным при каких условиях получены эти 
размерные зависимости: при изохорическом, или изобарическом процессе? 
В большинстве теоретических методик, ввиду отсутствия уравнения 
состояния нанокристалла, размерные зависимости рассчитывают при 
изохорическом уменьшении размера. Но все экспериментальные 
зависимости получают в изобарических условиях. Поэтому в данной 
работе на основании RP-модели из [6, 7] сначала было рассчитано 
уравнение состояние ( P ) нанокристалла, а потом изучена изобарическая 
(при 0P ) зависимость различных свойств, как от размера, так и от формы 
поверхности нанокристалла золота. 
 
2. Постановка задачи 

Пусть межатомное взаимодействие описывается потенциалом  
Ми–Леннард–Джонса [6, гл. 3]: 

 
b a

o or rDr 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 
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только ближайших соседей», то значение первого координационного числа 
nk  будет зависеть как от размера, так и от формы нанокристалла [6, 7]. При 
этом структуру кристалла полагаем неизменной constpk , где pk – 
коэффициент упаковки. 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 [6, 8]: 

 13 ln 1 exp
2 2
n E

E B E
E

k D Tf U R k
T

, (2) 

где Bk  – постоянная Больцмана, E  – это температура Эйнштейна, которая 
связана с температурой Дебая соотношением: 4 / 3 E , U R  – функция 
потенциальной энергии, которая, в соответствии с (1), равна: 

b aaR bRU R
b a

, 

где /oR r c  – линейная относительная плотность кристалла, 
1/3

6 /pc k V N  – расстояние между центрами ближайших атомов,  
V  – объем нанокристалла из N  атомов. 

Температуру Дебая определим выражением [6, 9]: 

 
1/2

2

8, , 1 1
,n w n

B w n

Dk c A k c
k A k c

, (3) 

где введены обозначения: 

 
25 1

,
144

b
n o

w n R

k ab b rA k c K
b a c

,     
2

2R
B o

ћK
k r m

,   9

nk
, (4) 

m  – масса атома, ћ  – постоянная Планка. 
Для определения размерных зависимостей 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 [6, 7]:  

 
3/12

)(1
)(

),(*
N

fZ
k

fNkk s
n

n
n , (5) 

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

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

 2/3

2 1
3s
fZ f
f

,     
1/22

1/3

1 2
3d
fZ 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.  

Температура плавления рассчитывалась по формуле, полученной в 
[10], на основании критерия Линдеманна: 

 
2 2

2* * *( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

m
m

m

T N N c NT N c N
T c

. (9) 

Используя формализм RP-модели можно рассчитать зависимость 
удельной свободной энергии Гельмгольца из (2) как от размера, так и от 
формы нанокристалла простого вещества если известны структура 
вещества и параметры межатомного потенциала (1).  
 
3. Результаты и обсуждение 

Для расчетов возьмем кристалл золота ( ( )=196,967m Au  а.е.м.), с 
гранецентрированной кубической структурой решетки, т.е. 12nk , 

0,7405.pk Исследуя теплофизические свойства макрокристалла Au  на 
основе методики, опробованной в [11] на молибдене, нами были 
определены параметры парного межатомного потенциала Ми-Леннард-
Джонса (1) путем подгонки под уравнение состояния, модуль упругости и 
коэффициент теплового расширения макрокристалла золота. Они имеют 
следующие значения: 

102,8751 10or м,   2,93a ,   12,82a ,   / 7411,5 KBD k . 
На рис. 1 представлена изотерма уравнения состояния для 

макрокристалла золота при 300T  K (сплошная линия) в сравнении с 
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данными других авторов (символы) из работ [12-15]. Как видно из рис. 1 
наши расчёты дают хорошее согласие с данными других авторов, особенно 
при низких давлениях, что важно при расчёте размерных свойств, так как 
расчёты проводились нами при низких давлениях.  

Определив параметры межатомного потенциала, и, предполагая, что 
они не зависят от размера, мы рассчитали уравнения состояния 
нанокристалла золота с учётом его размера и формы. На рис. 2 показано 
уравнение состояния, которое рассчитывалось путем численного 
дифференцирования функции (2) по удельному объему /v V N : 

E T
P f v . Расчет зависимости P v  был проведен от размера 
макрокристалла (т.е. при 100poN  и 1f , т.е. 61,4 10N , где выполняется 

* 1nk ) – пунктирная линия, до минимального (в рамках RP-модели) размера 
нанокристалла (при 2poN  и 1f , т.е. 11N ) – сплошная линия. 
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 Present work
 P.I. Dorogokupets et al. [14]
 K. Takemura et al. [13]
 M. Youkoo et al. [12]
 S.M. Dorfman et al. [15]

 
Рис. 1. Уравнение состояния макрокристалла золота при 300T  K. Символами 
показаны экспериментальные и расчетные данные различных авторов из работ [12-15]. 
 

Из рис. 2 видно, что при определенном значении относительного 
объема 0 0( / )v v  изотермические зависимости 0( / )P v v  для нанокристалла и 
макрокристалла пересекаются. Таким образом, в точке: 0 0  1,( / 0 01) 0 3v v  и 

( 11, 1) 8,13P N f  ГПа, поверхностное давление равно нулю: 
0 0( / ) (Macro) ( 11, 1) 0sfP v v P P N f . 

В отличие от работ других авторов значения *( )N  и *( )c N  
определялись нами с учетом поверхностного давления при изобарическом 
( 0P ) уменьшении размера нанокристалла.  

На рис. 3 и 4 приведены изобарические зависимости функций *  и *c  
от lg( )N , полученные при 0P  и температуре плавления макрокристалла  
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( 1337T  K). Символами на рис. 3-6 показаны значения 3 /poN fN  – для 
стержня (при 1f ) и 3 2/ ( )psN N f  – для пластины (при 1f ), полученные 
при данном f  и при poN  или 2,3, ,100psN . Изоморфы с квадратами 
соответствуют нанокристаллам кубической формы ( 1f ), а изоморфы с 
кружками получены для нанокристаллов стержневидной формы ( 5f ). 

0,96 1,00 1,04 1,08 1,12
0
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8
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20
 N

po
=2, N=11

 N
po

=100, N=14 105

v/v
0

P, ГПа

 
Рис. 2. Изотермо-изоморфные для 1337T  K, 2poN  и 100poN  зависимости 
давления от нормированного объема нанокристалла из 11N  – сплошная линия и 

514 10N  – пунктирная линия. 
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Рис. 3. Размерные изоморфно-изобарические зависимости нормированной на значение 
для макрокристалла температуры Дебая для двух форм: кубической ( 1f ) и 
стержневидной ( 5f ). 
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Из рис. 2 видно, что давление в нанокристалле при 0 0 0( / ) ( / )v v v v
больше чем в макрокристалле, и для того чтобы соблюсти изобаричность 

0P  необходимо увеличить межатомное расстояние (как это видно из 
рис. 4), что облегчает плавление нанокристалла. 
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Рис. 4. Размерные изоморфно-изобарические зависимости нормированного на значение 
для макрокристалла среднего расстояния между центрами ближайших атомов для двух 
форм: кубической ( 1f ) и стержневидной ( 5f ). 
 

Полученная нами изобарическая зависимость функции mT  от lg( )N  
представлена на рис. 5, где также приведены размерные зависимости 
других авторов. Наши кривые рассчитаны для двух форм нанокристалла 
при изохорическом и изобарическом процессах. 
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Рис. 5. Размерная зависимость температуры плавления золота в сравнении с данными 
других авторов. 
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Изобарическая зависимость функции mT  от 1/3N  при разных формах 
нанокристалла представлена на рис. 6 для 1f  и на рис. 7 для 1f . Как 
видно из рис. 5-7 зависимость ( )mT N  усиливается при отклонении формы 
нанокристалла от формы куба. Для RP-модели кривые ( , 0)mT N P  на 
рис. 5-7 заканчиваются при минимально  возможном размере 
нанокристалла: 11crN  для куба. Величина crN  увеличивается при 
отклонении значения f  от единицы, т.е. при деформации кубической 
формы нанокристалла. 
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Рис. 6. Размерная изобарная ( 0P ) зависимость температуры плавления для 
стержневидных нанокристаллов. 
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Рис. 7. Размерная изобарная ( 0P ) зависимость температуры плавления для 
пластинчатых нанокристаллов. 
 

Если рассматривать конечные точки размерной зависимости 
температуры плавления ( , 0)m crT N P , как точки начала кристаллизации, то 
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их аппроксимация даст зависимость температуры кристаллизации ( crT ) от 
размера, т.е. MIN[ ( , 0)] ( , 0)m cr crT N P T N P .  

На рис. 8 показана аппроксимация конечных точек размерной 
зависимости 1/3( , 0)m crT N P  для пластинчатых и стержневидных форм, 
которая определяет температуру начала кристаллизации: 1/3( , 0)crT N P . 
Звёздочками на рис. 8 показаны оценки 1/3( )crT N , полученные в [3] методом 
Монте-Карло. Экстраполяция зависимости 1/3( , 0)crT N P  на макрокристалл 
(т.е. на 1/3 0N ) дала значение: ( , 0) 921crT N P  К для стержней и 
1146  К для пластин, как это показано на рис. 8. Это хорошо согласуется с 
правилом Турнбулла [16] для отношения температуры начала 
кристаллизации к температуре плавления для макрокристалла чистого 
металла при 0P  [10]: / 0,7 0,867cr mT T . 
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Рис. 8. Аппроксимация конечных точек размерной зависимости 1/3( )m crT N  для 
пластинчатых и стержневидных форм. 
 
4. Заключение 

Таким образом, получена размерная изобарическая зависимость 
температуры плавления нанокристалла Au  при 0P , которая лучше 
согласуется с экспериментальной зависимостью из [1], чем рассчитанная 
изохорическая зависимость. Показано, что чем сильнее форма 
нанокристалла отклоняется от энергетически наиболее оптимальной (для 
RP-модели это куб), тем при больших crN  достигается точка начала 
кристаллизации. Аппроксимация таких значений crN  для различных форм 
позволила оценить размерную зависимость температуры начала 
кристаллизации нанокапли золота. 
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Аннотация: В работе методом молекулярной динамики проведено компьютерное 
моделирования процессов конденсации ядро-оболочечных наночастиц системы 
Cu Si . Показано, что одновременное охлаждение атомарных паров меди и кремния 
приводит к формированию частиц неупорядоченного сплава CuSi . Возможный 
механизм формирования ядро-оболочечных наночастиц @Cu Si  (Cu  – ядро, Si  – 
оболочка) связан с осаждения малых кластеров кремния на предварительно 
сформированное ядро меди. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, молекулярная динамика, ядро-
оболочечные наночастицы, конденсация. 
 
1. Введение 

В настоящее время композиты на основе кремния рассматриваются в 
качестве потенциальных материалов для изготовления анодов высокой 
емкости в литий-ионных батареях следующего поколения [1, 2]. Основной 
проблемой использования данного материала является его нестабильность 
в циклах заряд/разряд. Изготовленные электроды на его основе 
подвержены резкому увеличению объема (~300%), сильному распылению 
и потере электрического контакта c токоприемником [3]. Наилучшие 
характеристики анодов на основе кремния были в основном достигнуты с 
использованием наноразмерных структур, таких как наночастицы, 
нанопроволоки, нанотрубки, пористые структуры [4, 5]. Например, в 
работе [6], синтезированы тонкие пленки SiCSi //  толщиной 190  нм, 
которые могли удерживать 83% своей начальной емкости после 
150  циклов использования.  

В дополнении к углеродным материалам, медь также используется 
для образования слоистых пленок с кремнием в качестве анодного 
материала, поскольку она способствует увеличению общей электронной 
проводимости и стабилизирует изменение объема кремния. Так, в работе 
[4] были получены пленки /Si Cu  толщиной 340  нм методом кластерного 
пучка, которые после 1000  циклов процесса заряд/разряд сохраняли 95% 
своей начальной емкости.  

Кроме слоистых композитов, в настоящее время, активно 
исследуются ядро-оболочечные частицы на основе кремния, в качестве 
материалов для изготовления анодов. Например, авторы [7] получили 
композитные наночастицы SiCuSi 3@  с высокой начальной зарядовой 
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емкостью, и эффективностью сохранения заряда (83,7%) в конце ста 
циклов использования. 

Для производства ядро-оболочечных наночастиц используют 
физические и химические методы получения. В случае химических 
методов 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) [8]. Однако, общий недостаток этих 
методов является присутствие остаточных примесей, принадлежащих 
анионной группе солей металлов, которые не полностью сжигаются в 
процессе прокаливания, а также присутствие группы лигандов, 
предназначенных для уменьшения кластерной агрегации. Существование 
таких примесей усложняет процессы формирование и анализа частиц 
данного типа [9]. 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. 
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 [10]. Газофазный 
синтез связан с быстрой кинетикой и неравновесными процессами, 
которые часто приводят к возникновению метастабильных фаз. Понимание 
основ физических процессов происходящих в данных системах, описание 
механизмов формирования наночастиц требуют детального рассмотрения. 
Исследование подобных систем осуществляется, в том числе, методами 
компьютерного моделирования. Например, метод молекулярной динамики 
широко используется для изучения термодинамических свойств 
наночастиц [11], процессов нуклеации и конденсации из начальной 
высокотемпературной газовой фазы [12]. 

Таким образом, с учетом всего отмеченного выше, основной целью 
настоящей работы является изучение методами компьютерного 
моделирования процесса формирования наночастиц системы SiCu  
образующихся при конденсации из высокотемпературной газовой фазы в 
атмосфере инертного газа, и определение условий способствующих 
формирования ядро-оболочечных наночастиц SiCu@ . 
 
2. Компьютерная модель 

Исследование процессов образования наночастиц @Cu Si  при 
конденсации из высокотемпературной газовой фазы в атмосфере 
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инертного газа было проведено с использованием пакета для молекулярно-
динамических исследований LAMMPS [13]. Энергии взаимодействия 
атомов меди и золота описывалась MEAM-потенциалами [14], которые 
достаточно успешно применяются при моделировании различных 
нанообъектов системы Cu Si  [15]. Для численного интегрирования 
уравнений движения использовался алгоритм Верлета, временной шаг 
составлял 1 фс. Охлаждение атомов и формирующихся наночастиц 
моделировалось путем столкновения с атомами буферного (инертного) 
газа, температура которого поддерживалась постоянной и равной 

300T  К, в рамках термостата Нозе-Гувера. В качестве буферного газа был 
выбран аргон. Так как буферный газ инертен и не вступает в химическую 
связь, то его взаимодействие с атомами сплава описывалось парным 
потенциалом типа Леннард-Джонса, с параметрами 0,0123  эВ, 

0,0123Å . 
Моделирование проводилось в кубической ячейке с периодическими 

граничными условиями. Рассматривались системы различных 
концентраций от 2310)200020(n  м-3. Начальная температура атомов 
меди и кремния задавалась в соответствии с распределением Максвелла и 
соответствовала значению 2000Т  К, в дальнейшем их температура не 
контролировалась. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Для определения термодинамических условий образования ядро-
оболочечных частиц была проведена серия компьютерных экспериментов. 
В первом случае рассматривалась конденсация при начальном 
равномерном распределении атомов Cu  и Si . Данная ситуация может быть 
реализована экспериментально, когда два вещества механически 
перемешиваются и затем одновременно испаряются. В компьютерной 
модели в начальный момент времени атомы случайным образом 
распределялись по всему объему. 

Далее система выдерживалась при 5000Т  К, что значительно выше 
температуры плавления данных веществ. Эта процедура позволяла 
получить состояние системы со случайным распределением атомов, в 
котором отсутствовали начальные кластерные зародыши (димеры, 
тримеры). 

Непосредственно процесс моделирования заключался в наблюдении 
самопроизвольного образования наночастиц. На рис. 1 показан фрагмент 
модели для начального и конечного состояния системы. По результатам 
данного моделирования можно сделать вывод, что при любой 
рассмотренной начальной концентрации формирующиеся наночастицы 
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представляют собой неупорядоченный сплав атомов Cu  и Si , количество 
атомов Cu  в нанокластере близко к количеству атомов Si . 
 

  
Рис. 1. Начальное состояние системы при температуре 2000Т  К и концентрации 

2310240n  м-3 (левый рисунок), состояние системы через 40t  нс моделирования 
(правый рисунок). Синие кружки — атомы Cu , зеленые кружки — атомы Si , атомы 
буферного газа на рисунках не показаны. 
 

  
Рис. 2. Частица Cu  помещенная в пары Si , концентрация паров Si  2310240n  м-3. 
Начальное состояние системы: 2000SiТ  К, 100CuТ  К (левый рисунок), состояние 
системы через 1t  нс моделирования: 1870SiТ  K, 1050CuТ  К. 
 

Согласно работе [16], устойчивую ядро-оболочечную частицу можно 
получить производя напыления внешней оболочки на уже сформированное 
ядро, с учетом этого во втором случае рассматривалась модель с твердым 
кристаллическим ядром помещенным в область конденсации. На рис. 2 
(левый рисунок), показано начальное состояние такой системы. 
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Были рассмотрены частицы Cu  диаметром 63D  нм. Частица ядра 
предварительно выдержанная при температуре 100Т  К, помещалась в 
пары кремния имеющие температуру 2000Т  К, температура буферного 
газа составляла 300Т  K. На временах порядка 1t  нс в процессе 
моделирования происходило образование незначительного количество 
димеров и триммеров, образование малых кластеров кремния не 
наблюдалось. Ядро испытывало столкновения в основном с мономерами 
кремния, при этом происходило быстрое увеличение температуры ядра. 
 

  
Рис. 3. Частица меди диаметром 4D  нм помещенная в область конденсации, 
температура паров кремния 1500SiТ  К, температура частицы-ядра 100CuТ  К (левый 
рисунок). Формирующаяся ядро-оболочечная частица, время моделирования 3t  нс, 
температура частицы 600CuТ  К, температура паров кремния 1000SiТ  К (правый 
рисунок). 
 

Частицы диаметром 3D  нм, за время 1t  нс, разогревались до 
температуры плавления, в некоторых случаях наблюдались процессы 
испарения атомов Cu  происходящие с поверхности частицы. Возможные 
причины такого быстрого нагрева ядра выбор начальных концентраций 
атомов Si  и атомов буферного газа – аргона. Для исключения этой 
ситуации была рассмотрена система с меньшей начальной концентрацией 
атомов Si  равной 231050n  м-3, и отношением атомов буферного газа 5:1 . 
В этом случае наблюдался более плавный нагрев ядра. Как и в первом 
случае при температуре ядра 700CuТ  К начиналась диффузия атомов Si  
внутрь ядра. 

Таким образом, столкновения мономеров Si  с кристаллическим 
ядром Cu  диаметром до 6D  нм, приводит к его нагреванию, и при 
температуре ядра 700CuТ  К наблюдается диффузия Si  в медное ядро. 
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Основная причина значительного нагревания ядра заключается в 
выделяющейся энергии при образовании связи SiCu . Оценки, 
проведенные в [3] для металлов дают значение порядка 0,40,2  эВ/атом, 
при этом при столкновении с атомом буферного газа значение уменьшения 
энергии частицы составляет всего 2,004,0  эВ/атом. 

В третьем случае для уменьшения частоты столкновения мономеров 
Si  с ядром Cu , ядро помещалось в систему в которой предварительно была 
проведена нуклеация паров Si  в течении 2t  нс. В этом случае в системе 
успевали сформироваться малые кластеры Si  и средняя температура паров 
Si  достигала значения 1500SiТ  К. В процессе моделирования ядро 
сталкивалось в основном с малыми кластера Si , что также приводило к 
увеличению его температуры, однако, частота этих столкновений 
значительно ниже, и формирующаяся частица успевала охлаждаться 
атомами буферного газа. Максимальная температура ядра в этом случае не 
превышала 600CuТ  К. В конце процесса моделирования формировались 
частично покрытые Si  частицы Cu  (см. рис. 3). 

Отметим, что структура ядра формирующейся частицы сохранялась 
кристаллической, а также имелась четкая граница раздела фаз, данные 
частицы оставались стабильными и с течением времени остывали до 
температуры буферного газа. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в работе проведено моделирование процесса 
формирования наночастиц системы Cu Si . Показано, что при конденсации 
из начальных атомарных паров формируются только частицы 
неупорядоченного сплава. Одним из возможных механизмов 
формирования ядро-оболочечных частиц может являться механизм 
осаждение малых кластеров Si  на предварительно сформированное ядро 
Cu . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 17-42-190308-р_а). 
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nanoparticles was performed by the molecular dynamics method. It was shown that simultaneous 
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Аннотация: Приведены результаты исследования образцов композитов с полимерной 
матрицей разного состава. Объемная доля квазиизотропно распределенных углеродных 
волокон в форме клубков менялась от 0,4  до 0,7 . На фоне роста плотности, модуля 
Юнга и прочности композитов зафиксированы квазипериодические осцилляции 
механических параметров с изменением величины и знака коэффициента Пуассона. 
Установлены причины этого явления и предложена модель структурных изменений. 
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, механические испытания, 
коэффициент Пуассона. 
 
1. Введение 

Создание высоконаполненных полимерных конструкционных 
материалов с заданным комплексом механических и физических свойств 
является актуальной задачей материаловедения. Об этом свидетельствуют 
многочисленные работы с результатами исследований полистирольных и 
полиметилметакрилатных композитов со стеклянным наполнителем, 
эпоксидно-углеродных, металло-углеродных, древесных пластмасс и др. 
[1, 2]. Неоднократно отмечается, что наполнение полимерной матрицы 
волокнами или другими дисперсными объектами благотворно сказывается 
на комплексе механических свойств. Но прирост прочности реализуется в 
разных интервалах концентраций наполнителя  и в ряде случаев с 
экстремумом. В объяснении этого артефакта единое мнение отсутствует. 
Например, в [3] наличие экстремума в эпоксидных стеклопластиках при 

~0,65 0,70  связывают с нарушением условий склейки волокон с 
матрицей. В [4] экспериментальные зависимости прочности композиций 
«медь-углеродные волокна» и «алюминий-борные волокна» от объёмного 
содержания наполнителя υ в интервалах 0,1 0,6  и 0,0 0,15  соответственно 
объясняют разбросом прочности и кривизной волокон, неравномерностью 
и дефектностью их укладки. В [5] предполагается связь прочности 
композита с гибкостью структурообразующих макромолекул полимера. 

Как видно, разрешение проблемы создания высоконаполненных 
композитов на полимерной основе требует новых теоретических и 

73

-    , 
  



 
 

 

экспериментальных исследований. 
В продолжение работы [6] целью представленного материала 

является демонстрация и толкование экспериментальных данных о 
механических и физических характеристиках высоконаполненных 
композитов на основе полимерных связующих разного типа. 
 
2. Методика экспериментов 

Создание высоконаполненного композиционного материала на 
полимерной основе предполагает использование нескольких 
взаимодействующих подсистем. Из них первая в форме статистически 
хаотической компоновки углеродных нитей в виде клубков служит 
упрочняющей основой трехмерной армирующей структуры. Клубки 
волокон являются имитацией углеродных тканей, в которых неизбежны 
изгибы, пересечения и изломы нитей. Важными составляющими в такой 
подсистеме являются контакты поверхностей волокон друг с другом, 
вокруг которых создаются условия первичной полимеризации связующего 
с последующим образованием густо сшитой сетки трехмера. Вторая 
подсистема образуется в процессе кристаллизации связующего вокруг 
ювенильных поверхностей изломов нитей после их упругопластического 
разрыва. Третья подсистема представляет собой кристаллизующиеся 
микрообъемы упорядоченных ламелярных объектов связующего. 

В работе исследовались образцы композиционных материалов, в 
которых наполнителем служили клубки углеродных волокон УРАЛ-Т 
диаметром менее 10  мкм после термической обработки при 1200 1500  °С, 
очистки и химической активации в концентрированной (32%) перекиси 
водорода. Объемные доли наполнителя варьировались в диапазоне от 0,4  
до 0,7 . 

В качестве связующего использовались: 
– эпоксидная смола ЭД-22 с аминным отвердителем ОС-1 при отношении 
отвердитель/смола 0,90 . Компоненты являлись основой при получении 
композита № 1; 
– эпоксидная смола УП-3101М на основе смеси (30% ЭД-20 + 30% УП-643 
+ 40% ЭА) с ангидридным изометилтетрагидрофталевым отвердителем 
МТГФА при отношении отвердитель/смола 0,85 . Полученный на этой 
основе материал далее обозначен как композит № 2. 

После вакуумной пропитки связующим в специализированной 
камере постоянного объема (см. рис. 1) [7] из цилиндрических 60 20  мм 
заготовок механически изготавливали образцы размером 1,2 1,2 2  см.  

В экспериментах определялись следующие параметры композитов: 
– плотность образцов  с относительной погрешностью 1%; 
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– модуль Юнга E  по данным одноосного сжатия ( )  со скоростью 
10  мм/мин по направлению высоты ( 2  см); 
– коэффициент аморфизации  связующего; 
– скорость распространения ультразвуковых колебаний ( sС ) на частотах 
100  кГц и 1 МГц. В использованном импульсном теневом методе 
измерений скорость распространения ультразвуковых колебаний связана с 
механическими параметрами материала формулой [8]: 

1
1 1 2s

E
C , 

где E  – модуль Юнга,  – плотность материала,  – коэффициент 
Пуассона. 
 

 
Рис. 1. Эскиз реакционного объема, в котором осуществлялась вакуумная пропитка 
наполнителя связующим [7]. 
 
3. Результаты исследований 

В опытах, аналогичных с композитом № 1 [6], на фоне монотонного 
роста модуля Юнга E  и прочности  в зависимостях от объемной доли 
наполнителя  в свойствах композита № 2 также обнаружены осцилляции 
(см. рис. 2). 

В интервале 0,4 0,7  зафиксировано нарастающее 
рассогласование положений экстремумов механических параметров с 
коэффициентом аморфизации связующего . 
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Рис. 2. Осциллирующие физико-механические параметры: а – , б – , в – E  в 
зависимости от объемной доли наполнителя  в композитах № 1 [6] (слева) и № 2 
(справа). 
 

Обнаруженные артефакты свидетельствовали о том, что выявленные 
осцилляции не связаны с точностью измерений и не зависят от типа 
связующего, а характеризуют более общее явление, обусловленное 
контактным упругопластическим взаимодействием клубков волокон с 
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кристаллизующимся связующим. Подтверждением высказанному тезису 
явилась фиксация осцилляций скорости ультразвуковых колебаний при 
частотах 100  кГц и 1 МГц в зависимости от объемной доли наполнителя в 
образцах композита № 2 (см. рис. 3). 
 

  
а б 

Рис. 3 Изменение скорости звука в зависимости от объемной доли наполнителя  в 
образцах композита № 2 при частотах: а – 100  кГц, б – 1 МГц. 
 

Просмотром изображений структур, видимых на шлифах образцов 
композита № 2, установлена наибольшая протяженность целых волокон в 
~350  мкм. Отсюда следовало, что в процессе кристаллизации связующего в 
постоянном замкнутом реакционном объеме в клубках волокон предельно 
допустимый упругий изгиб был возможен на участках ~300  мкм. Надо 
полагать, что давление, оказываемое со стороны кристаллизующейся 
аморфной фазы, могло приводить к разворотам и разрывам волокон в 
клубках. 

Экспериментально обнаруженные изменения sС , E  и  в 
противофазе с коэффициентом аморфизации  наводили на мысль о 
переменных значениях коэффициента Пуассона  [9, 10]. 

По данным измерений на образцах композита № 2 расчеты показали 
(см. Таблицу 1), что на зависимостях физических параметров ( sС , E , ) от 
объемной доли наполнителя  в зонах экстремумов (max/min) значения 
коэффициентов Пуассона принимают как положительные значения, так и 
отрицательные, что свойственно ауксетичным материалам [11]. 

В полимерных композиционных слоистых материалах изменчивость 
коэффициентов Пуассона известна [12, 13] и объясняется способом 
пакетного армирования. В нашем случае реализовалась схема деформации 
хаотических клубков с накоплением участков разрывов волокон под 
действием кристаллизующегося аморфного связующего. Причем на 
зависимостях скоростей звука в местах экстремумов отношение 
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( ,min ,max/s sC C ) примерно одинаково: 1,2 0,1 на частоте 100  кГц и 1,05 0,01 на 
частоте 1 МГц. Данный факт позволяет предположить, что наблюдаемые 
изменения прочностных параметров и коэффициентов Пуассона 
обусловлены одной природой и реализуются по одинаковому сценарию. 
 
Таблица 1. Значения коэффициентов Пуассона в зависимости от объемной доли 
наполнителя 

 при 
экстремальных 

E ,  

Измерения на частоте 100 кГц Измерения на частоте 1 МГц 

sС , м/с , г/см3 E , ГПа  sС , м/с , г/см3 E , ГПа  

0,46 max 2710 1,31 4,0 +0,41 3110 1,31 4,0 +0,44 
0,48 min 3085 1,28 2,5 -0,86 3300 1,28 2,5 -0,88 
 

0,50 max 2760 1,31 4,2 +0,41 3175 1,31 4,2 +0,44 
0,51 min 3290 1,30 2,8 -0,87 3280 1,30 2,8 -0,86 
 

0,57 max 2320 1,32 4,8 +0,33 3215 1,32 4,8 +0,43 
0,59 min 3100 1,30 3,3 -0,82 3390 1,30 3,3 -0,85 
 

0,61 max 2630 1,33 4,7 +0,39 3270 1,33 4,7 +0,43 
0,64 min 3550 1,32 3,0 -0,88 3425 1,32 3,0 -0,87 

 
Структурные изменения агрегатного состояния композитов, 

происходящие в замкнутом постоянном реакционном объеме, можно 
схематично представить системой простейших эволюционных уравнений в 
виде: 

dL d L LK , 
dK d K LK , 

где L  – длина упруго изогнутых волокон в клубке, K  – очаги 
кристаллизации связующего на активных центрах, , , ,  – параметры. 

Множитель LK  характеризует образование новых активных очагов 
кристаллизации связующего на участках контакта деформированных 
волокон и в зонах образования ювенильных изломов в местах их 
разрушения. Переход от системы уравнений первой степени к одному 
уравнению второй степени приводит к решению колебательного вида. 
Кинетика протекающих реакций определяется параметрами , , , .  

Высказанное предположение косвенно подтверждается 
последовательностью значений объемных долей наполнителя, при которых 
зафиксированы экстремумы механических параметров, например, модуля 
Юнга. В зависимостях от объемной доли наполнителя в интервале от 0,4  
до 0,7  экспериментальные данные показывают, что в образцах композитов 
№ 1 и № 2 чередование минимумов значений E  следует через близкие 
промежутки ~0,045 0,005 . В рассматриваемой физической системе 
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«деформируемый клубок волокон – кристаллизующееся связующее» при 
достижении критических (пороговых) значений объемной доли 
наполнителя локальные минимумы модуля обусловлены «разгрузкой» 
жесткости, вызванной ломкостью и дроблением волокон с последующей 
активацией дополнительных центров кристаллизации связующего на 
ювенильных изломах. В рассматриваемом сценарии экспериментальные 
данные в поле дискретных значений объемной доли наполнителя 
определяют одномерное отображение со знаменателем ~ 4,7  в виде: 

0,045 n , где 2n . 
Приведенное логистическое отображение указывает на некий 

итерационный каскад бифуркаций удвоения периода в процессе 
хаотизации структуры волокон в клубках с одновременным 
упорядочением в кристаллизующемся связующем. С учетом [14] и 
полученными отрицательными значениями коэффициента Пуассона в 
последовательности объемных долей наполнителя изменчивость модуля 
упругости можно охарактеризовать скейлинговой зависимостью: 

E ~ cp p  – при упругом изгибе волокон для cp p , 
E ~ s

cp p  – при пластическом изгибе и ломке волокон для cp p , 
где p  – концентрация целых молекулярных связей, cp  – порог образования 
новых связей в длинноцепных молекулярных агрегатах связующего, , s  – 
индексы, зависящие от размерности среды, которая может оказаться 
фрактальной [6]. 

В представленном виде зависимость указывает на вероятность 
направленных структурных перестроек перколяционного типа с 
самопроизвольным возникновением некой ориентации тотального 
протекания, благоприятной для назначенных условий получения 
композита. Проявление ориентационного фактора является наиболее 
вероятной причиной изменения значений коэффициентов Пуассона. 
 
4. Выводы 

1. Независимо от состава связующего полимера в композитах с 
хаотическим размещением клубков из углеродных волокон, при 
достижении пороговой объемной доли наполнителя рост плотности, 
модуля Юнга, прочности и скорости распространения ультразвуковых 
колебаний сопровождается квазипериодическими колебаниями. 

2. В зависимости от наполнения связующим последующие 
структурно обусловленные механические характеристики композитов 
сопровождаются изменением величины и знака коэффициента Пуассона, 
что свойственно материалам с ауксетичными свойствами. 

3. Экспериментальные данные о механических свойствах 
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исследованных композитов определяют одномерное отображение с 
универсальным знаменателем для каскада с удвоением периода. 

4. В структуре высоконаполненного композита на полимерной 
основе наиболее вероятной причиной изменения величины и знака 
коэффициентов Пуассона представляется проявление ориентационного 
фактора, как в массе клубков волокон наполнителя, так и в молекулярной 
кристаллизующейся структуре связующего. 
 
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 Минобрнауки в рамках соглашения 
№ 14.595.21.0004, уникальный идентификатор RFMEFI59517X0004. 
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PECULIARITIES OF STRUCTURAL VARIATIONS AT CRYSTALLIZATION OF HIGHLY 
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Abstract: Composite samples with polymer matrixes of different compositions are investigated. The 
volume fraction carbon fillings of globular form quasi-isotropically distributed in the samples was 
found to range from 0.4 to 0.7. Under increasing the density, the modulus of elasticity and strength of 
the composites under discussion, some the quasi-periodical oscillations of mechanical parameters are 
discovered accompanied by changing both the value and sign of the Poisson coefficient. The nature of 
this phenomena has been established and a model of the structural variations has been proposed. 
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УДК 532.6 
СМАЧИВАНИЕ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ И ДИНАМИКА 

НАНОРЕЛЬЕФА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
А.Г. Бембель, И.В. Талызин, В.М. Самсонов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170100, Тверь, ул. Желябова, 33 

samsonoff@inbox.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.083 

Аннотация: С использованием молекулярной динамики изучалось явление смачивания 
в твердом состоянии в системах Cu  (наночастица) / Cu  (подложка). Было установлено, 
что механизм смачивания в твердом состоянии отвечает объемной и, в большей 
степени, поверхностной диффузии, что обосновывается линейной зависимостью 
квадрата радиуса нижнего монослоя растекающейся частицы от времени растекания. 
Выдвинута и обоснована гипотеза о деградации нанорельефа по механизму смачивания 
в твердом состоянии. 
Ключевые слова: смачивание в твердом состоянии, поверхностная диффузия, 
наночастицы меди, поверхность меди, нанорельеф, молекулярная динамика. 
 
1. Введение 

Явление смачивания в твердом состоянии (СТС) сравнительно мало 
известно и недостаточно исследовано, хотя оно было открыто Кучинским 
еще в 1949 году на примере твердых микрочастиц меди, помещенных на 
медную подложку [1].  

Представляется весьма вероятным, что для твердых наноразмерных 
частиц, это явление должно быть характерно в еще большей степени. СТС 
относится к той интересной группе явлений, которые демонстрируют 
относительность дифференциации между твердым и жидким состояниями, 
поэтому данное явление интересно как с прикладной, так и с научной 
точек зрения. СТС играет важную роль в обработке композитных 
материалов (W Cu , W Ni Fe , W Co ), порошковой металлургии и в 
других микромасштабных технологиях. Вместе с тем, это явление 
накладывает серьезные ограничения на ряд нанотехнологических 
проектов, в частности на проекты создания микророботов с 
наноразмерными металлическими узлами. Более детально явление СТС 
для той же системы, т.е. для микрочастиц меди на поверхности меди, было 
изучено в работе [2].  

В наших предыдущих работах [3-5] была выдвинута и частично 
обоснована гипотеза о том, что явление СТС должно быть даже в большей 
степени характерно для наночастиц. В данной работе растекание твердых 
наночастиц Cu  по поверхности Cu  исследовано более детально, чем в 
наших предыдущих публикациях. Кроме того, выдвинута и обоснована 
гипотеза о том, что СТС должно приводить к деградации нанорельефа 
твердой поверхности. 
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2. Метод исследования 
Молекулярно-динамическое (МД) моделирование явления СТС 

осуществлялось с использованием программы LAMMPS и 
многочастичных потенциалов, отвечающих методу погруженного атома 
(МПА). Применительно к системе Cu  (наночастица) / Cu  (подложка) 
моделировалось растекание твердых наночастиц Cu , содержащих  
16756  атомов. В данной работе, в отличие от [5], использовался более 
поздний вариант параметризации [6], незначительно отличающийся от 
предыдущего варианта [7]. 

Прежде, чем приступить к моделированию растекания при заданной 
температуре T , необходимо было выяснить в каком агрегатном состоянии 
находится наночастица, состоящая из заданного числа атомов N , а также 
установить величину разности mT T T , характеризующую отклонение 
от температуры плавления частицы mT . Аппроксимация полученной в 
компьютерных экспериментах зависимости ( )mT N  к N  дает предельное 
значение ( )

mT , которое должно соответствовать экспериментальным 
значения температурой плавления объемной фазы 0T . Сравнение значений 
( )
mT  и 0T  можно рассматривать как апробацию используемой 
параметризации потенциала МПА.  

На рис. 1 представлены размерные зависимости температуры 
плавления mT  наночастиц Cu  как функции 1/3N . Выбор 1/3N  в качестве 
независимой переменной обусловлен тем, что эта величина 
пропорциональна обратному радиусу частицы 1

0r . Начальные 
конфигурации наночастиц соответствовали сферическим фрагментам 
идеальной ГЦК-решетки данного металла. Для определения температуры 
плавления mT  наночастицы подвергались релаксации при фиксированных 
температурах T , начиная с 300T  K и завершая температурой, несколько 
превышающей 0T . При температуре mT T  наблюдается скачок 
потенциальной (когезионной) части удельной внутренней энергии, что и 
служило критерием произошедшего фазового перехода. Для более точного 
определения mT  вблизи точки плавления фиксированные температуры T  
задавались с малым интервалом и, кроме того, релаксация в этих точках 
осуществляется в течение более длительного времени. 

Из рис. 1 видно, что результаты расчета, отвечающие вариантам 
параметризации МПА [6] и [7], отличаются незначительно. Линейная 
экстраполяция значений mT  к 1/3 0N  (т.е. к N ) дает значения ( )

mT  
1352  К и 1332  К для параметризаций [6] и [7], соответственно, причем 
параметризация [6] дает значение ( )

mT , которое практически идеально 
соответствует экспериментальному значению 0 1357T  К [8]. 
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Рис. 1. Размерная зависимость температуры плавления для наночастиц Cu , полученная 
с использованием параметризации [6] (обозначены квадратами) и [7] (обозначены 
кружками). 
 
3. Результаты МД моделирования растекания твердых сферических 
наночастиц 

Нами моделировались кристаллические наночастицы Cu , имеющие 
первоначально сферическую форму и содержащие 16756  атомов, которые 
растекались по граням Cu  (100) , (110)  и (111)  при температуре 1200T  К. 
Радиус таких частиц равен 13  параметрам 0 3,615a  нм элементарной 
ячейки Cu . Выбранная температура на 30  К меньше, чем температура 
плавления сферических наночастиц Cu  данного размера. Такое же 
значение T  отвечает экспериментальной работе [2], где изучалось 
растекание твердых микрочастиц Cu . Подложка моделировалась с 
использованием периодических граничных условий и имела латеральные 
размеры 36,2  нм ( 0100a ) и толщину 1,1  нм ( 03a ). В зависимости от 
кристаллографический ориентации подложки такая толщина составляет от 
7  до 11 атомных слоев. Атомы двух нижних слоев подложки были 
зафиксированы. 

Рис. 2 демонстрирует эволюцию наночастицы Cu  в процессе ее 
растекания по различным граням Cu . Независимо от выбора 
кристаллографической ориентации подложки проявляется тенденция к 
полному смачиванию. Тем не менее, в данной работе мы делаем вывод о 
формировании малых, но конечных равновесных углов смачивания. 
Поверхностная диффузия и объемная диффузия через границу между 
частицей и подложкой приводят к перемешиванию атомов меди, 
первоначально принадлежащих наночастице и подложке. Для удобства 
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наблюдения атомы частицы представлены красным цветом, а атомы 
подложки – белым. На рис. 3 показано центральное сечение моделируемой 
системы спустя 50  нс после начала процесса растекания. Видно, что атомы 
подложки за счет поверхностной диффузии быстро покрывают 
поверхность наночастицы, в то время как процесс объемной диффузии 
идет значительно медленнее и спустя 50  нс внутри частицы сохраняется 
значительный объем, в котором эффект смешения практически не 
проявляется. 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Динамика растекания наночастиц Cu  по граням Cu  (100) , (110)  и (111) :  
а – соответствует моменту времени 0,1  нс с начала эксперимента, б – 10  нс, в – 30  нс, 
г – 90  нс. 
 

 
Рис. 3. Центральные сечения наночастицы Cu  на гранях Cu  (100) , (110)  и (111) , 
отвечающие времени растекания 50  нс. 
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Обычно растекание количественно характеризуется динамикой 
изменения радиуса периметра смачивания [9]. При моделировании 
растекания традиционно радиус периметра смачивания отождествлялся с 
радиусом нижнего монослоя [10], что не вполне адекватно, особенно в том 
случае, когда в процессе растекания формируется прекурсионный моно- 
или бислой. Иными словами, в качестве радиуса периметра смачивания 
должен рассматриваться радиус вышележащего слоя. Учитывая это, для 
автоматического нахождения радиусов пяти нижних слоев наночастицы 
нами был разработан и реализован в виде вспомогательной компьютерной 
программы вычислительный алгоритм. На рис. 4 представлены 
кинетические зависимости для радиусов пяти нижних монослоев, 
отвечающие растеканию наночастицы Cu  по грани Cu  (100) . Видно, что 
радиус пятого слоя при 80t  нс проходит через максимум и затем 
начинает уменьшаться. Кинетическая зависимость для динамического 
контактного угла, представленная на рис. 5, демонстрирует тенденцию к 
выходу на асимптотическое значение, равное 11  и отвечающее, 
соответственно, равновесному углу смачивания. 

В Таблице характерные времена растекания и равновесные углы 
смачивания, найденные в наших МД экспериментах на наночастицах Cu , 
сравниваются с соответствующими экспериментальными данными для 
микрочастиц. Как и следовало ожидать, характерные времена растекания 
наночастиц на много порядков меньше, чем время растекания 
микрочастиц, тогда как равновесные углы смачивания сравнимы по 
величине. Вместе с тем, экспериментальное значение для микрочастиц 
примерно в два раза превышает значение, отвечающее наночастицам. 
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Рис. 4. Кинетические зависимости для квадратов радиусов пяти нижних монослоев 
(указан номер монослоя), отвечающие растеканию наночастиц Cu  про грани  
Cu  (100) . 
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Рис. 5. Кинетическая зависимость динамического контактного угла для растекания 
наночастицы Cu  по грани Cu  (100) . 
 
Таблица. Сравнение характерных времен растекания и равновесных углов смачивания 
для нано- и микрочастиц Cu  на поверхности Cu  

Поверхность Время 
растекания 

, град 
Наночастицы 
16756N  ( 3,9R  нм) 

Микрочастицы 
( 2,5 10R  мкм) [2] 

Cu  (100) 140 нс 11° - 
Cu  (111) 140 нс 16° - 
Cu  (110) 140 нс 14° - 

Cu , поликристалл 3 часа - 20°-25° 
 
4. Смачивание в твердом состоянии как фактор деградации 
нанорельефа 

Как уже отмечалось во введении, явление СТС налагает ограничения 
на применение наноразмерных рабочих элементов и гетероструктур на 
твердых поверхностях. Вместе с тем, в литературе еще не отмечалось, что 
это явление должно приводить к деградации наноразмерных деталей 
рельефа, т.е. выравниванию твердой поверхности: наноразмерные выступы 
должны растекаться по поверхности подобно сферическим наночастицам, 
а углубления – залечиваться за характерные времена порядка 1 нс. 

В качестве модельного выступа в данной работе моделировался 
конус диаметром основания 1,8  нм ( 05a ) и высотой 10,8  нм ( 030a ), 
содержащий 2876N  атомов.  

На рис. 6 показаны мгновенные снимки МД конфигураций, 
отвечающих начальному моменту времени и моменту времени 1 нс от 
начала растекания. Видно, что при 600T  К спустя 1 нс конический 
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выступ теряет свою исходную правильную форму и уменьшается по 
высоте примерно в два раза, а при 900T  К выступ той же начальной 
формы быстро оплывает и его конфигурация спустя 1 нс приближается по 
форме к конечной конфигурации первоначально сферической твердой 
частицы, растекающейся по твердой поверхности того же металла.  

Таким образом, эффект растекания существенно зависит от 
температуры: при 500T  К, т.е. при температурах, много меньших 
температуры плавления металла 0T , первоначальная форма и размеры 
конического выступа при времени моделирования порядка 1  нс остаются 
достаточно стабильными. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 6. Эволюция конического выступа Cu  диаметром основания 1,8  нм и высотой 
10,8  нм на поверхности Cu : а – начальная конфигурация, б – конфигурация спустя 
1 нс при 600T  К, в – спустя 1 нс при 900T  К. 
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Рис. 7 иллюстрирует эволюцию углубления конической формы с 
теми же начальными геометрическими параметрами, что и у 
рассмотренного выше выступа. Видно, что при 1000T  К углубление 
быстро залечивается, но понижение температуры до 500T  К приводит к 
стабилизации углубления. 
 

   
а б в 

Рис. 7. Эволюция конического углубления диаметром 1,8  нм и глубиной 10,8  нм на 
поверхности Cu : а – начальная конфигурация, б – конфигурация спустя 1  нс при 

500T  К, в – спустя 1 нс при 1000T  К. 
 
5. Заключение 

Таким образом, в наших МД экспериментах мы показали, что 
первоначально сферические наночастицы Cu  растекаются по поверхности 
Cu  за характерные времена порядка 100  нс, тогда как согласно 
экспериментальной работе [2] микрочастицы Cu  размеров порядка 10  мкм 
растекаются по поверхности Cu  за 3  часа. Вместе с тем, найденные в МД 
экспериментах значения равновесного угла смачивания примерно в два 
раза меньше, чем значение, приблизительно равное 20 , которое отвечало 
конечным конфигурациям микрочастиц Cu  в работе [2]. Кроме того, нами 
впервые показано, что явление СТС должно приводить к деградации 
нанорельефа твердой поверхности: исчезновению выступов и залечиванию 
углублений. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты №16-33-60171 и № 17-43-690186), а также Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.5506.2017/БЧ). 
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Аннотация: Методами полевой электронной и десорбционной микроскопии 
исследована диффузия цезия по поверхности рения и поверхности рения, покрытого 
углеродом. Использован метод непрерывной полевой десорбции, при которой 
поверхностная диффузия обеспечивает поступление адсорбата к месту десорбции. 
Обнаружено, что по покрытой углеродом поверхности идет интенсивная диффузия 
цезия, в то время как по поверхности рения диффузии нет. 
Ключевые слова: поверхностная диффузия, щелочные металлы, электрическое поле, 
углерод, рений 
 

Изучение углеродных покрытий на поверхности металлов 
представляет интерес для ряда практических приложений [1-4]. 
Исследуются и обсуждаются эмиттеры электронов и ионов на основе 
комбинаций металлических и углеродных структур [5]. Для использования 
эмиттера ионов в режиме непрерывной полевой десорбции, при которой 
десорбируемые атомы в зону десорбции поступают по поверхности, 
необходимо изучить поверхностную диффузию адсорбатов. 

Исследования проводились в полевом эмиссионном микроскопе с 
детектором полевых электронных и ионных изображений поверхности, 
состоящем из двух микроканальных пластин диаметром 56  мм и 
люминесцентного экрана. Острие изготавливалось из рениевой проволоки 
электрохимическим травлением и отжигом в вакууме ( 910p  Торр) при 
температуре 2500T  K. 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. 

Нанесение углеродного покрытия производилось выдержкой 
нагретого до 1700T  K острия в парах бензола при давлении 55 10  Торр в 
течении 30  минут [6]. В результате каталитического разложения молекул 
бензола на поверхности рениевого острия образовались графеновые и 
графитовые структуры. С помощью характеристик Фаулера-Нордгейма 
были вычислены работы выхода поверхности до и после экспозиции. 
Работа выхода снизилась с 4,9  эВ до 4,2  эВ. 

На образовавшуюся поверхность напылялся цезий и наблюдались 
полевые электронные и десорбционные изображения поверхности острия. 
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Основным экспериментальным методом был метод полевой 
десорбционной микроскопии [5]. Полевые десорбционные изображения на 
экране полевого эмиссионного микроскопа формировались ионами цезия, 
которые непрерывно образовывались на исследуемой поверхности. 
Непрерывность десорбции обеспечивалась поступлением в зону десорбции 
атомов цезия за счет поверхностной диффузии. Последнее обстоятельство 
позволяет использовать метод полевой десорбционной микроскопии 
непрерывного режима [6] для изучения поверхностной диффузии в 
электрическом поле. 

Приложенное между острием и экраном электрическое напряжение 
создает на поверхности острия увеличенное по сравнению с плоскостью 
электрическое поле. Коэффициент усиления поля и локальная 
напряженность электрического поля распределяется по поверхности 
образца в форме острия неоднородно. Полевая десорбция при подъеме 
десорбирующего напряжения начинается с мест наибольшего локального 
усиления поля. После удаления адсорбата с определенной зона 
поверхности образуется граница между поверхностью, покрытой 
адсорбатом, и свободной от адсорбата поверхностью. Если происходит 
поверхностная диффузия и поступление адсорбата к этой границе, то с нее 
идет непрерывная полевая десорбция и десорбируемые ионы создают на 
экране изображение границы в виде линии. 

Десорбция идет только с границы, т.к. по одну ее сторону весь 
адсорбат был удален при десорбции, а по другую – усиления 
электрического поля недостаточно для создания необходимой для 
десорбции напряженности поля. Если изменять приложенное напряжение, 
то линия десорбции смещается. При повышении напряжения линия 
движется в сторону поверхности, покрытой адсорбатом, т.к. 
напряженность поля в этой области становится достаточной для 
десорбции. При понижении напряжения линия движется в свободную от 
адсорбата область с большим коэффициентом усиления поля. 

В данной работе при исследовании диффузии цезия по поверхности 
рения, покрытого углеродов, десорбция начиналась в области граней (1110)  
рениевого кристалла, и вокруг этих граней образуется линии десорбции в 
виде замкнутых контуров (см. рис. 1 а). При повышении напряжения 
линии сливаются в один контур (см. рис. 1 б), и затем контур десорбции 
расширялся с ростом напряжения. При последующем снижении 
напряжения линия десорбции оставалась на месте и яркость изображения 
линии десорбции на экране микроскопа постепенно снижалась. 

В других экспериментах после того, как происходило движение 
линии десорбции при повышении напряжения, и она останавливалась на 
определенном месте, напряжение выключали на несколько минут. После 
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возобновления подачи десорбирующего напряжения десорбция 
происходила с прежнего места, т.е. с линии десорбции, расположенной на 
том же месте, где она была до выключения напряжения. 

Такого поведения линии десорбции никогда ни на одной 
адсорбционной системе ранее не наблюдалось. Всегда при снижении 
напряжения линия десорбции двигалась в сторону области поверхности, 
освободившейся от адсорбата при предыдущей десорбции при более 
высоком напряжении. 
 

  
а б 

Рис. 1. Полевая десорбция ионов цезия: а – начало десорбции с граней (1110)  при 
напряжении 14,0  кВ, б – линия десорбции после подъема напряжения до 15,7  кВ. 
 

Напряженность поля, необходимая для десорбции щелочных 
металлов, растет с увеличением степени покрытия поверхности 
адсорбатом. Во время десорбции часть поверхности освобождается от 
адсорбированных атомов цезия, и десорбция с этой части прекращается. 
Атомы цезия, диффундирующие с боковой поверхности эмиттера, 
десорбируются на границе свободной от адсорбата области поверхности 
десорбции и в эту область не попадают. При повышении напряжения 
условия для десорбции создаются и для мест, удаленных от области начала 
десорбции, и линия десорбции смещается к участкам поверхности с 
меньшим локальным усилением поля. Свободная от адсорбированного 
цезия область расширяется. 

При понижении напряжения условия для десорбции смещаются в 
сторону большего локального усиления поля, т.е. к той части поверхности, 
которая ранее была освобождена от адсорбированного цезия. 
Адсорбированные атомы могут проникать внутрь пустой зоны, и линия 
десорбции должна смещаться в эту зону. Такой эффект наблюдался во всех 
исследовавшихся до сих пор системах, в том числе и при полевой 
десорбции цезия с чистой поверхности рения [7]. 
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В данной работе впервые наблюдалось иное поведение десорбции. 
При повышении напряжения контур десорбции, как обычно, расширялся, 
но при последующем понижении напряжения контур оставался на месте. С 
него продолжалась десорбция ионов цезия. При последующем снижении 
напряжения фронт десорбции оставался на том же месте, что и на рис. 1 б, 
только интенсивность десорбции (поток ионов с линии десорбции) при 
понижении напряжения постепенно снижалась. При понижении 
напряжения ниже 13  кВ поток ионов прекратился, но до самого 
прекращения десорбции она происходила с тех же мест, что на рис. 1 б. 

Кроме полевой десорбционной микроскопии использовалась полевая 
электронная микроскопия. Для этого на различных стадиях поверхностной 
диффузии и полевой десорбции отключали десорбирующее напряжение и 
подавали напряжение противоположного знака для получения полевой 
электронной эмиссии с острия. Наблюдение полевых электронных 
изображений и измерение работы выхода поверхности подтвердили тот 
факт, что внутри контура десорбции адсорбированных атомов нет. На 
полевых электронных изображениях область внутри контура изображается 
темной, т.е. ее работа выхода не понижена адсорбцией цезия и полевой 
электронной эмиссии с этой области поверхности нет. В то же время с 
поверхности, находящейся снаружи контура идет интенсивная полевая 
электронная эмиссия. Такое состояние поверхности не изменялось с 
течением времени. Сравнение полевых десорбционных и полевых 
электронных изображений во время и после десорбции показало, что 
атомы цезия не проникают в область поверхности, которая до этого была 
освобождена десорбцией от адсорбированного цезия. Диффузия внутрь 
свободной зоны не происходит ни во время приложения электрического 
поля, ни в отсутствии поля. В то же время вне свободной зоны, т.е. там, где 
кроме углеродного покрытия есть значительная концентрация 
адсорбированных атомов цезия, идет интенсивная десорбция цезия. После 
удаления цезия с поверхности нагревом острия до 1000T  K и повторных 
напылениях цезия результаты повторялись. 

Полученные результаты показывают, что идет интенсивная 
поверхностная диффузия атомов цезия снаружи от фронта десорбции, т.е. 
там, где имеется большая поверхностная концентрация адсорбированных 
атомов цезия. В тоже время цезий не заходит внутрь области поверхности, 
которая была очищена от цезия предыдущей десорбцией. Как показывает 
сравнение результатов полевых десорбционных и полевых электронных 
исследований диффузия цезия внутрь свободной зоны отсутствует как в 
электрическом поле, так и без поля. Таким образом, обнаружено 
необычное поведение поверхностной диффузии цезия по поверхности 
науглероженного рения, покрытого углеродом, ранее не наблюдавшееся. 
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Аннотация: Методом полевой десорбционной микроскопии исследована десорбция 
атомов натрия с поверхности в электрическом поле с науглероженного рениевого 
полевого эмиттера. Изучено влияние концентрации атомов натрия и величины 
напряженности электрического поля на полевые электронные и десорбционные 
изображения поверхности. Показано, что науглероживание рения может приводить к 
модификации поверхности с образованием углеродных наноструктур. 
Ключевые слова: полевая десорбционная микроскопия, электрическое поле, полевой 
эмиттер, щелочные металлы, углеродные наноструктуры. 
 

В данной работе использован метод непрерывной полевой 
десорбционной микроскопии [1] для анализа модификации поверхности 
полевого эмиттера при его науглероживании. Известно, что на металлах, 
растворяющих углерод в объеме, при охлаждении после науглероживания 
на поверхности могут образовываться углеродные наноструктуры [2]. При 
образовании графитовых структур происходит уменьшение работы выхода 
поверхности, поверхность становится стабильной в плане эмиссионных 
свойств, что делает перспективным применение углеродных материалов 
для вакуумной наноэлектроники [3]. 

Для реализации метода непрерывной полевой десорбционной 
микроскопии в качестве адсорбата на исследуемую поверхность 
напылялись атомы щелочного металла натрия. Натрий был выбран 
благодаря небольшим размерам атомов, что облегчает процессы 
интеркалирования графитовых структур в случае их образования. 

Исследования проводились в полевом десорбционном микроскопе с 
широкоугольным атомным зондом, позволяющим визуализировать 
изображение поверхности в десорбируемых ионах в нанометровом 
масштабе, измерять параметры десорбции, а также проводить оценку масс 
десорбирующихся ионов. Для регистрации двумерного изображения в 
используемом полевом десорбционном микроскопе применена система 
регистрации, позволяющая регистрировать единичные ионы и электроны. 
Система регистрации состоит из шевронной сборки двух микроканальных 
пластин диаметром 56  мм (с коэффициентом усиления до 810  и более) и 
люминесцентного экрана. Микроканальные пластины расположены от 
полевого эмиттера на расстоянии 10  см. Для оценки масс 
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десорбирующихся ионов на эмиттер подают импульсы напряжения с 
длительностью 2 10  нс и амплитудой 2 5  кВ и постоянное напряжение 
(до 30  кВ). С помощь фотоэлектронного умножителя на запоминающем 
осциллографе записываются времяпролетные спектры для оценки масс 
ионов. 

Рениевый полевой эмиттер изготавливался из проволоки путем 
электрохимического травления в кислотном растворе. В камере полевого 
эмиссионного микроскопа производили отжиг эмиттера в высоком 
вакууме ( 910p  Торр) при температуре 2500T  К. При этом 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. По окончании формирования 
эмиттера наблюдалось стандартное полевое электронное изображение 
сферической поверхности кристалла рения с центральной гранью (1120)  [4] 
и симметрично расположенными низкоиндексными гранями. Работа 
выхода поверхности эмиттера и напряженность электрического поля 
измерялись с использованием вольтамперных характеристик 
(характеристик Фаулера-Нордгейма) полевой электронной эмиссии. 
Науглероживание рения проводили в парах бензола при давлении  

55 10  Торр и температуре 1700T  К [5]. 
В неоднородном электрическом поле атомы щелочных металлов  

( , ,Cs K Na ) могут мигрировать по поверхности при температуре 300  К. Если 
напряженность электрического поля достаточна для десорбции, то атомы 
щелочных металлов десорбируются электрическим полем в виде ионов с 
мест, где выполняются условия для полевой десорбции. На экране 
полевого эмиссионного микроскопа формируются десорбционные 
изображения поверхности в нанометровом масштабе. Модификация этих 
изображений позволяет изучать влияние различных факторов на процессы 
десорбции и диффузии адсорбата и делать вывод о наноструктурных 
изменениях поверхности.  

При выдержке эмиттера в парах бензола в течение 20 25  минут 
заметного изменения работы поверхности не наблюдалось. Это связано с 
растворением атомов углерода в объеме рения [2]. С увеличением времени 
выдержки в парах бензола более 25  минут наблюдалось уменьшение 
работы выхода поверхности и изменение полевого электронного 
изображения. Полевое электронное изображение состояло из четырех 
граней типа (1110) , расположенных симметрично относительно 
центральной грани (1120) . Работа выхода поверхности , рассчитанная из 
характеристик Фаулера-Нордгейма, уменьшилась от значения 4,9  эВ до 
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величины 4,1  эВ, что характерно для металлических поверхностей на 
которых образовались графитовые структуры. Для платины и родия (грани 
(111) ) и рения (грань (1010) ) после науглероживания работа выхода 
уменьшается до значения 4,2  эВ при образовании двумерных графеновых 
островков на поверхности [2, 6]. 

На рис. 1 а показано полевое электронное изображение рения после 
науглероживания при напряжении 10U  кВ (на образце отрицательный 
потенциал). Видны только две грани типа (1110) , попавшие на экран. После 
адсорбции натрия до покрытия, когда работа выхода имеет минимальное 
значение (оптимальное покрытие), полевое электронное изображение 
практически не изменилось (см. рис. 1 б), но напряжение появления 
изображения существенно уменьшилось до значения 4,5U  кВ. 
 

  
а б 

Рис. 1. Полевые электронные изображения поверхности рениевого эмиттера после 
науглероживания: а – до адсорбции атомов натрия ( 10U  кВ), б – после адсорбции 
атомов натрия ( 4,5U  кВ). 
 

Вычисленное значение работы выхода из характеристик Фаулера-
Нордгейма составило 2,4  эВ. На рис. 1 а видно, что яркости граней (типа 
(1110) ) не одинаковы, что не характерно для острия формы отжига. 
Видимые различия яркости граней наиболее вероятно связаны с 
неодинаковыми значениями фактора электрического поля ( ) в области 
граней типа (1110)  после науглероживания. 

На рис. 2 а показано полевое десорбционное изображение 
поверхности эмиттера в начальной стадии десорбции при напряжении на 
эмиттере (положительный потенциал) 16U  кВ. Из полученного 
изображения видно, что полевая десорбция натрия начинается с граней 
типа (1110), расположенных не в центре эмиттера. При дальнейшем 
увеличении напряжения полевая десорбция натрия не прекращалась в 
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отличие от чисто металлических систем. Наоборот наблюдается усиление 
интенсивности десорбции (см. рис. 2 б), а затем при увеличении 
напряжения до 25U  кВ наблюдаются вспышки десорбции с граней 
(см. рис. 3 а) и десорбция прекращается (см. рис. 3 б). 
 

а б 
Рис. 2. Полевые десорбционные изображения поверхности рениевого полевого 
эмиттера: а – начало десорбции при напряжении 16U  кВ, б – продолжение 
десорбции при напряжении на эмиттере 18U  кВ. 
 

  
а б 

Рис. 3. Полевые десорбционные изображения поверхности рениевого полевого 
эмиттера^ а – вспышки полевой десорбции с граней при 25U  кВ, б – прекращение 
десорбции ( 25,5U  кВ) 
 

В рамках модели сил изображения для полевой десорбции [7] была 
произведена оценка энергии десорбции атомов натрия. Энергия активации 
для полевой десорбции однократно заряженного иона может быть 
представлена в виде выражения 
 

3/2 1/2
0Q Q e F , (1) 

где 0Q  – энергия десорбции иона в отсутствие электрического поля, e  – 
заряд электрона, F U  – напряженность приложенного электрического 
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поля, U  – приложенное напряжение,  – фактор электрического поля 
(вычисляется из характеристик Фаулера-Нордгейма). 

Энергия десорбции иона 0Q  в отсутствие электрического поля 
связана с энергией десорбции нейтрального атома  выражением 
 0Q I , (1) 
где I  – потенциал ионизации атома,  – работа выхода поверхности,  – 
степень покрытия поверхности адсорбатом. Оценка энергии десорбции 
атомов натрия дает значения 1,3  эВ для начала десорбции (напряжение 

16U  кВ) и 2,5  эВ в конце десорбции (напряжение 25U  кВ). Известно, 
что при охлаждении науглероженного рения на поверхность рения 
выходят атомы углерода, растворенные в объеме [8]. Можно 
предположить, что на поверхности рениевого полевого эмиттера в 
процессе науглероживания, в частности, в области граней типа (1110)  
рения, формируются многослойные графеновые наноструктуры 
(наноструктурные графиты). Во время адсорбции атомов натрия на 
поверхности эмиттера происходит интеркалирование графеновых областей 
атомами натрия. В этом случае полевая десорбция начинается с 
графеновых областей, для которых энергия десорбции атомов натрия 
имеет малое значение. При увеличении напряжения на эмиттере 
происходит диффузия интеркалированного натрия между слоями графена 
на поверхность с последующей десорбцией и образованием непрерывного 
изображения (см. рис. 2 б). Атомы натрия хемосорбированные на 
поверхности рении под графеном имеют большее значение энергии 
десорбции. При дальнейшем повышении напряжения на эмиттере поток 
объемной диффузии уменьшается и наступает момент, когда концентрация 
атомов натрия на поверхности больше не возобновляется. Уменьшение 
концентрации атомов натрия на поверхности приводит к уменьшению 
энергии десорбции ионов, увеличению скорости десорбции и 
лавинообразной десорбции (вспышке) (см. рис. 3 а). 

С помощью метода полевой десорбционной микроскопии для 
визуализации наноструктурных преобразования поверхности при 
науглероживании рения, была обнаружена непрерывная полевая десорбция 
в широком интервале напряженности электрического поля, которая 
позволяет сделать вывод об образовании на поверхности многослойных 
графеновых структур. 
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Abstract: Field desorption microscopy was used to study the surface of the rhenium field emitter after 
its carbonization. Field electron and field desorption images of the surface after carbonation at 
adsorption of sodium atoms are obtained. On the basis on the analysis of modifications of the field 
electron and field desorption images of the surface at different values of the electric field we 
concluded that formation on the surface of the carbonized rhenium of bulk graphite nanostructures 
affects the emission processes. 
Keywords: field desorption microscopy, electric field, field emitter, alkali metals, carbon 
nanostructures. 
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ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ «ТИТАН/НИХРОМ»  
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Аннотация: В работе изучается фазообразование и структурные особенности 
двухслойных покрытий «титан/нихром» на поверхности искусственных 
поликристаллических алмазов марки АСБ-4. Пленка наносилась методом ионно-
плазменного напыления в вакууме 210  Па. Рентгенофазовый анализ пленок показал, 
что на поверхности образуются фазы 4 3Ni Ti , 7 3Cr Ni , 2Cr Ti , 0,875 0,125Cr Ti , NiTi  и др. В 
пленках наблюдается образование сферических фаз, предположительно 0,075 0,125Cr Ti . На 
пленках алмаза, полученных рекуперацией, наблюдаются элементы структуры, 
характерные для Zn . 
Ключевые слова: фазообразование, ионно-плазменная металлизация, рекуперация, 
алмазы. 
 
1. Введение 

В последнее время все большее внимание приобретают проблемы, 
связанные с взаимодействием металлов с алмазами [1-7]. Это связано в том 
числе и с решением задачи металлизации алмазов. Наиболее приемлемым 
для низкотемпературной металлизации алмазов является ионно-
плазменное распыление тугоплавкого металла покрытия [8], позволяющий 
производить эффективную дегазацию и очистку алмазных зерен 
непосредственно перед металлизацией. Результаты работ [9, 10], 
показывают, что ионно-плазменная металлизация улучшает качество 
импрегнированных буровых коронок и существенно повышает технико-
экономические показатели их использования. 
 
2. Постановка задачи и обсуждение результатов 

Настоящая работа посвящена изучению морфологии двухслойного 
покрытия «титан + нихром (никель, хром)» на поверхности 
поликристаллического алмаза АСБ-4, которое наносилось триодной 
системой ионно-плазменного распыления в вакууме 210  Па, в среде аргона 
при температурах, не превышающих 873  К. Титан – основной материал 
покрытия, является самым активным металлом к углероду. Никель 
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используется при синтезе алмазов в качестве активирующей добавки, его 
высокая способность смачивать углерод постепенно снижается в процессе 
насыщения ими. Хром, менее активный к углероду метал, однако при 
высоких температурах изготовления инструмента химически 
взаимодействует с графитизирующейся частью алмаза. Функциональное 
назначение покрытия – управление процессами формирования межфазной 
границы в алмазных инструментах на металлической связке на основе 
твердосплавных порошков.  

Важно также проследить, как влияет на фазообразование и 
структурные особенности пленок предварительная обработка алмазов. Для 
этого образцы делились на четыре группы. Первая группа – исходная – 
образцы марки АСБ-4, на которую методом ионно-плазменной 
металлизации (ИПМ) напыляли адгезионно активные металлы – титан, 
затем сплав Ni Cr . Вторая группа образцов после ИПМ обрабатывалась в 
режиме пропитки в водородной печи, т.е. нагревалась до 1200T °С в 
течение 4  минут, затем охлаждалась. Третья группа образцов после ИПМ 
находилась в режиме спекания в водородной печи. Четвертая группа 
образцов алмазов бралась из инструментов методом рекуперации цинком. 
Рентгенофазовый анализ пленок проводился на установке D2-PHASER. 
Результаты анализа приводятся в Таблице 1 для четырех групп образцов. 
 
Таблица 1. Результаты рентгенофазового анализа металлических пленок на 
поликристаллических алмазах АСБ-4 

Образец №1 
Формула Система Группа a,Å  c,Å  z  Объем, 

3
Å  

4 3Ni Ti  Ромбоэдрическая R-3 (148) 11,2350 5,0789 6 555,20 

7 3Cr Ni  Тетрагональная P42/mnm (136) 8,7100 4,4900 3 340,63 

2Cr Ti  Кубическая Fd-3m (227) 6,9430 - 8 334,69 

4 3Ni Ti  Ромбоэдрическая R-3 (148) 9,5046 11,6407 6 910,70 
Cr  Кубическая Fd-3m (225) 3,6000 - 4 46,66 
C  Гексагональная P63/mmc (194) 2,5221 8,2371 8 45,38 

Образец №2 
Формула Система Группа a,Å  b,Å  c,Å  Объем, 

3
Å  

0,875 0,125Cr Ti  Кубическая Im-3m (229) 2,9320 - - 25,21 
Cr  Кубическая Fm-3m (225) 3,6000 - - 46,66 
2 3Cr Ni  Кубическая Fm-3m (225) 3,5790 - - 45,84 

2Cr Ti  Кубическая Fd-3m (227) 6,9430 - - 334,69 
NiTi  Орторомбическая Pmcm (51) 2,8000 4,631 4,1900 54,33 
C  Гексагональная P63mc (186) 2,5221 - 20,593 113,44 
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Продолжение Таблицы 1 
Образец №3 

Формула Система Группа a,Å  b,Å  c,Å  Объем, 
3

Å  

0,875 0,125Cr Ti  Кубическая Im-3m (229) 2,9320 - - 25,21 
Cr  Кубическая Fm-3m (225) 3,6000 - - 46,66 
C  Кубическая Fd-3m (227) 3,5671 - - 45,84 
CrNi  Кубическая Fm-3m (225) 3,5910 - - 46,31 

82 18 0,04
Ni Ti  Кубическая Fm-3m (225) 3,5860 - - 46,11 

2Cr Ti  Кубическая Fd-3m (227) 6,9430 - - 334,69 
Образец №4 

Формула Система Группа a,Å  b,Å  c,Å  Объем, 
3

Å  

Cr  Кубическая Fm-3m (225) 3,6000 - - 46,66 
0,7 0,3Ni Zn  Кубическая Fm-3m (225) 3,5973 - - 46,55 
CrNi  Кубическая Fm-3m (225) 3,5910 - - 46,31 
Ni  Кубическая Fm-3m (225) 3,5805 - - 45,90 
C  Кубическая Fd-3m (227) 3,5895 - - 46,25 

Здесь a,b,c  – параметры решетки, z  – первое координационное число. 
 

Структурные особенности пленок на алмазах изучались с помощью 
растровой электронной микроскопии на установке Phenom и показаны на 
рис. 1-6. На рис. 1 показана исходная поликристаллическая структура 
алмаза. При обработке в водородной среде в режиме пропитки на 
поверхности алмаза образуются сферические фазы рис. 2, более наглядно 
эти фазы видны на рис. 3. Близкие сферические структуры образуются 
после обработки алмазов в водородной печи в режиме спекания (см. рис. 
4). Сравнивая рентгенофазовый анализ образцов второй и третьей групп, 
можно заметить наличие одной и той же фазы 0,875 0,125Cr Ti . Видимо эта фаза 
и образует сферические структуры. При использовании рекуперированных 
алмазов на поверхности наблюдаются образования характерные для 
цинковых пленок (см. рис. 5). На отдельных участках рекуперированных 
алмазов наблюдаются также области с эвтектическими образованиями (см. 
рис. 6), что указывает на возникновение эффекта контактного плавления 
при взаимодействии пленок. 

В Таблице 1 приведены результаты фазового анализа на установке 
D2-PHASER. Во всех случаях при напылении на искусственные 
поликристаллические алмазы вначале наносился адгезионно-активный 
титан, а затем второй слой сплава Ni  и Cr . Поэтому из таблицы видно, что 
из-за взаимодействий никеля и хрома между собой и с пленкой титана 
образуются фазы 4 3Ni Ti , 7 3Cr Ni , 2Cr Ti  в первой группе образцов.  
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Рис. 1. Поликристаллическая структура алмаза АСБ-3 (исходная структура). 
 

 
Рис. 2. Сферические фазы на поверхности металлизированного алмаза. 

109

-    , 
  



 
 

 

 
Рис. 3. Сферическая фаза, обнаруженная на поверхности металлизированного алмаза. 
 

 
Рис. 4. Сферическая структура, обнаруженная на поверхности металлизированного 
алмаза после обработки в водородной печи в режиме спекания. 
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Рис. 5. Структура пленки на алмазе полученного методом рекуперации. 
 

 
Рис. 6. Эвтектические образования на рекуперированных алмазах. 
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Во второй и третьей группе образцов фазы: 0,075 0,125Cr Ti , 2 3Cr Ni , 2Cr Ti , 
NiTi , CrNi . В этом отношении много общего с фазообразованием на 
природных алмазах [11]. 

В четвертой группе образцов образуются фазы связанные с 
взаимодействием Ni  с Zn , а также фазы CrNi . Все фазы, как правило, 
имеют кубическую систему. 
 
3. Заключение 

Методом растровой электронной микроскопии и рентгенофазового 
анализа с использованием техники малоуглового рассеяния проведены 
исследования морфологии и фазообразования двухслойных покрытий  
«титан/нихром», напыленных методом ионно-плазменной ионизации. 
Показано, что на фазообразование и структурные особенности пленок 
влияет предварительная обработка алмазов. Установлено, что на 
поверхности алмазов образуются сферические фазы n mCr Ti , 0,875 0,125Cr Ti . На 
отдельных участках рекуперированных алмазов выявляются области с 
эвтектическими образованиями, что указывает на возникновение эффекта 
контактного плавления при взаимодействии пленок. 
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FHASE FORMING AND STRUCTURAL FEATURE TWU-LAYER COATING 
«TITANIUM/NICHROME» ON ARTIFICIAL POLYCRYSTALLINE DIAMONDS 
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Abstract: The phase forming and the structural features of two-layer coating «titan/nichrome» on the 
surface of artificial polycrystalline diamonds ASB-4 are examined. The film was deposited by method 
of ion-plasma vacuum 210  Pа evaporation. The X-ray-phase film analysis indicated that at the surface 
the phases 4 3Ni Ti , 7 3Cr Ni , 2Cr Ti , 0,875 0,125Cr Ti , NiTi  and others are organized. In the films it is seen 
the fomation of spherical phases, conceivably 0,075 0,125Cr Ti . On diamond films, obtained by 
recuperation, the structural patterns are seen which are typical for Zn . 
Keywords: phase forming, ion-plasma metallization, recuperation, diamonds. 
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Аннотация: Работа посвящена выбору оптимального метода определения  

потенциала коллоидных частиц 2SiO . Электрокинетический потенциал измеряли 
двумя методами: методом акустической и электроакустической спектроскопий и 
методом горизонтального электрофореза в агарозном геле. На основе 
экспериментальных и расчетных данных был выбран оптимальный метод измерения 

потенциала коллоидных частиц 2SiO .  
Ключевые слова: потенциал, электроакустическая спектроскопия, электрофорез, 
абсолютная погрешность, относительная и нормированная погрешность, 
распределение среднего квадратичного отклонения. 
 
1. Введение 

В современных областях науки и производства все чаще требуется 
исследовать объекты микро- и наноразмеров. Оптимальные свойства 
процессов и материалов зависят, в первую очередь, от размера частиц, их 
распределения по размерам и устойчивости коллоидных частиц в 
различных средах. Для исследования свойств микро- и наночастиц, таких 
как размер, потенциал, поверхностный заряд и молекулярная масса 
разработаны различные приборы и методы. потенциал характеризует 
заряд поверхности коллоидных частиц, диспергированных в жидкой фазе и 
является одной из важнейших характеристик, характеризующих 
стабильность любых суспензий и эмульсий. Электрокинетический 
потенциал позволяет выявить степень и характер взаимодействия между 
частицами дисперсной фазы и дисперсионной средой. На основании 
данных о величине потенциала, можно сделать выводы, о том, как 
будет вести себя коллоидная система при действии внешних факторов, и 
как долго она будет находиться в стабильном состоянии [1-6].  

Цель настоящей работы состоит в выборе наиболее оптимального 
метода измерения потенциала коллоидных растворов наночастиц 2SiO . 
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Коллоидные растворы оксида кремния с различной концентрацией 
готовились методом последовательного разбавления на основе 
стандартной коллоидной водной суспензии кремнезема марки  
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LUDOX TM-50 (Aldrich), содержащей 50 % масс. 2SiO  (при 9,0pH  
площадь поверхности ≈140  м2/г, плотность 1,4  г/см3). Размер коллоидных 
частиц 2SiO  в стандартном образце определяли методом  
фотонно-корреляционной спектроскопии на спектрометре Photocor 
Complex. В стандартном образце LUDOX TM-50 присутствует только одна 
фракция частиц 2SiO  со средним гидродинамическим радиусом 15  нм, что 
подтверждает паспортные данные о данном стандартном образце диоксида 
кремния. 

Измерения потенциала проводились методом акустической и 
электроакустической спектроскопий (МАЭС) на установке DT-1202 и 
методом горизонтального электрофореза (МГЭ) в агарозном геле на 
установке SE-2 [7-10]. В МАЭС исходные экспериментальные данные 
представляли собой значения потенциала (мВ), измеренные для 
коллоидных растворов с содержанием 2SiO  от 0,1% до 25 %. Для каждого 
образца было выполнено по 50  измерений значений потенциала. 
Результаты измерений потенциала для коллоидных растворов 2SiO с 
различной концентрацией представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Значения потенциала коллоидных растворов 2SiO  с различной 
концентрацией, полученные МЭАС: ● – 0,1%, × – 0,5%, ■ – 1%, ▲ – 5 %, + – 10 %,  
♦ – 25 %. 
 

В МГЭ исходные экспериментальные данные представляли собой 
расстояние (мм), пройденное коллоидными частицами 2SiO  в  
1 % агарозном геле в течение 30  минут при внешнем напряжении 30В . В 
качестве внешнего буфера использовали аммиачный буфер, в качестве 
красителя – бромфеноловый синий. Электрофореграмму наблюдали с 
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помощью трансиллюминатора, который позволял детектировать путь, 
пройденный частицами дисперсной фазы в электрическом поле. 

Результаты определения расстояния, пройденного коллоидными 
частицами 2SiO  в золях с различными концентрациями представлены на 
рис. 2. В коллоидных золях 2SiO  с концентрациями 0,1 %,  0,5 %,  1 %
оказалось недостаточно частиц 2SiO  для проведения анализа МГЭ. 
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Рис. 2. Зависимость расстояния, пройденного коллоидными частицами 2SiO  для 
образцов с различной концентраций: ▲ – 5 %, + – 10%, ♦ – 25 %. 
 

Значение потенциала является расчетной величиной [5], 
полученной в результате количественной обработки экспериментальных 
данных. Для расчета значения потенциала использовали формулу (1): 

0/ ,h Et  
где h  – смещение границы золь – боковая жидкость (м),  – вязкость 
среды (Н·с/м2),  – диэлектрическая проницаемость среды, 0  – 
электрическая постоянная (Ф/м), E  – напряженность электрического поля 
(В/м), t  – время, за которое происходит смещение границы золь – боковая 
жидкость (с). 

Полученные значения потенциала частиц 2SiO  в коллоидных 
растворах с различной концентрацией приведены на рис. 3.  

Значения абсолютной погрешности, относительной погрешности и 
нормированной погрешности приведены в Таблице 1. В качестве 
нормированного значения измеряемой величины для формулы 
относительной погрешности было взято значение 45  В. Как видно из 
Таблицы 1, величины погрешностей для серии измерений зависят от 
степени разбавления коллоидных растворов оксида кремния. 
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Рис. 3. Значение потенциала наночастиц 2SiO  для образцов с различной 
концентраций: ▲ – 5 %, + – 10%, ♦ – 25 %. 
 

Таблица 1. Результаты вычислений погрешностей при определении потенциала 
Количество 
измерений, n  Концентрация С , % 25 10 5 1 0,5 0,1 

Метод акустической и электроакустической спектроскопии 

50 

Абсолютная 
погрешность, мВ 0,33 0,36 0,38 0,46 0,47 0,90 

Относительная 
погрешность, % 0,76 0,73 0,75 0,01 0,01 0,01 

Нормированная 
погрешность, мВ 1,56 4,46 5,28 13,24 23,12 48,85 

Метод горизонтального электрофореза 

50 

Абсолютная 
погрешность, мВ 2,49 2,18 3,20 - - - 

Относительная, 
погрешность, % 9,11 8,18 10,84 - - - 

Нормированная 
погрешность, мВ 17,68 10,26 15,49 - - - 

 

Во-первых, МАЭС и МГЭ имеют разные пороги чувствительности. 
МГЭ не может работать с золями, содержащими менее 5 % оксида 
кремния. МАЭС может работать с сильно разбавленными золями, но 
точность измерений при этом не высока. Во-вторых, чем меньше 
концентрация золя, тем выше становятся значения абсолютной, 
относительной и нормированной погрешностей, для обоих методов. В-
третьих, погрешность выполнения измерений потенциала в МГЭ 
значительно выше, чем в МАЭС для одинаковых концентраций золя. 

Дисперсию D  и среднее квадратичное отклонение единичного 
измерения , стандартное отклонение S , среднее квадратичное 
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отклонение среднего арифметического значения xS , полуширину 
доверительного интервала , систематическую погрешность х , 
относительную  и общую  погрешности определяли по стандартным 
формулам [11, 12] (см. в Таблицу 2). Значение коэффициента Стьюдента 
равное 2,0095 выбиралось для доверительной вероятности  равной 0,95 . 

На рис. 4 и 5 представлены гистограммы нормального распределения 
среднего квадратичного отклонения (СКО) для 50n  при различной 
концентрации диоксида кремния. Построение гистограмм (см. рис. 4), 
проводилось на основе статистической обработки исходных 
экспериментальных данных, полученных МГЭ на установке SE-2. 
Построение гистограмм (см. рис. 5), проводилось на основе 
статистической обработки исходных экспериментальных данных, 
полученных МАЭС на приборе DT-1202. 
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Рис. 4. Гистограмма нормального распределения СКО для коллоидных растворов 2SiO  
различной концентрации, рассчитанных на основе данных, полученных МГЭ: а – 25 %, 
б – 10%, в – 5 %. 
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Рис. 5. Гистограммы нормального распределения СКО для коллоидных растворов 2SiO  
различной концентрации, рассчитанных на основе данных, полученных МАЭС:  
а – 25 %, б – 10%, в – 5 %, г – 1%, д – 0,5%, е – 0,1%. 
 

Анализ представленных в Таблице 2 и рис. 4, 5 данных позволяет 
говорить о том, что степень разбавления коллоидных растворов – это 
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основной фактор, влияющий на точность измерения потенциала МАЭС 
и МГЭ. С увеличением разбавления точность определения  

потенциала падает. Для МГЭ концентрация коллоидных частиц 
является критической величиной и должна быть не менее 5 % масс. МГЭ 
менее универсальный, по сравнению с МАЭС, так как, во-первых, требует 
специальной пробоподготовки коллоидных растворов с учетом их 
физических и химических свойств; во-вторых, требует значительных 
затрат времени на пробоподготовку и выполнение самих измерений, что 
ссужает область его возможного применения. Точность МАЭС выше, чем 
точность МГЭ. Относительная погрешность МАЭС не превышает 6 %, в то 
время как относительная погрешность МГЭ – 12%. 
 
Таблица 2. Результаты вычислений 
n  C , % D , мВ , мВ S , мВ xS , мВ , мВ х , мВ , мВ , % 

Метод акустической и электроакустической спектроскопии 

50 

25 7,70 2,77 0,44 0,39 0,79 2,17 2,31 5,39 
10 10,66 3,27 0,52 0,46 0,93 2,47 2,64 5,29 
5 15,07 3,88 0,61 0,55 1,10 2,51 2,75 5,40 
1 15,86 3,98 0,63 0,56 1,13 2,91 3,12 5,28 

0,5 20,55 4,53 0,72 0,64 1,29 3,41 3,64 5,44 
0,1 60,38 7,77 1,23 1,10 2,21 4,69 5,19 5,62 

Метод горизонтального электрофореза 

50 
25 8,85 2,97 1,93 0,27 0,55 2,73 2,75 10,78 
10 11,50 3,39 2,06 0,29 0,59 3,47 3,52 10,91 
5 13,77 3,71 2,15 0,30 0,61 2,95 3,01 11,66 

 
3. Заключение 

биологии и медицине широко используются приборы для измерения 
потенциала, работа которых построена на различных физических 

явлениях. Потребность в подобных приборах постоянно растет. В 
последнее время, с целью обеспечения единства измерений потенциала, 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации приняты ряд Межгосударственных стандартов [7-10]. 
Поэтому поиск оптимальных методов определения потенциала 
коллоидных систем и их стандартизация является актуальной задачей [13].  

Анализ полученных нами экспериментальных данных, 
подтверждает, что оборудование, в котором реализованы МАЭС наиболее 
перспективное и гибкое в практическом применении. Его отличает 
высокая точность, оно менее чувствительно к загрязнению, по сравнению с 
традиционными оптическими методами, и позволяют измерять 
потенциал в растворах с различной концентрацией. 
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COMPARISON OF THE ζ -POTENTIAL MEASURING METHODS ACCURACY FOR 
THE COLLOIDAL PARTICLES 
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Abstract: The study is devoted to the choice of an optimal method for determining the potential 
of colloidal 2SiO  particles. The electrokinetic potential was measured using two methods: (i) acoustic 
and electro-acoustic spectroscopy; (ii) horizontal agarose gel electrophoresis. Based on experimental 
and calculated data, an optimal method for measuring the potential of colloidal 2SiO  particles 
was chosen.  
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Аннотация: Разработан метод получения гомогенно легированной цинком шихты 

3 :LiNbO Zn  ([ ] 2,44Zn  мас.%) конгруэнтного состава (отношение [ ] / [ ] 0,96Li Nb ), 
из которой методом Чохральского выращен кристалл 3 :LiNbO Zn  с концентрацией Zn
 ~ 2,12  мас.%. Методом ИК-спектроскопии поглощения в области валентных 
колебаний OH групп в кристаллах 3LiNbO конг и 3 :LiNbO Zn  обнаружены дефектные 
комплексы LiV OH . 
Ключевые слова: гомогенное легирование, шихта, монокристалл, ниобат лития, 
валентные колебания OH групп. 
 
1. Введение 

Кристаллы 3LiNbO  являются важным материалом оптоэлектроники и 
нелинейной оптики [1]. Кристалл конгруэнтного состава 3LiNbO   
([ ] / [ ] 0,96Li Nb ) имеет большой дефицит 2Li O , следовательно, содержит 
много внутренних дефектов [1], перестановок ионов и катионных 
вакансий, что позволяет легировать его металлическими примесями, 
такими как ,Fe Mg  и Zn . Легирование , ,Mg Zn In  и Sc  значительно 
уменьшает оптическое повреждение в кристалле 3LiNbO  [1,2]. Наиболее 
радикально устойчивость к оптическому повреждению увеличивается в 
кристаллах 3LiNbO , когда концентрация легирующей примеси превышает 
пороговое значение, которое зависит от электронного строения и 
валентного состояния легирующей примеси, стехиометрии кристалла. На 
оптические и другие физические свойства кристалла 3LiNbO  большое 
влияние оказывают методы синтеза шихты и способы легирования 
кристаллов [1, 3].  

Существует несколько вакансионных сплит-моделей, объясняющих 
дефектную структуру кристалла 3LiNbO  [1, 4]. Модель Li вакансий в 
кристаллической решетке конгруэнтного кристалла 3LiNbO  предполагает 
наличие ~1 мол.% точечных дефектов в виде катионов ниобия, 
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занимающих позиции лития ( 4
LiNb ) и ~4  мол.% точечных дефектов в виде 

вакансий в литиевых LiV  [1]. Точечные дефекты 4
LiNb  оказывают 

заметное влияние на валентные колебания OH групп в кристалле 3LiNbO  
[5]. 

Кристаллы 3LiNbO , выращенные в воздушной атмосфере, 
содержащей водяные пары, всегда имеют в своей структуре катионы 
водорода H , образующие водородные связи с атомами кислорода [6]. 
Расположение протонов в структуре кристалла 3LiNbO  существенно 
зависит от стехиометрии кристалла и концентрации легирующих 
примесей [6, 7]. Наличие протонов H  в легированных кристаллах 3LiNbO  
приводит к образованию в структуре кристалла комплексных дефектов 
типа: - -- , - , - -LiV OH Me OH OH Me OH , где Me  – «нефоторефрактивный» или 
«фоторефрактивный» легирующий металлический катион [6, 7]. 

Знание позиций легирующих примесей и протона в кристаллической 
решетке 3LiNbO  является необходимым условием для понимания 
процессов реорганизации структуры кристалла, вызываемых 
легированием. Поведение OH групп в структуре кристаллов 3LiNbO  
ввиду их малой концентрации (~ 18 1910 10  см-3 [7]) обычно исследуют по 
ИК-спектрам поглощения. Поскольку протон весьма чувствителен к 
изменению ближайшего окружения, изменение полосы поглощения в 
области валентных колебаний OH групп может быть использовано для 
изучения дефектной структуры кристалла 3LiNbO . 

Данная работа посвящена получению легированного цинком 
кристалла ниобата лития и исследованиям методом ИК-спектроскопии 
комплексных дефектов, обусловленных присутствием в кристалле 
протонов (H ). 
 
2. Экспериментальная часть 

Шихту 3 :LiNbO Zn  для выращивания монокристалла ниобата лития, 
допированного цинком, синтезировали методом гомогенного легирования, 
в общем виде описанного в работе [3].  

На первом этапе из высокочистых фторидных ниобий содержащих 
реэкстрактов ( 85, 120Nb F  г/л) получали прекурсор 2 5Nb O   с заданной 
концентрацией легирующей примеси цинка. Для этого из раствора 
(реэкстракта) осаждали гидроксид ниобия 25%-ным раствором 4NH OH , 
осадок отфильтровывали и промывали деионированной водой для 
удаления ионов 4NH  и F . Гидроксид ниобия подсушивали до влажности 
~65% и смешивали с раствором 3 2( )Zn NO  с заданной концентрацией цинка 
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при соотношении :T V ж 1:1,5 . После перемешивания в течение 1 ч осадок 
отфильтровывали, промывали деионированной водой, сушили при 120  оС и 
прокаливали при 1000  оС в течение 3  ч. На втором этапе для синтеза 
гранулированной шихты 3 :LiNbO Zn  конгруэнтного состава полученный 
прекурсор 2 5 :Nb O Zn  смешивали с карбонатом лития в соотношении 
[ ] / [ ] 0,946Li Nb , смесь тщательно гомогенизировали в течение 24  ч, затем 
помещали в платиновый тигель и подпрессовывали при помощи пуансона 
из органического стекла под давлением ~7  Н/см2. Далее проводили 
термическую обработку смеси в камерной печи выдерживая ее в течение  
5  ч в области температуры предплавления 1240 1250  оС. 

Количественное содержание ниобия в исходных растворах и шихте 
ниобата лития (после ее перевода в раствор) определяли гравиметрическим 
методом; концентрацию катионных примесей ( , , , , , ,Ti Mn Pb Sn Ni Cr  
, , , , , , ,Co Al Mo V Cu Zr Ca Si ) в прекурсорах 2 5 :Nb O Zn  и шихте 3 :LiNbO Zn  − 

методом спектрального анализа на приборе ДФС-13. Легирующую 
примесь Zn  анализировали методом рентгенофлуоресцентной 
спектрометрии на приборе Спектроскан MAKC-GV и методом  
атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) на приборе «Квант-ФА». 
Содержание Zn  в фильтратах и промывных растворах фиксировалось 
методом ААС. Фтор в растворах определяли потенциометрическим 
методом на иономере ЭВ-74 с F селективным электродом ЭВЛ-1М3, а в 
прекурсоре 2 5 :Nb O Zn  и шихте 3 :LiNbO Zn  – методом пирогидролиза, 
содержание Li  в шихте – методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). 

Прекурсор 2 5 :Nb O Zn  и шихту 3 :LiNbO Zn  исследовали методом 
рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-2 со скоростью 
движения счетчика 2  град·мин-1 (CuK –излучение, графитовый 
монохроматор). Для идентификации фаз использовали базу данных 
«JCPDS-ICDD 2002» (Международный центр дифракционных данных).  

Кристалл ниобата лития, легированный цинком, выращивали из 
гомогенно легированной шихты 3 :LiNbO Zn  методом Чохральского в 
воздушной атмосфере на ростовой установке индукционного типа 
«Кристалл 2», оснащенной системой автоматического контроля диаметра. 
Кристалл был монодоменизирован методом высокотемпературного 
электродиффузионного отжига. Контроль степени монодоменности 
осуществлялся методом анализа частотной зависимости электрического 
импеданса и путем определения величины статического пьезомодуля  
( d 333ст) кристаллической були.  

Образцы для исследования спектров ИК-поглощения вырезали из 
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монодоменизированных кристаллов 3 :LiNbO Zn  в форме прямоугольных 
параллелепипедов (размеры ~8 7 6  мм3), ребра которых совпадали по 
направлению с кристаллофизическими осям , ,X Y Z  (Z  – полярная ось 
кристалла). Грани параллелепипедов тщательно полировали. Регистрация 
спектров производилась с помощью спектрометра IFS 66  v/s фирмы 
Bruker. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Для выращивания монокристалла 3 :LiNbO Zn  получена партия 
гомогенно легированного прекурсора 2 5 :Nb O Zn  с концентрацией  
[ ]Zn  ~ 2,83  мас.%. Установлено, что при выбранных условиях 
эксперимента легирующая примесь Zn  в пределах допустимых 
погрешностей различных методов анализа практически полностью 
переходит в 2 5Nb O . Легированный пентаоксид ниобия по 
регламентированным примесям (мас.%: 4, , , , , 3 10 ;Mn Ni Cr Sn V Fe  

4, , , , , , 5 10 ;Ti Al Co Mo Zr Cu Pb  4, , , , , , 5 10 ;Ti Al Co Mo Zr Cu Pb  Si  ~ 45 10 ;   
Ca  ~ 31,2 10 ) соответствовал техническим условиям для шихты ниобата 
лития. По данным РФА прекурсор 2 5 :Nb O Zn  не являлся монофазным. 
Согласно полученным дифрактограммам, на них фиксировалось 
образование новой фазы 2 6ZnNb O , рефлексы которой совпадали с основной 
фазой 2 5Nb O , кроме рефлекса 2,96 . 

Результаты химического анализа шихты 3 :LiNbO Zn  показали, что 
содержание ниобия в ней составляет 62,4  мас.%, лития – 4,4  мас.%. 
Следовательно, отношение [ ] / [ ]Li Nb  в шихте соответствует составу 
конгруэнтного плавления ( 0,946R ). Индивидуальное содержание 
микропримесей составляло, мас.%: 42 10 ;Mn  4, , , , , , 3 10 ;Cu Al V Ni Cr Sn Fe  

4, , , , , , 5 10 ;Pb Ti Mo Sb Co Bi Zr  3 2 3, 1 10 ; 1 10 , 1 10Ca Si Ta F . Средняя 
концентрация легирующей примеси в шихте составляла [ ] 2,44Zn  мас.% и 
соответствовала расчетному значению с учетом погрешности различных 
методов анализа. По данным РФА в пределах погрешности данного метода 
шихта была монофазной и идентифицировалась как 3LiNbO . 

Из синтезированной шихты 3 : 2,44LiNbO  мас.% Zn  был выращен 
монокристалл ниобата лития с концентрацией [ ] 2,12Zn  мас.%). Кристалл 
обнаруживает высокую химическую однородность распределения 
легирующей примеси Zn . По результатам рентгенофлуоресцентного 
анализа разница концентраций конусной и торцевой частей монокристалла 
составляет ~0,005  мас.%. 

На рис. 1 приведены спектры ИК-поглощения в области валентных 
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колебаний OH групп кристалла 3LiNbO конг и 3 :LiNbO Zn  ([ ] 2,12Zn  мас.%). 
Видно, что в спектре ИК-поглощения кристалла 3LiNbO конг в области 
валентных колебаний OH групп проявляется широкая полоса 
поглощения, ее полуширина составляет ~30  см-1 (см. рис. 1, кривая 1). 
Колебания, ответственные за появление этой полосы поглощения в ИК-
спектре, поляризованы перпендикулярно к кристаллографической оси Z  
[8]. Полоса состоит из трех перекрывающихся компонентов одинаковой 
поляризации с частотами 3470  см-1, 3483  см-1 и 3486  см-1, связанных с 
различными дефектными центрами, которые могут привлечь протоны 
(см. рис. 1). Наличие расщепления полосы поглощения на несколько 
компонентов в кристаллах однозначно свидетельствует о разных позициях 
OH групп в кристалле и о разных значениях квазиупругих постоянных  
связей O H  в вакантных октаэдрах и в октаэдрах, занятых основными 
катионами ( 5,Li Nb ). В соответствии со сплит-моделью Li вакансий, 
такими дефектными центрами являются 4

LiNb  и LiV  [1]. Отрицательно 
заряженный дефект LiV  притягивает протон (H ), таким образом, 
формируются комплексные дефекты LiV OH , которым в кристалле 

3LiNbO конг, соответствуют полосы поглощения с частотами 3483  и  
3486  см-1 [7] (см. рис. 1, кривая 1). 

3420 3460 3500 3540

1

I, отн. ед.

3483

, см-1

2

3470

3483

3486

 
Рис. 1. Спектры ИК-поглощения монокристаллов ниобата лития в области валентных 
колебаний OH групп: 1 – 3 :LiNbO Zn  ([ ] 2,12Zn  мас.%), 2 – 3LiNbO конг. 

Известно, что в кристаллах 3 :LiNbO Zn  в широком диапазоне 
концентраций легирующей примеси наблюдается несколько 
концентрационных порогов, в области которых происходит изменение 
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структуры и свойств выращенных кристаллов [1, 9-10]. Исследуемый нами 
кристалл 3 :LiNbO Zn  ([ ] 2,12Zn  мас.%) выращен из расплава, содержащего 
[ ] 2,44Zn  мас.%, что несколько ниже основного концентрационного 
порога ([ ] 3,04Zn  мас.% в расплаве), в концентрационной области 
которого происходит наиболее значимая перестройка структуры 
кристаллов 3 :LiNbO Zn , сопровождаемая резкими аномалиями 
концентрационных зависимостей свойств [10]. В этой области 
концентраций ионы цинка Zn+2 занимают в кристаллической решетке 

3LiNbO  позиции лития, вытесняя, таким образом, антиструктурные дефекты 
4
LiNb  [10]. Поскольку образующий при таком замещении точечный дефект 
LiZn  будет иметь положительный эффективный заряд ( 1) он не может 

образовывать новых дефектных комплексов с протонами H . Таким 
образом, на ИК-спектрах кристаллов 3 :LiNbO Zn  ([ ] 2,12Zn  мас.%) не 
регистрируются иные полосы поглощения в области валентных колебаний 
водородных связей, кроме полосы поглощения с частотой 
3483  см-1. Эта полоса, как и в кристаллах 3LiNbO конг , соответствует 
дефектному комплексу LiV OH , поскольку дефекты в виде литиевых 
вакансий LiV  присутствуют как в кристалле 3LiNbO конг, так и в кристалле  

3 :LiNbO Zn   [1, 10] (см. рис. 1, кривая 2). Кроме того, из рисунка видно, что 
появление легирующей примеси цинка в структуре ниобата лития 
приводит к уменьшению ширины полосы поглощения с частотой 3483  см-1, 
соответствующей комплексному дефекту LiV OH , по сравнению с 
шириной этой линии для кристалла 3LiNbO конг. По-видимому, гомогенное 
легирование цинком способствует упорядочению катионной (литиевой) 
подрешетки кристалла 3 :LiNbO Zn  по сравнению с таковой для кристалла 

3LiNbO конг, что является необычным для этой области концентраций 
примеси и требует дополнительного исследования. 
 
4. Заключение 

Из гомогенно легированной шихты 3 :LiNbO Zn , синтезированной на 
основе прекурсора 2 5 :Nb O Zn , выращен композиционно однородный 
кристалл 3 :LiNbO Zn  ([ ] 2,12Zn  мас.%). 

Методом ИК-спектроскопии поглощения в области валентных 
колебаний OH групп проведено сравнительное исследование кристаллов 

3LiNbO конг и 3 :LiNbO Zn . Наличие расщепления полосы поглощения на 
несколько компонентов в кристаллах 3LiNbO конг свидетельствует о разных 
позициях OH групп и о разных значениях квазиупругих постоянных 
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связей O H  в вакантных октаэдрах и в октаэдрах, занятых основными 
катионами ( 5,Li Nb ). Полосы поглощения с частотами 3483  и  
3486  см-1 подтверждают присутствие в кристалле 3LiNbO конг комплексных 
дефектов LiV OH . 

Образующий при легировании кристалла 3 :LiNbO Zn  
([ ] 2,12Zn  мас.%) точечный дефект LiZn  имеет положительный 
эффективный заряд ( 1) и не может образовывать новых дефектных 
комплексов с протонами H . При этом на ИК-спектрах кристаллов 
кристалла 3 :LiNbO Zn  ([ ] 2,12Zn  мас.%) не регистрируются иные полосы 
поглощения в области валентных колебаний водородных связей, кроме 
полосы поглощения с частотой 3483  см-1, соответствующей, как и в 
кристаллах 3LiNbO конг, дефектному комплексу LiV OH . Появление в 
структуре ниобата лития легирующей примеси цинка приводит к 
уменьшению полуширины полосы поглощения с частотой 3483  см-1, что 
свидетельствует об упорядочении катионной (литиевой) подрешетки 
кристалла 3 :LiNbO Zn  по сравнению с таковой для кристалла 3LiNbO конг. 
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OBTAINING AND INVESTIGATION OF THE STRUCTURAL FEATURES OF THE 
3LiNbO :Zn  ( 2,12  wt. %Zn ) SINGLE CRYSTAL 

L.A. Bobreva1, S. M. Masloboeva1,2, N.V. Sidorov1, M.N. Palatnikov1 
1Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal Research Centre  
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Abstract. We carried out preparation of homogeneously doped charge 3 :LiNbO Zn   
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([ ] 2,44Zn  wt. %) of congruent composition (ratio [ ] / [ ] 0,96Li Nb ). From this charge a 

3 :LiNbO Zn  ( Zn  ~ 2,12  wt. %) single crystal by the Czochralski method was grown. Defect 

complexes LiV OH  of the 3LiNbO cong and 3 :LiNbO Zn  crystals were discovered by IR-
absorption spectroscopy in the area of stretching vibrations of OH groups. 
Keywords: homogeneous doping, charge, single crystal, lithium niobate, stretching vibrations of 
OH groups. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ГИДРОКСИАПАТИТА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОАКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОРИСТОЙ 

ТИТАНОВОЙ ОСНОВЕ 
Е.А. Богданова, В.М. Скачков, А.Г. Широкова, Н.А. Сабирзянов  
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Аннотация: В статье рассмотрены способы создания биоактивного композита на 
пористой титановой основе. Изучена возможность формирования покрытия на основе 
коллоидного гидроксиапатита и водной суспензии порошка гидроксиапатита 
различными способами. Оценены адгезионные свойства полученных покрытий.  
Ключевые слова: композиционные биоматериалы, биоактивные покрытия, 
адгезионная прочность, гидроксиапатит, пористый титан 
 
1. Введение 

Использование фосфатов кальция, близких по своему составу к 
костной ткани, в частности гидроксиапатита (ГАП), способствовало 
прогрессу в области разработки костнозамещающих материалов [1-4]. В 
настоящее время для восстановления дефектов костной ткани применяют, 
керамические и композиционные материалы на основе ГАП, а также 
металлические имплантаты с ГАП-покрытием [5].  

В ИХТТ УрО РАН проведен цикл работ по созданию биокомпозитов 
на основе высокопористых ячеистых материалов ( ,NiTi Ti ), покрытых ГАП 
[6, 7], исследовано влияние различных факторов (материал и пористость 
матрицы, способ нанесения покрытия, термическая обработка) на 
особенности формирования поверхностного слоя. 

Целью данной работы являлась оценка возможности использования 
различных форм ГАП (коллоидная суспензия, порошок) в качестве 
биоактивного покрытия. Определение оптимального способа нанесения 
покрытия и кратности обработки в зависимости от степени дисперсности 
ГАП и пористости металлической матрицы, оценка поверхностных и 
прочностных характеристик полученных покрытий. 
 
2. Материалы и методы 

В качестве материала металлического каркаса в работе использовали 
пористый титан (пористость 28%, 40% и 45%), в качестве биоактивного 
покрытия – коллоидный ГАП, полученный методом осаждения из 
растворов согласно [8] и водную суспензию ультрадисперсного порошка 
ГАП, полученного осаждением из растворов согласно [9]. Для нанесения 
покрытия применяли низкотемпературные методы, позволяющие 
сохранить фазовый состав и биологическую активность ГАП [1]: 
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вакуумное импрегнирование; вакуумное импрегнирование с последующим 
центрифугированием; ультразвуковая обработка в ультразвуковой ванне.  

Прочность сцепления ГАП-покрытия с титановой матрицей 
оценивали методом центробежного отрыва (центростремительное 
ускорение 500  м/c2). По полученным методом центробежного отрыва 
данным была рассчитана адгезионная прочность покрытий на титане 
различной пористости в соответствии с формулой: 

2/сP F S m r S ,  
где P  – адгезионная прочность, сF  – центробежная сила, m  – масса 
покрытия,  – угловая скорость вращения в момент разрыва, r  – 
расстояние от центра масс до оси вращения центрифуги, S  – площадь 
контакта покрытия и подложки. 

Поверхностные характеристики оценивали методом 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. Морфологию поверхности образцов, покрытых ГАП, изучали на 
сканирующем электронном микроскопе JSM-6390 LA (JEOL, Япония). 
Размер частиц определяли на универсальном лазерном экспресс 
анализаторе распределения размеров частиц Horiba LA-950. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что выбор метода нанесения 
покрытия зависит от формы (коллоид, порошок) и степени дисперсности 
ГАП. Для нанесения коллоидной суспензии ГАП со средним размером 
частиц 0,08 мкм (см. рис. 1 а) возможно использовать вакуумное 
импрегнирование (способ 1), вакуумное импрегнирование с последующим 
центрифугированием (способ 2) и ультразвуковую обработку в 
ультразвуковой ванне (способ 3), тогда как при использовании водной 
суспензии кристаллического ГАП, вследствие ее низкой текучести, 
биоактивное покрытие удается нанести только ультразвуковой обработкой. 
В процессе обработки металлической матрицы в водной суспензии 
порошка ГАП в ультразвуковой ванне (способ 4) происходит уменьшение 
среднего размера частиц исходного кристаллического ГАП с ~1,1  мкм до 
~0,12  мкм (см. рис. 1 б), что обеспечивает проникновение биоактивного 
материала вглубь металлического каркаса и формирование покрытия на 
матрицах с маленьким размером пор.  

Результаты нанесения биоактивного покрытия, оцениваемые по 
относительному приросту массы образца, приведены на рис. 2. В случае 
использования коллоидной суспензии ГАП максимальный прирост массы 
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достигается за счет использования метода вакуумного импрегнирования 
ГАП (см. рис. 2). Следует отметить, что для матриц с низкой пористостью 
( 28%) и маленьким размером пор эффективность заполнения не зависит от 
формы ГАП (коллоид, порошок) и способа формирования покрытия, 
прирост массы составляет ~ 2 3%. Для металлических матриц с большей 
пористостью перспективным методом является ультразвуковая обработка 
в водной суспензии порошка ГАП, обеспечивающая прирост массы 
покрытия почти в 2  раза превышающий массу покрытия, нанесенного 
вакуумным импрегнированием коллоидной суспензией ГАП при той же 
кратности обработки.  
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Рис. 1. Гистограмма распределения по размерам частиц: а – коллоидного ГАП, б – 
исходного кристаллического ГАП (1) и после воздействия ультразвука в течение  
2  мин (2). 

0

5

10

15

20

исследуемый образец

m, %

Ti (45%)Ti (40%)

 способ 1
 способ 2
 способ 3
 способ 4

Ti (28%)

 
Рис. 2. Прирост массы ГАП-покрытия на пористом титане после 5 кратной обработки. 
 

Морфология поверхности покрытий, сформированных на титане 
различной пористости с использованием коллоидной суспензии ГАП и 
водной суспензии порошка ГАП, представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Морфология поверхности исследуемых образцов: 1 – исходный Ti  (28%), 
обработанный: 1 а – способ 1, 1 б – способ 2, 1 в – способ 3, 1 г – способ 4;  
2 – исходный Ti  ( 40%), обработанный: 2 а – способ 1, 2 б – способ 2, 2 в – способ 3,  
2 г – способ 4; 3 – исходный Ti  (45%), обработанный: 3а – способ 1, 3б – способ 2, 3в – 
способ 3, 3г – способ 4.  
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Результаты оценки прочностных характеристик покрытий, 
полученных наиболее эффективными методами (способ 1 и способ 4), 
указывают на то, что покрытия на основе кристаллического ГАП обладают 
большей прочностью сцепления с титановой матрицей (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Адгезионная прочность покрытия, нанесенного на пористый титан, различными 
способами: способ 1 – вакуумное импрегнирование коллоидной суспензией ГАП, 
способ 4 – ультразвуковая обработка в водной суспензии порошка ГАП. 

При сравнении величин, характеризующих поверхность ( redS  – 
площадь удельной поверхности, ,p pS V  – площадь и объем пор), 
представленных в Таблице 1, можно сделать вывод, что площадь и 
развитость поверхностной структуры увеличивается при нанесении 
покрытия. 
 
Таблица 1. Характеристики поверхности пористого титана, пропитанного коллоидной 
суспензией ГАП и водной суспензией кристаллического ГАП  

Пористость, % способ нанесения redS , м2/г pS , м2/г pV , см3/г 

28 

исходный образец 0,3402±0,0072 – – 
способ 1 4,1893±0,0372 – – 
способ 2 3,9499±0,0216 – – 
способ 3 2,3079±0,0062 – – 
способ 4 2,9443±0,0064 – – 

40 

исходный образец 0,3943±0,0120 – 0,000005 
способ 1 8,7330±0,0585 0,4632 0,000220 
способ 2 7,6470±0,0298 0,1630 0,000041 
способ 3 6,3632±0,0308 0,0655 – 
способ 4 14,0917±0,0359 1,8232 0,003335 

45 

исходный образец 0,3256±0,0453 1,3652 0,000783 
способ 1 11,4029±0,0831 – – 
способ 2 9,1531±0,0420 0,3702 0,000152 
способ 3 9,8925±0,0660 0,7310 0,000384 
способ 4 22,6126±0,0252 – – 
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Наиболее развитую пористую поверхность удается получить 
ультразвуковой обработкой в суспензии кристаллического ГАП. Анализ 
полученных данных, позволяет сделать вывод, что на матрицах с 
пористостью 28% слой ГАП вне зависимости от способа нанесения 
формируется только на поверхности образца, изолируя внутренние поры, 
что является отрицательным фактом для создания имплантата. С 
увеличением пористости металлического каркаса сокращаются сроки 
заполнения порового пространства при использовании кристаллического 
ГАП, вследствие большего размера частиц в суспензии по сравнению с 
коллоидным ГАП. Так для титана (45%) пятикратная пропитка полностью 
закупоривает поры, и нанесенное покрытие характеризуется ровной 
плотной поверхностью. В данном случае рекомендуется уменьшить 
кратность обработок для сохранения пористой поверхности полученного 
композиционного материала.  
 
4. Заключение 

В результате работы показана возможность использования 
коллоидной суспензии ГАП и водной суспензии кристаллического ГАП в 
качестве биоактивного материала для дозированного заполнения порового 
пространства титана. Экспериментально установлено, что для матриц с 
низкой пористостью (до 40%) и маленьким диаметром пор перспективно 
использовать метод вакуумного импрегнирования коллоидной суспензией 
ГАП. Для матриц с большим поровым пространством (свыше 40%) 
наиболее эффективной является ультразвуковая обработка водной 
суспензией кристаллического ГАП. Использование суспензии порошка 
ГАП в качестве биоактивного покрытия позволяет существенно сократить 
сроки его формирования и повысить адгезионную прочность, кратность 
ультразвуковой обработки (3 5  кратная обработка) определяется 
пористостью матрицы. Метод может быть также предложен для нанесения 
покрытий на пористых материалах, изготавливаемых по современным 
аддитивным технологиям (3D -печать) с поперечным сечением отверстий 
(пор) от 500  до 1000  мкм [10, 11]. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН (№ AAAA-A16-116122810215-6). 
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THE USE OF DIFFERENT FORMS OF HYDROXYAPATITE TO CREATE A BIOACTIVE 

COATING ON A POROUS TITANIUM-BASE 
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Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 
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Abstract: The article discusses methods of creating a bioactive composite on a porous titanium base. 
The possibility of formation of coatings based on colloidal hydroxyapatite and an aqueous suspension 
of powder hydroxyapatite in various ways has been studied. The adhesive properties of the obtained 
coatings are estimated. 
Keywords: biocomposites, functional bioactive coating, strength properties, hydroxyapatite, porous 
titanium. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ В 

ГИДРОКСИАПАТИТЕ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КЕРАМИКИ 
НА ЕГО ОСНОВЕ 

Е.А. Богданова, В.М. Скачков, Н.А. Сабирзянов  
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 

620990, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91 
chemi4@rambler.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.142 
Аннотация: В статье обсуждается возможность упрочнения стехиометрического 
гидроксиапатита, полученного осаждением из раствора, путем частичного замещения 
фосфатных групп силикат-ионами. Исследованы свойства полученных образцов: 
фазовый состав, морфология, распределение частиц по размерам, удельная 
поверхность. Установлено влияние степени замещения на механические свойства 
синтезированных порошков и керамики после обжига.  
Ключевые слова: гидроксиапатит, кремнийзамещенный гидроксиапатит, 
композиционные биоматериалы, микротвердость. 
 
1. Введение 

Плотный или пористый керамический материал на основе 
гидроксиапатита (ГАП) используют в качестве материала имплантатов во 
многих областях медицины. Недостатком биокерамики на основе ГАП 
является низкая механическая прочность, что не предполагает ее 
использование для ликвидации дефектов костных тканей, испытывающих 
регулярные значительные механические нагрузки [1]. Высокопрочное 
состояние может быть достигнуто за счет перехода к наноструктурным 
материалам, керамика на основе таких порошков характеризуется 
однородным строением, открытой пористостью, близкой к нулевой, 
небольшим размером кристаллов и повышенной прочностью [2, 3]. Малый 
размер частиц и узкое распределение агрегатов по размерам исходного 
порошка предполагают возможность получения керамики с однородной 
мелкокристаллической структурой [4]. 

«Мокрые» способы синтеза ГАП, в частности, осаждение из 
растворов, представляют большой интерес, поскольку позволяют получать 
порошки высокой степени дисперсности с хорошо развитой поверхностью, 
которые имеют фазовый состав, обеспечивающий после обжига заданный 
фазовый состав керамики [1, 4]. Повысить степень дисперсности также 
удается за счет химического модифицирования структуры ГАП на этапе 
получения исходного порошка. С точки зрения биоактивности 
перспективным является кремнийзамещенный ГАП, силанольные 
( Si O H ) связи на поверхности которого способствуют образованию 
нового фосфатного слоя, что ускоряет сращивание имплантата с костью 
[5, 6]. 
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Целью данной работы было получение кремнийзамещенного 
гидроксиапатита методом осаждения из растворов, исследование 
взаимосвязи между составом, микроструктурой и механическими 
свойствами полученных на его основе керамических материалов.  
 
2. Материалы и методы 

В направлении получения керамических материалов с улучшенными 
механическими свойствами методом осаждения из растворов получен 
кремнийзамещенный гидроксиапатит 10 4 6- 4 2-( ) ( ) ( )x x xCa PO SiO OH  ( 0; 0,5;1,0x ) 
[7]. 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 [8]. Состав образцов кремнийзамещенного гидроксиапатита 

10 4 6- 4 2-( ) ( ) ( )x x xCa PO SiO OH  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  °С 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). Размер частиц 
определяли на универсальном лазерном экспресс анализаторе 
распределения размеров частиц Horiba LA-950, диапазон измерения: от 
0,01  мкм до 3000  мкм, максимальная погрешность 0,6%. Измерение 
микротвердости образцов по методу Виккерса производили на 
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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 порошки 
10 4 6- 4 2-( ) ( ) ( )x x xCa PO SiO OH  ( 0; 0,5;1,0x ), полученные осаждением из 

растворов, представляют собой слабо закристаллизованную фазу апатита, 
о чем свидетельствуют широкие, не интенсивные дифракционные пики. С 
ростом температуры обжига степень кристалличности всех образцов 
возрастает. На лучшую закристаллизованность материала и большую 
степень дальнего порядка указывают более выраженные дифракционные 
пики, уменьшение их ширины, разделение дуплетов. Соответствие состава 
образцов заданной стехиометрии подтверждено ЭДРА.  

Продукты синтеза плохо закристаллизованы и состоят из 
субмикронных частиц, объединенных в агломераты ~2  мкм, которые 
могут быть разрушены обработкой высушенного продукта в шаровых 
мельницах. Исходные порошки обладают хорошо развитой поверхностью, 
что обусловлено невысокой площадью контакта частиц и наличием пор. 
Следует отметить, что с увеличением содержания силикат-ионов площадь 
удельной поверхности возрастает (см. Таблицу 1). 
 
Таблица 1. Результаты измерения поверхностных характеристик исследуемых образцов 

Исследуемый образец Площадь удельной поверхности, м2/г 
25  °С 800  °С 1000  °С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  98,8021±0,6497 12,1417±0,1236 0,4359±0,0126 
Ca10(PO4)5,5(SiO4)0,5(OH)1,5 142,5656±0,8722 33,2767±0,2264 0,8997±0,0288 
Ca10(PO4)5(SiO4)(OH) 168,9255±0,8913 45,9492±0,2945 2,1847±0,0149 

Площадь пор, м2/г 
10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  10,3677 0,7829 0,3455 

10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH  12,4788 4,1324 – 

10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH  12,5835 4,2395 – 
Объем пор, см3/г 

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

10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH  0,006367 0,002195 – 

10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH  0,006095 0,002190 – 

 
Исследование морфологии кристаллов в зависимости от состава 

образца и температуры спекания методом СЭМ (см. рис. 1) 
свидетельствует о том, что образцы, отожженные при 600  °С, слабо 
закристаллизованы. Укрупнение частиц исследуемых образцов в процессе 
последующего отжига при температуре 800  °C объясняется тем, что 
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порошки, полученные осаждением из растворов, вследствие 
субмикронного размера частиц, обладают большой поверхностной 
энергией, которую стремятся снизить в процессе самопроизвольной 
агрегации как в процессе синтеза, так и на стадии получения керамики [4]. 
Морфологическими особенностями исследуемых образцов при 800  °C 
являются ориентированная укладка зерен, образование перемычек между 
отдельными элементами микроструктуры и канальных пор, 
свидетельствующие о прохождении процессов жидкофазного спекания. 
 

   
1 а 1 б 1 в 

   
2 а 2 б 2 в 

   
3 а 3 б 3 в 

Рис. 1. Морфология исследуемых образцов: 1 – 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , 2 – 

10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH , 3 – 10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH  при различных температурах: а 
– 600 °С, б – 800  °С, в – 1000  °С. 
 

После обжига при 1000  °C у всех исследуемых образцов происходит 
снижение общей пористости керамики, увеличивается число отдельных 
закрытых пор и снижается доля канальных пор (см. Таблицу 1).  

Следует отметить, что с увеличением степени замещения в структуре 
ГАП размер зерна уменьшается (см. Таблицу 2). Таким образом, введение 
силикат-ионов обеспечивает наследование керамикой структуры 
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нанопорошков, что может положительно сказаться на ее прочностных 
характеристиках. 
 
Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа исследуемых образцов 

Исследуемый образец Средний размер частиц, мкм 
25  °С 800  °С 1000  °С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  1,78 2,09 1,82 

10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH  1,30 1,32 8,31 

10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH  1,32 1,18 0,44 
 

Оценка линейных параметров исследуемых образцов позволила 
установить зависимость линейной усадки спекаемых материалов от их 
состава и температуры обжига (см. Таблицу 3). Наличие силикат-ионов в 
составе образца, способствует уплотнению материалов. Уменьшение 
геометрических параметров в процессе спекания в большей степени 
выражено у образца состава 10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH . Подобное поведение 
объясняется потерей значительного количества карбонат-ионов в 
интервале от 600  до 1000  °С. Кремнийзамещенный ГАП проявляет 
большое сродство к карбонат-аниону, который компенсирует заряд 
силикатного аниона и присутствует даже в случаях, когда синтез 
проводится в инертной атмосфере аргона [1]. Степень 2

3CO -замещения 
возрастает с увеличением степени замещения фосфатных групп на 
силикатные, что и обусловливает большую потерю массы (см. Таблицу 4) 
и уплотнение образца. 
 
Таблица 3. 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( ) ( )Ca PO OH  1,86 2,11 3,23 7,94 

10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH  1,06 – 2,09 4,45 

10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH  1,56 30,84 36,14 37,38 
 
Таблица 4. Потеря массы исследуемых образцов в процессе обжига 

Исследуемый образец Изменение массы, m , % 
400  °С 600  °С 800  °С 1000  °С 

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

10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH  15,66 18,41 20,07 23,18 

10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH  7,18 52,28 57,66 58,96 

 
Уплотнение материала в процессе спекания способствует 

повышению прочности материала (см. рис. 2). Зависимость 
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микротвердости от температуры для всех исследуемых образцов 
10 4 6- 4 2-( ) ( ) ( )x x xCa PO SiO OH  ( 0; 0,5;1,0x ) имеет минимум при 400  °С, 

связанный с изменением степени порядка в кристаллах из-за потери 
решеточной воды и некоторого количества карбонат-ионов. 
 

0 200 400 600 800 1000
0

50

100

150

200

HV, единицы твердости

 1
 2
 3

T, C  
Рис. 2. Изменение микротвердости образцов в зависимости от температуры отжига:  
1 – 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , 2 – 10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH , 3 – 10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH . 
 

С ростом температуры до 800  °С происходит уплотнение и 
повышение степени кристалличности материала, что обеспечивает 
монотонное возрастание микротвердости. Введение силикат-ионов в 
структуру ГАП позволяет повысить прочностные характеристики. 
Зависимость микротвердости от температуры образца состава 

10 4 5,5 4 0,5 1,5( ) ( ) ( )Ca PO SiO OH  имеет максимум при 800  °С. Последующее 
снижение микротвердости при 1000  °С можно объяснить 
разнозернистостью (размер зерна ~6 60  мкм), характерной для вторичной 
рекристаллизации, и структурным разупорядочением материала, 
связанным с началом разложения апатитовой фазы на фосфат кальция при 
1000  °С. Наследование керамикой структуры нанопорошков, характерное 
для 10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH , обеспечивает лучшие прочностные 
характеристики в интервале температур 25 1000  °С.  
 
4. Заключение 

В результате исследований установлено, что анионное замещение в 
структуре ГАП оказывает существенное влияние на микроструктуру и 
прочностные свойства. Введение силикат-ионов в структуру ГАП 
позволяет повысить микротведость материала. Максимальными 
прочностными характеристиками среди исследуемых образцов в интервале 
температур 25 1000  °С обладает 10 4 5 4( ) ( )( )Ca PO SiO OH . Синтезированные 
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образцы отвечают требованиям, предъявляемым к порошковым 
материалам, пригодным для получения керамики. Зависимость 
показателей микротвердости кремнийзамещенного ГАП от фазового 
состава образца и температуры обжига позволит варьировать 
температурные режимы получения и эксплуатации керамических 
материалов с заданными свойствами. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН (№ AAAA-A16-116122810215-6). 
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ТВЕРДОСМАЗОЧНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 
С НАНО- И МИКРОДИСПЕРСНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

А.Н. Болотов, В.В. Новиков, О.О. Новикова 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.150 
Аннотация: Разработаны основы технологии получения твердосмазочных 
композиционных керамических покрытий с антифрикционными наполнителями. 
Проведены физико-механические и триботехнические испытания полученных 
материалов и даны рекомендации по их практическому применению. 
Ключевые слова: композиционные керамические покрытия, твердосмазочные 
материалы, антифрикционные наполнители, нанодисперсные частицы, трение, износ. 
 
1. Введение 

Интенсивное развитие космической, военной техники, химической и 
электронной промышленностей, а также текстильного и ткацкого 
производства, диктует необходимость создания антифрикционных 
материалов для трибоузлов сухого трения с существенно более высокими 
свойствами. Перспективными конструкционными материалами для 
технически более совершенных трибосопряжений являются керамические 
материалы на основе оксида алюминия, полученные методом 
микродугового оксидирования (МДО) [1, 2].  

Согласно технологии, керамическое покрытие, состоящее из 
нескольких модификаций оксида алюминия, формируется на поверхности 
детали из вентильного металла, в плазме микродугового разряда [3, 4]. 
Такие покрытия обладают комплексом высоких механических свойств, 
хорошей адгезией к подложке, термостойкостью, но они не могут работать 
в узлах трения без смазки и интенсивного охлаждения. Расширить 
диапазон реализуемых физико-механических и антифрикционных свойств 
традиционных МДО-покрытий можно за счет включения в керамическую 
матрицу микро- и наноразмерных частиц антифрикционного наполнителя 
для получения твердосмазочных керамических покрытий [5, 6].  

Подобный подход, в частности, позволил создать уникальные 
алмазосодержащие керамические покрытия для абразивного инструмента 
[7, 8] и для деталей узлов трения, работающих с перспективными 
смазочными магнитными маслами на основе наножидкостей [9, 10]. 

Цель исследования заключалась в разработке основ технологии 
получения методом МДО на алюминиевом сплаве твердосмазочных 
композиционных керамических покрытий с различными 
антифрикционными наполнителями, и проведения их сравнительных 
триботехнических испытаний. 
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2. Методические вопросы выполнения экспериментальных 
исследований 

В качестве конструкционного материала и основы для формирования 
покрытия был выбран сплав на основе алюминия Д1, широко 
применяемый в технике. Формирование композиционных покрытий с 
антифрикционными наполнителями проводилось в электролитах, 
содержащих дисперсные материалы, которые при оксидировании 
модифицировали структуру упрочненного поверхностного слоя. В 
качестве дисперсной фазы керамического покрытия были выбраны 
магнетит, графит и дисульфид молибдена. 

Предполагается, что магнетит, должен повысить механические 
свойства покрытия и снизить трение в результате уменьшения 
адгезионных связей между контактирующими поверхностями. 
Высокодисперсный магнетит получали методом химического осаждения 
[11], который предполагает нейтрализацию солей двух- и трёхвалентного 
железа избытком водного раствора аммиака при постоянном 
перемешивании. Образующийся в процессе реакции хлорид аммония 
отделяли из осадка многократной промывкой дистиллированной водой, 
что предотвращало коагуляцию частиц магнетита и обеспечивало в 
дальнейшем адсорбцию молекул ПАВ-стабилизатора с поверхностью 
частиц магнетита. В процессе химической реакции осаживаются частицы 
магнетита размером 2 20  нм, большинство имеет размер около 7 нм. 
Поверхность частиц магнетита обладала хорошей адсорбционной 
способностью, что было необходимо для их коллоидной стабилизации. С 
целью защиты частиц высокодисперсного магнетита от окисления и 
предотвращения их коагуляции, проводился процесс пептизации в 
растворе силиката натрия для создания электрического заряда на 
поверхности частиц. Таким образом, агрегативная устойчивость коллоида 
достигалась по ионному механизму. 

Выбранные в качестве наполнителей мелкодисперсные порошки 
графита и дисульфида молибдена (размер частиц 2 10  мкм), традиционно 
обладают высокими антифрикционными свойствами. 

При оксидировании дополнительные дисперсные компоненты, 
находящиеся в электролите, транспортируются к поверхности 
обрабатываемого сплава неоднородным электрическим полем и, попадая в 
зону горения искрового разряда, включаются в состав покрытия. Для 
нанесения антифрикционных композиционных покрытий лабораторная 
электрохимическая установка была усовершенствована: в конструкцию 
включена система активного перемешивания электролита, для создания в 
зоне поверхности покрываемого образца повышенной концентрации 
частиц дисперсной фазы. 
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Триботехнические испытания композиционных покрытий с 
керамической матрицей и различными наполнителями в области средних 
давлений проводились на машине трения МТП [12], реализуемая схема 
трения: диск – палец. Величина линейного износа регистрировалась 
непрерывно индикатором индукционного типа. Конструкция установки 
предусматривает возможность создания магнитного поля в зоне трения. 
Обеспечиваемая напряжённость магнитного поля от 0  до 80  кА/м. Для 
исследования фрикционных свойств покрытий при высоких контактных 
давлениях была использования трёхшариковая машина трения МТШ [12]. 
Антифрикционные свойства материалов трения оценивались по диаметру 
пятна износа на поверхности шаров. В некоторых опытах преобладающим 
являлся износ плоской поверхности, в этом случае регистрировались 
размеры сечения дорожки трения с помощью профилографа.  

Рабочие параметры установок представлены в Таблице 1. Базовые 
режимы сравнительных триботехнических испытаний приведены в 
Таблице 2. 
 
Таблица 1. Параметры работоспособности используемых машин трения 

Параметры трения Установка МТП Установка МТШ 

Скорость скольжения, м/с 0,15 – 0,95 0,3 – 1,5 м/с 

Диаметр образцов, мм 6 8 

Давление на контакте, МПа 0,5 – 15 до 1300 
Относительная погрешность 

измерения износа до 2% до 17% 

Относительная погрешность 
измерения момента трения до 0,4 % до 10% 

Возможность использования 
смазочного материала 

Традиционные и 
магнитные масла, 

без смазки 

Традиционные и 
магнитные масла, 

без смазки 
 
Таблица 2. Режимы фрикционных испытаний исследуемых материалов 

Машина 
трения 

Условия испытаний 
Линейная скорость 
скольжения, м/с Давление, МПа Наличие дополнительного 

смазочного материала 
МТП 0,24 4,2 Нет 

МТШ 0,32 1200 
(начальное) Нет 

 
3. Технологические основы получения покрытий 

За основу технологии получения антифрикционных 
композиционных покрытий была взята уже существующая технология 
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микродугового синтеза оксидного керамического покрытия на 
алюминиевом сплаве. Получаемое по известной технологии покрытие 
имеет достаточную толщину (см. Таблицу 3), высокие: адгезию с 
материалом подложки, твердость и коэффициент сухого трения, с большой 
вероятностью вызывающий заедание пары трения и быстрое усталостное 
разрушение контактирующих поверхностей.  

Снижение величины сухого трения керамического покрытия 
достигалось путем электрофоретического внедрения частиц 
твердосмазочного материала в керамическую матрицу покрытия. 
Включение электрического тока ведет к росту барьерного оксидного слоя 
на поверхности покрываемого алюминиевого образца, который формирует 
тугоплавкую керамическую матрицу. Одновременно из раствора 
электролита осаждаются и удерживаются электромагнитными силами на 
поверхности образца мелкодисперсные частицы твердой смазки, которые 
постепенно встраиваются в матрицу. Однако различные физические 
свойства материалов твердосмазочных наполнителей вызывали 
особенности процесса формирования покрытия. 
 
Таблица 3. Свойства анодного покрытия на алюминиевом сплаве Д1, условия 
формирования 
Толщина 
покрытия, 

мм 

Коэффициент 
сухого 
трения 

Интенсивность 
линейного 
износа 

Микро-
твердость, 

ГПа 

Состав 
электролита 

0,1 – 0,3 0,28 – 0,35 913 10  11 – 12 
NaOH , 

дистиллированная 
вода 

 
Включение частиц графита в покрытие осложняется его хорошими 

электропроводными свойствами. При подключении электрического тока 
частицы графита осаживаются на поверхности покрываемой детали, и 
вызывают ее коррозию. Происходит нарушение пассивного слоя 
поверхности и тем самым создаются очаги безразрядного прохождения 
тока. Для решения данной проблемы были использованы два подхода к 
формированию покрытия. Согласно первому способу электрохимический 
процесс получения покрытия разделяется на два этапа. На первом этапе на 
поверхности покрываемого образца формируется тонкое ( 5 10  мкм) 
технологическое защитное покрытие в электролите, не содержащем 
частицы графита. На втором этапе образец с керамическим покрытием 
помещался в электролит, содержащий повышенную концентрацию 
силиката натрия и мелкодисперсного ( 2 10  мкм) порошка графита. При 
заданных режимах процесс продолжался до формирования покрытия 
заданной толщины. В полученном по данному способу керамическом 
покрытии имеется градиент концентрации дисперсного графитового 
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наполнителя, и он полностью отсутствует в граничном с алюминием слое. 
При втором способе формирования покрытия применяется глицерин 

в качестве диэлектрической пленки, адсорбируемой на поверхности частиц 
графита и приводящей к снижению его электропроводности. В данном 
случае получаются покрытия с равномерной концентрацией частиц 
графита по всей толщине покрытия. Выбор глицерина обусловлен его 
неионогенными свойствами.  

Вторым материалом дисперсной фазы был выбран дисульфид 
молибдена, имеющий хорошие смазочные свойства и являющийся, в 
отличии от графита, диэлектриком. Существенным недостатком 
дисульфида молибдена, является его относительно высокая химическая 
активность: в процессе формирования покрытия под действием высокой 
температуры и окислительной среды он может переходить в двуокись 

2MoO  и трехокись 3MoO , которые существенно снижают антифрикционные 
свойства получаемого покрытия. Для предотвращения окисления 
дисульфида молибдена также были использованы защитные свойства 
глицерина.  

Включение в покрытие частиц высокодисперсного магнетита из 
коллоидного электролита не вызывало существенных изменений в 
процессе формирования покрытия.  

Отработанный в результате экспериментов оптимальный состав 
электролитов, включающий дисперсные фазы различных наполнителей 
приведен в Таблице 4. 
 
Таблица 4. Состав электролитов для получения керамических покрытий, содержащих 
антифрикционные наполнители 

Составляющие 
элементы 
электролита 

Концентрации элементов в электролите, масс. % 

Покрытие с 
частицами 
графита 

Покрытие с частицами 
дисульфида молибдена 

Покрытие с 
частицами 
магнетита 

Щелочь NaOH  0,1 0,1 0,1 

Жидкое стекло 1,5 1,1 1,5 
Частицы дисперсной 

фазы 3 4,5 4÷6 

Поверхностноактивное 
вещество – глицерин 2 3 - 

Остальное – дистиллированная вода. 
 
4. Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение 

Триботехнические исследования подтвердили эффективность 
применения дисперсных твердых смазочных материалов при синтезе 
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керамических покрытий, эксплуатируемых в узлах сухого трения. 
Результаты испытаний полученных покрытий указаны в Таблице 5. 
 
Таблица 5. Результаты триботехнических испытаний фрикционных свойств 
композиционных покрытий с различными наполнителями 

Материал 
наполнителя 

Толщина 
покрытия, 

мм 

Коэффициент 
трения 

Интенсивность 
линейного 
износа 

Микротвердость, 
ГПа 

2MoS  0,1 – 0,50 0,07 – 0,11 95 10  10 – 12 
Графит 0,1 – 0,45 0,10 – 0,16 97 10  12 – 14 

3 4Fe O  0,1 – 0,30 0,15 – 0,26 99 10  14 – 17 
Без наполнителя 0,1 – 0,40 0,11 – 0,25 915 10  12 – 14 

 
В исследованном интервале рабочих давлений наиболее высокие 

антифрикционные характеристики показало керамическое покрытие с 
наполнителем 2MoS . Высокая концентрация 2MoS  в электролите – около 
45  г/л, определена как оптимальная, что обеспечивает около 25  об. %. 
концентрации 2MoS  в сформированном покрытии, обеспечивает снижение 
коэффициента трения, и линейного износа. У композиционного покрытия с 
частицами графита в составе интенсивность линейного износа в 1,5 2  раза 
выше, чем у покрытия модифицированного дисульфидом молибдена, что 
объясняется изначально более низкими антифрикционными свойствами 
самого графита и его более низкой оптимальной концентрацией в 
материале покрытия – 30  г/л в электролите и соответственно около 
20  об. % в композиционном материале покрытия. Проведенные испытания 
показали целесообразность применения ПАВ – глицерина для получения 
покрытий. Установлено, что значения коэффициента трения для 
керамического покрытия, содержащего частицы дисульфида молибдена, 
но не обработанного в глицерине, находятся в интервале 0,25 0,5,  
характерном для покрытий без наполнителя. Из приведенных в Таблице 5 
данных видно, что включение в состав покрытия нанодисперсных частиц 
магнетита привело к увеличению микротвердости покрытия, по-видимому, 
из-за того, что покрытие стало менее рыхлым в результате уменьшения 
пористости почти в два раза. Фрикционные свойства покрытий с 
магнетитом при трении без смазки несколько улучшились, но общий 
уровень их ниже, чем у покрытий с твердыми смазками. 

В ходе выполнения исследований контролировалась интенсивность 
линейного износа контртела. Было установлено незначительное 
превышение значения интенсивности износа контртела по сравнению с 
этой характеристикой для керамического покрытия. Это является 
несомненным преимуществом созданных композиционных покрытий по 
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сравнению с традиционными покрытиями на алюминии, которые 
существенно изнашивают контртело в условиях «сухого» трения. 
 
5. Заключение 

Предложен новый подход к получению твердосмазочных 
композиционных керамических покрытий на алюминии и его сплавах 
методом микродугового оксидирования, согласно которому в электролит 
вводятся модифицированные поверхностно-активным веществом 
мелкодисперсные порошки дисульфида молибдена, графита или чистого 
магнетита. 

Проведены сравнительные триботехнические испытания полученных 
твердосмазочных композиционных материалов. В отличие от 
традиционных оксидных керамических материалов, они обладают более 
высокими антифрикционными и противоизносными свойствами, что 
позволяет применять их в экстремальных условиях без дополнительной 
смазки жидкими или консистентными материалами. Например, 
предлагаемые композиционные покрытия целесообразно применять для 
узлов «сухого» трения, установленных в современных и очень 
перспективных опорах, работающих с газовой смазкой, поскольку 
позволяют повысить надежность и долговечность опор за счет увеличения 
числа циклов «пуск-останов» и более продолжительного сохранения 
допустимых размеров рабочих микрозазоров. Отметим, что 
газодинамические опоры способствуют существенному повышению 
качества таких технически прогрессивных изделий как гироскопы, 
сверхпрецизионные гироприборы, суперцентрифуги, лазерные 
измерительные приборы, турбомашины для атомной промышленности, 
прецизионное металлообрабатывающее оборудование. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 17-48-690826, № 18-48-690001). 
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СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА НА ОСНОВЕ НАНОЖИДКОСТЕЙ 
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Аннотация: Обоснована целесообразность применения дисперсионной среды на 
основе диэфиров карбоновых кислот, для получения магнитного смазочного масла 
нового поколения. Показан нестандартный подход к выбору ПАВ-стабилизаторов 
коллоидной структуры масел с учетом их диэлектрических свойств и особенностей 
влияния на трение. Приведены данные предварительного выбора присадок и 
наполнителей для магнитного масла, которые характеризуются различным механизмом 
снижения трения.  
Ключевые слова: магнитное смазочное масло, трение, изнашивание, смазка, 
дисперсионная среда, дисперсная фаза, антифрикционные и противоизносные 
присадки. 
 
1. Введение 

Магнитные жидкости, являющиеся гибридными наноматериалами, 
созданы более тридцати лет назад, но научный и практический интерес к 
ним остается очень высоким [1-3]. Большое внимание уделяется 
проблемам применения магнитных жидкостей для смазывания 
трибосопряжений. В настоящее время традиционные трехкомпонентные 
магнитные жидкости уже хорошо изучены, и их потенциальные 
возможности, как функционального материала в значительной мере 
исчерпаны [4-7]. Так, например, магнитные жидкости триботехнического 
назначения могут достаточно эффективно использоваться только в 
магнитожидкостных уплотнениях и для смазывания тихоходных 
гидродинамических трибоузлов, то есть в тех случаях, когда играют роль 
объемные свойства жидкостей, а процессы взаимодействия магнитной 
жидкости с поверхностью не столь важны [8]. Для смазывания 
трибосопряжений работающих постоянно или кратковременно при 
граничном режиме трения необходимо создавать специальные магнитные 
жидкости – магнитные смазочные масла (ММ) [9]. Причем, 
антифрикционные и противоизносные свойства масел должны быть на 
уровне свойств лучших традиционных смазочных масел. Таким образом, 
стало очевидным, что для триботехнических целей нужно использовать не 
обычные магнитные жидкости, а специально созданные на основе 
системного подхода магнитные масла с высокими смазочными свойствами 
и специфическими физико-химическими характеристиками (вязкостью, 
испаряемостью, температурой застывания и кипения и т.д.). Для 
тихоходных узлов трения синтезированы хорошие магнитные смазочные 
масла на основе кремнийорганических жидкостей, но из-за высокой 
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вязкости (1 10  Па∙с) использовать их в высокоскоростных 
гидродинамических узлах трения нельзя по причине недопустимо 
высокого фрикционного разогрева. Основная задача данного исследования 
состояла в разработке магнитных смазочных масел на основе диэфиров 
карбоновых кислот с высокими магнитными и триботехническими 
характеристиками, обладающих низкой вязкостью, испаряемостью и 
способных функционировать в широком температурном диапазоне. 
 

2. Методы и средства изучения триботехнических и физико-
химических свойств магнитных масел 

Исследования смазочных свойств магнитных масел при высоких 
контактных давлениях проводились на трехшариковой машине трения 
МТШ-М [10]. Для удержания магнитного масла на дорожке трения в 
оправку между шарами вставлены цилиндрические магниты, обращенные 
полярной поверхностью к плоскости контробразца. Магнитное масло 
собиралось и удерживалось неоднородным полем около полюса магнита. 
Для экспериментов были выбраны шаровые образцы диаметром 8  мм, 
выполненные из стали ШХ-15; цилиндрический контробразец 
изготавливался из стали ШХ15. Испытания проводили при скорости 
скольжения 0,24  м/c и начальном давлении на контакте 1,25  ГПа. 
Триботехнические испытания магнитных масел в области средних 
давлений проводились по схеме трения диск – палец на машине трения 
МТП [10]. Приведенные далее свойства масел получены при скорости 
скольжения 0,32  м/с и давлении на контакте 4,2  МПа. Материалы пары 
трения Ст.3 – бронза ОСЦ5-5-5. Необходимое для испытаний количество 
магнитного масла объемом 1 3  см3 наносилось на диск. Под действием 
магнитных сил масло удерживается в виде половины тора прямо на 
дорожке трения. Реологические свойства магнитных масел определялись 
на ротационном вискозиметре в различных поперечных магнитных полях. 
Для оценки коррозионных свойств масел при циклирующих механических 
напряжениях использовался оригинальный прибор [11]. 
 

3. Выбор состава дисперсионной среды для масел 
Исходя из требований, предъявляемых к магнитным маслам для 

узлов трения, дисперсионная среда, содержание которой доходит до 
80  об.%, должна обладать следующими характеристиками: испаряемостью 
как у вакуумных жидкостей; вязкостью порядка 210  Па∙с, что бы вязкость 
полученного магнитного коллоида была около 0,1  Па∙с или ниже; 
хорошими смазочными свойствами при граничном режиме трения; низкой 
температурой застывания и высокой температурой кипения; быть 
устойчивой к окислению в присутствии мелкодисперсного магнетита; 
обладать стабильностью магнитных и реологических свойств. 
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По физическим и химическим свойствам наиболее полно указанным 
требованиям отвечают синтетические жидкости разного химического 
состава, приведенные в Таблице 1. Результаты триботехнических 
испытаний свидетельствуют, что для конкретных условий диэфир 
карбоновой кислоты ДОС (диоктилсебацинат) выгодно отличается по 
своим антифрикционным и пpотивоизносным свойствам. Хорошие 
антифрикционные характеристики показал также тpикpезилфосфат (ТКФ), 
однако продукты окисления этого масла (фосфорная кислота, неполные 
эфиры фосфорной кислоты) образующиеся при термомеханических 
воздействиях, проявляют сильную коррозионную активность, что 
ограничивает применение фосфатов в качестве основы смазочных 
материалов. 
 

Таблица 1. Смазочные и физико-химические показатели дисперсионных сред 
магнитных масел ( f  – коэффициент трения, hI  – интенсивность линейного износа,  
d – диаметр пятна износа) 

Жидкости 
Машина 

трения МТП 
Машина 

трения МТШ Температура 
застывания, C  

Давление паpа 
(при20 C ), Па 

Вязкость  
(при 20 C ), 

Па·с f  910hI  f  d , мм 
ДОС 0,07 0,6 0,17 0,40 -60 410  0,02 
ДБС 0,08 2,3 0,17 0,42 -12 310  0,01 
ДОФ 0,18 3,1 0,18 0,54 -50 310  0,08 
ФМ-6 0,15 5,9 0,30 1,20 -115 410  0,04 
ТКФ 0,10 0,7 - - -36 310  0,11 
ПОМ 0,10 6,1 0,10 0,48 -135 710  0,03 
ВМ-4 0,10 0,5 0,13 0,42 -15 310  0,07 

В Таблице 1 приведены также результаты испытаний 
углеводородного вакуумного масла ВМ-4, которые позволяют сравнить его 
смазочную способность со свойствами синтетических жидкостей. Почти 
все синтетические жидкости, кроме жидкостей ТКФ и ДОС, значительно 
уступают по фрикционным показателям углеводородному маслу при 
умеренных контактных давлениях, в то время как при высоких давлениях 
их свойства сравнимы. На основе вакуумного масла ВМ-4 создано 
магнитное масло с высокой намагниченностью (около 30  кА/м), низкой 
вязкостью (около 0,1  Па·с), но оно достаточно интенсивно испаряется, 
недостаточно хорошо смазывает металлические поверхности и застывает 
уже при 15 C . 

Олигометилфенилсилоксановая жидкость ФМ-6 имеет приемлемые 
физико-химические характеристики, но очень плохо смазывает трущиеся 
поверхности. Триботехнические характеристики полученных нами 
магнитных масел на основе олигометилфенилсилоксана ФМ-6 еще более 
низкие, чем у основы, а также ему присуща склонность к полимеризации в 
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условиях трения даже при нормальной температуре. Кроме того, при 
намагниченности этого масла равной 35  кА/м вязкость достигает 1,7  Па∙с, 
что на порядок выше допустимого значения.  

Смазочные свойства перфторэфира ПОМ далеко не лучшие, но эти 
свойства у магнитного масла на его основе становятся уникально 
высокими [6]. Однако для широкого применения магнитное масло на 
основе ПОМ не подходит из-за высокой стоимости. 

Окончательно, на основе сравнительного анализа основных 
эксплуатационных свойств нефтяных и синтетических жидкостей, а также 
фрикционных испытаний можно сделать вывод, что наиболее полно всем 
требованиям, предъявляемым к дисперсионной среде магнитных масел, 
отвечают диэфиpы карбоновых кислот. Важным свойством диэфиpов 
карбоновых кислот является также хорошая совместимость с 
поверхностно-активными (ПАВ) веществами различных классов, что 
позволяет расширить возможности по подбору стабилизатора магнитных 
частиц. 

Для получения магнитных масел выбраны следующие диэфиры (см. 
Таблицу 1): диоктилсебацинат (ДОС), дибутилсебацинат (ДБС), 
диоктилфталат (ДОФ). Жидкость ДОС выделяется наиболее низкими 
значениями давления насыщенных паров и температуры застывания (см. 
Таблицу 1). У жидкостей ДОС и ДБС вязкость приблизительно 
одинаковая, а у жидкости ДОФ в несколько раз выше.  
 
4. Дисперсная магнитная фаза 

Для синтеза магнитных масел использовался высокодисперсный 
магнетит, полученный хорошо изученным методом химической 
конденсации. Частицы магнетита имели размер от 5  до 17  нм при среднем 
размере около 10  нм; намагниченность насыщения составляла около 
430  кА/м. Поверхность частиц обладала повышенной адсорбционной 
активностью, что было важно для обеспечения их коллоидной 
стабилизации. Микротвердость частиц магнетита около 5  ГПа. 
Дисперсные частицы и образованные из них агломераты размерами до 

7 610 10  м при тяжелых режимах трения могут вызывать разрушение 
смазанных магнитным маслом поверхностей посредством микрорезания и 
малоциклового пластического передеформирования. Поэтому, для 
снижения абразивной составляющей результирующего износа при 
граничной смазке следует выбирать материалы трения с более высокой, 
чем у магнетита твердостью. 
 
5. Выбор ПАВ-стабилизатора масел 

Этот этап в процессе создания магнитных масел особенно важен 
потому, что коллоидная структура масел может быть нарушена в 
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результате термомеханических воздействий в зоне трения. Для 
стабилизации коллоидных частиц применяют поверхностно-активные 
вещества, которые адсорбируются на поверхности магнетита и 
предотвращают агломерацию магнитных частиц, а также обеспечивают 
седиментационную стабильность коллоида в гравитационных и магнитных 
полях. Некоторые общие рекомендации по предварительному выбору 
ПАВ-стабилизатора, которые касаются размеров и конфигурации молекул, 
предпочтительной ориентации их на поверхности в адсорбированном 
состоянии, растворимости и относительной концентрации приведены в 
[12]. На практике, для окончательного выбора ПАВ-стабилизатора нельзя 
обойтись без экспериментального анализа устойчивости опытных 
коллоидов. 

Наиболее распространенными стабилизаторами являются жирные 
кислоты (олеиновая, стеариновая и др.). Особенности структуры 
молекулы: оптимальное соотношение между посадочной площадкой и 
длиной углеводородного радикала, а также присутствие 
адсорбционноактивной концевой группы COOH , способной к 
хемосорбции, – определяют высокое стабилизирующее действие этих 
кислот. Магнитные масла, стабилизированные жирными кислотами, 
являются наиболее устойчивыми в неоднородных магнитных полях и в 
поле сил тяжести. В то же время, жирные кислоты в определенных 
условиях могут облегчать разрушение поверхностей трения согласно 
эффекту Ребиндера и вызывать их коррозию (см. Таблицу 2). Поэтому, для 
опытов были выбраны две ненасыщенные жирные кислоты – олеиновая 
(ОК) и рицинолевая (РК). Наряду с этим, изучалась стабилизирующая 
способность алкидной производной олеиновой кислоты (МСДА), 
олигоэфира на основе этилена с фосфорсодержащей полярной группой 
(Алфонокс) и олигоэфира ОЭ-3 синтезированного непосредственно на 
поверхности магнитных частиц. 

Для экспресс-оценки стабилизирующей способности ПАВ 
полученные магнитные коллоиды испытывали на стабильность в поле 
аналогичном гравитационному. Фиксированный объем магнитного масла 
40  мл загружали в центрифугу и выдерживали в течение 2  часов при 
центробежном ускорении около 5600g . По окончанию контролировали 
отделение дисперсионной среды и фиксировали падение намагниченности 
из-за перехода магнетита в осадок. Учитывая, что намагниченность 
коллоида линейно зависит от концентрации дисперсных частиц, 
количественную оценку стабильности полученных коллоидов проводили 
по относительному изменению намагниченности в поле центробежных 
сил. Результаты испытаний магнитной жидкости на основе ДОС 
представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Коллоидная стабильность магнитных жидкостей и смазочная способность 
растворов ПАВ в диоктилсебацинате ( p  – диэлектрическая проницаемость ПАВ, 

/S SJ J  – относительное изменение намагниченности SJ  коллоида, V  – объем 
отделившейся основы) 

ПАВ-
стабилизатор 

Магнитный коллоид Машина трения МТП 
(раствор ПАВ в ДОС) 

p  /S SJ J , % V , мл f  910hI  
ОК 2,43 100 30 0,13 0,95 

МСДА 3,40 57 10 0,15 0,70 
ОЭ-3 4,95 4,8 0 0,14 0,42 
РК 4,91 5,6 0 0,14 0,31 

Альфонокс 6,30 69 11 0,15 0,60 
 

Из результатов испытаний, представленных в Таблице 2, вытекает, 
что относительное уменьшение намагниченности и объем отделившейся 
основы из-за необратимых седиментационных процессов хорошо 
коррелируют с величиной диэлектрической проницаемости дисперсионной 
среды. Максимальная седиментационная устойчивость достигается при 
использовании ПАВ с диэлектрической проницаемостью близкой к 
диэлектрической проницаемости несущей среды. Снижение 
намагниченности в результате седиментации частиц может зависеть и от 
вязкости дисперсионной среды. В нашем случае, оценочные расчеты 
показывают, что сила Стокса, препятствующая перераспределению частиц 
много меньше центробежной силы и поэтому различную вязкость 
жидкостей в первом приближении можно не принимать во внимание. 

Приведенные данные показывают, что диэлектрическая 
проницаемость дисперсионной среды должна незначительно отличаться от 
аналогичной характеристики ПАВ-стабилизатора. В противном случае, 
процессы десорбции молекул ПАВ с магнитных частиц способствуют 
снижению качества защитных адсорбционных слоев, и коллоидная 
устойчивость ухудшается. С практической точки зрения, указанная 
закономерность позволяет априорно ограничить количество допустимых 
вариантов ПАВ-стабилизаторов с учетом диэлектрических свойств 
дисперсионной среды, особенно если она содержит различные 
функциональные присадки. Из Таблицы 2 видно, что наиболее устойчивые 
магнитные коллоиды на основе диэфиров можно синтезировать при 
использовании для стабилизации дисперсных частиц рицинолевой кислоты 
и олигоэфиpа ОЭ-3. 

Исследование состава дисперсионной среды методом ИК-
спектроскопии, а также отделенной от магнитной фазы жидкости-носителя 
на рефрактометре показали, что при правильном расчете количества 
стабилизатора и при тщательной пептизации, содержание ПАВ в 
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свободном состоянии составляет не более 1%. Исходя из этого, влияние 
стабилизатора на фрикционные характеристики дисперсионной среды 
изучали на однопроцентных модельных растворах ПАВ в ДОС. Сравнение 
смазочных свойств растворов ПАВ (см. Таблицу 2) свидетельствует о 
положительном влиянии РК и ОЭ-3 на противоизносные свойства. 

На основании проведенных опытов можно сделать вывод, что 
наиболее подходящими для стабилизации магнитных частиц являются 
ненасыщенные жирная кислота (РК) и олигоэфиp ОЭ-3. Поэтому 
дальнейшие работы по созданию технологии получения устойчивых 
магнитных масел велись с использованием стабилизаторов РК и ОЭ-3. 
 
6. Выбор присадок и наполнителей к магнитным маслам 

Для улучшения смазочных свойств магнитных масел в их состав 
вводились специальные антифрикционные, противоизносные и 
противозадирные присадки и наполнители, содержание которых 
варьировалось от 1 до 15  масс. %. Изучалось влияние на трение 
следующих хорошо растворимых в дисперсионной среде присадок: 
хлорсодержащего бициклический эфира ЗН2ТЭ, фторированных аминов 
ЭО-1 и М-196, хлорсодержащего фтоpиpованного амина ЭО-2, 
металлоплакирующего медьсодержащего соединения МКФ-18, 
тризилфосфата (ТКФ), металлоорганической ремонтно-восстановительной 
присадки СУРМ-ВК и органомолибденового модификатора трения 
Моливан Л. Одной из отличительных особенностей магнитных масел от 
немагнитных является то, что оптимальное содержание присадки, 
снижающей трение и износ в них значительно выше. В традиционных 
смазочных маслах содержание присадки редко превышает 5  масс. %, в то 
время, как в магнитных маслах может доходить до 15 20  масс. %. Однако 
это не означает, что приблизительно столько же присадки находится в 
свободном состоянии и участвует в образовании граничных слоев на 
поверхностях трения. Например, исследовалось содержание в свободном 
состоянии присадки ЗН2ТЭ в ММ1-ДОС. Жидкая фаза масла была 
выделена путем сепарации магнитных частиц в высокоградиентном 
магнитном поле. Анализ химического состава жидкой фазы спектральным 
методом показал содержание в ней около 4  масс. % присадки, хотя в 
дисперсионной среде растворялось 10  масс. %. По-видимому, часть 
молекул присадки участвует в образовании полимолекулярных 
адсорбционных слоев на поверхности магнитных частиц. 

Присадки, снижающие трение и износ эффективны лишь в 
определенном диапазоне значений параметров трения, таких как скорость 
скольжения, давление на контакте и температура. Наполнители на основе 
мелкодисперсных пластичных металлов работоспособны в более широком 
диапазоне, но они имеют весьма низкую коллоидную устойчивость, а 
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также могут значительно увеличить вязкость магнитных масел. С учетом 
этого был разработан наполнитель на основе мелкодисперсной меди. 

Получение порошка осуществлялось посредством термического 
разложения медьорганического соединения. При добавлении сульфата 
меди к глицерину и последующем нагреве до 85 C  при постоянном 
перемешивании, образуется соединение производное глицерина 
2 5 2( )C H OH O Cu  в виде вязкого зеленого раствора. Далее производится 

разбавление и нагрев до температуры 120 C . В результате термического 
распада образуется углеводородный остаток и мелкодисперсная 
металлическая медь. После окончания разложения полученный медный 
осадок промывается и пептизируется по стандартной методике для 
получения устойчивой коллоидной системы. В качестве вещества-
стабилизатора использовалась хлорсодержащая противозадирная присадка 
3Н2ТЭ. Полученные медные частицы имели дендритную форму, 
дисперсность частиц 0,01 0,1 мкм.  
Таблица 3. Смазочные свойства растворов дисперсионных сред с  
ПАВ-стабилизаторами и присадками 

Смазочная композиция 
Машина 

трения МТП Смазочная композиция 
Машина 

трения МТП 
f  910hI  f  910hI  

1. ДОС 0,07 1,2 2. ДБС 0,08 2,3 
+5 масс. % 3Н2ТЭ 0,12 1,2 +10 масс. % ТКФ 0,09 1,5 
+1 масс. % МКФ-18 0,07 0,5 +5 масс. % М-196 0,02 0,3 
+3 масс. % Cu  0,08 0,7    
+5 масс. % Протект-100 0,09 1,1    

Кроме того, изучалось влияние на процессы трения наполнителя 
Протект-100 содержащего дисперсные частицы тефлона. Смазочные 
свойства растворов дисперсионных сред с присадками и наполнителями 
определенные на машине трения МТП приведены в Таблице 3 
(исследуемые жидкости ДОС, указанные в Таблице 2 и 3 взяты из разных 
партий). Наиболее эффективно улучшает смазочные свойства 
дисперсионных сред фторсодержащая присадка М-196. Хорошие свойства 
показали растворы, содержащие присадку ТКФ, за счет образования на 
поверхности трения защитных пленок содержащих фосфиды металлов, а 
также присадка МКФ-18, содержащая олеат меди. Незначительное 
улучшение противоизносных наблюдалось после введения в ДОС 
дисперсной меди и тефлона. 
 
7. Заключение 

Таким образом, показано, что для создания перспективных 
магнитных смазочных масел с хорошими смазочными свойствами, 
невысокими испаряемостью и вязкостью хорошо подходят в качестве 
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дисперсионной среды некоторые диэфиры карбоновых кислот. Предложен 
и обоснован выбор ПАВ для сохранения коллоидной стабильности 
магнитных масел в условиях граничного трения. По результатам 
триботехнических испытаний проведен предварительный отбор присадок 
и наполнителей для улучшения смазочных свойств масел, которые хорошо 
совместимы с дисперсионной средой. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 17-48-690826, № 17-08-00614). 
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Аннотация: Представлены результаты исследования процессов переполяризации 
ниобийсодержащих кристаллов титаната бария в изменяющихся методом коммутаций 
электрических полях. Установлено, что время перестройки сегнетоэластической 
доменной структуры в 30 40  раз меньше времени переключения полной поляризации 
кристалла, что свидетельствует о том, что основное время переключения кристаллов 

5
3 :BaTiO Nb  определяется изменением его сегнетоэлектрической 180  доменной 

структуры. 
Ключевые слова: процессы переключения, доменная структура, титанат бария, 
поляризационно-оптический метод, эффект Баркгаузена. 
 
1. Введение 

Раскрытие механизма возникновения сегнетоэлектрических явлений 
важно для выяснения природы и характера различных межатомных 
взаимодействий в кристаллах, развития теории фазовых переходов и 
диэлектриков. Сегнетоэлектрики нашли широкое применение для 
изготовления малогабаритных конденсаторов, пьезоэлементов, пиро-
электрических приёмников лучистой энергии, нелинейных ёмкостных 
элементов, модуляторов лазерного излучения, параметрических 
генераторов и т. д.  

Титанат бария ( 3BaTiO ) оказался удобным материалом для научных 
исследований и технического применения, так как он имеет достаточно 
высокую точку Кюри (около 120T  °С), а также хорошую механическую 
прочность и химическую стойкость. Большинство применяемых в 
современной технике пьезоэлементов изготовлены на основе титаната 
бария с различными добавками [1,2].  

Легирование кристаллов 3BaTiO  приводит к образованию твердого 
раствора и влияет на характеристики элементарной ячейки, процессы 
переполяризации, доменную структуру и температуру фазового перехода. 
Достаточно много работ посвящено исследованию процессов 
переключения беспримесного титаната бария [1-3]. Переключательные 
свойства кристаллов 3BaTiO , содержащих различные лиганды изучены в 
меньшей степени. Настоящая работа поставлена с целью получения 
информации о процессах перестройки сегнетоэлектрической и 
сегнетоэластической доменных структур ниобийсодержащих 
монокристаллов титаната бария под воздействием электрических полей. 
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Исследования проведены методами электрического эффекта 
Баркгаузена и поляризационно-оптическим. Наблюдение доменной 
структуры осуществлялось в направлении 001  в проходящем 
поляризованном свете при комнатной температуре ( 25T  °С). Изменение 
электрического поля, направленного по 001 , соответствовало 
ступенчатому прохождению все возрастающих частных, а затем и полных 
петель диэлектрического гистерезиса (метод коммутаций) [1].  

Объектами исследования выбраны кристаллы 5
3 :BaTiO Nb , 

выращенные методом Ремейки в расплаве KF и содержащие 0,1 ; 0,3  и 
0,9  мол. % примеси в расплаве. 
 
2. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлена исходная доменная структура исследуемых 
кристаллов. В случае кристаллов 3BaTiO  она состоит из крупных a  и 
c доменных блоков (см. рис. 1 а); с доменные области имеют темный 
цвет, а a домены в немонохроматическом поляризованном свете 
окрашены в разные цвета. В ниобийсодержащих образцах образуется 
мелкая a доменная структура с незначительной долей c доменов (см. 
рис. 1 б-г). 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Изображения исходных доменных структур кристаллов 5
3 :BaTiO Nb  при 

25T  °С: а – 0c  мол.%,; б – 1,0c  мол.%, в – 3,0c  мол.%, г – 0,9c  мол.%. 
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Визуально наблюдаемая а доменная структура одновременно 
является сегнетоэлектрической и сегнетоэластической [4, 5], с доменная 
180  структура поляризационно-оптическим методом в направлении 001  
неразличима, поэтому ее переключение изучено методом эффекта 
Баркгаузена. 

Результаты исследования процессов переполяризации кристаллов 
беспримесного титаната бария и 5

3 :BaTiO Nb  ( 0,9c  мол.%) методом 
коммутаций приведены на рис. 2. Для образцов 5

3 :NbBaTiO  ( 1,0c  мол.% 
и 3,0c  мол.%) характер зависимостей EN  не имеет существенных 
отличий от приведенных на рис. 2 б. Полевые зависимости числа скачков 
переключения EN  проходят через максимумы при E  ~ 1,5 2  кВ см-1. Это 
свидетельствует о том, что при изменении электрического поля, 
соответствующего одноступенчатому прохождению возрастающих 
частных, а затем и полных петель диэлектрического гистерезиса, 
существует пороговая скорость изменения электрического состояния 
кристалла, выше которой скачкообразные процессы переполяризации с 
ростом напряженности поля играют все меньшую роль. 
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а б 

Рис. 2. Полевые зависимости числа скачков переключения, полученные для 
ниобийсодержащих кристаллов 3BaTiO  при 25T  °С: а – 0c  мол.%,  
б – 0,9c  мол.%,. 
 

На рис. 3. представлены результаты исследования времени 
переключения кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  в различных электрических полях. 
Время перестройки доменной структуры фиксировалось по длительности 
следования скачков Баркгаузена. Видно, что кривые ( )t E  проходят через 
максимумы в полях от 0,5  до 4  кВ см-1. При этом времена переключения 
кристаллов в полях противоположных направлений неодинаковы, что 
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свидетельствует о наличии в образцах внутреннего поля. 
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Рис. 3. Полевые зависимости времени переключения, полученные для 
ниобийсодержащих кристаллов 3BaTiO  при 25T  °С: а – 0c  мол.%, 
б – 1,0c  мол.%, в – 3,0c  мол.%, г – 0,9c  мол.%. 
 
Таблица 1. Времена перестройки сегнетоэластической ct  и сегнетоэлектрической Bt  
доменных структур кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  в поле напряженностью 5E  кВ см-1. 
,c .%мол  ,ct  с ,Bt  с 

0 5 80 
0,1 4 120 
0,3 4 160 
0,9 5 200 

 
При изменении электрического поля от 1,0  до 4  кВ см-1 время 

переключения сегнетоэлектрической структуры возрастает от 1,0  до 
250 350  с. С дальнейшим ростом поля до 16  кВ см-1 оно существенно 
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уменьшается. Визуально наблюдаемая доменная структура 
перестраивается значительно быстрее: в указанных выше полях этот 
процесс заканчивается за 6 10  с. Это свидетельствует о том, что 
основное время переключения кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  определяется 
изменением его сегнетоэлектрической 180  доменной структуры, которая 
поляризационно-оптическим методом в направлении 001  не выявляется.  

В Таблице 1 приведены результаты измерений времен перестройки 
сегнетоэластической и сегнетоэлектрической доменных структур 
кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  в поле напряженностью 5E  кВ см-1, где c  – 
концентрация 5Nb  мол.%, ct  – время перестройки сегнетоэластической 
доменной структуры, Bt  – время следования скачков Баркгаузена. Видно, 
что эти времена отличаются более, чем на порядок. С ростом 
концентрации примеси различие в значениях ct  и Bt  существенно 
возрастает, что свидетельствует об увеличении внутреннего поля 
кристаллов. 

Известно, что скачки  переключения, соответствующие перестройкам 
сегнетоэлектрической и сегнетоэластической доменных структур, имеют 
различные формы и характеристики [6]. В работе регистрация импульсов 
осуществлялась с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на 
основе платы серии L-783, которая хорошо удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к установке по исследованию быстропротекающих 
процессов (время импульса 45 10  c). Для проведения исследований 
использовалась программа «PowerGraph» производства ЗАО «Л-Кард». 
 

 
Рис. 4. Типичный вид скачков переключения, полученный для ниобийсодержащих 
кристаллов 3BaTiO  при 25T  °С. 

На рис. 4 приведен типичный вид скачков Баркгаузена для 
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ниобийсодержащих кристаллов титаната бария. Виден крутой фронт 
нарастания импульса и релаксационный спад, которые связываются с 
переполяризацией сегнетоэлектрических доменов [1, 4]. Куполообразных 
импульсов, ответственных за переключение сегнетоэластической 
доменной структуры, нами не обнаружено. 

В Таблице 2 для исследуемых кристаллов приведены следующие 
результаты: размер скачка mP , его длительность m , объем, 
переполяризующийся при одном скачке mV , доли общих объемов 
образцов, переключающихся при одном скачке  и при прохождении 
кривой поляризации . 
 
Таблица 2. Параметры скачков переключения для кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  
,c  мол.% 14,10mP  Кл·см 9, 10mV  см3 

m , мкс 4, 10 % , % 
0 1,0 0,8 0,4 0,5 2,0 

0,1 1,3 1,1 0,3 0,2 1,0 
0,3 0,8 1,05 0,4 0,7 2,5 
0,9 1,2 1,1 0,4 0,7 9,0 

 
Для кристаллов беспримесного титаната бария в литературе [1] 

приводятся следующие значения параметров скачков переключения, 
полученные осциллографическим методом: 135 10mP  Кл·см, 

810mV  см3 и 410m  с, которые отличаются на порядок, а длительность 
– на два порядка. Это связано с тем, что в работе использовался более 
чувствительный метод измерений (АЦП). 

Известно [1], что скачки переполяризации следуют не только в 
момент приложения к образцу электрического поля, но и при его 
неизменном значении. Существование запаздывающих скачков 
Баркгаузена объясняется вязкостными явлениями в сегнетоэлектриках. 
Временные зависимости скачкообразной и полной поляризации кристалла 
носят аналогичный характер. Это позволяет рассчитать коэффициент 
диэлектрической вязкости кристаллов согласно соотношению: 

 
1

0 1
2 1

0 2

ln ,N NE t t
N N

 (1) 

где 0N  – общее число скачков, вызванное приложением внешнего 
электрического поля E  к деполяризованному образцу, 1N  и 2N  – число 
скачков, возникающих к моментам времени 1t  и 2t  соответственно. 

На рис. 5 представлены полевые зависимости коэффициента 
диэлектрической вязкости, рассчитанные согласно (1) для исследуемых 
кристаллов. Видно, что значения коэффициентов диэлектрической 
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вязкости для образцов 5
3 :BaTiO Nb  ( ;0c  ;1,0  3,0  мол.%) монотонно 

возрастают в интервале 40,2 50 10  с кВ см-1 при изменении 
электрического поля от 1,0  до 15   кВ см-1. В случае образца, содержащего 
0,9  мол.% 5Nb  коэффициент диэлектрической вязкости на порядок 
превосходит аналогичные значения для других концентраций примеси. 
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Рис.5. Полевые зависимости коэффициента диэлектрической вязкости, рассчитанные 
для ниобийсодержащих кристаллов 3BaTiO  при 25T  °С: 1 – 0c  мол.%,  
2 – 1,0c  мол.%, 4 – 0c ,3 мол.%, 4 – 0,9c  мол.%. 
 
3. Заключение 

Установлено, что во всех исследованных ниобийсодержащих 
кристаллах титаната бария наблюдаются процессы переключения  под 
воздействием электрических полей, изменяющихся от 1,0  до 14  кВ·см-1. 

В электрических полях, изменение которых соответствует 
одноступенчатому прохождению все возрастающих частных, а затем и 
полных петель диэлектрического гистерезиса (метод коммутаций) время 
перестройки сегнетоэластической доменной структуры в 30 40  раз 
меньше времени переключения полной поляризации кристалла. Это 
свидетельствует о том, что основное время переключения кристаллов 
титаната бария определяется изменением его сегнетоэлектрической 

0180 доменной структуры. Времена переключения кристаллов в полях 
противоположных направлений неодинаковы, что указывает на наличие в 
образцах внутреннего поля. С ростом концентрации примеси различие в 
значениях этих времен существенно возрастает, что свидетельствует об 
увеличении внутреннего поля кристаллов.  

При изменении электрического состояния образцов 5
3 :BaTiO Nb  

методом коммутации электрического поля существуют пороговые 
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скорости изменения их электрического состояния, начиная с которых 
скачкообразные процессы переполяризации играют все меньшую роль. 

Время установления всей поляризации кристалла равно времени 
установления ее необратимой части, обусловленной скачками Баркгаузена. 
Длительность этого процесса существенно зависит от величины 
коэффициента диэлектрической вязкости. Значения коэффициентов 
диэлектрической вязкости для ниобийсодержащих кристаллов 3BaTiO  
монотонно возрастают при увеличении напряженности внешнего 
электрического поля. 
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Abstract: The results of research of the processes of polarization of niobium-containing crystals of 
barium titanate in changing electric fields are presented. It has been established that the time for 
reorganization of the ferroelastic domain structure is 30 40  times shorter than the switching time of 
the total polarization of the crystal, which indicates that the main switching time of 5

3 :BaTiO Nb  
crystals is determined by the change in its ferroelectric 180  domain structure. 
Keywords: processes of switching, domain structure, barium titanate, polarization-optical method, 
Barkhausen effect. 
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УДК 539.25 
ПОГРЕШНОСТЬ ЗОНДОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОГО 

ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В СТРУЯХ ДИССОЦИИРОВАННОГО ГАЗА 
Ю.В. Брылкин, Г.Н. Залогин, А.Л. Кусов, Н.Ф. Рудин 
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141070, Московская область, Королёв, ул. Пионерская, 4 
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Аннотация: В сильно диссоциированных ламинарных струях газов (азоте, воздухе, 
2CO ) основной погрешностью, влияющей на измеряемый тепловой поток, является 

каталитическая активность поверхности тепловоспринимающего элемента в 
отношении реакций гетерогенной рекомбинации атомов. Целью данной работы 
является оценка погрешностей измерения теплового потока, за счёт влияния площади 
поверхностного слоя на микро- и наноуровне. 
Ключевые слова: каталитическая активность, структура поверхности, тепловой 
поток. 
 
1. Введение 

При экспериментальной отработке теплозащитных материалов 
спускаемых аппаратов в высокоэнтальпийных установках (индукционных 
и дуговых плазмотронах) важную роль играет диагностика плазменного 
потока. Определение энтальпии газа, которая является основной 
характеристикой таких потоков, проводится с использованием 
калориметрических систем с охлаждаемым тепловоспринимающим  
элементом (ТВЭ). В диссоциированном газе при замороженных 
химических реакциях в пограничном слое тепловой поток к гладкой 
поверхности с конечной каталитичностью определяется формулой Гуларда 
[1], которую приближенно можно записать в виде: 
 0 w w

p

q H h K
C

 , где 
2 31

d
w p w

hh C T
Le Z

, w w

p

KZ
C

  (1) 

Здесь 0H  – энтальпия торможения газа, pC  – коэффициент теплообмена, 
wh  – энтальпия газа при температуре стенки, w  – плотность газа, wT  – 
температура стенки, dh  – энтальпия диссоциации, wK  – константа скорости 
реакции гетерогенной рекомбинации атомов, Le  – число Льюиса, Z  – 
число Дамкёлера. Из этой формулы следует, что в пограничном слое с 
неравновесными (или замороженными) химическими реакциями тепловой 
поток состоит из двух слагаемых, второе из которых зависит от скорости 
протекания гетерогенной рекомбинации атомов. 

В воздушном потоке с температурой 3
0 5...10 10T  К, отношение 

0dh H  ~ 0,4...0,7 , и возможный произвол в величине wh  может стать 
причиной неверно вычисленного значения 0H . Избежать этого можно 
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лишь, исключив влияние dh  на величину теплового потока, т.е. при 1Z . 
Обычно это требование достигается выбором материала (металла) для ТВЭ 
с максимальным значением wK  [2].  

Измерение удельного теплового потока q  проводится с помощью 
калориметрических систем различного типа. Для больших значений 
тепловых потоков 800q  кВт/м2 целесообразно применение систем, 
принцип работы которых основан на измерении разницы температур воды 
подводимой к ТВЭ и отводимой от него. В основном, в качестве материала 
ТВЭ используют металлы (например, медь), имеющие, согласно данным 
[1], высокую каталитичность поверхности. В работе [3] было показано, что 
медь не является абсолютно каталитическим материалом. Кроме того в 
потоке диссоциированного воздуха поверхность меди быстро покрывается 
пленкой оксидов (CuO  или 2Cu O ), каталитичность которых меньше, чем у 
чистого металла [4]. В общем случае величина wK  может вносить 
дополнительную погрешность в определяемое значение энтальпии газа 0H , 
если в проводимых экспериментах условие 1Z  не выполняется. 

Экспериментальные исследования ламинарного теплообмена, 
проведенные в [5] в потоках диссоциированного азота и воздуха, показали, 
что при увеличении шероховатости поверхностного слоя медного сплава 
(амплитудный параметр шероховатости aR  ~ 10...100  мкм), тепловой поток 
возрастал на 15...20%. В условиях проводимых экспериментов это может 
быть объяснено только увеличением площади поверхности доступной для 
гетерогенных химических реакций за счёт увеличения активных центров 
на единице поверхности [5]. Формула аналитической зависимости 
скорости реакций от площади поверхности предложена в работе [6]. 

В настоящей работе определяется истинная площадь поверхности 
медного ТВЭ, которая возрастает по сравнению с гладкой за счёт 
шероховатости,  с использованием сканирующего туннельного микроскопа 
(СТМ), что позволяет провести математическое описание площади 
шероховатых поверхностей с помощью теории фракталов [7]. 
 
2. Описание эксперимента 

Для оценки погрешностей измерений рассмотрим схему измерений 
теплового потока в струе диссоциированного газа, генерируемого в 
ВЧ-плазмотроне [5]. При условии 1Z , характерном для высоких 
значений каталитической активности, возрастание теплового потока за 
счёт увеличения площади ТВЭ несущественно. В этом случае толщина 
пограничного слоя на ТВЭ калориметрической системы  ~ 4...6  мм, что 
существенно (~ 50  раз) превышает максимальную высоту шероховатости 
aR  ~ 100  мкм. 

179

-    , 
  



 
 

 

Для обеспечения однородности температуры в каждый момент 
времени, а также практически одинакового для всех точек ТВЭ темпа 
нагрева, необходимо соблюдение условия, при котором критерий Фурье 
0 1F . В этом случае, при шероховатости aR  ~ 100  мкм, поверхностный 

слой медного ТВЭ имеет одинаковую температуру и градиент 
температуры направлен по нормали к поверхности. Поэтому поток тепла 
вглубь материала определяется площадью поверхности без учёта её 
шероховатости.  

На рис. 1 показана схема эксперимента по определению удельного 
теплового потока и принципиальное устройство калориметрической 
системы. 
 

 
Рис.1. Схема проведения эксперимента с измерением теплового потока (слева) и 
устройство калориметрической системы (справа): 1 – рабочая часть, 2 – сопло, 
3 – калориметрическая система, 4 – механизм перемещения, 5 – диффузор вакуумного 
тракта, 6 – ТВЭ, 7 – изолятор, 8 – концы термопары, 9 – спай термопары, q  – тепловой 
поток, G  – расход воды. 
 

Калориметрическая система находится на расстоянии от 30  мм до 
200  мм от среза сопла и вводится в высокоэнтальпийный поток на 
время 4...10  с. За такое время устанавливается разница температур 
подводимой к ТВЭ воды и отводимой от него, составляющая 

30...60T  °С. Рабочий расход воды составляет 5...50G  г/с. Постоянная 
времени систем такого типа составляет  ~ 2...3 c. Величина теплового 
потока подводимого к калориметрической системе определяется по 
показаниям термопары, измеряющей разность температур воды на входе в 
ТВЭ и выходе, и рассчитывается по формуле: 
 /pG C T Sq , [Вт/м2].  (2) 
Здесь pC  – теплоёмкость воды, S  – площадь поверхности медного ТВЭ, 
G  – измеряемый расход воды, T  – измеряемая разность температур 
воды на входе в ТВЭ и выходе из него.  
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Систематическая погрешность измерения удельного теплового 
потока q  при расчетах по формуле (2) складывается из погрешностей 
определения величин удельной теплоемкости pC  охлаждающей 
жидкости, расхода G  охлаждающей жидкости, погрешности в измерении 
разности температур T  воды и погрешности в измерениях площади S  
ТВЭ. Относительная погрешность q q  складывается из следующих 
погрешностей i  измерений по [8]: 1 20,005, 0,025,p pC C G G  
3 0,005,T T  4 0,00025.S S  Таким образом, систематическая 
относительная погрешность измерений удельного теплового потока с 
помощью калориметрической системы составляет 

2 2 2 2
1 2 3 4 0,0263 . 
Результаты исследования теплообмена на различных металлах и 

медных сплавах с различной степенью шероховатости поверхности, 
проведенные в [5], показали существенно больший диапазон изменения 
теплового потока, чем диапазон, обусловленный систематической 
погрешностью его измерений. Т.е. различная степень шероховатости 
поверхности ТВЭ может приводить к погрешности определения теплового 
потока, существенно превышающую систематическую. Поэтому для 
правильной интерпретации результатов экспериментов в 
высокоэнтальпийных потоках диссоциированных газов в установках с ВЧ 
нагревом газа необходимы исследования структуры поверхности на микро- 
и нано уровнях. Результатов таких экспериментов, описаны ниже.   
 
3. Методика обработки экспериментальных данных 

Как было показано в работах [9-11], структура поверхности меди 
хорошо описывается фрактальными [7] закономерностями, что даёт 
возможность оценивать площадь шероховатых поверхностей и предсказать 
изменение скоростей гетерогенных реакций при увеличении 
шероховатости поверхности, характеризуемой значением aR . В [9] 
получено соотношение площади реальной микроповерхности S  к площади 
её проекции на плоскость 0S  через параметр фрактальной размерности D  
[7], являющийся эффективным критерием оценки развитости микро- и 
наноструктуры [12]: 
 2

0 0/ / .DS S b b  (3) 
В работе проведено исследование образца медного сплава М1 [13], 

используемого в калориметрических системах в качестве ТВЭ. Изучение 
проводилось с использованием СТМ Умка-02-Е в масштабах от 60 60  нм 
до 6000 6000  нм (см. рис. 2). На каждом масштабе отсек сканировался 
6  раз, с уменьшением матрицы узловых точек с 256 256  до 100 100 . 
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Рис. 2. Объёмная визуализация СТМ-снимков поверхности медного сплава М1 [13], 
полученные в режиме сканирования с 256 256  (слева) и 100 100  (справа) узловых 
точек: а-б) 60 60  нм, в-г) 500 500  нм, д-е) 2000 2000  нм, ж-з) 6000 6000  нм. 
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На рис. 2 представлены четыре масштаба съёмки, однако вычисление 
фрактальной размерности D  проводилось для большего числа масштабов 
(см. рис. 3). 
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Рис. 3. График зависимости фрактальной размерности D  от размеров сканируемого 
отсека поверхностного слоя. 
 

В работе [9] для медного сплава описывается проблема вычисления 
фрактальной размерности D  при изменении входных параметров СТМ. 
Авторами высказано предположение, что на вычисляемую фрактальную 
размерность влияет количество узловых точек, покрывающих 
сканируемый отсек поверхности, что приводит к снижению значения 
вычисляемой фрактальной размерности за счёт снижении числа узловых 
точек. Из графика, представленного на рис. 3, можно сделать вывод, что 
снижению значения фрактальной размерности больше соответствует 
уменьшение масштаба съёмки, нежели уменьшение числа узловых точек. 
Возможно, это является следствием аппаратных возможностей СТМ, когда 
размеры острия зонда становятся соизмеримы с размером сканируемого 
отсека. В связи с этим, в дальнейшем планируется провести сравнение 
значений фрактальных размерностей, вычисленных по снимкам различных 
микроскопов. В среднем же, по результатам СТМ снимков медного сплава, 
вычисленная фрактальная размерности D  составляет 2,4 0,1 , что 
соответствует полученным ранее результатам [5, 13]. Снижение же 
значения D , продемонстрированное в работе [9], скорее всего связано с 
физико-химическими свойствами медного сплава, такими как 
неоднородность или наличие окислов. 

Таким образом, при расчёте 0/S S , воспользовавшись формулой (3), 
получаем 2 2,4 2

0 0/ / 60 / 6000 6,3DS S b b . С учётом вышесказанного, 
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получаем, что площадь реальной микроповерхности превышает площадь 
собственной проекции на плоскость в 6,3  раза. 
 
4. Выводы 

Для калориметрических систем, имеющих охлаждаемый 
тепловоспринимающий элемент, систематическая относительная 
погрешность измерений удельного теплового потока в 
высокоэнтальпийных неравновесных струях значительно меньше 
погрешности, возникающей за счёт увеличения шероховатости 
поверхности. Это утверждение справедливо для условий ламинарного 
пограничного слоя с толщиной существенно превосходящей высотные 
характеристики шероховатости. Обнаруженный эффект увеличения 
теплообмена может быть связан только с увеличением скорости 
гетерогенных химических реакций. 
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УДК 535.66, 535.392 
ОПИСАНИЕ РОСТА ФРАКТАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛОВ НА 
ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ 

КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ 
А.А. Бурцев, О.Я. Бутковский 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

600000, Владимир, ул. Горького, 87 
murrkiss2009@yandex.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.187 
Аннотация: В работе представлены эксперименты по кристаллизации из расплава с 
анализом морфологии возникающих кристаллических структур, показаны примеры 
возникновения сложных дендритных образований. В зависимости от энергии 
воздействующего излучения и длительности нагрева возникают разные виды 
морфологии (разные типы кристаллов). С помощью методов клеточных автоматов 
получены модели распределения центров кристаллизации и роста отдельного кластера 
под действием диффузии. Проанализирована связь между получаемой морфологией и 
параметрами моделей. 
Ключевые слова: лазерный нагрев, модификация поверхности металлов, 
кристаллизация, фрактал, дендритные кристаллы, диффузионно-локальное 
осаждение, клеточный автомат. 
 
1. Введение 

Модификация поверхности с помощью воздействия лазерного 
излучения уже давно занимает важное место в науке и технологиях. 
Данный метод обладает высокой гибкостью, поскольку лазерным лучом 
можно управлять во времени и в пространстве, а также точно дозировать и 
регулировать энергию излучения. Использование лазеров с различной 
длиной волны определяет широкий круг исследуемых и модифицируемых 
материалов, как и различные методики для одного материала. 

Целью настоящей работы являлось анализ экспериментальных 
данных образования фрактальных кластеров разных типов в результате 
кристаллизации из расплава нержавеющей стали после воздействия 
импульсного лазерного излучения. Данные эксперимента анализировались 
с помощью математических моделей на основе клеточных автоматов. 
 
2. Техника эксперимента 

Эксперименты проводились на установке с импульсным Nd:YAG 
лазером CLV-50 ( 1,06  мкм), предназначенным для точечной сварки 
различных металлов и сплавов толщиной до 2  мм в ручном и 
автоматическом режиме. Образцы нержавеющей стали (марки AISI 304 и 
AISI 201) толщиной 1 мм подвергались обработке лазерным импульсом с 
различными значениями энергии E  и длительности импульсов , но при 
одинаковой плотности мощности при диаметре пятна 1,6d  мм, которые 

187

-    , 
  



 
 

 

затем исследовались с помощью растровой электронной (РЭМ) и атомно-
силовой микроскопии (АСМ). 

На полученных образцах наблюдается испарение поверхностного 
слоя материала в центре области воздействия, а в периферийной части 
наблюдается образование фрактальных кристаллов (дендритов) [1, 2], это 
обусловлено пространственным распределением энергии лазерного 
импульса (форма Гаусса) и соответствующим распределением 
температуры.  

На рис. 1 приведен вид кристаллов, образовавшихся на поверхности 
стали AISI 304 (рис. 1 а) и AISI 201 (рис. 1 б) в двух экспериментах: в 
первом случае параметры импульса энергия/длительность были равны 
8  Дж/8  мс, во втором 10  Дж/10  мс. При этом получаются одинаковые 
виды кристаллов. 
 

  
а б 

Рис. 1. Дендритные кристаллы в периферии области воздействия при параметрах 
импульса 8  Дж/8  мс (а) и 10  Дж/10  мс (б). Масштаб приведенных РЭМ-изображений 
– 3  мкм. 
 

На рис. 2 приведены образцы морфологии при повышении энергии и 
длительности (сталь AISI 201). Экспериментальные результаты 
показывают, что при более длительном нагреве на периферийных областях 
возникает большее количество устойчивых центров кристаллизации: тем 
больше центров, чем больше энергия и длительность импульса при 
неизменной плотности мощности. При этом фрактальная структура 
свидетельствует о неравномерном характере распределении температуры 
при фазовом переходе. Образовавшиеся кристаллы отличаются по форме: 
на самом краю области воздействия заметны «игольчатые» образования 
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(сферолиты), ближе к центру кристаллы обретают форму, аналогичную 
классическому стохастическому фракталу. 

Размер образовавшихся дендритов колеблется в диапазоне от 0,07  до 
3,0  мкм, со средним размером 1,19  мкм. В разных зонах области 
воздействия средний размер дендритов одинаковый. «Изолированные» 
дендриты достигали размеров до 3  мкм. При более длительном 
воздействии импульса помимо увеличения количества кристаллов 
увеличивался и их размер, достигающий 9  мкм. Сферолиты имели еще 
больший размер – до 19  мкм. 

Для анализа геометрических размеров кристалла использовался 
метод атомно-силовой микроскопии. Кристаллы образуются в 
поверхностном слое материала (высота в центре порядка 1 мкм, вдоль 
ветвей уменьшается). Можно сделать вывод, что в начале образуется 
устойчивый зародыш новой кристаллической фазы, а затем под действием 
диффузии «растут» его ветви. Данные допущения играют важную роль при 
использовании двумерных теоретических моделей. 
 

  
а б 

Рис.2. Группа дендритов и сферолитов в периферии области воздействия образцов при 
параметрах импульса 14  Дж/14  мс (слева) и 16  Дж/16  мс (справа). Масштаб 
приведенных РЭМ-изображений – 20  мкм. 
 
3. Методика моделирования 

В качестве модели для описания процесса образования центров 
кристаллизации была выбрана разновидность клеточного автомата в 
реализации игра «Жизнь». Игра «Жизнь», созданная математиком Джоном 
Хортоном Конвеем, – типичный пример клеточного автомата, как 
математического объекта, представляющего собой дискретную 
динамическую систему [3]. По существу, клеточные автоматы являются 
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синтетическими мирами, поведение которых большей частью 
определяется простыми локально действующими правилами. В этих мирах 
пространство представляет собой равномерную сетку, каждая ячейка 
которой (клетка) содержит информацию о своем состоянии. Время – 
дискретно. Законы такого мира представляют собой небольшое количество 
правил, основные из которых описываются таблицей переходов, по 
которой клетка вычисляет свое новое состояние на каждом такте 
(минимальный отрезок времени) на основе своего состояния и состояний 
ее соседей. Каждая клетка может находиться в двух состояниях – живом 
или мертвом, т. е. пустом. На состояние любой клетки оказывают влияние 
состояние соседних клеток. Во времени эти состояния дискретно в 
соответствии с некоторыми правилами (генетическими законами), 
состоящими из 2  пунктов: 

1) Выживание или гибель. Если живая клетка имеет меньше 2  или 
более 3  соседей в окрестности из 8  клеток, то в следующем поколении она 
умирает (моделирование реальных условий – недостатка питания или 
перенаселенности), в противном случае она выживает; 

2) Рождение. В пустой клетке появляется живая клетка, если у 
исходной клетки ровно 3  соседа. 

Гибель и рождение всех организмов происходит одновременно. 
Иногда колония клеток постепенно вымирает, однако произойти это может 
не сразу, а лишь после того, как сменится очень много поколений. Чаще 
всего исходные конфигурации либо переходят в устойчивые и перестают 
изменяться, либо навсегда переходят в колебательный режим. При этом, 
конфигурации, не обладавшие в начале игры симметрией, обнаруживают 
тенденцию к переходу в симметричные формы [4]. Обретенные свойства 
симметрии в процессе эволюции не утрачиваются, а симметрия 
конфигурации может лишь обогащаться. Рассматриваемая задача была 
реализована в среде MATLAB. 

По представленному выше алгоритму игры «Жизнь» были 
произведены расчеты конфигураций кластеров. Расчетная область 
выбиралась размером 100 100  отн.ед., а заселенные клетки заполнялись 
случайным образом. Различные конфигурации системы кластеров 
возможно получить, варьируя параметры заселенности (percentage), 
которая играет роль расплава, оставшегося в зоне воздействия после 
нагрева импульсом лазерного излучения, и представлена в процентном 
соотношении от расчетной области, и числа эпох (epoch), которые можно 
сопоставить времени остывания и кристаллизации. Данное описание 
соответствует модели роста дендрита из переохлажденного расплава 
(безразделительное затвердевание с полным захватом примеси) [5]. 

Как видно из приведенных результатов моделирования с 

    
 10, 2018

190



 
 

 

увеличением заселенности увеличивается количество образовавшихся 
простых кластеров (см. рис. 3-5). Кроме того, при увеличении количества 
эпох имеет место быть картина образования устойчивых замкнутых 
структур, состоящих из большего числа частиц (устойчивые центры 
кристаллизации). 
 

 
Рис. 3. Результаты моделирования для параметров: percentage 20 , epochs 10 . 
 

  
а б 

Рис. 4. Результаты моделирования для параметров percentage 30 , epochs 100 : а – вид 
области в эпоху № 6, б – вид области в эпоху № 100. 
 

Для роста отдельного кристалла использовалась компьютерная 
модель агрегации дендритов, ограниченной диффузией при варьируемой 
начальной концентрации частиц (DLA), в рамках двумерного клеточного 
автомата с использованием окрестности Мура. Рассматриваемая модель 
является логическим продолжением модели Виттена-Сандера, в которой 
невозможно варьировать концентрацию исходных частиц, и фрактальная 
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размерность полученных кластеров всегда принимает значение 1,71 , а 
также модели Чарлза Беннетта, в которой концентрация частиц является 
переменной величиной, но используется окрестность Марголуса [6]. 
Ограниченное диффузией агрегирование возникает, когда случайно 
перемещающиеся частицы налипают на начальный зародыш, 
представленный фиксированным объектом, и постепенно наращивают его. 
 

 
Рис. 5. Результаты моделирования для параметров percentage 10 , epochs 10 . 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 6. Модельные изображения фрактальных структур кластера при величине 
вероятности прилипания: а – 0,01 , б – 0,05 , в – 0,5 , г – 0,98 . 
 

В противоположность уравнению диффузии моделирование 
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клеточными автоматами не упускает такие важные физические детали, как 
непроницаемость тел и конечная скорость распространения информации. 
Достоинством такого моделирования является отсутствие необходимости 
применения дифференциальных уравнений, которые не всегда могут быть 
решены с достаточной точностью. Недостатком дифференциальных 
уравнений также является то, что они могут описывать лишь изменение 
полной концентрации частиц, в то время как моделирование движения 
отдельных частиц с их помощью невозможно. При использовании 
клеточных автоматов такие затруднения не встречаются. 

Структура смоделированных фрактальных кластеров существенно 
зависит от величины вероятности прилипания (см. рис. 6). Чем выше 
вероятность прилипания, тем более разветвленной образуется фрактальная 
структура, что подтверждается величинами фрактальной размерности 
[2, 7]. 

Оба метода моделирования могут применяться для анализа и 
моделирования задачи образования структур из расплава (раствора) в 
случае поверхностной кристаллизации. Игра «Жизнь» достаточно хорошо 
описывает зарождение и распределение устойчивых центров 
кристаллизации в рассматриваемой области. Метод диффузионной 
агрегации учитывает тонкости реальных физических процессов и является 
перспективным для анализа формирования отдельного кристалла. Также 
данный метод и его модификации возможно использовать при 
рассмотрении процесса преобразования дендрита в сферолит или 
кристалла из капли расплава. 
 
4. Заключение 

В работе были рассмотрены эксперименты по получению сложных 
кристаллических структур из расплава стали под действием лазерного 
излучения. Указано, что при различных условиях (время нагрева) 
возникает различная морфология (разные типы кристаллов – от 
стохастических дендритов до сферолитов) При анализе результатов 
математического моделирования обнаружено качественное совпадение 
результатов моделей с экспериментальными данными. В частности, 
показано, что для распределения устойчивых центров кристаллизации 
можно использовать классический клеточный автомат Дж. Конвея 
«Жизнь». Для роста кристалла под действием термодиффузии эффективно 
применяется метод диффузионного осаждения. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-07-00943-а) и в рамках базовой части государственного задания ВлГУ 
(проект № 3.7530.2018/8.9 БЧ). 
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Аннотация: Исследования биологической активности наночастиц диоксида церия 
показывают, что это соединение проявляет антиоксидантные, противоопухолевые, 
антибактериальные и противовирусные свойства. Наночастицы диоксида церия были 
получены методом импульсного электронного испарения мишени в газе низкого 
давления с удельной поверхностью ~190  м2/г. Для определения ферментоподобной 
активности наночастиц диоксида церия проводился химический анализ взаимодействия 
с перекисью водорода. Результаты показывают активное ингибирование активных 
форм кислорода при pH  выше 6 . 
Ключевые слова: нанопорошок, наночастицы, суспензия, диоксид церия, активные 
формы кислорода, антиоксидант. 
 
1. Введение 

Наночастицы диоксида церия (НЧДЦ) представляют собой 
перспективный объект для различных биомедицинских приложений. 
Многочисленные исследования показывают, что это соединение проявляет 
антиоксидантные, противоопухолевые [1], антибактериальные [2] и 
противовирусные свойства, что свидетельствует о перспективах его 
использования в фармацевтике [3]. Значительный интерес к изучению 
данного объекта обусловлен тем, что при переходе в наноразмерное 
состояние возникает кислородная нестехиометрия и на поверхности 
наночастицы ионы 4Ce  восстанавливаются до состояния 3Ce . Подобная 
кислородная нестехиометрия коррелирует с каталитической активностью 
НЧДЦ и, как предполагается, отвечает за их уникальную биологическую 
активность. [4]. 

АФК вносят существенный вклад в гибель клеток от радиации. 
НЧЦД способны выполнять каталазную функцию по ингибированию 
АФК. Одним из основных активных форм кислорода (АФК), возникающим 
в результате взаимодействия ионизирующего излучения с веществом 
является перекись водорода ( 2 2H O ). Ферментоподобный механизм 
действия НЧДЦ может быть представлен в виде химической деградации 

2 2H O  [3]. 
Процесс протекает в несколько этапов, в результате чего происходит 
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окисление диоксида церия с последующей регенерацией в исходное 
состояние. В качестве промежуточного продукта в водном растворе НЦДЦ 
при 7pH  образуется моноперокситригидроксид церия, который затем 
разлагается до исходного состояния [3]. Образующейся соединение можно 
зарегистрировать, измеряя поглощение суспензии на длине волны 380  нм. 

Следует отметить, что метод получения наночастиц оказывает 
значительное влияние на их физико-химические свойства. Полученные 
нанопорошков на установке НАНОБИМ-2 [5] позволяет получать 
наночастицы с высокой удельной поверхностью, с образованием большого 
количества дефектов в кристаллической решетке наночастиц [6]. При этом 
радиационные дефекты, образующиеся при облучении тормозным 
излучением испаряющего пучка электронов, увеличивают содержание 
дефектов в материале. Дополнительной особенностью данного метода 
является получение мезапористых нанопорошков, что позволяет их 
использовать для доставки лекарств [7]. Настоящая работа посвящена 
исследованию ферментоподобной активности по ингибированию АФК 
НЧДЦ, полученных методом импульсного электронного испарения. 
 
2. Описание эксперимента 

НЧДЦ были получены путем импульсного испарения мишени 
электронным пучком в газе низкого давления на установке НАНОБИМ-2 
[5]. Определяющим фактором, повышающим биологическую активность 
нанопорошков является дефектность кристаллической решетки. Большое 
количество дефектов в кристаллической решетке НЧДЦ приводит к 
образованию кислородных вакансий и наличию различных ионов в 
кристаллической решетке, в результате НЧДЦ активно участвуют в 
окислительно-восстановительных реакциях. Полученные НЧДЦ 
имеютраспределение размер зерен от 3  до 5  нм, удельная поверхность 
агломератов составляют 190  м2/г [6].  

Для стабилизации НЧДЦ использовали цитрат натрия 3 6 5 7Na C H O  в 
соотношение 1:1  и озвучивалась в ультразвуковой ванне ПСБ-Галс в 
течении 20  минут периодически нагревая суспензию до 90°С. Измерения 
размеров агломератов НЧДЦ, индекса полидисперсности и Z  потенциала 
проводились на системе Zetasizer Nano ZS (Malvern) при помощи 
динамического светорассеяния. Для анализа ферментоподобной 
активности проводились измерения оптической плотности суспензий 
НЧДЦ с концентрацией 200  мкг/мл после добавления перекиси водорода в 
диапазоне 220 600  нм и динамическое изменение оптической плотности 
на длине волны 380  нм. На спектрофотометре ThermoFisher Science Heliosα 
и ПЭ-5300 Экросхим. Для изменения pH  в среду добавляли лимонную 
кислоту и гидроксид натрия. Контроль кислотности среды производилось 
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pH  метром KELILONG PH-009. В среду добавляли НЧДЦ и переливали  
1 мл в кюветы, далее образцы измерялись на спектрофотометрах.  

Измерение спектров проводилось в кювете Eppendorf 
UVetteroutinepack через окно 10  мм, с проницаемостью в диапазоне 
220 1600  нм. После измерения оптической плотности суспензии в кювету 
добавлялось 20  мкл перекиси водорода и измерения повторялись. 
Измерения проводились сразу после добавления перекиси водорода, через 
5,30,60  и 120  минут. Из полученных спектров вычитались спектры 
поглощения образцов до добавления перекиси водорода. 
 
3. Результаты и их анализ  

На рис. 1 представлены результаты, полученные методом 
динамического светорассеяния. Диаметр агломератов НЧДЦ составил  
153  нм, при этом индекс полидисперсности составлял 0,2 , что 
подтверждает однородность распределения по размерам агломератов. 
Измеренный Z  потенциал наночастиц, стабилизированных цитратом 
натрия, составлял 47  мВ. Высокое абсолютное значение Z  потенциала 
НЧДЦ характеризует удовлетворительную стабильность агломератов в 
суспензии [8]. 
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Рис. 1. Распределение размеров агломератов наночастиц диоксида церия 
стабилизированного цитратом натрия в суспензии с концентрацией 200  мкг/мл.  

Цитрат натрия в качестве стабилизатора обеспечивает отрицательное 
значение Z  потенциала НЧДЦ, предотвращая слипание наночастиц 
белками и облегчает их перенос в клетку и способность непосредственно 
воздействовать на внутри клеточную среду [9]. Поверхностный заряд 
частиц и особенно pH  биологической среды являются наиболее важными 
факторами для фармакокинетики НЧЦД. Полученные результаты 
подтверждают возможность того, что НЧДЦ могут проникать во 
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внутриклеточную среду здоровых и раковых клеток. 
Полученные спектры на рис. 2-3 поглощения суспензий НЧДЦ 

позволяют оценить протекающие химические реакции в образцах. У всех 
образцов наблюдается изменение поглощение в диапазоне 360 390  нм. 
При добавлении перекиси водорода поглощение в этом диапазоне 
увеличивается за счет увеличения концентрации темного кристалла 
моноперокситригидрата церия. При этом максимальное поглощение 
наблюдается в образцах с щелочной средой (см. рис. 3). Кроме того, в 
более щелочной среде реакция протекает на всем наблюдаемом 
промежутку времени, в то время как в кислой реакция замедляется уже 
через час. 
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Рис. 2. Спектр поглощение суспензии НЧДЦ: сразу после добавления 20  мкл перекиси 
водорода ( 1t ), через 5  минут ( 2t ), через 30  минут ( 3t ), через 60  минут ( 4t ) и через  
120  минут ( 5t ): а – 4pH , б – 5pH . 
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Рис. 3. Спектр поглощение суспензии НЧДЦ сразу после добавления 20  мкл перекиси 
водорода ( 1t ), через 5  минут ( 2t ), через 30  минут ( 3t ), через 60  минут ( 4t ) и через 
120  минут ( 5t ): а – 6pH , б – 8pH . 
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Спектры поглощения в образцах c 4pH  и 5pH  (см. рис. 2) 
показывают снижение поглощения в диапазоне 300 320  нм. Поглощение в 
этом диапазоне определяется кислородной нестехиометрия и ионами 3Ce . 
Уменьшения поглощения может быть вызвано тем, что в кислой среде 
ионы церия не восстанавливаются до трехвалентного состояния. Кроме 
того, в обоих образцах наблюдается уменьшение поглощения при длине 
волны 380  нм в течение интервала времени 120  минут (см. рис. 4 а).  
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Рис. 4. а – динамика изменения оптической плотности 200  мкг/мл суспензии НЧДЦ 
(длинна волны 380  нм) в зависимости от pH  раствора при добавлении 20  мкл 
перекиси водорода, б – зависимость каталитической активности суспензии НЧДЦ от 
кислотности среды. 
 

Из рис. 4 а видно, что реакция протекает в несколько этапов с 
образованием и распадом моноперокситригидрата церия. В щелочной 
среде наблюдается большой рост концентрации кристалла во всем 
промежутке времени. Однако в среде c pH  менее 5  концентрация 
кристалла снижается через 60  минут после добавления перекиси водорода.  
Полученные результаты показывают значительное увеличение скорости 
ингибирования АФК в среде с pH  более 7 . В средах c 4pH  и 5pH  
реакция протекает значительно медленнее и со временем полностью 
останавливается.  

На рис. 4 б показана зависимость протекания реакции ингибирования 
АФК от pH . Указанные значения определены как разница между 
площадью под пиком 380  нм суспензий НЧДЦ через 5  и 30  минут после и 
до добавления перекиси водорода в суспензию. 
 
4. Выводы  

Полученные результаты согласуются с литературными данными о 
том, что НЧДЦ обладают ферментоподобными свойствами ингибирования 
АФК [3]. Установлено, что активность ингибирования АФК зависит от 
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кислотности среды. При этом зависимость не линейная и подобна 
активации ингибирования АФК при 6pH . 

Полученные физическим методом НЧДЦ обладают высокой 
химической активностью по сравнению с химически полученными 
частицами [10], что объясняется малым размером зерен и высокой 
пористостью нанопорошков. Однако стабилизация наночастиц 
полученных физическим методом усложняется. Дальнейшее 
совершенствование методов стабилизации НЧДЦ приведет к достижению 
меньших размеров агломератов и получению более биологически и 
химически активных частиц. 

Впервые установлено, что уменьшается оптическое поглощение в 
диапазоне 300 320  нм суспензий НЧДЦ после добавления перекиси 
водорода при 5pH . Это может быть вызвано тем, что в кислой среде 
церий не восстанавливается до трехвалентного иона, а переходит в 4 
валентное состояние.  

Полученные результаты размеров агломератов и Z  потенциала 
подтверждают возможность проникновения НЧДЦ через мембрану клеток 
и влиять на составляющие клеток.  

Таким образом, за счет управления дефектами и свойствами НЧДЦ, 
возможно изменять его биологическую активность для решения широкого 
спектра задач, в том числе сочетанного воздействия на биологические 
объекты с другими физико-химическими факторами. 
 
Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2014-0005 и при 
частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
(проект № 18-08-00514). 
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF CERIUM DIOXIDE NANOPARTICLES 
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2Institute of Electrophysics of the Ural Branch of RAS 
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Abstract: Studies of biological activity of cerium dioxide nanoparticles show that this compound 
exhibits antioxidant, antitumor, antibacterial and antiviral properties. The cerium dioxide nanoparticles 
were obtained by evaporation of a target by a pulsed electron beam in a low-pressure gas with a 
specific surface area of 190  m2/g. To determine the enzyme-like activity of cerium dioxide 
nanoparticles, chemical analysis of interaction with the hydrogen peroxide was carried out. The results 
show an active inhibition of reactive oxygen species at pH  above 6 .  
Keywords: nanopowder, nanoparticles, suspension, cerium dioxide, reactive oxygen species, 
antioxidant. 
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УДК 538.91 
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАНОПРОВОЛОКИ 

С.А. Васильев, А.Ю. Картошкин, М.В. Самсонов, Е.В. Дьякова 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170100, Тверь, ул. Желябова, 33 
vsa812@yandex.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.204 
Аннотация: Проведено сравнительное молекулярно-динамическое исследование 
плавления бесконечно протяженной металлической нанопроволоки и свободных 
сферических металлических наночастиц, диаметр которых соответствует диаметру 
проволоки. Было установлено, что проволока плавится при более высокой температуре 
чем ее аналог сферической формы. Было также установлено, что плавление 
нанопроволоки приводит к потере ее стабильности, т.е. к разрыву. 
Ключевые слова: металлическая нанопроволока, плавление, размерная зависимость, 
молекулярная динамика, свободные наночастицы. 
 
1. Введение 

Проблеме размерной зависимости температуры плавления малых 
сферических частиц (0D-объектов) давно уже уделяется большое 
внимание со стороны как теоретиков, так и экспериментаторов [1-2]. 
Размерная зависимость температуры плавления 1D объектов 
(нанопроволок, нанонитей) исследовалась в гораздо меньшей степени. 
Вместе с тем, в работе [3] получены формулы для размерных 
зависимостей температур плавления сферических наночастиц  
(0D случай), нанонитей (1D случай) и пленок наноразмерной толщины  
(2D случай). Эти формулы можно рассматривать как аналоги известной 
формулы Томсона [4-5], т.к. аргументом являлось обратное значение 
характерного размера объекта (диаметр в 0D  и 1D случаях, толщина в 
2D случае). Важно отметить, что на основе результатов работы [3] можно 
сделать вывод о большей температуре плавления нанопроволоки, чем 
наночастицы такого же диаметра. В дальнейшем будет показано, что наши 
результаты подтверждают этот вывод. 

Тем не менее, на наш взгляд даже сама постановка задачи в работе 
[3], связанная не с проблемой термической стабильности одномерных 
объектов, а лишь с размерной зависимостью температуры плавления 
нанопроволоки является не вполне корректной. Иными словами, 
следовало бы поставить задачу изучения термической стабильности 1D  и 
2D объектов, поскольку их форма является заведомо неравновесной.  

В данной работе исследовались термическая стабильность и 
размерная зависимость температуры плавления нанонитей различного 
радиуса, представленных атомами золота и никеля. 
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2. Метод исследования 
В данной работе для молекулярно-динамического (МД) 

исследования поведения металлических нанопроволок мы воспользовались 
программой LAMMPS [6] и методом погруженного атома с 
параметризацией [7]. Термостатирование осуществлялось по методу Нозе-
Гувера [8]. Ранее этот поход уже был апробирован в работах [9-11] 
применительно к сферическим наночастицам. Исходное состояние 
нанопроволок отвечало цилиндрическим объектам бесконечной длины. 
Бесконечность одного из измерений в молекулярно-динамических 
экспериментах обеспечивалась с помощью периодических граничных 
условий. Для определения свойств нанопроволок при различных 
температурах была проведена серия МД экспериментов, в которых 
одинаковые проволоки релаксировались при различных температурах. 
Аналогичной процедуре подвергались и сферические наночастицы. В 
результате выявлялась некоторая характерная температура, ниже которой 
нанопроволоки или наночастицы находились в твердом состоянии, а при 
релаксации при более высоких температурах происходил фазовый переход 
или разрыв. Именно эту температуру мы и будем считать температурой 
плавления mT , хотя далее будет показано, что переход нанопроволоки в 
жидкое состояние имеет куда более сложную структуру и в рамках данной 
статьи mT  нельзя полностью отождествлять с температурой плавления в 
привычном ее понимании. 
 
3. Результаты моделирования 

На рис. 1 представлены последовательные конфигурации Ni  
нанопроволоки приведенного радиуса * /r r a , равного двум ( r  – радиус 
частицы, a  – параметр кристаллической ГЦК-решетки). Видно, что в 
процессе нагревания нанопроволока данного радиуса разрывается еще до 
плавления. Выбор параметра *r  в качестве аргумента обусловлен, прежде 
всего, тем, что в данной работе рассмотрены системы разного размера и 
представленные двумя различными металлами. Также важно отметить, что 
целью данной работы является анализ общих закономерностей поведения 
металлических нанопроволок, а не получение количественных оценок. В 
связи с этим далее будут рассмотрены системы с другим параметром *r . 

Аналогичный представленному на рис. 1 разрыв проявляется и на 
поведении температурной зависимости удельной когезионной энергии для 
конечных конфигураций (см. рис. 2). При этом важно отметить, что после 
разрыва формируется частица с кристаллической структурой, которая 
переходит в жидкое состояние при заметно большей температуре. Так, 
представленная на рис. 2 зависимость свидетельствует о том, что 
никелевая нанопроволока с * 1r  разорвалась при температуре 750T  К, а 
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получившаяся в результате частица расплавилась только при 1500T  К. 
Очевидно, что из-за периодических граничных условий второе значение 
зависит от длины моделируемой проволоки, т.к. именно она при 
фиксированном *r  определяет число атомов и, соответственно, размер 
получившейся частицы. Тем не менее, на качественном уровне различие 
этих температур подтверждалось во всех рассмотренных нами системах. 
 

 
300 К 

 
500 К 

 
700 К 

 900 К 

 

1000 К 

Рис. 1. Последовательные стадии эволюции никелевой нанопроволоки приведенного 
радиуса, равного двум, отвечающие различным температурам. 
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Рис. 2. Температурная зависимость когезионной энергии конечных конфигураций 
нанопроволоки никеля с * 1r . 
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В Таблице представлены полученные температуры плавления 
наночастиц и нанопроволок золота и никеля с * 5r . Данные результаты 
свидетельствуют о большем значении mT  для нанопроволок относительно 
сферических наночастиц такого же размера, что подтверждает результаты 
работы [3]. 
 
Таблица. Температуры плавления объектов различной размерности 

Металл Размерность mT , К 

Au  0D  960 
1D  1000 

Ni  0D  1480 
1D  1600 

 
4. Заключение 

Таким образом, результаты наших МД экспериментов 
свидетельствуют об условности понятия температуры плавления 
применительно к одномерным объектам. Вместе с тем, можно принять, что 
под температурой плавления нанопроволоки понимается температура 
потери ее термической стабильности, т.е. температура, при которой 
нанопроволока разрывается. Если исходить из такого определения 
температуры плавления, то, согласно таблице, можно сделать вывод, что 
одномерные объекты характеризуются более высокой температурой 
плавления, чем 0D частицы, т.е. нанокластеры сферической формы. Этот 
результат согласуется с выводом, который можно сделать на основании 
формул, полученных в работе [3]. Интересно также, что после разрыва 
модельной нанопроволоки при температуре, интерпретируемой как 
температура плавления, деформация остатков нанопроволоки 
сопровождается процессом кристаллизации, который является следствием 
неравновесного характера цилиндрической формы нанопроволоки. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-33-00985). 
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break of the nanowire. 
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Аннотация: Несмотря на длительные исследования до сих пор в современных схемах 
PCM памяти используют в основном только халькогенидные сплавы. Однако эволюция 
методики создания новейших энергонезависимых массивов информации требует иных 
технических решений, в частности возможного применения в РСМ памяти 
металлических нанокластеров относительно малого размера.  
Ключевые слова: фазовые переходы, ячейки памяти, наноструктуры. 
 
1. Введение 

В настоящее время ведущие мировые производители электроники 
активно разрабатывают технологию производства энергонезависимой 
памяти с изменяемым фазовым составом (Phase-Change Memory, PCM) в 
основе которой лежит фазовый переход: аморфное тело  кристалл. 
Традиционно использующиеся сейчас виды памяти, основанные на 
хранении электрического заряда, столкнулись с технической трудностью 
создания более мелких структурных элементов, так как существующие 
сейчас полупроводниковые технологии имеют явные квантово-
механические ограничения по размеру используемых транзисторов.  

В зависимости от того, какой из видов проводимости используется 
(электронный или дырочный) такие минимальные размеры будут 
сопоставимы с половиной длины волны де Бройля, что в случае кремния 
дает величину 3,4  и 6,6  нм соответственно. Если уменьшить размеры 
транзистора ниже этих предельных значений, то электроны или дырки 
будут фактически «размазаны» по его пространству, что не позволит 
нормально функционировать такому устройству. Поэтому неотложно 
требуется разработка основ твердотельной наноэлектроники построенной 
на совершенно новых принципах работы.  

Кроме этого, по сравнению с наиболее распространенной сегодня 
флэш-памятью, память с изменяемым фазовым состоянием имеет 
значительно более высокую скорость доступа к информации, выдерживает 
примерно в 10  тысяч раз больше циклов перезаписи и может иметь более 
высокую плотность размещения информационных битов. По этой причине 
PCM может рассматриваться как наиболее оптимальный вариант 
энергонезависимой памяти и предполагается ее обширное использование в 
компьютерных технологиях следующего поколения. Благодаря своим 
характеристикам РСМ может заменить не только флэш-память, но и 
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современные накопители на основе жестких магнитных дисков, 
динамическую и статическую оперативную память, а также радиационно-
стойкую память специального назначения. В настоящее время технологии 
памяти с изменяемым фазовым составом достигли начала ее 
промышленного освоения и разработкой в данном направлении 
занимаются такие компании как Micron Technology, Intel, IBM, Samsung, 
Numonyx и др.  

Сейчас в качестве PCM материала применяются халькогениды или 
сплав GeSbTe  с типичным размером ячейки памяти около 100  нм. Нагрев 
ячейки, несмотря на ее малые размеры, требует относительно высокого 
энергопотребления порядка 30  мА/Мбит, а быстродействие (время 
кристаллизации) составляет порядка 75  нс при среднем ресурсе перезаписи 
около 1210 . Основная техническая проблема, существующая здесь, состоит 
в затруднение процессов рекристаллизации активного материала. Кроме 
этого до настоящего времени вопрос о физической природе явления 
перехода аморфное состояние/кристаллическое часто остается открытым.  
 
2. Анализ материалов, используемых для ячейки РСМ памяти 

Для достижения технологического прорыва в этой области, 
необходимо понимание основ природы эффекта переключения между 
стабильными состояниями и исследование свойств материалов, 
используемых для рабочего слоя ячейки РСМ памяти. Для изучения 
кинетики кристаллизации требуется знание фундаментальных термических 
свойств как кристаллической, так и аморфной фазы. Хорошо известно, что 
свойства наноматериала могут достаточно сильно отличаться от свойств 
того же материала в объемном состоянии, являясь хорошо выраженной 
функцией размера. Например, температура плавления наночастиц намного 
меньше из-за большего процента поверхностных атомов. 

Несмотря на длительные исследования, до сих пор в современных 
схемах PCM памяти в качестве материала рабочего слоя, претерпевающего 
структурные превращения, в основном используют халькогенидные 
сплавы. Это объясняется тем, что очень немногие материалы с ярко 
выраженным различием в свойствах кристаллической и аморфной фаз 
можно применять для устройств фазовой памяти. Прежде всего, наиболее 
критичными являются такие параметры PCM материала как скорость 
фазового перехода и его стабильность.  

Для многих практических применений наиболее важной 
характеристикой устройства является скорость работы. Рассмотрим 
процессы, влияющие на скорость работы фазоинверсной памяти. 
Аморфная фаза рабочего материала ячейки PCM, обладающая 
повышенным электрическим сопротивлением, образуется методом 
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плавления с последующим быстрым охлаждением. Этот процесс 
происходит в три этапа: 

1) нагревание выше температуры плавления mT ; 
2) процесс плавления; 
3) затвердевание расплава. 
Первые два этапа подразумевают быстрый подвод энергии, которая 

расходуется сначала для нагрева РСМ материала, а затем для его 
плавления. На третьем этапе происходит быстрое охлаждение до 
температуры ниже температуры рекристаллизации rT . Скорость 
охлаждения можно регулировать, изменяя тепловое окружение РСМ 
ячейки. Все эти шаги протекают достаточно быстро. Например, для 
перевода 2 2 5Ge Sb Te  в аморфное состояние используют электрический 
импульс длительностью до 400  пс [1].  

Несмотря на то, что кристаллическое состояние РСМ материала 
является энергетически более предпочтительным, его формирование 
протекает намного медленнее, чем образование аморфного состояния. 
Организация кристаллической фазы включает в себя минимум четыре 
шага: 

1) пороговое переключение устройства; 
2) нагрев до температуры ниже точки плавления; 
3) нуклеация кристаллической фазы; 
4) рост кристаллической фазы. 

Последние два шага являются наиболее медленными и определяющими 
скорость всего процесса кристаллизации.  

Для любого химического состава РСМ материала скорость 
кристаллизации является четко выраженной функцией температуры. На 
рис. 1 показано, что скорость роста кристаллической фазы GeSb  при 
комнатной температуре может отличаться более чем на 15  порядков от 
скорости кристаллизации при температуре чуть ниже точки плавления. 
Резкое увеличение скорости роста кристалла выше температуры 
стеклования при 205  °С связано с характерным для хрупких 
стеклоподобных материалов быстрым уменьшением вязкости при этих 
температурах. 

Представленный широкий диапазон скоростей кристаллизации при 
средних и высоких температурах является одним из наиболее важных 
свойств РСМ материала. Он означает, что при температуре близкой к 
комнатной аморфная фаза останется неизмененной в течение нескольких 
лет, в то время как при более высокой температуре процесс 
кристаллизации может происходить за время меньше 100  нс.  

В настоящее время для формирования ячейки фазоинверсной памяти 
также используют материалы, обладающие скоростью кристаллизации 
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большей, чем у тройного сплава GST . К ним относятся, например, сплавы 
GeSb  и 2 3Sb Te , которые демонстрируют время кристаллизации порядка 
десятков наносекунд. Кроме того, устройства памяти на основе фазовых 
переходов, изготовленные из GeTe , переключаются в высокоомное 
(низкоомное) состояние почти на три порядка быстрее сплава 2 2 5Ge Sb Te , со 
временем установки около 1 нс [3].  
 

 

Рис. 1. Скорость роста кристаллической фазы GeSb  [2].  

 
Материалы, являющиеся идеальной основой для разработки 

накопительных устройств, также должны обладать двумя отличительными 
свойствами – это сильная зависимость величины сопротивления материала 
от его фазового состояния и наличие порога переключения материала. 
Различие электрических свойств обусловлено разницей в подвижности 
носителей, резко снижающейся после аморфизации. Для наиболее 
распространенных халькогенидных сплавов максимальное сопротивление, 
присущее материалу в аморфном состоянии, составляет около 1 МОм, а 
минимальное, которым материал характеризуется в поликристаллическом 
состоянии, – около 1 кОм [4, 5].  

В среднем, отношение максимального сопротивления элемента к 
минимальному должно составлять около двух порядков, что обеспечит 
высокую различимость логических «0» и «1». Наличие же порога 
переключения у PCM материала обеспечивает протекание тока, 
достаточного для переключения элемента памяти из состояния стирания 
(reset) в состояние записи (set) при достаточно низком приложенном 
напряжении. Если бы у халькогенида отсутствовало пороговое 
электронное переключение, то для перевода ячейки памяти из одного 
битового состояния в другое потребовалось бы очень высокое напряжение 
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(не менее 100  В), что сильно ограничило бы их практическое применение 
[6].  

Длительность и амплитуда импульса тока, протекающего через 
элемент, влияют на фазовое состояние PCM материала, которое может 
быть аморфным, кристаллическим или занимать промежуточное 
положение (частично аморфное или частично кристаллическое). Каждое из 
этих состояний обладает собственными электрическими свойствами, что 
позволяет в одной ячейке фазоинверсной памяти хранить несколько бит 
данных в течение длительных промежутков времени.  

На рис. 2 показана экспериментальная зависимость значений 
сопротивления от плотности тока, протекающего через элементы на основе 
GST  и GeTe . Из представленного графика следует, что плавное изменение 
плотности тока позволяет получать различные промежуточные значения 
сопротивления элементов путем регулирования объемной доли аморфной 
фазы материала. Таким образом, подбирая необходимые значения 
амплитуды и длительности импульса тока проходящего через рабочий 
материал ячейки памяти, можно обеспечить работу элемента памяти на 
основе халькогенида как в цифровом, так и в аналоговом режиме [6]. 
 

 
Рис. 2. Зависимость значений сопротивления от плотности протекающего через них 
тока для элементов на основе GST  и GeTe  [7]. 
 

Одним из наиболее важных термических параметров РСМ 
наноматериала является его температура кристаллизации, которая сильно 
зависит от химического состава. Например, химически чистая сурьма 
кристаллизируется при температуре ниже комнатной, однако добавление в 
нее небольшого количества атомов германия повышает температуру 
кристаллизации намного выше комнатной. При достаточно большом 
содержании атомов Ge  температура кристаллизации может достичь 500  °С 
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[8]. На рис. 3 представлены наночастицы Ge , легированные элементами Te , 
Sb  и Se . Данные соединения получены химическим методом и методом 
литографии. При изучении синтезированных наночастиц было 
обнаружено, что крупные частицы обладают температурой 
кристаллизации близкой к объемному материалу, в то время как малые 
частицы с диаметром около 10  нм кристаллизуются при температуре 
гораздо меньшего значения. Кроме того, рассматривая температуру 
кристаллизации РСМ материала нужно учитывать, что процесс 
формирования кристаллической фазы является гетерогенным, т.е. 
начинается на дефектах или поверхности. 
 

 
Рис. 3. PСМ наночастицы: (a) GeSb  с 15  ат.% Ge , полученные методом литографии, 
диаметр около 40  нм [9], (b) GeTe , синтезированные химическим методом, диаметр 
около 30  нм [10], (c) GeSbс 15  ат.% Ge , полученные методом литографии, диаметр 
около 15  нм [11], (d) GeSbSe , полученные методом литографии, диаметр около 30  нм 
[11]. 
 

Следующий параметр, зависящий от химического состава материала 
и его размера, – это температура плавления. Понижение температуры 
плавления с уменьшением размера РСМ наночастицы является 
существенным, так как приводит к снижению энергопотребления в 
процессе стирания информации. Также очень важным является 
исследование термических свойств РСМ материала, так как они сильно 
влияют на тепловое восприятие РСМ материалом поданного 
электрического импульса. 
 
3. Заключение 

Из всего множества химических соединений, тестируемых для 
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возможного применения в РСМ памяти, отдельный интерес представляет 
анализ металлических нанокластеров относительно малого размера. Такой 
внимание связано как с относительно малой стоимостью их синтеза, так и 
относительно высокой вероятностью получения наночастиц с требуемым 
распределением по размеру.  

В нашем предварительном исследовании по этой тематике, в 
качестве возможных кандидатов на роль PCM ячеек памяти подробно 
рассматривались свободные (расположенные в среде инертного газа, а не 
на подложке) нанокластеры меди, никеля и золота. В ходе проведенных 
опытов было показано, что из-за особенностей строения и межатомного 
взаимодействия нанокластеры благородных металлов являются более 
перспективными для применения в PCM памяти. В ходе дальнейших 
экспериментов со свободными наночастицами Pd  и Pt , а также со сплавом 
PtPd  был сделан вывод, что новым материалом для создания элементов 
памяти, основанной на фазовых переходах, помимо GeSbTe , могут стать 
либо нанокластеры платины с диаметром 8,0D  нм, либо частицы 
наносплава PdPt  с 10  % содержанием атомов платины и диаметром 

3,5D  нм. При этом максимальное время доступа к информации составило 
всего порядка 2,0  нс, вместо 75  нс у сплава GeSbTe . Но так как все 
найденные нами ранее материалы-кандидаты на использование в РСМ 
ячейках обладают достаточно высокой стоимостью, то в ходе 
исследований планируется выполнить поиск материалов в более низкой 
ценовой категории.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 17-48-190320 и № 18-42-190001). 
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УДК 669.231 
ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ МАЛЫХ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

В КАЧЕСТВЕ ЯЧЕЕК РСМ ПАМЯТИ  
Ю.Я. Гафнер, Д.А. Башкова, С.Л. Гафнер, Л.В. Редель 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
655017, Абакан, пр. Ленина, 90 

ygafner@khsu.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.219 

Аннотация: В работе рассмотрено применение наночастиц серебра в качестве битов 
информации в устройствах PCM памяти. Базовый принцип такого подхода состоит в 
управляемом периодическом изменении фазового состояния ячейки памяти из 
кристаллического (логическая «1») в аморфное (логический «0»). По результатам 
моделирования был сделан вывод, что использование наночастиц серебра в качестве 
элемента PCM памяти допускается, но только при размере частицы свыше 8,0  нм.  
Ключевые слова: фазовые переходы, ячейки памяти, серебро, наночастицы. 
 
1. Введение 

Одним из возможных современных направлений применения 
металлических наночастиц является создание на их основе устройств с 
высокой плотностью записи информации. В представляемой работе на 
примере серебра был рассмотрен один из аспектов использования 
металлических нанокластеров в данной области, а именно применение их в 
качестве отдельных битов информации в устройствах памяти, построенной 
на методике смены фазового состояния носителя (phase-change memory – 
PCM) [1]. Базовый принцип такого подхода состоит в изменении фазового 
состояния ячейки памяти из кристаллического в аморфное, что 
соответствует записи логического нуля. При необходимости записи 
логической единицы происходит возврат материала в исходное 
кристаллическое состояние. 

Технически это осуществляется следующим образом. Под действием 
кратковременного электрического импульса область ячейки памяти, 
первоначально имевшая кристаллическое строение, нагревается до 
температуры существенно выше температуры плавления. Затем данная 
область начинает резко охлаждаться со скоростью отвода тепловой 
энергии более 910  К/с. При условии такой сверхбыстрой закалки область 
ячейки памяти переходит в аморфную фазу, обладающую иными по 
сравнению с кристаллическим участком оптическими, электрическими и 
некоторыми другими физическими свойствами, что соответствует записи 
логического «0». Для возвращения PCM-ячейки в кристаллическую фазу 
(логическая «1») область подвергают воздействию  электрического 
импульса меньшей интенсивности и охлаждают в течение более 
длительного времени, достаточного для формирования кристаллической 
структуры. 
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В настоящее время, в качестве типичного PCM материала 
применяется сплав GeSbTe  с размером ячейки памяти около 100  нм [2]. 
Однако дальнейшее развитие данной технологии требует создания ячеек 
памяти на основе нанокластеров с областями хранения информации 
размером порядка единиц нанометров и сокращения времени доступа к 
ним до нескольких наносекунд. Это порождает проблему детального 
изучения процессов плавления и кристаллизации в столь малых объемах и 
временных интервалах.  
 
2. Результаты и обсуждение  

Анализ возможности использования наночастиц серебра в качестве 
ячеек РСМ памяти проводился на основе данных компьютерной имитации 
процессов нагрева  охлаждения Ag  кластеров разного размера и с разной 
скоростью отвода тепловой энергии. Для моделирования был выбран 
метод молекулярной динамики с использованием компьютерной 
программы MDNTP, разработанной Dr. Ralf Meyer, Universität Duisburg 
Germany. Силы межатомного взаимодействия вычислялись на основе 
модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA c радиусом 
обрезания соответствующим пятой координационной сфере включительно 
[3]. Температура определялась посредством средней кинетической энергии 
атомов, которая рассчитывалась при помощи скоростного алгоритма Верле 
с шагом по времени 1h  фс.  

Как известно, серебро в объемном состоянии имеет ГЦК структуру, 
но контролируя сборку атомов металла в растворе можно выращивать и 
многие анизотропные формы. Наноструктуры Ag , синтезируемые 
химическими методами, обычно обладают одной из четырех возможных 
форм: идеальная наночастица; наночастица с однократным 
двойникованием; наночастица с множественным двойникованием; 
соединенные между собой наночастицы [4, 5]. Так как различное 
внутреннее строение металлической наночастицы означает разные физико-
химические свойства, то с точки зрения использования нанокластеров 
серебра в качестве устойчивых ячеек РСМ памяти представляется очень 
важным определение границ размерной стабильности начальной 
кристаллической структуры наночастиц. Для этого в работе были 
рассмотрены возможные конфигурационные изменения кластеров серебра 
в процессе нагрева до температуры плавления и предпринята попытка 
обозначить размерные границы кластеров, в которых может происходить 
температурно индуцированный структурный переход.  

При проведении компьютерного эксперимента в качестве начальной 
структуры были использованы сферические ГЦК кластеры Ag  размером 
до 3,0  нм. Моделируемые системы были плавно нагреты от 100  К до 800  К 
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с помощью термостата Нозе. Все кластеры при температуре 100T  К были 
проведены через обязательную процедуру термической релаксации с 
целью оптимизации внутреннего строения и формы. В ходе подвода 
тепловой энергии температура ступенчато изменялась с шагом в 20  К, а в 
области структурных переходов с шагом 1 К и при каждом ее 
фиксированном значении кластеры выдерживались 1,0  нс.  

Анализ полученных результатов показал, что при диаметре 
наночастиц серебра более 2,0  нм атомов спонтанной перестройки 
кластерной структуры не происходит, т.е. ГЦК строение таких кластеров 
оказывается термически устойчивым вплоть до температуры плавления. 
Для наночастиц серебра меньшего размера ситуация оказывается намного 
более сложной и наблюдались многочисленные случаи термически 
индуцированного изменения кластерной структуры, часто происходящие 
по разным сценариям [6]. В соответствии с полученными данными можно 
сделать вывод о том, что кластеры серебра с диаметром более 2,0  нм 
сохраняют свое исходное строение под действием температурного фактора 
и с этой точки зрения их можно использовать в качестве устойчивых PCM 
ячеек памяти. 

На следующем этапе моделирования для определения минимального 
размера Ag  кластера, имеющего четкое различие в аморфной и 
кристаллической структуре при разных темпах отвода тепловой энергии, 
использовалась группа кластеров, также имеющих одинаковое начальное 
внутреннее строение соответствующее идеальной ГЦК-решетке, но 
диаметром 2,0 10,0D  нм. Вначале в рамках канонического  
NVT-ансамбля, с использованием термостата Нозе [7], моделируемые 
системы были нагреты до температуры 1500T  К, значительно 
превышающей их температуру плавления. 

После этого, с использованием термостата Андерсена [8], 
моделировалось плавное охлаждение кластеров серебра из жидкой фазы до 
комнатной температуры 300T  К с некоторыми фиксированными 
скоростями, которые соответствуют времени охлаждения 
0,1;0,5;1,0;2,0t  нс, без выдержки на промежуточных температурах. 

Моделируемая скорость охлаждения несколько превышала скорость 
отвода тепловой энергии, технически уже существующую в устройствах 
памяти с изменением фазового состояния носителя. В этой связи 
необходимо отметить, что при использовании ячеек памяти диаметром до 
10  нм вместо имеющихся сейчас с размером в 100  нм, темп охлаждения 
области PCM памяти после прекращения воздействия электрического 
импульса, также будет существенно выше 910  К/с. 

Таким образом, была исследована зависимость процентного 
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соотношения появления аморфных и кристаллических структур от размера 
кластера и скорости охлаждения. Процентная вероятность реализации той 
или иной структуры означает, что таким строением целиком обладают M  
отдельных кластеров из рассмотренного при моделировании ансамбля из 
N  кластеров одинакового диаметра. 

 

Таблица 1. Зависимость процента реализации аморфных и кристаллических структур 
Ag  кластеров от темпа отвода тепловой энергии 
Диаметр 
кластера, 

нм 

Время охлаждения 
,t  нс 

Темп отвода тепла 
/ ,T t  1210  К/с 

Структура, % 

Кристаллическая Аморфная 

2,0 

0,1 12 30 70 
0,5 2,4 70 30 
1,0 1,2 90 10 
2,0 0,6 100 0 

4,0 

0,1 12 0 100 
0,5 2,4 60 40 
1,0 1,2 80 20 
2,0 0,6 100 0 

6,0 

0,1 12 15 85 
0,5 2,4 10 90 
1,0 1,2 80 20 
2,0 0,6 90 10 

8,0 

0,1 12 0 100 
0,5 2,4 20 80 
1,0 1,2 50 50 
2,0 0,6 100 0 

10,0 

0,1 12 0 100 
0,5 2,4 0 100 
1,0 1,2 30 70 
2,0 0,6 100 0 

 

Анализ результатов, полученных при охлаждении нанокластеров 
серебра различного диаметра из расплавленного состояния, показал, что 
существует явная зависимость процесса формирования кристаллической 
или аморфной структуры от скорости отвода тепловой энергии 
(см. Таблицу 1). Видно, что при низкой скорости отвода тепловой энергии 
( 120,6 10  К/с), соответствующей времени охлаждения 2,0t  нс, 
практически все кластеры обладают кристаллической структурой. При 
уменьшении времени охлаждения наблюдается снижение процента 
возникновения кристаллических структур. 

Похожий результат был зафиксирован в работе [9], где, в частности, 
методом компьютерного моделирования изучалось строение наночастиц 
серебра разного размера ( 4,0D  нм) при охлаждении из расплава со 
скоростями порядка 9 100,12 10 2,0 10  К/с. Был сделан вывод, что при 
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данных скоростях охлаждения наблюдались только кристаллические 
структуры, при наличии явной конкуренции между икосаэдрической, 
декаэдрической и ГЦК полиморфными модификациями.  

Из Таблицы 1 видно, что только кластеры серебра с 6,0D  нм 
выбиваются из полученной выше тенденции, особенно при самых больших 
скоростях охлаждения. На наш взгляд такое поведение можно связать с 
влиянием структурных «магических» чисел, оказывающих очень сильное 
воздействие на строение нанокластеров серебра [6]. В качестве примера на 
рис. 1 а, б показаны возможные структуры кластера серебра диаметром 

6,0D  нм, полученные при кристаллизации в течение времени 
охлаждения 0,1t  нс. Отметим, что на рис. 1 б хорошо заметна 
двойниковая структура наночастицы, имеющая прямое экспериментальное 
подтверждение (см. рис. 1 в). 

Следовательно даже при самой высокой моделируемой нами 
скорости охлаждения (темп отвода тепловой энергии 1212 10  К/с) только 
при диаметре кластера выше 8,0D  нм все имитируемые частицы 
обладали необходимой для РСМ ячеек аморфной структурой. 

Таким образом, по результатам моделирования наночастиц серебра 
можно сделать вывод, что их использование в качестве элементов памяти, 
основанных на фазовых переходах, допускается, но с ограничением 
размера элемента свыше 8,0  нм и в указанных в Таблице 1 диапазонах 
скорости отвода тепловой энергии. 

   
а б в 

Рис. 1. Структурные конфигурации нанокластера Ag  диаметром 6,0D  нм при 
температуре отвода тепла 12/ 12 10T t  К/с: а  аморфная, б  кристаллическая,  
в  ТЭМ изображение Ag  наночастицы c наличием двойниковой структуры. 
Обозначения: красный цвет  атомы с координационным числом 12 ; желтый цвет – 
атомы, окружение которых соответствует аморфной структуре; синий цвет – атомы, 
окружение которых соответствует ГЦК структуре; зеленый цвет – атомы, окружение 
которых соответствует ГПУ структуре. 
 
3. Заключение 

Создание PCM-ячеек памяти, обеспечивающих максимальную 
223

-    , 
  



 
 

 

скорость фазового перехода и его устойчивость, большее количество 
циклов перезаписи и наименьшие затраты энергии при операциях чтения и 
стирания информации представляет собой важную научную и 
практическую задачу. В данной работе была исследована возможность 
использования нанокластеров Ag  в качестве носителей информации в 
устройствах PCM-памяти. Для этого при помощи компьютерного 
моделирования методом молекулярной динамики бесструктурные 
кластеры, полученные путем плавления ГЦК-наночастиц, охлаждались до 
комнатной температуры с различными скоростями. По результатам 
моделирования можно сделать вывод о четко различимой роли размерных 
эффектов и скорости отвода тепла в формировании структуры кластера, 
что позволяет использовать их в качестве ячеек РСМ памяти, но при 
некоторых ограничениях.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 17-48-190320 и № 18-42-190001). 
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EVALUATION OF APPLICABILITY OF SMALL SILVER NANOPARTICLES AS THE 
CELLS OF PCM MEMORY 
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Abstract: In this paper, one of the aspects of using metallic nanoclusters was considered, namely the 
use of silver nanoparticles as separate bits of information in memory devices based on the phase-
change memory (PCM) method. The basic principle of this approach is that to locally change the 
phase state of a memory cell from crystalline to amorphous, keep this phase as long as you like and, if 
necessary, and return the material to its original crystalline state. Based on the results of simulation of 
silver nanostructures, it was concluded that their use as a memory element based on phase transitions 
is allowed, but with a particle size limitation exceeding 8,0  nm.  
Keywords: phase transition, memory cells, silver, nanoclusters. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ СПЛАВА Ag -Cu  КАК 

ОТДЕЛЬНЫХ БИТОВ РСМ ПАМЯТИ  
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Аннотация: Одним из перспективных направлений применения металлических 
наночастиц является создание на их базе устройств с высокой информационной 
плотностью записи, что порождает интерес к изучению их магнитных, оптических и 
структурно-фазовых свойств. В данной работе был рассмотрен один из аспектов 
использования металлических нанокластеров в данной области, а именно применение 
наночастиц сплава серебро-медь в качестве отдельных битов информации в 
устройствах памяти, построенной на методике изменения фазового состояния носителя. 
Ключевые слова: фазовые переходы, ячейки памяти, серебро, медь, наночастицы. 
 
1. Введение 

Наиболее яркое практическое применение достижений 
нанотехнологий наблюдается в электронике промышленного и бытового 
назначения, что обусловлено общемировой тенденцией к уменьшению 
размеров и к увеличению быстродействия микросхем. Известно, что одним 
из основных элементов микроэлектроники являются микросхемы памяти. 
Бурное развитие электроники и вычислительной техники привело к 
повышению спроса на энергонезависимую память, под которой понимают 
типы памяти, где технологическое состояние ячеек сохраняется при 
отключении питания. Однако при смещении размеров элементов 
микросхем памяти в нанометровую область современные технологии 
сталкиваются с множеством фундаментальных и специфических проблем, 
связанными, в первую очередь, с квантовыми явлениями, поскольку 
размеры приборов становятся сравнимыми с размерами, характерными для 
электронов проводимости: длиной волны де Бройля и длиной свободного 
пробега электронов.  

Кроме этого, согласно запросам потенциальных потребителей, 
микросхемы энергонезависимой памяти в идеале должны удовлетворять 
сразу нескольким взаимодополняющим, а иногда даже противоречивым 
требованиям. К ним можно отнести высокое быстродействие, низкое 
энергопотребление в режимах записи и считывания информации, высокую 
информационную плотность и низкую стоимость.  

Среди основных претендентов на такую «универсальную» память 
можно выделить: сегнетоэлектрическая память (Ferroelectric Random 
Access Memory, FRAM), магниторезистивная память (Magnetoresistive 
Random Access Memory, MRAM), память с изменением фазового состояния 
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(Phase Change Memory  PCM), память на базе программируемой 
металлизации ячейки (Programmable Metallization Cell, PMC) и резистивная 
память (Resistive Random Access Memory, RRAM). Представленные типы 
энергонезависимой памяти основаны на технологиях, практическое 
применение которых в нанометровом диапазоне требует детального 
изучения. Это связано с тем, что масштабирование не сводится только к 
уменьшению размеров составного элемента микросхемы за счет 
повышения уровня технологии и оборудования, а базируется на новых 
идеях, конструкциях, материалах, на новых физических эффектах и их 
комбинациях. 

Принцип действия изучаемой нами PCM памяти основан на 
способности некоторых материалов быстро менять свою электрическую 
проводимость за счет фазовых превращений типа «аморфное – 
кристаллическое – аморфное» под воздействием нагрева [1]. Данный вид 
памяти прекрасно справляется с хранением больших объемов данных, а 
также с хранением выполняемого кода. Таким образом, PCM представляет 
собой союз Flash памяти и DRAM – динамической памяти с произвольным 
доступом [2].  
 
2. Особенности построения РСМ ячейки памяти  

В современных схемах PCM памяти в качестве материала рабочего 
слоя, претерпевающего структурные превращения, используют 
халькогенидные сплавы [3]. В процессе нагревания халькогенидного 
материала выше температуры плавления mT  (более 600  °С), с 
последующим быстрым охлаждением, халькогенид переходит в 
стабильное аморфное состояние. Время воздействия импульса тока здесь 
составляет около 400  пс и после прекращения действия тока температура 
начинает резко падать со скоростью отвода тепла в окружающие холодные 
слои материала более 910  К/с [4]. При условии такой сверхбыстрой закалки 
активная область ячейки памяти переходит в аморфную фазу, 
обладающую малым коэффициентом отражения и большим, около 
100  кОм, сопротивлением. Чтобы перевести материал в кристаллическое 
состояние, необходимо активную область нагреть выше температуры 
размягчения gT , но ниже точки плавления и выдержать его при данной 
температуре в течение примерно 50  нс. Халькогенид в кристаллическом 
состоянии приобретает сопротивление порядка 1 кОм, коэффициент 
отражения при этом значительно возрастает. Относительно непроводящее 
аморфное состояние GST принимают за логический «0», а проводящее 
кристаллическое – за логическую «1» [2-4].  

Наиболее простая ячейка PCM – памяти (OUM ячейка) построена из 
верхнего электрода, слоя кристаллического халькогенида с малым 
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сопротивлением и резистивного нагревательного элемента. Тип ячейки – 
1T-1R. При записи информации через резистивный нагреватель 
пропускают импульсный ток около 0,5  мА. Верхний металлический 
электрод эффективно отводит тепло, которое выделяется при протекании 
тока через ячейку. В месте контакта нагревательного элемента и слоя 
халькогенида под воздействием температуры образуется область с 
зависимым от силы тока и длительности импульса фазовым состоянием.  

Несмотря на то, что существует ряд нерешенных вопросов, 
связанных с надежностью элементов памяти PCM при минимизации 
технологических размеров, специалисты рассматривают этот тип памяти 
как перспективный. Кроме энергонезависимости привлекательными 
качествами памяти на фазовых переходах являются малые размеры ячейки, 
высокий ресурс перезаписей ( 810 ), относительно высокое быстродействие 
(75  нс). Последнее объясняется не только чрезвычайно малым временем 
перехода из одного состояния в другое, но и тем, что запись данных не 
требует стирания хранимой в памяти информации. Кроме того, PCM 
память обладает высокой радиационной стойкостью, нечувствительностью 
к электрическим и магнитным полям. PCM матрицы, не требующие при 
изготовлении высокотемпературных процессов, легко объединять с 
кремниевыми логическими устройствами [5].  

Для того, что бы повысить плотность записи информации и 
сократить время доступа, необходимо найти новое техническое решение. 
Из всего множества иных химических соединений, тестируемых для 
возможного применения в РСМ памяти, отдельный интерес представляет 
анализ металлических нанокластеров относительно малого размера. Такой 
внимание связано как с относительно малой стоимостью их синтеза, так и 
относительно высокой вероятностью получения наночастиц с требуемым 
распределением по размеру.  

Металлические наночастицы уже широко используются в различных 
областях нанотехнологий, например, в качестве элементов 
микроэлектронных устройств, накопителей энергии или носителей 
информации. При этом с технологической стороны к частицам 
предъявляются строгие требования относительно их размера, формы, 
степени дефектности, стабильности и т.д., поскольку эти характеристики 
существенно влияют на физические и химические свойства, как самих 
частиц, так и состоящих из них объемных материалов.  

Однако реальное производство и использование наночастиц 
наталкивается на серьезные ограничения, связанные с недостаточностью 
теории как формирования и роста частиц, так и образования их 
субструктуры. В связи с этим возникает необходимость изучения влияния 
различных внешних факторов на их стабильность и свойства. 
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Экспериментальное исследование отдельных наночастиц все же 
представляет определенную трудность, и в этом случае одним из наиболее 
эффективных решений может стать метод компьютерного моделирования. 
Во многих ситуациях только на основе компьютерной имитации может 
быть создана наиболее полная теория, позволяющая решать проблемы 
создания и управления свойствами наночастиц и материалов на их основе.  
Исходя из всего вышесказанного, основной целью представляемой работы 
было изучение методами компьютерного моделирования возможности 
использования нанокластеров сплава Ag Cu  в качестве единичных битов 
информации в устройствах долговременной памяти, построенных на 
принципе изменения фазового состояния носителя. 
 
3. Результаты и обсуждение  

При проведении компьютерного моделирования использовался 
метод молекулярной динамики, который на наш взгляд является наиболее 
адекватным для анализа процесса отвода тепловой энергии с различными 
скоростями от единичных металлических кластеров, находящихся в 
расплавленном состоянии и определения формирующихся при этом 
структур. Силы межатомного взаимодействия вычислялись на основе 
модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA. При анализе 
свойств наносплава Ag Cu  данные для потенциала были взяты из работы 
[6], в которой TB-SMA подход был доработан на случай исследуемого 
нами соединения. Температура системы определялась посредством 
средней кинетической энергии атомов, которая рассчитывалась при 
помощи скоростного алгоритма Верле с шагом по времени 1h  фс.  

В качестве начальных объектов были использованы сферические 
ГЦК кластеры, получаемые при вырезании из идеальной кристаллической 
решетки Ag , в которых часть атомов серебра была случайным образом 
заменена атомами меди в интересующем нас процентном соотношении. 
Моделирование нагрева происходило в рамках термостата Нозе [7]. 
Процесс нагрева каждого кластера начинался с релаксации исходной 
кристаллической фазы при начальной температуре, далее подвод 
термической энергии производился до полного разрушения дальнего 
порядка в наночастице.  

На следующем этапе моделирования для определения минимального 
размера Ag Cu  кластера, имеющего четкое различие в аморфной и 
кристаллической структуре при разных темпах отвода тепловой энергии с 
использованием термостата Андерсена [8] моделировалось плавное 
охлаждение кластеров сплава Ag Cu  разного химического состава из 
жидкой фазы до комнатной температуры с некоторыми фиксированными 
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скоростями, которые соответствовали времени охлаждения 0,5;1,5;2,5t  нс. 
Для определения степени устойчивости формирования конечной 
структуры кластер каждого размера и химического состава двадцать раз 
проходил цикл нагрев-охлаждение.  
 
Таблица 1. Зависимость процента реализации аморфных и кристаллических структур 
Ag Cu  кластеров от темпа отвода тепловой энергии 

Диаметр 
кластера, нм 

Содержание  
Cu , % 

Вероятность появления 
аморфной фазы, % 

Вероятность появления 
кристаллической фазы, % 

Время охлаждения t , нс Время охлаждения t , нс 
0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 

2,0 

10 20 0 0 80 100 100 
20 20 0 0 80 100 100 
25 10 10 0 100 90 100 
30 10 0 0 90 100 100 
40 20 0 0 80 100 100 
50 10 0 0 90 100 100 

4,0 

10 80 40 30 20 60 70 
20 40 10 0 60 90 100 
25 20 20 0 80 80 100 
30 50 30 0 50 70 100 
40 40 10 0 60 90 100 
50 40 30 0 60 70 100 

6,0 

10 40 20 0 60 80 100 
20 50 20 0 50 80 100 
25 50 20 0 50 80 100 
30 50 30 0 50 70 100 
40 50 30 0 50 70 100 
50 50 10 0 50 90 100 

 
Как известно, и экспериментальные и теоретические данные 

демонстрируют значительные изменения в термодинамике и процессах 
структурообразования нанокластеров даже в случае добавления в них 
только одного примесного атома. Анализ результатов моделирования 
также показал, что даже при незначительном добавлении в Ag  кластер 
примеси, результат достаточно сильно отличается от данных полученных 
для химически чистых металлов (см. Таблицу 1).  

Так, например, в случае нанокластеров Ag  вероятность 
формирования кристаллического строения колеблется от 70  до 20% на 
исследуемом размерном диапазоне ( 2,0 8,0D  нм) при времени 
охлаждения 0,5  нс, плавно понижаясь с размером кластера. Однако, при 
добавлении всего 20% атомов меди в кластер серебра, полученный сплав, 
при вышеуказанной скорости охлаждения, демонстрирует образование 
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кристаллической фазы уже в 50 80% проведенных опытов, а при времени 
охлаждения 2,5  нс кристаллическое строение наблюдается в 100% опытов 
при всех рассматриваемых размерах наночастиц Ag Cu . То есть 
добавление 20% атомов меди или более в кластер серебра стабилизирует 
появление в них кристаллического строения (см. рис. 1). 

При уменьшении времени охлаждения наблюдается снижение 
процента возникновения кристаллических структур, но даже при самой 
высокой моделируемой нами скорости охлаждения (время охлаждения 
0,5t  нс) не все имитируемые частицы обладали необходимой для РСМ 

ячеек аморфной структурой. 
Таким образом, по результатам моделирования наночастиц сплава 

серебра с медью можно сделать вывод, что их использование в качестве 
элементов памяти, основанных на фазовых переходах, по всей видимости, 
возможно, но для стабилизации аморфного строения необходимо 
применять более высокий темп охлаждения, чем тот, что указан в 
Таблице 1.  
 

  
а б 

Рис. 1. Структурные конфигурации нанокластера 90 10Ag Cu  диаметром 6,0D  нм: а – 
аморфная (время охлаждения 0,5  нс); б – кристаллическая (время охлаждения 2,5  нс). 
Обозначения: красный цвет  атомы с координационным числом 12 ; желтый цвет – 
атомы, окружение которых соответствует аморфной структуре; синий цвет – атомы, 
окружение которых соответствует ГЦК структуре; зеленый цвет – атомы, окружение 
которых соответствует ГПУ структуре. 
 
3. Заключение 

Память с изменением фазового состояния носителя предполагает 
использование материалов рабочего слоя с ярко выраженными различиями 
в структурных свойствах при разных темпах отвода тепловой энергии 
(формирование кристаллической и аморфной фаз). Наиболее критичными 
являются такие параметры PCM-материала как скорость фазового 
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перехода и его стабильность. Этим требованиям отвечают лишь немногие 
материалы. Создание PCM-ячеек памяти, обеспечивающих максимальную 
скорость фазового перехода и его устойчивость, большее количество 
циклов перезаписи и наименьшие затраты энергии при операциях чтения и 
стирания информации представляет собой важную научную и 
практическую задачу. Изучение влияния ряда внешних факторов на 
стабильность формы и строения наночастиц  позволяет оценить 
возможность применения нанокластеров в качестве отдельных битов 
информации устройств долговременной PCM-памяти. 

В представленной работе методом молекулярной динамики на 
основе модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA были 
изучены процессы образования внутреннего строения в нанокластерах 
сплава Ag Cu  различного химического состава. Было показано, что при 
условии охлаждения из жидкой фазы возможна реализация разного 
внутреннего строения и были определены некоторые критерии их 
стабильности. В ходе моделирования весьма наглядно прослеживалась 
роль размерных эффектов в формировании структур кластеров, так же как 
и скорости, с которой происходил отвод тепла. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 17-48-190320 и № 18-42-190001). 
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USING NANOPARTICLES OF Ag -Cu  ALLOY AS SEPARATE BITS OF PCM 
MEMORY  
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Abstract: One of the promising areas of application of metallic nanoparticles is the creation 
of devices on their basis with a high information recording density that generates interest in 
the study of their magnetic, optical and structural-phase properties. In this paper, one of the 
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Аннотация: Экспериментально исследовано интеркалирование системы графен-
кобальт кремнием. Методом функционала плотности проведены ab initio расчеты 
электронного строения низкоразмерной системы графен-кремний-кобальт. Определены 
наиболее выгодные положения интеркалированных атомов Si . Показано, что 
внедрение кремния под графен приводит к резкому уменьшению взаимодействия 
атомов углерода с подложкой. 
Ключевые слова: графен, интеркаляция, силициды кобальта, DFT расчеты, тонкие 
пленки, фотоэлектронная спектроскопия. 
 
1. Введение 

Широкое использование графена для создания новых приборов 
требует дальнейшего развития методов синтеза этого материала на 
различных подложках и модификации его свойств. Одним из наиболее 
перспективных методов модификации графена является его 
интеркалирование чужеродными атомами, то есть внедрение их в 
пространство между графеном и подложкой. Этот способ позволяет 
формировать структуры типа графен / ферромагнитный металл, 
обладающие перпендикулярной магнитной анизотропией [1-2]. Ввиду 
того, что такие структуры представляют большой научный и практический 
интерес, контакт графена с металлами группы железа стал объектом 
активных исследований в последние годы [3-6]. Большой потенциал для 
модификации свойств графена имеет также его интеркалирование 
кремнием, которое может использоваться для создания 
полупроводниковых и изолирующих буферных слоев между графеном и 
подложкой [7-9].  

Цель настоящей работы состояла в экспериментальном и 
теоретическом исследовании влияния интеркалированных атомов кремния 
на электронную структуру графена, контактирующего с кобальтом.  
 
2. Методика эксперимента и теоретические исследования 

Эксперименты проводились в условиях сверхвысокого вакуума 
( 1010  мбар). Формирование графена, контактирующего с кобальтом, 
проводилось по методике, описанной в [10]. Сначала на атомно-чистой 
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поверхности 110W  выращивалась эпитаксиальная пленка 111Ni  
толщиной 10  нм. Далее на ней методом химического осаждения из газовой 
фазы формировался однослойный графен, и на завершающем этапе 
подготовки образцов проводилось интеркалирование графена кобальтом с 
целью создания контакта графена с псевдоморфной ферромагнитной 
пленкой 111Co , намагничивающейся перпендикулярно поверхности. 
Картина дифракции медленных электронов (ДМЭ), демонстрирующая 
высокое качество сформированной структуры представлена на рис. 1 а. 
Электронное строение данной системы было ранее исследовано методом 
функционала плотности (DFT) в работе [11].  
 

  
а б 

Рис. 1. Картины ДМЭ, полученные до (а) и после (б) интеркалирования сиcтемы 
/ 111Gr Co  кремнием. 

 
Интеркалирование кремния в межслоевой зазор между графеном и 

кобальтом осуществлялось путем нанесения на поверхность образца 
сверхтонких пленок Si  и последующего их отжига при 400 500 C  в 
течение 10  минут. Проведенные эксперименты показали, что этот процесс 
приводит к формированию под графеном упорядоченного поверхностного 
силицида 3Co Si , характеризуемого картиной ДМЭ типа 3 3 30R , 
представленной на рис. 1 б.  

Для определения атомного строения обнаруженной поверхностной 
фазы была проведена серия ab initio расчетов, выполненных в рамках DFT 
и метода псевдопотенциала, реализованного в пакете Quantum 
Espresso 5.4.0 [12]. Для функционала обменно-корреляционной энергии 
использовалось обобщенное градиентное разложение (GGA) и 
псевдопотенциалы PBE [12]. В разложении волновых функций валентных 
электронов учитывались плоские волны с энергией до 200  Ry. Для 
самосогласованных вычислений использовали Monkhorst-Pack разбиение 
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зоны Бриллюэна на 8 8 1 точек. Начальные конфигурации валентных 
электронов имели вид: 2 22s p  C , 2 6 7 23 3 4s p d s  Co  и 2 23s p  Si . Для всех 
атомных конфигураций была проведена структурная оптимизация.  

При поиске мест локализации интеркалированных атомов кремния 
учитывались следующие факторы. Во-первых, в силу стехиометрии 
соединения 3Co Si  концентрация атомов кобальта принималась в три раза 
большей концентрации атомов кремния. Во-вторых, в соответствии с 
картинами ДМЭ площадь суперъячейки структуры 3/ / 111Gr Co Si Co  
превышала в три раза размер ячейки исходной структуры / 111Gr Co . 
Атомные конфигурации, удовлетворяющие этим условиям, приведены на 
рис. 2. В них атомы кремния занимают относительно атомов кобальта 
позиции fcc (положение, соответствующее ГЦК упаковке), bridge 
(мостиковое положение – посередине между двумя верхними атомами) или 
top (положение над верхним атомом подложки). При этом предполагалось, 
что внедрение атомов кремния под графен не меняет взаимного положения 
top - fcc атомов углерода и атомов кобальта исходной структуры. Таким 
образом, использованные для расчетов суперъячейки включали в себя 
шесть атомов углерода (моделирующих слой графена), один атом кремния 
(образующий треть монослоя Si ) и 12  атомов кобальта, образующих 
4  монослоя. При этом атом кремния и три атома кобальта верхнего слоя 
формируют поверхностный силицид 3Co Si . Указанные суперъячейки 
транслировались с вакуумным промежутком 1,2  нм. 
 

   
позиция fcc поцизия bridge позиция top 

Рис. 2. Три структурные модели поверхностной фазы 3Co Si , образующейся под 
графеном (маленькие черные кружки, соединенные линиями), отличающиеся 
положением атомов кремния (белые кружки) относительно атомов кобальта (серые 
кружки). 
 

Результаты проведенных расчетов показали, что энергетически 
наиболее предпочтительной конфигурацией данной системы является 
первая структура, в которой атомы кремния локализованы в положениях 
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fcc. При этом они находятся на расстоянии 1,61Å  от плоскости атомов 
кобальта. Следует отметить, что именно такая конфигурация оказалась 
наиболее выгодной и для системы графен / 3 / 111Fe Si Fe  [13]. Расчеты 
также показали, что в системе 3/ / 111Gr Co Si Co  графен удален от силицида 
кобальта на 2,73Å , что значительно превышает расстояние между 
графеном и кобальтом (2,09Å ) в исходной структуре графен/ 111Co . Такое 
смещение графена приводит к резкому уменьшению перекрытия волновых 
функций электронов атомов углерода и кремния, что ослабляет связь 
графена с подложкой.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Электронная зонная структура E k  систем: а – / 111Gr Co ,  

б – 3/ / 111Gr Co Si Co  (б). Черным цветом выделены zp  состояния углерода. 

 
На рис. 3 б показана зонная электронная структура системы 

графен / 3 / 111Co Si Co , рассчитанная вдоль высокосимметричных 
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направлений ГМКГ зоны Бриллюэна. Для наглядности на рис. 3 выделены 
вклады zp  состояний углерода, ответственных за формирование конуса 
Дирака графена. 

Для сравнения приведена также электронная структура исходной 
системы графен / 111Co . Видно, что для нее конус Дирака полностью 
разрушен, причем зонная электронная структура системы (включая zp  
состояния углерода) сильно зависит от направления спина (см. рис. 2 а). 
Это связано с перекрытием и гибридизацией 3d орбиталей кобальта с zp  
орбиталями углерода. В то же время для системы графен / 3 / 111Co Si Co  
конус Дирака оказывается восстановленным и слабо зависимым от спина 
(см. рис. 2 б). Точка Дирака находится вблизи уровня Ферми, как и в 
случае квазисвободного графена. При этом в целом электронная структура 
системы остается спин-зависимой. Таким образом, интеркалирование 
системы графен / 111Co  атомами кремния способствует восстановлению 
электронной структуры графена. 
 

65 70 75 80 85

Интенсивность, отн. ед.

1,8 монослоя Si

1,2 монослоя Si

0,6 монослоя Si

Gr/Co/Ni

  

 

Кинетическая энергия, эВ  
Рис. 4. Спектры валентных электронов, полученные для системы / /Gr Co Ni  до и после 
ее интеркалирования кремнием (дозы интеркаляции указаны в монослоях Si ). 
 

Влияние интеркалирования графена кремнием на спектры валентных 
электронов иллюстрируется на рис. 4. До начала этого процесса максимум 
спектра, соответствующий состояниям графена, наблюдался при 
энергии электронов 70,3  эВ. После внедрения под графен 0,6  монослоя Si  
он сдвинулся к энергии 72,2  эВ, которая близка к положению этого 
максимума для квазисвободного графена. Поэтому наблюдаемые 
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изменения спектров валентных электронов подтверждают результаты 
проведенных расчетов. 
 
3. Заключение 

Таким образом, в настоящей работе для системы графен / / 111Si Co  
впервые определены места наиболее энергетически выгодного положения 
атомов кремния в межслоевом пространстве графен-кобальт. Показано, что 
атомы кремния занимают fcc положения относительно атомов кобальта и 
находятся на расстоянии 1,61Å  от плоскости 111Co . При этом графен 
оказывается удаленным от слоя атомов кремния на 2,73Å , что значительно 
превышает соответствующее значение 2,09Å  для системы / 111Gr Co . 
Увеличение расстояния между атомами углерода и подложкой приводит к 
существенному ослаблению связи с ней графена и восстановлению 
электронной структуры квазисвободного графена. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект №16-02-00387) и Министерства науки и высшего образования 
РФ (задание 3.3161.2017/4.6 проектной части государственного задания). 
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Аннотация: Применен метод Монте-Карло для исследования размерных зависимостей 
температур плавления и кристаллизации наночастиц никеля, области их гистерезиса и 
изменения удельной избыточной поверхностной энергии в процессе прямого и 
обратного фазового перехода – плавление/кристаллизация. Результаты моделирования 
для нанокластеров никеля свидетельствуют о наличии температурных областей 
плавления и кристаллизации, что целом хорошо коррелирует с результатами 
моделирования для других металлов. Моделирование проведено с использованием 
модели погруженного атома и потенциала сильной связи Клери-Розато. Результаты 
трех серий компьютерных экспериментов для размерных зависимостей температур 
плавления и кристаллизации, выполненные с использованием двух указанных 
межатомных потенциалов в программном пакете LAMMPS и в собственных 
программных продуктах, имеют заметное согласие между собой. 
Ключевые слова: наночастицы никеля, метод Монте-Карло, потенциал Гупта, 
размерные зависимости, температуры плавления и кристаллизации, удельная 
избыточная поверхностная энергия. 
 
1. Введение 

Исследование физико-химических характеристик наночастиц и 
наноструктурированных материалов отвечает одному из наиболее бурно 
развивающихся направлений современной науки. К настоящему времени 
уже очевидно, что изолированные наночастицы, а также наносистемы 
могут обладать специфическим набором физико-химических 
характеристик, в том числе и термодинамических характеристик, 
существенно отличающихся от характеристик соответствующих объемных 
фаз. Изучение соответствующих размерных зависимостей актуально как с 
фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. Заметим, что 
закономерности и механизмы последовательных фазовых переходов 
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плавление/кристаллизация в металлических наночастицах не являются в 
полной мере изученными. В [1, 2] рассматривались закономерности 
гистерезиса плавления и кристаллизации металлических наночастиц, что, в 
частности, является отличительной особенностью фазовых переходов 
первого рода в нанокластерах металлов. Существующие работы, 
посвященные исследованию прямого и обратного фазового перехода – 
плавление/кристаллизация, описывают, как правило, лишь исследования 
соответствующих размерных зависимостей или только структурных 
превращений в наночастицах. Отметим также, что большинство работ по 
моделированию фазовых переходов в наночастицах в качестве метода 
моделирования используют метод молекулярной динамики (МД). 

На наш взгляд, перспективным с прикладной точки зрения является 
изучение вида и параметров петли гистерезиса, т.е. температурных 
зависимостей потенциальной части внутренней энергии, отвечающих 
нагреву и охлаждению наночастицы. Такой анализ позволяет определить 
целый комплекс термодинамических характеристик металлических 
нанокластеров: температуры плавления и кристаллизации, теплоты 
указанных процессов, теплоты испарения и сублимации, соответствующие 
теплоемкости, удельную избыточную поверхностную энергию. Кроме 
того, с прикладной точки зрения важным аспектом изучения фазовых 
переходов являются закономерности типа структура – свойства, которые 
необходимы для обоснования тех или иных режимов в технологических 
процессах (сегрегация, коалесценция, нанопайка и др.) с участием 
наночастиц и наноструктуированных материалов. 
 
2. Постановка задачи 

Целью настоящей работы являлось проведение компьютерного 
моделирования методом Монте-Карло (МК) [3] прямого и обратного 
фазового перехода – плавление/кристаллизация для нанокластеров никеля 
различного размера. В ходе моделирования исследовались размерные 
зависимости температур плавления и кристаллизации (в том числе область 
гистерезиса и фазы начала и конца плавления и кристаллизации 
соответственно), а также фиксировалось изменение удельной избыточной 
поверхностной энергии в процессе прямого и обратного фазового 
перехода. Полученные МК результаты (первая серия компьютерных 
экспериментов) сравниваются с имеющимися данными, полученными 
методом молекулярной динамики, в том числе с использованием нашего 
программного обеспечения ClusterEvolution (вторая серия экспериментов) 
и результатами использования пакета LAMMPS [4] (третья серия 
экспериментов). 

Для описания взаимодействия атомов нами использовался 
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многочастичный потенциал Гупта [5], параметры которого взяты из 
работы [6]. 

Как правило, для обнаружения фазовых переходов 1 рода (плавления 
и кристаллизации) в процессе компьютерного эксперимента 
металлические нанокластеры подвергаются последовательным циклам 
нагрева и охлаждения. Для обнаружения фазового перехода первого рода 
нами использовались два основных подхода: 
- анализ наклона температурной зависимости потенциальной части 
внутренней энергии нанокластера. При условии постепенного 
непрерывного изменения температуры резкое изменение наклона кривой в 
виде излома свидетельствует о наличии теплового эффекта, т.е. выделении 
или поглощении тепла; 
- анализ температурной или кинетической зависимости первого 
координационного числа. Данные зависимости также имеют излом, 
обусловленный резким изменением объема исследуемого нанокластера. 
 
3. Обсуждение результатов и выводы 

На рис. 1 представлена визуализация нанокластеров никеля в 
различных стадиях последовательного нагревания и охлаждения. 
 

 
  

а б в 
Рис. 1. Структура моделируемых кластеров ( 456N ) (а) – исходная конфигурация 
293  К, (б) – в области плавления 1187  К, (в) – в области последующей кристаллизации 
1052  К. Атомы ГЦК структуры на рисунке показаны темным цветом. 
 

На рис. 2. представлены соответствующие размерные зависимости 
температур плавления и кристаллизации нанокластеров никеля различного 
размера, с использованием альтернативных подходов к атомистическому 
моделированию: метода Монте-Карло и метода молекулярной динамики (в 
том числе LAMMPS реализации с использованием EAM потенциала [7]). 
Данные МК прогнозируют макроскопическую температуру плавления (без 
учета нелинейности соответствующей размерной зависимости) 1862  К (т.е. 
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на 8% выше экспериментального значения), в то время как данные работы 
[8] – 2091 К, работы [9] – 1917  К. Альтернативные молекулярно-
динамические результаты по данным [10] также представлены на рис. 2. 
По данным [10] для макроскопического значения температуры плавления 
получено значение 1760  К, для температуры кристаллизации значения 
получены лишь для двух размеров, они одинаковы и составляют 640  К, что 
ниже всех результатов, представленных на рис. 2. 
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Рис. 2. Размерные зависимости температур плавления (МК – кривая 1, МД – кривая 2) и 
кристаллизации (МК – кривая 3, МД – кривая 4) нанокластеров никеля 

456,600,956,1200,1364,1536,1724N . Кривые 5, 6 отвечают использованию LAMMPS 
для значений температур начала плавления и начала кристаллизации соответственно. 
Макроскопическое значение температуры плавления никеля 1728  К. Сплошная и 
пунктирные линии аппроксимации результатов работы, полученные методом 
молекулярной динамики [8]. Символами ,  показаны молекулярно-динамические 
результаты работы [10] для плавления и кристаллизации соответственно. 
 

Анализ калорических кривых показывает (см. рис. 3), что при 
моделировании фазовых переходов плавление/кристаллизации методом 
молекулярной динамики для наночастиц никеля, по сравнению с другими 
металлами (золото, медь, алюминий, кобальт), является более характерным 
наличия области плавления и области кристаллизации. Это позволяет 
говорить о температурах начала и конца соответствующего процесса. И 
если авторами в [8] для наночастиц никеля практически не фиксируется 
разница между температурой начала и окончания процессов плавления и 
кристаллизации, то в более ранней работе [9] такой температурный 
диапазон может изменяться от нескольких градусов до порядка 180  К. 

Результаты моделирования методом Монте-Карло лишь отчасти 
подтверждают эту концепцию, т.е. удается фиксировать некоторую 
ширину области плавления и области кристаллизации. Однако ширина 
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этой области в пределах 25 100  К и получаемые результаты для 
наночастиц никеля в целом хорошо коррелируют с результатами 
моделирования для других металлов, перечисленных выше. Интересным 
является тот факт, что результаты, полученные с помощью LAMMPS, 
предсказывают достаточно широкий диапазон температур начала и 
окончания процессов плавления и кристаллизации для наночастиц никеля, 
но при этом такой интервал температур практически отсутствует, 
например, для наночастиц золота. 

На рис. 3. для сравнения представлен гистерезис калорических 
зависимостей потенциальной частиц удельной внутренней энергии 
наночастиц никеля с числом частиц 956N . 
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Рис. 3. Калорические зависимости потенциальной частиц удельной внутренней энергии 
наночастиц никеля ( 956N ): 1 – метод молекулярной динамики, 2 – метод Монте-
Карло, , 3 – LAMMPS. Красный цветом показаны кривые, отвечающие плавлению, а 
синим кристаллизации. 
 

Для расчета избыточной энергии  изучаемых систем использованы 
вычисленные значения потенциальной части внутренней энергии 
кластеров и оценка для энергии эквивалентного количества атомов, 
находящихся в массивной фазе. Впервые описанный здесь подход был 
апробирован нами в [11]. Исходя из определения [12] избыточная энергия 

 для кластера, состоящего из N  атомов, может быть представлена в виде  
 ( ) ,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). Величина 
( )cU N , фигурирующая в формуле (1), соответствует средней энергии 
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равновесного состояния системы. Для определения totU , может быть 
использована средняя энергия атомов кластера, находящихся в центре 
моделированной частицы. Вводя в рассмотрение радиус малого объекта, 
мы можем оценить удельную избыточную поверхностную энергию 

24R R  (расчетные значения представлены в Таблице 1). При 
анализе распределения энергии атомов на предмет оценки принадлежности 
конкретного атома к объемной части кластера или поверхностной области 
кластера может быть определен некий эффективный размер кластера для 
определения зависимости R . Как правило, за верхнюю границу размера 
кластера целесообразно принять его радиус инерции, т.к. при таких 
оценках учитывается степень отклонения формы частицы от сферической. 
Также одним из наиболее простых способов оценки эффективного размера 
кластера, но при этом дающим вполне адекватные значения, является 
использование соотношения, которое впервые апробировано нами в [12] 
для нанокристаллов: 34 3N n V n R . Здесь N  – число атомов в 
кластере, n  – плотность числа атомов в единице объема для массивной 
фазы, V  – объем материнской фазы, содержащий заданное число частиц. 
Описанные выше два способа оценки размера нанокластера дают 
результаты, совпадающие по порядку величины. 
 
Таблица 1. Значение удельной избыточной поверхностной энергии для кластеров 
никеля различного размера1 

Размер , Дж/м2 
До плавления После плавления После кристаллизации 

456N  2,906±0,601 2,283±0,026 2,723±0,126 
600N  3,018±0,067 2,305±0,016 2,501±0,108 
956N 3,220±0,081 2,255±0,027 2,739±0,123 
1200N 3,241±0,093 2,340±0,038 2,745±0,127 
1364N 3,662±0,096 2,336±0,029 2,747±0,136 
1536N 3,397±0,097 2,283±0,026 2,850±0,138 
1724N 3,420±0,093 2,219±0,023 2,854±0,140 

1 Представленные результаты получены при разных температурах в связи с наличием 
зависимости ( ), ( )m cT N T N  и различными значениями для температурной ширины для 
процессов плавления и кристаллизации ( ), ( )m cT N T N  соответственно. 
 

Используя соотношение Гиббса-Гельмгольца можно оценивать 
поверхностное натяжение наночастиц соответствующего размера N  

 , , .dN T N T T
dT

 (2) 

Для сравнения поучаемых результатов с имеющимися достоверными 
данными о макроскопическом значении поверхностного натяжения нами 
использовался обзор [13], а для температурной производной 
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поверхностного натяжения данные работы [14]. Сравнение получаемых 
значений по поверхностному натяжению с макроскопическим значением, в 
дальнейшем позволяет получить соответствующую размерную 
зависимость и установить размер, для которого осуществляется переход от 
наноразмера к макроскопической фазе. Оценка коэффициента 
пропорциональности в формуле Русанова для поверхностного натяжения 
[15] позволяет оценивать стабильность наночастиц по отношению к 
флуктуациям объема [16, 17].  

Таким образом, комплексное изучение размерных зависимостей 
температур плавления и кристаллизации, удельной избыточной 
поверхностной энергии для металлических наночастиц позволяет изучать 
как технологические условия использования наночастиц определенного 
размера, так и исследовать их механическую и термическую стабильность 
[18, 19]. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проекты № 17-53-04010 Бел_мол_а, № 18-38-00571 мол_а, № 18-03-00132 а) и 
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований  
(проект № Х17РМ-032). 
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Abstract: The Monte Carlo method was used to study size dependences of the melting and 
crystallization temperatures of nickel nanoparticles, their hysteresis area, and changes in the specific 
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excess surface energy during the direct and reverse melting/crystallization phase transition. Simulation 
results for nickel nanoclusters indicate the presence of melting and crystallization temperature regions, 
which generally correlates well with simulation results for other metals. We employed simulation by 
using the embedded atom model and tight-binding Cleri-Rosato potential. Results of three series of 
computer experiments for the size dependences of the melting and crystallization temperatures made 
using the two interatomic potentials in the software package LAMMPS and our own softwares were 
found to be in good accordance between themselves.  
Keywords: nickel nanoparticles, Monte-Carlo method, Gupta potential, size dependences, melting and 
crystallization temperatures, specific excess surface energy. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И УПРУГИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ 
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 0,17 0,83 y 1-y 3Li Na Nb Ta O , ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 
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Аннотация: Исследованы особенности микроструктуры и упругие свойства 
сегнетоэлектрических керамических твердых растворов 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  со 
структурой перовскита, полученных методом термобарического синтеза при высоком 
давлении и температурах. Методом импеданс-спектроскопии впервые исследованы 
электрические характеристики и фазовые состояния серии сегнетоэлектрических 
твердых растворов 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  ( 0,1 0,5y ) при высоких давлениях. 

Обнаружены аномалии на ' T  и sv T  зависимостях связанные с фазовыми 
переходами в исследуемых керамических образцах. Определены: значения статических 
удельных проводимостей в зависимости от температуры, энтальпии активации 
носителей заряда. Обнаружено, что 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  является 
высокотемпературным супериоником.  
Ключевые слова: твердые сегнетоэлектрические растворы высокого давления, 
микроструктура, модуль Юнга, импеданс-спектроскопия, диэлектрическая 
проницаемость, электропроводность. 
 
1. Введение 

Структурный тип перовскита твердых растворов (ТР) 
1 1- 3x x y yLi Na Ta Nb O  допускает возможность различных деформаций 

структуры, что определяет сложность и многообразие свойств, большое 
количество концентрационных фазовых переходов (ФП), в том числе 
сегнето- и антисегнетоэлектрической природы, а также наличие 
морфотропных областей [1-3]. Синтез перовскитных твердых растворов 
при высоких давлениях (ВД) позволяет повысить степень 
микроднородности и увеличить диапазон взаимной растворимости 
компонентов в ограниченных твердых растворах [4-7]. При этом, характер 
упорядочения структурных единиц твердого раствора может качественно 
измениться вследствие повышения степени структурного порядка в 
особых концентрационных точках, а количество таких точек увеличиться 
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вследствие расширения концентрационного интервала взаимной 
растворимости компонентов. 
 
2. Экспериментальная часть  

В настоящей работе синтез керамических сегнетоэлектрических (СЭ) 
ТР 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  ( 0,1 0,5y ) осуществлялся последовательно: синтез 
при атмосферном давлении (по обычной керамической технологии) и 
термобарический синтез при высоком давлении. Синтез под ВД 
осуществлялся на прессовой установке ДО 138А под давлением 6P  ГПа и 
температуре 1400 1800T  K. Время синтеза составляло 3  минуты. Более 
детально с условиями синтеза можно ознакомиться в работах [2,6,7]. 

С помощью СЭМ Hitachi S-4100 и анализатора изображений 
TixometR, оснащенного программным модулем «Размер зерна», 
исследовалась микроструктура керамических образцов ТР ВД 

0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O . Упругие свойства ТР ВД изучались с использованием 
зондового микроскопа-нанотвердомера «НАНОСКАН». 

Электрофизические свойства ТР ВД. изучались с помощью  
импедансметра Solartron-1260. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Микроструктура керамики 0,17 0,83 0,5 0,5 3Li Na Nb Ta O  морфологически 
неоднородна (см. рис. 1 а), состоит из зерен изоморфной формы с 
элементами огранки, присущими перовскитной структуре, допускающей 
существование ромбической и ромбоэдрической симметрии элементарной 
ячейки. Внешний габитус отдельных зерен определяется наличием 
метастабильных морфотропных ромбических фаз разной симметрии 
P Pbcm  и R Pcmn  и возможностью их необратимого перехода в 
стабильную ромбоэдрическую модификацию Rh  с симметрией ( 3R c ) [2].  

На фоне среднезернистой массы (около 21  мкм2) выделяются 
отдельные крупные кристаллиты размером более 60  мкм2.  

Наличие микротрещин и пор между зернами говорит о повышенной 
хрупкости материала, что характерно для всех образцов ТР с большим 
содержанием тантала, полученных при температуре спекания 1800  К. 

Исследование упругих свойств разупорядоченных ТР ВД 
0,17 0,83 1 3y yLi Na Ta Nb O  показало, что тенденция уменьшения величины модуля 

Юнга с увеличением температуры спекания сохраняется для ТР, 
содержащих большее количество тантала (см. рис. 1 б). В области 
концентраций тантала y ~0,1  наблюдается заметная аномалия 
концентрационной зависимости модуля Юнга, что, по-видимому, связано с 
наличием в этой области концентрационного структурного перехода.  
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Рис. 1. а – микроструктура ТР ВД 0,17 0,83 0,5 0,5 3Li Na Nb Ta O  (6  ГПа, 1800  К),  
б – зависимость величины модуля Юнга от содержания тантала в керамических ТР ВД 

0,17 0,83 1 3y yLi Na Ta Nb O , спеченных при различных температурах. 

 
Для изучения диэлектрических свойств и проводимости исследована 

дисперсия комплексного импеданса в диапазоне частот 70,1 10  Гц в 
режиме ступенчатого нагрева (геометрия плоского конденсатора, 
электроды Pt ), с помощью Solartron-1260. Методика обработки данных 
позволила корректно разделить вклады различных физико-химических 
процессов [8]. 

В работе исследована дисперсия комплексного импеданса *Z  
СЭ ТР 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  ( 0,1 0,5y ) в интервале температур (от 
комнатной до ~800  К), включающим область СЭ ФП. Для каждого из 
исследуемых образцов были проведены до восьми непрерывных циклов  
измерений: нагрев – охлаждение. По измеренным значениям Z  и  
рассчитаны значения комплексной диэлектрической проницаемости, 
температурные зависимости реальных частей которых приведены на 
рис. 2. 

На температурных зависимостях ' T  (см. рис. 2) обнаруживаются 
аномалии в виде максимумов в высокотемпературной области. Это связано 
с тем, что образец претерпевает СЭ ФП, предположительно II-го рода. С 
увеличением в СЭ ТР 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  концентрации Ta  температура 
Кюри закономерно снижается,  причем снижение температуры Кюри для 
СЭ ТР 0,17 0,83 0,5 0,5 3Li Na Nb Ta O  составляет почти 300  градусов в сравнении с СЭ 
ТР 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  (см. рис. 2). 

При комнатной температуре у СЭ ТР 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  ( 0,1 0,5y ) 
также обнаруживаются аномалии в виде резкого падения реальной части 
диэлектрической проницаемости на фоне увеличения глубины дисперсии 
'  с каждым новым циклом измерения. Вероятно, данная аномалия связана 

с сосуществованием метастабильных ромбических фаз разной симметрии 
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и возможностью структурного ФП, что согласуется с результатами 
исследования микроструктуры образца и его упругих характеристик.  

На ' ''Z Z -диаграммах в соответствии с тем, что электропроводность 
вносит вклад в диэлектрический отклик [9-10], наблюдается падение 
электропроводности с увеличением температуры (см. рис. 3). 

Диаграммы импеданса для каждого образца во всем исследованном 
температурном диапазоне были качественно подобны (см. рис. 3). При 
экстраполяции дуги полуокружностей до пересечения с осью абсцисс, 
были определены значения реальной части импеданса, обусловленной 
объемной ионной проводимостью образца. Частоту max , 
соответствующую максимуму на дугах окружностей, связывают с 
наиболее вероятным временем релаксации  соотношением max 1 . 
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Рис. 2. Температурная зависимость реальной части диэлектрической проницаемости:  
а – 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O , б – 0,17 0,83 0,2 0,8 3Li Na Nb Ta O , в – 0,17 0,83 0,4 0,6 3Li Na Nb Ta O ,  
г – 0,17 0,83 0,5 0,5 3Li Na Nb Ta O . 
 

В области низких частот наблюдается релаксационный процесс, 
характеризующий электрические свойства приконтактных областей 
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исследуемой керамики. Наличие этих низкочастотных релаксационных 
процессов является следствием образования двойного электрического слоя 
вблизи электродов. Поскольку релаксация процесса ионной миграции 
протекает достаточно медленно, этот вклад в импедансе доминирует при 
низких частотах. 
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Рис. 3. Диаграммы комплексного импеданса СЭ ТР 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O : а – 294  К,  
б – 300  К, в – 315  К. 
 

Из анализа полученных диаграмм импеданса (в приближении 0 ) 
были рассчитаны значения удельной статической проводимости sv , 
характеризующие процесс ионного транспорта в объеме образца. 
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Зависимость sv T  удовлетворяет закону Аррениуса. На sv T  
зависимостях для СЭ ТР 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  и 0,17 0,83 0,2 0,8 3Li Na Nb Ta O  
обнаруживаются изломы с изменениями величин энтальпий активации 
носителей заряда (см. рис. 4 а, 4 б).  

Температуры, на которых наблюдаются изломы, совпадают с 
температурами, на которых наблюдаются аномалии реальной части 
диэлектрической проницаемости и связаны с тем, что образцы 
претерпевают СЭ ФП. Следует отметить что, для СЭ ТР 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  
в области температур ~650  К (см. рис. 4 а) обнаруживается еще один излом 
на зависимости sv T , не связанный, как излом при ~720  К с основной 
аномалией на температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости (см. рис. 1 а и рис. 4 а). По всей видимости данная 
аномалия электрофизических свойств обусловлена тем, что образец 
претерпевает структурный ФП P R , который в соединениях на основе 
ниобата натрия происходит при ~620 640  К [11-12]. 
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Рис. 4. Температурные зависимости статической удельной проводимости СЭ ТР:  
а – 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O , б – 0,17 0,83 0,2 0,8 3Li Na Nb Ta O . 

 
Для всех образцов по температурным зависимостям статической 

удельной проводимости в исследованном температурном интервале были 
установлены величины энтальпии активации aH  носителей заряда. 
Величины aH  для образцов 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  и 0,17 0,83 0,2 0,8 3Li Na Nb Ta O  в СЭ 
фазе превышают 1 эВ (см. рис. 4 а, 4 б), что характерно для объемной 
ионной проводимости. Для образцов СЭ ТР с большей концентрацией 
тантала ( 0,4y  и 0,5) величины aH  для СЭ фазы установить не удалось 
вследствие низкой проводимости в данном температурном диапазоне и 
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особенностей используемого оборудования. 
Выше температуры СЭ ФП 1aH  эВ. Особенно сильное уменьшение 

aH  выше 740  К наблюдается для СЭ ТР 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  и составляет 

0,48aH  эВ, что характерно для суперионной проводимости [5]. Данный 
образец, к тому же, обладает достаточно высокой электропроводностью 
при 740T  К (см. рис. 4 а). Сопоставляя данные по электропроводности и 
энтальпии активации носителей заряда, можно предположить, что 
исследуемый СЭ ТР 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  переходит в состояние с 
суперионной проводимостью, что хорошо соотносится с данными работ 
[2, 6, 7]. Геометрические условия для ионного транспорта в соединениях 
типа 3ABO  наиболее благоприятны для A -катионов и суперионная 
проводимость в СЭ ТР 1 1 3x x y yLi Na Nb Ta O  со структурой перовскита может 
осуществляться только ионами лития малого радиуса [2]. 
 
4. Заключение 

Исследованы микроструктура и упругие свойства керамических СЭ 
ТР ВД 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  со структурой перовскита. Керамика ТР ВД 

0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  состоит из зерен изоморфной формы с элементами 
огранки, присущими перовскитной структуре, допускающей 
существование ромбической и ромбоэдрической  симметрии элементарной 
ячейки. Обнаружено, что увеличение температуры термобарического 
синтеза керамики ВД 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  приводит к уменьшению величины 
модуля Юнга, что, по-видимому, связано с особенностями 
перекристаллизации разупорядоченных ТР в условиях синтеза при ВД.  

Впервые исследованы электрические характеристики и фазовые 
состояния серии СЭ ТР ВД 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  ( 0,1 0,5y ). Установлено, 
что образцы претерпевают СЭ ФП, предположительно II-го рода при этом 
с увеличением концентрации Ta  температура Кюри закономерно 
снижается. Обнаружено, что исследуемые СЭ ТР в области комнатной 
температуры претерпевают ФП природа которого однозначно не 
установлена, но предположительно связана с ФП N Q . Определены 
значения статических удельных проводимостей СЭ ТР в зависимости от 
температуры и энтальпии активации носителей заряда. Обнаружено, что 
СЭ ТР 0,17 0,83 0,1 0,9 3Li Na Nb Ta O  переходит в состояние с суперионной 
проводимостью в высокотемпературной области. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 18-33-00099). 
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MICROSTRUCTURE, PHASE STATES, DIELECTRIC AND ELASTIC PROPERTIES OF 
CERAMIC SOLID SOLUTIONS 0,17 0,83 y 1-y 3Li Na Nb Ta O  OBTAINED AT HIGH PRESSURE 

V.V. Efremov1, O.B. Shcherbina1, Yu.V. Radyush2, M.N.Palatnikov1 

1I.V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of the Federal Research Centre Kola Science 
Centre of the RAS 
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Abstract: Microstructure and elastic properties of ferroelectric ceramic solid solutions 
0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  with a perovskite structure were investigated, obtained by thermobaric synthesis 

at high pressures and temperatures. The electrical characteristics and phase states of a series of 
ferroelectric high-pressure solid solutions 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  ( 0,1 0,5y ) were investigated by 
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the impedance spectroscopy method. Some anomalies are revealed in ' T  and sv T  
dependencies associated with phase transitions in the studied ceramic samples. The values were 
established of the static conductivity as a function of the temperature and enthalpy of activation of 
charge carriers. It was found that 0,17 0,83 1- 3y yLi Na Nb Ta O  is a high-temperature superionic. 
Keywords: solid ferroelectric high-pressure solutions, microstructure, Young's modulus, impedance 
spectroscopy, dielectric permittivity, electrical conductivity. 
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Аннотация: В работе была исследована возможность применения нанопорошка 
2 2SiO MnO  для направленной доставки лекарств. Установлено, что увеличение 

времени обработки ультразвуком приводит к изменениям в структуре нанопорошка. 
Экспериментальные результаты показали необходимость индивидуального подбора 
способов внедрения и выпуска лекарств в структуру нанопорошка. Исследуемые 
нанопорошки обладают высокой загрузочной способностью 0,09  мг Амоксициллина 
на мг нанопорошка, 0,075  мг Доксорубицина на мг нанопорошка по отношению к 
химически синтезированным нанопорошкам. 
Ключевые слова: нанопорошок, диоксид кремния, допант диоксид марганца, 
стабилизация, адресная доставка лекарств. 
 
1. Введение 

Идеальные системы доставки лекарств должны обладать 
следующими характеристиками: низкая токсичность системы по 
отношению к организму, хорошая биосовместимость, защита лекарств от 
преждевременной деградации, высокий объем загрузки и контролируемое 
высвобождение, выведение из организма или биоразложение [1]. 

Для экспериментов был выбран нанопорошок (НП) диоксида 
кремния, допированный диоксидом марганца, полученный испарением 
импульсным электронным пучком (ИЭП). НП 2SiO  обладает высокой 
пористостью, удельной площадью поверхности, что определяет 
загрузочную способность НП, и биосовместимостью. Допант 2MnO  может 
выступать в качестве контрастирующего агента для МРТ, что позволит 
визуализировать процесс доставки лекарственного вещества. [2] 

Следует отметить, что в системах доставки лекарств особенно 
интересны НП с полыми структурами, такие как НП 2SiO , поскольку они 
могут позволить эффективно размещать лекарства не только в 
мезопористых каналах, но и в полых областях [3]. 

 
2. Методика эксперимента 

Для исследования влияния ультразвуковой обработки  

    
 10, 2018

262



 
 

 

(УЗ-обработки) на структуру НП образцы суспензий НП (масса НП  
15 30  мг в 5  мл дистиллированной воды) подвергались УЗ-обработке в 
течение 40 , 100  мин. После центрифугирования на центрифуге  
AllegraX-30 Centrifuge (3000  об/мин, 10  мин.) НП были отделены от 
надосадочной жидкости, высушены (при 40 °С) в течение 72  часов. Для 
данных образцов были повторно измерены текстурные свойства образцов 
и площадь удельной поверхности. Результаты экспериментов приведены в 
Таблице 1. 

Для оценки стабильности часть образцов суспензий с концентрацией 
НП 500  мкг/мл подвергалась УЗ-обработке в ультразвуковой ванне  
ПСБ-2835-05 мощностью 100  Вт в течение времени pt  (см. Таблицу 1). Во 
вторую часть образцов водных суспензий НП с концентрацией 1 мг/мл 
добавлялись стабилизаторы цитрат натрия (ЦН) и полиэтиленгликоль 
(ПЭГ) в соотношении 1:1. После озвучивания для всех образцов строились 
седиментационные кривые, отражающие изменение относительной 
оптической плотности D  суспензий со временем. Оптическая плотность 
суспензий регистрировалась на спектрофотометре Экрос ПЭ-5400ВИ. 

Для экспериментов по внедрению/выпуску лекарства использовались 
лекарственные средства «Амоксициллин» (Hemofarmkoncern A.D., Сербия) 
и «Доксорубицин» (Фармфхеми Б.В., Нидерланды).  

Внедрение лекарств в НП осуществлялось путем суспендирования 
20  мг НП 2SiO 5% 2MnO  в 10  мл водного раствора лекарственного 
средства «Амоксициллина», «Доксорубицина» ( d

stC  мг/мл, стандартная 
концентрация лекарства), далее образцы Amo и Dox. 

Для выявления наиболее эффективной технологии внедрения 
лекарства часть образцов после суспендирования была обработана в  
УЗ-ванночке в течение 40  минут и оставлена на 24  часа, вторая часть 
образцов перемешивалась на мешалке в течение 24  часов. Далее 
суспендированный НП отделяли центрифугированием ( 4000  об /мин,  
10  мин) и промывали дистиллированной водой. 

Для оценки массы загруженного лекарства надосадочную часть 
исследовали спектрофотометрическим методом ( 490  нм для образцов с 
«Доксорубицином», 270  нм для образцов с «Амоксициллином», 
соответствующие максимуму поглощения лекарств). Концентрация 
лекарственного вещества в надосадочной жидкости оценивалась по 
методике сравнительного способа количественного анализа [4]. 

Параллельно был проведен термический анализ образца НП с 
«Амоксициллином» на синхронном термоанализаторе Demo-STA-409-PC, 
совмещенном с масс-спектрометром QMS-403C фирмы NETZSCH для 
выявления степени взаимодействия лекарства с НП. Для анализа 
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измерялись кривые ДСК-ТГ и масс спектры 2H O , 2CO  для подготовленного 
образца с лекарством (химическая формула амоксициллина – 16 19 3 5С H N O S , 
температура плавления 194mt °C).  

Для оценки высвобождаемого объема лекарства высушенный НП 
повторно суспендировали в 1 мл дистиллированной воды. После 
центрифугирования надосадочную часть исследовали на 
спектрофотометре по методике, аналогичной методике оценки массы 
загруженного лекарства. По полученным концентрациям (г/мл) 
загруженного, выпущенного лекарства и объему (мл) исходных суспензий 
была рассчитана масса лекарства и загрузочная способность НП LC  (мг 
лекарства/мг НП) по методике [5]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Как видно из данных Таблицы 1 метод испарения ИЭП позволяет 
получить НП с большим размером и объемом пор, несмотря на то, что 
полученные химическим методом с использованием темплата MCM-41 
(Mobil Composition of Matter No. 41), Mn M48SNs (Mobil Composition of 
Matter No. 48 Silica Nanoparticles), MSN (Mesoporous Silica Nanoparticles) 
[5-7] – имеют существенно большую удельную поверхность BETS  (BET – 
Brunauer–Emmett–Teller surface area analysis). 
 
Таблица 1. Текстурные свойства НП 

Образец НП Размер пор, нм BETS , м2/г Объем пор, см3/г pt , мин. 

2SiO 0,1% 2MnO  20,6 75 0,36 0 

2SiO 3% 2MnO  26,4 134 0,88 0 

2SiO 5% 2MnO  20,8 176 0,52 0 
MCM-41[5] 3,16 1016 0,35 - 

Mn M48SNs [6] 2,7 994 0,53 - 
MSN [7] 1,6-10 700 - - 
2SiO 3% 2MnO  13,7 53 0,20 40 

2SiO  18,6 125 0,36 0 

2SiO  16,5 88 0,28 40 

2SiO  16,0 56 0,20 100 
 

Для исследования влияния времени УЗ-обработки pt  на текстурные 
свойства НП были проведены повторные анализы свойств НП после 
озвучивания УЗ (см. Таблицу 1). Видно, что с ростом времени  
УЗ-обработки BETS  монотонно уменьшалась.   

Для исследования стабильности суспензий для всех образцов 
строились седиментационные кривые и определялась степень оседания как 
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разница между начальной и конечной относительной оптической 
плотностью D , а также были рассчитаны тангенсы углов наклона 
седиментационных кривых ( tg ) (см. Таблицу 2). Установлена нелинейная 
зависимость стабильности суспензий от времени УЗ-обработки. 

Наименьшее оседание показали ПЭГ-стабилизированные образцы 
суспензии НП (8% за 15  мин.). Можно сделать вывод, что стабилизатор 
ПЭГ повышает стабильность суспензий НП 2 2SiO MnO  к оседанию в 
среднем на 15 20%.  
 
Таблица 2. Степень оседания стабилизированных суспензий 

Способ стабилизации pt , мин. tg  Оседание, % 

УЗ-обработка 40 -0,016 27 
УЗ-обработка 100 -0,015 23 
УЗ-обработка 150 -0,027 40 

Стабилизатор ЦН + 
УЗ-обработка 40 -0,014 21 

Стабилизатор ПЭГ + 
УЗ-обработка 40 -0,010 8 

 
Состав и методики обработки образцов для экспериментов по 

внедрению и выпуску лекарств представлены в Таблице 3. Сравнительным 
способом количественного анализа относительно контрольных образцов 
растворов «Амоксициллина» (№ 1, 3) и «Доксорубицина» (№ 5, 7) была 
оценена концентрация лекарственного вещества dC  в надосадочной 
жидкости, масса выпущенного лекарства dm  и загрузочная способность НП 
LC . 
 
Таблица 3. Результаты экспериментов по внедрению и выпуску лекарств 

№ Состав образца Метод обработки 
d
stC , 

мг/мл 
dC , 

мг/мл dm , мг LC  

1 Контроль Amo УЗ, 40pt  мин. 1,00 -  - 
2 Amo- 2 2SiO MnO  УЗ, 40pt  мин. 1,15 0,0058 0,029 0,0029 
3 Контроль Amo Перемешивание, 24  ч. 1,24 -  - 
4 Amo- 2 2SiO MnO  Перемешивание, 24  ч. 1,27 0,18 0,9 0,09 
5 Контроль Dox УЗ, 40pt  мин. 1,00 -  - 
6 Dox- 2 2SiO MnO  УЗ, 40pt  мин. 1,00 0,15 0,75 0,075 
7 Контроль Dox Перемешивание, 24  ч. 1,00 -  - 
8 Dox- 2 2SiO MnO  Перемешивание, 24  ч. 1,00 0,14 0,7 0,07 
9 MCM-41 [5] - - - - 0,014 
10 MSN(Dox) [7] - - - - 0,07-0,48 

* погрешность 0,05 . 
265

-    , 
  



 
 

 

 
При анализе надосадочной жидкости образцов было выявлено 

повышение относительной оптической плотности D~2,16  в сравнении с 
контрольными образцами, что может быть связано с наличием частиц НП 
после центрифугирования. Таким образом, оценка массы внедренного 
лекарства в НП спектрофотометрическим методом надосадочной жидкости 
оказалась не достаточно информативной и требует доработки. 

На рис. 1 показан термический анализ образца Amo- 2SiO 5% 2MnO . 
Термический анализ показал, что в образце присутствуют молекулы 2H O , 

2CO . В районе 100°C происходит испарение воды и потеря массы образца. 
С дальнейшим ростом температуры происходит плавление органических 
веществ (лекарства) и наблюдаются эндотермические эффекты (пики на 
ДСК кривой) и потеря массы образца. При этом содержание 2CO  
увеличивается. Спад на термограмме в температурных пределах  
130 200°C соответствует потере массы лекарства 3,3% от массы образца 
(6,3  мг), что соответствует 0,2  мг внедренного лекарства. 
 

 
Рис. 1. Кривые нагрева ДСК (дифференциально-сканирующая калориметрия) − ТГ 
(термогравиметрия) и масс-спектры 2H O , 2CO  НП Amo- 2SiO 5% 2MnO  в 
температурном интервале 40 200°C. 
 

Выпуск лекарства осуществлялся путем суспендирования 
высушенных НП в дистиллированной воде спустя 3  суток после 
суспендирования НП в растворе лекарства, последующем 
центрифугировании и промывке.  
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Самая низкая загрузочная способность LC  была получена при 
анализе образца № 2 (см. Таблицу 3), что может быть связано с 
уменьшением пористости в процессе УЗ-обработки на стадии внедрении 
или с необходимостью дополнительного воздействия внешних стимулов 
при высвобождении лекарства.  

НП из образцов № 6, 8 после внедрения лекарства и промывки имели 
разную структуру: НП после УЗ-обработки слиплись и образовали 
плотные разделенные агломераты, в то время как НП после 
перемешивания сохранили пористый, ватообразный вид.  

При спектрофотомерии образцов № 6, 8 была зарегистрирована 
низкая концентрация выпущенного из НП лекарства на уровне 
концентрации при промывке, однако, при увеличении интенсивности 
перемешивания при выпуске концентрация выпущенного лекарства в 
надосадочной жидкости увеличилась (данные Таблицы 3). 

Сравнивая загрузочную способность LC  образца № 6 с LC  образца 
MCM-41 (см. Таблицу 3), видно, что исследуемый НП Dox- 2SiO 5% 2MnO  
обладает более высокой загрузочной способностью, а также размером и 
объемом пор. Однако, исследуемый НП обладает сравнимой загрузочной 
способностью LC  с образцом MSN, загруженным Dox [7] (см. Таблицу 3), 
полученным химическим методом и обладающим сравнимой пористостью. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о влиянии 
пористости на загрузочную способность. 
 
4. Выводы 

Таким образом, при исследовании НП 2 2-SiO MnO , полученных 
методом испарения ИЭП, показана принципиальная возможность их 
применения в качестве системы доставки лекарств, при этом установлено: 

1. Наибольшую стабильность продемонстрировали суспензии, 
стабилизированные ПЭГ. 

2. Требуется индивидуальный подбор методики внедрения и выпуска 
для каждого лекарства. Например, при внедрении «Доксорубицина» 
выявлено качественное влияние метода внедрения лекарства на структуру 
и внешний вид НП. Кроме того, для образцов с «Доксорубицином» 
загрузочная способность не зависит от способа внедрения. 

3. Масса выпущенного из образца НП «Амоксцициллина», 
внедренного перемешиванием, в 1,5  раза выше, чем масса 
«Доксорубицина».  

4. Установлено влияние пористости на загрузочную способность. 
Исследуемый НП обладает сравнимой загрузочной способностью с 
химически полученными НП соизмеримой пористости и в разы 
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превышающей загрузочной способностью с НП, обладающими более 
низкой пористостью. 
 
Авторы выражают благодарность младшему научному сотруднику Т.М. Деминой 
Института электрофизики УрО РАН за измерение текстурных свойств НП и 
проведение ДСК-ТГ анализа. 
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drug delivery was researched. It has been established that an increase in sonicated time leads to 
changes in the NP structure. The produced nanopowders have a high loading capacity 0,09  mg of 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования релаксации 
диэлектрической проницаемости в постоянных электрических полях при переключении 
поляризации тонких пленок цирконата-титаната свинца, кристаллизованных при 
различных температурах отжига. Показано, что релаксационные процессы 
характеризуются, по крайней мере, тремя временами релаксации, которые зависят от 
температуры кристаллизации. Показано, что релаксационные процессы зависят от 
локализации оксида свинца в объеме пленки.  
Ключевые слова: тонкие пленки цирконата-титаната свинца, диэлектрическая 
проницаемость, время релаксации, температура кристаллизации, оксид свинца. 
 
1. Введение 

Сегнетоэлектрические тонкие пленки цирконата-титаната свинца 
(ЦТС) являются на сегодняшний день наиболее значимыми 
функциональными материалами для микро- и наноэлектроники, в том 
числе, в качестве элементов энергонезависимой памяти [1, 2]. В связи с 
этим исследования переключательных свойств пленок ЦТС и 
сопровождающие их релаксационные явления являются актуальной 
научной задачей. В работе [3, 4] по петлям диэлектрического гистерезиса 
исследовались процессы усталости поляризации пленок ЦТС, 
изготовленных золь-гель методом на кремниевых подложках. Было 
показано, что при переполяризации сохраняется подвижность доменных 
границ, а сами процессы связаны с выключением части переключаемого 
объема за счет закрепления зародышей обратных доменов заряженными 
дефектами. Однако авторы работы [5, 6], изучая релаксацию тока при 
измерении вольт-амперных характеристик в отдельно взятом зерне пленок 
ЦТС методом атомно-силовой микроскопии, исключают вклад в 
релаксационные процессы доменного механизма, объясняя ее медленной 

    
 10, 2018

270



 
 

 

перезарядкой глубоких уровней, локализованных на границах зерен вблизи 
электродов и участвующих в экранировании поляризационного заряда. 
При изучении низкочастотной релаксации тока установлено, что в пленках 
ЦТС состава 0,48 0,52 3PbZr Ti O  существуют три процесса низкочастотной 
релаксации тока со значениями времен релаксации около 350 , 60  и 10  с [7, 
8]. По мнению авторов, существенный вклад в релаксацию оказывает 
медленный процесс, связанный с миграцией заряженных дефектов, 
например, кислородных вакансий. Релаксационный процесс со временем ~
60  с авторы связывают с инжекционным механизмом заполнения 
ловушечных уровней в запрещенной зоне сегнетоэлектрика. Природа 
короткого процесса пока не установлена.  

Таким образом, несмотря на активное изучение релаксационных 
процессов в пленках ЦТС, единого мнения о природе этих явлений и 
вкладе доменного механизма в процесс переполяризации нет. В настоящей 
работе исследуются релаксационные явления, сопровождающие процесс 
переполяризации пленок ЦТС в области постоянных полей, 
соответствующих максимуму диэлектрической проницаемости, с целью 
уточнения вклада доменного механизма в процессы переключения пленок 
ЦТС, а также влияния температуры кристаллизации на протекание 
релаксационного процесса.  
 
2. Экспериментальная часть 

Используемые в работе пленки ЦТС толщиной 1000  нм получены 
двухстадийным методом. Вначале методом ВЧ-магнетронного распыления 
керамической мишени состава 0,54 0,46 3PbZr Ti O , содержащей дополнительно 
10  мол.% PbO , аморфные пленки осаждались на «холодную» 
платинированную кремниевую подложку при 150T °С, а затем 
отжигались на воздухе для кристаллизации в фазу перовскита при 
различных температурах отжига anT  в интервале 580 650 °С. Избыток в 
виде оксида свинца вводился в мишень для компенсации его потерь при 
кристаллизации при высоких температурах [9]. При этом избыток в виде 
оксида свинца может оставаться в пленке после отжига, располагаясь как 
на ее интерфейсах, так и в межкристаллитном пространстве 
перовскитовых зерен. На свободную поверхность кристаллизованной 
пленки наносилась сетка платиновых электродов размером 200 200  мкм. 
Таким образом, исследуемые объекты представляли собой систему 
конденсаторных структур.  

Релаксационные явления в пленках ЦТС изучались с помощью 
иммитанса Е-20 в области постоянных полей, соответствующих 
максимумам емкости (диэлектрической проницаемости) на вольт-
фарадных зависимостях. Диэлектрическая проницаемость пленок ЦТС 
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рассчитывалась по формуле плоского конденсатора. Перед измерениями 
конденсаторные ЦТС структуры подвергались дополнительному нагреву 
до температур, превышающих температуру Кюри cT  с целью 
перераспределения объемного заряда, обычно возникающего вблизи 
нижней границы пленки, между нижним и верхним интерфейсами [9]. 
Локальные процессы релаксации сигнала пьезоотклика исследовались на 
сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Prima (НТ-МДТ, Россия) в 
режиме силовой микроскопии пьезоотклика. Импульс постоянного 
напряжения величиной 30  В и длительностью 10  с подавался на 
кантилевер NSG10/Pt, далее с помощью встроенного осциллографа 
регистрировалась релаксация сигнала пьезоотклика при регистрирующем 
переменном напряжении 5  В и частотой 150  кГц. 

На рис. 1 представлены вольт-фарадные зависимости для пленок 
ЦТС, сформированных при разных температурах отжига. 
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Рис. 1. Вольт-фарадные зависимости для пленок ЦТС, кристаллизованных при 
температурах отжига anT : а – 580°С, б – 600 °С, в – 620 °С, г – 650 °С. 
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Как видно из приведенных зависимостей, диэлектрическая 
проницаемость испытывает максимальные значения в электрических 
полях, соответствующих коэрцитивным, при которых происходит 
переключение поляризации. Для пленок, сформированных при 580anT °С 
вольт-фарадная зависимость имеет два максимума и смещена 
относительно оси ординат в сторону отрицательных напряжений. Это, как 
известно [9], свидетельствует о наличии внутреннего поля смещения, 
вызванного отрицательным объемным зарядом вблизи нижнего 
интерфейса конденсаторной структуры, и, как следствие, самополяризации 
spP , вектор которой направлен к нижнему интерфейсу пленки (см. рис. 1 а). 
В районе температур 600 620anT °С эти зависимости имеют более 
сложную форму, смещаясь в область положительных напряжений 
(рис. 1 б, в). И, наконец, при 650anT °С (см. рис. 1 г)  
вольт-фарадная зависимость принимает форму, аналогичную, 
представленной на рис. 1 а, но смещенную в сторону положительных 
напряжений, что свидетельствует о реориентации вектора 
самополяризации. 

Релаксационные зависимости диэлектрической проницаемости, 
измеренные в полях, соответствующих максимальным значениям емкости 
при переполяризации пленок, имеют вид, представленный на рис. 2. Они 
хорошо аппроксимируются суммой трех экспонент, что свидетельствует о 
наличии как минимум трех времен релаксации. Как видно, имеет место три 
независимых процесса с различными временами релаксации, при этом 
процессы происходят быстрее при переполяризации пленок ЦТС в 
направлении внешнего поля, совпадающем с ориентацией вектора 
самополяризации ( spE P ). Как было показано ранее [6, 7], природа 
релаксационных процессов с временами 2  и 3  связана, соответственно, с 
инжекционными и миграционными механизмами. Процесс, 
сопровождающийся релаксацией со временем 1 , нами ассоциируется с 
доменным вкладом при квазистатической переполяризации пленок ЦТС в 
постоянных полях. 

Доказательством этого является характер релаксации 
пироэлектрического тока в постоянном поле при переключении пленки 
ЦТС [10]. При этом меняется как его величина, так и направление, причем 
время установления стационарной величины пиротока в результате  
переполяризации по порядку величины соответствует времени релаксации 
1 , определенной при релаксации диэлектрической проницаемости. В 
пользу доменного вклада в процесс переключения пленок ЦТС можно 
отнести электрические скачки, сопровождающие релаксационный процесс 
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пьезоэлектрического отклика (пьезоотклика) в постоянном поле, по типу 
скачков Баркгаузена при переполяризации (см. рис. 3 а).  

Как видно из рис. 3 б аппроксимация релаксационной зависимости 
пьезоотклика суммой двух экспонент дает значение 1 , близкое к 
значению, полученному из релаксационной зависимости 
пироэлектрического тока [10] и диэлектрической проницаемости  
(см. рис. 2). 
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Рис. 2. Релаксационные зависимости диэлектрической проницаемости в пленках ЦТС  
( 580anT °С). Для кривой 1 ( spE P ) времена релаксации составляют: 1 7  с, 

2 35  с, 3 350  с, для кривой 2 ( spE P ): 1 10  с, 2 55  с, 3 450  с. Точки – 
экспериментальные результаты, сплошная линия – аппроксимационная зависимость. 
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Рис. 3. а – Релаксационные зависимости пьезоотклика при локальной подаче на пленку 
ЦТС постоянного напряжения: кривая 1 – 30U  В, кривая 2 – 30U  В, б – 
аппроксимация пьезоотклика экспоненциальной зависимостью. 

На рис. 4. представлены зависимости времен релаксации от 
температуры отжига пленок ЦТС. 
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Рис. 4. Зависимости времен релаксации от температуры отжига пленок ЦТС. Кривая 1 
соответствует ( spE P ), кривая 2 – ( spE P ). Погрешность измерений не превышала 
1%. 

Как видно, диапазон изменения времен релаксации оказывается 
значительным и зависит от физического механизма, отвечающего за тот 
или иной тип релаксационного процесса.  

Приведенные зависимости свидетельствуют о том, что для обоих 
направлений приложенного поля времена релаксации испытывают 
аномалию для пленок ЦТС, сформированных при 600anT °С. Именно для 
этих пленок имеет место вольт-фарадная зависимость с четыремя 
максимумами (см. рис. 1 б). 
 
3. Обсуждение результатов 

Подобное поведение в зависимости от температуры формирования 
(отжига) пленок можно объяснить на основе модели, предложенной в [11]. 
Согласно [11] с ростом anT  происходит смена места положения зарождения 
фазы перовскита – со свободной поверхности в область нижнего 
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интерфейса пленки. Рост островков фазы на свободной поверхности 
пленки сопровождается выдавливанием избыточного свинца (в виде 
оксида) в нижнюю полусферу пленки с образованием глубоких 
ловушечных состояний вблизи границы с платиновым электродом. 
Напротив, образование и рост островков фазы перовскита на нижнем 
интерфейсе пленки ведет к выдавливанию оксида свинца в верхнюю 
полусферу к свободной поверхности. Последующее формирование 
верхнего (платинового) электрода приводит к образованию глубоких 
ловушечных состояний вблизи верхнего интерфейса структуры. 

Аномально низким значениям 1  (см. рис. 4 а) соответствует 
температура отжига, равная 600 °С, при которой происходит изменение 
механизма кристаллизации фазы перовскита и локализация областей 
оксида свинца одновременно вблизи обоих интерфейсов пленки, благодаря 
чему, по всей видимости, процесс релаксации доменной структуры 
происходит быстрее, т.е. с меньшим временем релаксации. Увеличение 
времени релаксации 1  на рис. 4 а с ростом anT  может быть связано с 
пиннингом доменных границ, поскольку увеличение времени релаксации 
сопровождается уменьшением величины внутреннего поля смещения, 
вызванного сформированным объемным зарядом вблизи нижнего или 
верхнего интерфейса. При этом сама величина объемного заряда 
уменьшается с уменьшением избыточного содержания свинца в тонкой 
пленке, как показано в [12]. Релаксация со временем 2  связывается с 
инжекцией заряда из электродов в сегнетоэлектрическую пленку. 
Результаты, полученные в работе (см. рис. 4 б), могут свидетельствовать о 
том, что наименьшие времена релаксации диэлектрической проницаемости 
связываются с максимальным объемным зарядом (и, соответственно, с 
максимальным содержанием избыточного свинца в пленке), 
локализованным вблизи нижнего интерфейса. Иными словами, 
уменьшение области пространственного заряда в пленке способствует 
увеличению времени релаксации инжектированного в пленку заряда. 
Наконец, механизм релаксации, связанный с временами 3 , вызван 
миграцией подвижных зарядов – кислородных вакансий, возникающих в 
пленке ЦТС из-за присутствия избыточного свинца и его возможного 
доокисления в процессе приготовления тонкой пленки. Результат, 
представленный на рис. 4 в, может быть связан с длиной пробега 
заряженных вакансий, которая может быть меньше в присутствии большей 
области объемного заряда (или областей), соответствующих температурам 
кристаллизации 580  и 600 °С. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате исследования релаксации 
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диэлектрической проницаемости в постоянных электрических полях при 
переключении пленок ЦТС показано, что она характеризуется тремя 
временами релаксации, каждый из которых отвечает разным физическим 
процессам. Эти процессы протекают быстрее в направлении, совпадающем 
с вектором самополяризации, и зависят от температуры отжига, при 
которой происходит формирование фазы перовскита в пленках. 
Установлено, что меньшее время релаксации отвечает за доменный вклад 
при квазистатическом переключении пленки ЦТС. Предполагается, что 
аномальные изменения времен релаксации с ростом температуры отжига 
вызваны локальным  перераспределением избыточного оксида свинца 
между верхним и нижним интерфейсами в тонкой пленке. 
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Abstract: The paper presents the results of a study of relaxation of the dielectric permittivities in 
constant electric fields upon switching the polarization of thin films of lead zirconate-titanate, 
crystallized at different annealing temperatures. It is shown that the relaxation processes are 
characterized by at least three relaxation times which depend on the crystallization temperature. It is 
shown that the relaxation processes depend on the localization of lead oxide in the bulk of the film. 
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ТЕРМОДИФФУЗИОННЫЙ ВКЛАД В ТЕРМОЛИНЗОВЫЙ ОТКЛИК 
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Аннотация: Представлена новая двухлучевая схема термолинзового метода 
диагностики наносуспензий. Предложенная конфигурация устраняет влияние 
электрострикционного отклика и обеспечивает таким образом определение 
коэффициента термодиффузии наночастиц. 
Ключевые слова: тепловая линза, наносуспензия, термодиффузия, электрострикция. 
 

Термолинзовый метод является эффективным методом диагностики 
жидких двухкомпонентных сред [1]. В таких средах кроме обычного 
термолинзового отклика, обусловленного тепловым расширением среды, 
могут возникать светоиндуцированные концентрационные потоки 
дисперсных наночастиц [2-4]. Поэтому с помощью данного метода можно 
исследовать светоиндуцированные и термоиндуцированные механизмы 
дрейфа наночастиц. Наносуспензии характеризуются двумя 
концентрационными механизмами нелинейного отклика –
электрострикционным и термодиффузионным [3-6]. 
Электрострикционный отклик легко рассчитывается при наличие 
известных оптических параметров наночастиц [3, 4]. Величина 
термодиффузионного вклада определяется коэффициентом 
термодиффузии наночастиц, который обычно измеряется 
экспериментально [5-7]. Оба вклада могут быть сравнимы по величине и 
характеризуются одинаковыми временами релаксации [8, 9]. Если 
оптические константы наночастиц не известны с достаточной точностью, 
то выделение термодиффузионного вклада в термолинзовый отклик 
становится невозможным. 

Целью данной работы является теоретический анализ 
термодиффузионного вклада в формирование термолинзового отклика в 
наносуспензии в модифицированной двухлучевой схеме, устраняющей 
влияние электрострикционного эффекта. 

Рассмотрим двухлучевую термолинзовую схему (см. рис. 1). В 
классической конфигурации для создания тепловой линзы используется 
достаточно мощный гауссовый пучок накачки [10]. В этом случае в 
наносуспензии возникает как электрострикционный, так и 
термодиффузионный отклики. Мы предлагаем использовать в качестве 
накачки световой пучок с равномерным пространственным профилем 
интенсивности 0I . Слабый гауссовый сигнальный лазерный луч SI  
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тестирует образованную тепловую линзу. Предложенная конфигурация 
устраняет влияние электрострикционного эффекта и позволяет 
исследовать термодиффузионный отклик в чистом виде. 

 
Рис. 1. Двухлучевая термолинзовая схема (1 – цилиндрическая кювета с 
наносуспензией, 2 – экран с отверстием на оси z , 3 – фотоприемник). 

Термолинзовый сигнал ( )C t  показывает изменение интенсивности, 
регистрируемое фотоприемником за экраном: 
 0

( )
0C

I t I
t

I
.  (1) 

Для определения термолинзового сигнала воспользуемся 
выражением для линзовой прозрачности кюветы 1 [11]: 

 1 0
2 2 2 2
1 0 1 0

2 0
1 1 3

nl
st

z l
z l z l

.  (2) 

Здесь 1z  − расстояние от центра кюветы до перетяжки гауссова пучка, 
2

0 0 /l r  конфокальный параметр сигнального луча,  − длина световой 
волны, 0r  − радиус гауссова пучка в перетяжке, (0)nlФ  − нелинейный набег 
фазы на оси оптической ячейки. 
Нелинейный набег фазы состоит из двух вкладов – связанного с 

тепловым расширением среды (0)TФ  и концентрационного )0(CФ , 
обусловленного термодиффузией наночастиц: 
 0 0 0nl T C ,  (3) 

 
0

0 ( , 0)
d

T
nk T z r dz
T

.  (4) 

 
0

0 ( , 0)
d

C
nk C z r dz
C

. (5) 

Здесь 2 /k  – волновой вектор световой волны, ( / )n T  –
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температурный коэффициент показателя преломления жидкости, 
3
0( / ) (4 / 3) ( )p ln C a n n , 0a  – радиус наночастицы, ,l pn n  – показатели 

преломления вещества соответственно жидкости и частиц. )0,( rzT  и 
)0,( rzC  – это светоиндуцированные изменения температуры среды и 

концентрации наночастиц соответственно на оси кюветы. 
Для определения последних рассмотрим систему балансных 

уравнений, описывающих тепловые и концентрационные потоки, 
возникающие в наносуспензии при воздействии светового поля [8]: 
 2

0p
Tc T I
t

, (6) 

 2 div (1 )T
C D C D C C T
t

, (7) 

где T  – температура среды, ( , )C r t  – массовая концентрация частиц,  – 
коэффициент теплопроводности среды, ,pc  – соответственно удельные 
теплоемкость и плотность жидкости,  – коэффициент поглощения 
излучения, 0I  интенсивность пучка накачки, D  и TD  – коэффициенты 
диффузии и термодиффузии. 

Для случая малых концентраций ( 1C ) и малых ее изменений 
можно представить искомую концентрацию в виде суммы невозмущенной 
части 0C  и возмущенной NC : 
 0 0( , ) ( , ) (1 ( , ))NC r t C C r t C C r t ,   0( , ) ( , ) 1NC r t C r t C . (8) 

Температурное поле в системе устанавливается быстрее, чем 
распределение концентрации частиц, что позволяет решать 
концентрационную задачу в условиях стационарной температуры [8]. 

Начальные и граничные условия: 
 0 0( ,0) ,  ( ,0)C r C T r T , (9) 
 0 0( , ) ,   ( , )C R t C T R t T , (10) 
где R  – радиус цилиндрической кюветы. 

Решение задачи (6) можно получить с помощью соответствующей 
функции Грина: 

 
2

-1 2 0
0 0 2 2

1 1

( / )[1 exp{ / }]( , )
( )

n n th

n n n

J r R tT r t T I R
J

, (11) 

 2 14th PR с , (12) 
где n  − табулированные положительные корни уравнения 0 ( ) 0J , nJ  − 
функции Бесселя n го порядка, thτ  − время релаксации теплового отклика  

Для концентрационного профиля имеем: 

 
2

-1 -1 2 0
0 2 2

1 1

( / )[1 exp{ / }]'( , )
( )

n n thd
T

т n n

J r R tС r t I D D R
J

, (13) 
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 2 -1
thd R D , (14) 

где thd  − время релаксации термодиффузионного отклика  
Полученные результаты позволяют рассчитать результирующий 

термолинзовый отклик: 

 
-1 2 -1

1 0 0
2 2 2 2

0 1 0 1 0

{ ( / ) ( ) ( / ) ( )}( )
4 (1 / )(3 / )

T thd thz k dI R C D D n C t n T tt
l z l z l

, (15) 

 2
1( ) [1 exp{ / }]thd thdt t , (16) 

 2
1( ) [1 exp{ / }]th tht t . (17) 

Первое слагаемое в (15) описывает термодиффузионный отклик, а 
второе – обычный тепловой отклик среды. Поскольку времена релаксации 
этих механизмов отличаются на несколько порядков, то оба вклада легко 
различаются экспериментально. 

Таким образом, в работе предложен новый вариант двухлучевой 
термолинзовой схемы для исследования термодиффузии наночастиц. На 
основе решения задачи светоиндуцированного тепло-и массопереноса в 
наносуспензии получено выражение для термолинзового отклика среды в 
данной схеме. Результаты представляют интерес для развития методов 
оптической диагностики жидкофазных наноматериалов [12-15]. 
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Аннотация: Рассматривается модель осаждения наночастиц в равномерном световом 
поле как альтернатива методам осаждения в гравитационном поле и 
центрифугированию. Приведено точное аналитическое решение одномерной 
нестационарной задачи массопереноса в ограниченной кювете. Сравниваются 
основные параметры центрифужного и светоиндуцированного осаждения наночастиц. 
Ключевые слова: осаждение, дисперсные среды, давление света. 
 

Основными методами разделения неоднородных систем в 
промышленности и физико-химических исследованиях являются 
осаждение, фильтрование и центрифугирование [1]. В гравитационном 
поле осаждаются достаточно крупные частицы, не подверженные 
броуновскому тепловому движению, в поле центробежных сил возможно 
разделение  коллоидных частиц и макромолекул – молекул природных и 
синтетических полимеров.  

В данной работе исследуется альтернативная описанным выше 
методам модель осаждения наночастиц в жидкости силами светового 
давления. Рассмотрим прозрачную наносуспензию (растворы, содержащие 
дисперсные частицы размерами меньше 500  нм), освещаемую потоком 
лазерного излучения с однородным распределением интенсивности 
(см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема осаждения наночастиц в световом поле. 
 

На наночастицу действует сила светового давления [2]: 
 pF AI ,  (1) 
где I  – интенсивность света. 

 
5 6 2

14 2
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 2 1m n n ,  (3) 
где 1 2,n n  – показатели преломления веществ дисперсионной и дисперсной 
сред соответственно, a  – радиус частицы,  –  длина волны излучения, 
0c  – скорость света. Скорость частицы pV F , где 16 a  – 
коэффициент подвижности частиц,  – вязкость жидкости. 

Динамика изменения концентрации наночастиц описывается 
уравнением [3]: 

 
2

2

C C CD V
t z z

,  (4) 

где ( , )C z t  – массовая концентрация дисперсных частиц, D  – коэффициент 
диффузии, V I  – скорость наночастиц в жидкой среде, I  – 

интенсивность излучения, 
2 2

1
4 2

0

64 1
9 2

n m
c m

. 

Точное аналитическое решение уравнения (4) с учетом отсутствия 
потока частиц на верхней и нижней границах [4]: 
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k

uzC z t C u
e

k e ue k z k z e
k u k

  (5) 

где 0C  – начальная концентрация наночастиц, /u Vl D , l  – высота кюветы, 
2' /t Dt l , ' /z z l . 

В стационарном случае решение для концентрации (5) можно 
записать в виде зависимости от интенсивности излучения и высоты 
кюветы: 

 
1

1
1

0( , )
1

ID z

ID l
C z I C ID l

e
e

, (6) 

где 1 14 5 2 2 4
1 064 1 2 9a n m m c . 

Выражение (6) преобразуем: 

 
/

0 /( , ) /
1

ph

ph

z l

ph ph l lC z l C l l
e
e

, (7) 

где параметр /phl D I , характеризующий глубину, на которой 
концентрация частиц изменяется в e  раз при заданной интенсивности.  

На рис. 2 приведена зависимость параметра phl  от интенсивности 
лазерного излучения для следующих параметров: 710a  м, 1 1,1n , 2 1,33n , 

632  нм, 31,004 10  Па·с. Коэффициент диффузии рассчитывался по 
формуле Стокса-Эйнштейна / 6D kT a . 
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Рис. 2. Зависимость параметра phl  от интенсивности излучения. 

При анализе процессов осаждения важной молекулярно-
кинетической характеристикой системы является константа седиментации 
S  (Сведберг), равная отношению скорости осаждения к центробежному 
ускорению: 

 
2

2

2
9

V aS
R

, (8) 

где  – угловая скорость центрифуги, R  – радиус центрифуги, p m , 

p  – плотность частиц, m  – плотность среды. Константа осаждения 
зависит от массы, формы частиц и фазы, 1 Сведберг имеет размерность 
времени и численно равняется 1310  секундам. 

По аналогии с константой седиментации введем величину, 
характеризующую седиментацию в световом поле: 

 
2

3 1

2
4 9( )
3

p
L

p p

aVS
F a

. (9) 

Видно, что преимуществом введения постоянной седиментации в световом 
поле является отсутствие зависимости от плотности среды. Приравняв 
константы осаждения в формулах (8) и (9), получим формальную 
зависимость частоты вращения центрифуги от интенсивности излучения, 
требующейся для достижения аналогичной скорости осаждения частиц: 

 
1 24 3 2

1
4 2

0

32 1
2

a n m I
c R m

. (10) 

На рис. 3 показана зависимость угловой скорости центрифуги от 
интенсивности излучения, необходимой для достижения той же скорости 
осаждения, что и при ультрацентрифугировании, при следующих 
значениях: 710a  м, 0,1R  м. Как видно из рис. 3 мощности лазерного 
излучения современных установок хватает для достижения частот, 
используемых при центрифугировании. 
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Рис. 3. Зависимость угловой скорости центрифуги от интенсивности излучения. 

Таким образом, подводя краткие итоги имеем:  
1. Была решена задача одномерная задача переноса наночастиц в 
прозрачной суспензии, решение которой позволяет анализировать 
двухфазные среды в режиме реального времени;  
2. Был введен параметр, характеризующий изменение концентрации по 
высоте ячейки как функция интенсивности излучения; 
3. Были рассчитаны интенсивности излучения, позволяющие достигать 
параметры как и при центрифугировании. 

Предложенная модель оптического осаждения наночастиц актуальна 
при изучении дисперсных жидкофазных сред, а также для оптической 
диагностики [4-6] таких сред в качестве альтернативы методу 
центрифугирования. 
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Аннотация: На примере исследования морфологии рельефа наноразмерных пленок 
никеля и меди на поверхности слюды с помощью сканирующего туннельного 
микроскопа показана возможность создания технологии «выращивания» структур с 
заданной морфологией поверхности. Описаны характерные особенности нанорельефа 
поверхности пленки, включая фрактальные свойства. Получены вольт-амперные 
характеристики контакта металл-металл для пленок никеля и меди с острием из 
вольфрама. Показано, что для участков поверхности, содержащих фрактальные 
структуры, вольт-амперные характеристики могут отличаться от зависимостей, 
получаемых на обычных поверхностях. 
Ключевые слова: сканирующая туннельная микроскопия, нанорельеф, фрактальная 
размерность, наноразмерные пленки никеля и меди, вольт-амперная характеристика, 
туннельный контакт. 
 
1. Введение 

Представленная работа является логическим продолжением 
исследований морфологических характеристик наноразмерных пленок на 
поверхности слюды методом сканирующей туннельной микроскопии [1]. 
Ранее экспериментально установлено [2], что пленки меди на 
диэлектрических подложках, как и пленки золота и серебра, могут 
образовывать фрактальные структуры. Однако, до сих пор остается не 
вполне ясным какие факторы, влияющие на формирование фрактальных 
структур в наноразмерных пленках, являются определяющими, можно ли 
получать фрактальные структуры на больших масштабах (для 
наноразмерных пленок серебра и золота это более характерно, чем, 
например, для пленок меди), а также не выработаны исчерпывающие 
рекомендации по созданию технологии «выращивания» структур с 
заданной морфологией поверхности. С целью дальнейшего развития 
результатов, в том числе опубликованных в [3], получения и накопления 
статистических данных для различных металлов по морфологическим 
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характеристикам получаемых покрытий и отдельных агломератов на 
поверхности этих пленок различными методами, в том числе с помощью 
оценки фрактальной размерности, нами были выбраны наноразмерные 
пленки никеля и меди. Авторами [4, 5] предлагается считать, что параметр 
фрактальной размерности может и должен использоваться в качестве 
эффективной характеристики развитости микро- и наноструктуры 
шероховатой поверхности, а величина фрактальной размерности 
эквивалентно заменяет целый комплекс амплитудных и шаговых 
характеристик шероховатости поверхности. На наш взгляд, данное 
утверждение может быть принято лишь отчасти, поскольку в ряде 
технологических процессов наряду со значением фрактальной 
размерности, может требоваться контроль определенных высотных 
параметров и наоборот [6-8]. Бесспорным является тот факт, что в 
настоящее время уже активно развиваются технологии искусственного 
создания деталей рельефа, что позволит обеспечить воспроизводимость 
условий для формирования наноразмерных металлических пленок с 
фрактальной структурой на твердых поверхностях. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

В нашей работе исследования проводились на нанотехнологическом 
комплексе «УМКА-02G». Пленки из никеля и меди формировались на 
подложке из слюды методом электронно-лучевого напыления на установке 
A700QE/DI12000. Величина вакуума в процессе напыления составляла 

610  мбар. Скорость напыления 2,0 0,2  Å /с. Размер подложки 
50 40  мм2. Толщина получаемых пленок 65  нм с погрешностью 2  нм. 
Температура подложки в процессе напыления 70 °С. В камере 
установлены шесть ИК-нагревателей, которые перед началом напыления 
нагревают подложки для улучшения адгезионных свойств поверхности. 
Также в камере установлен кварцевый осциллятор, который в режиме 
реального времени контролирует скорость напыления с ангстремной 
точностью. Отметим, что в наших работах [1-3] пленки изготавливались 
методом термовакуумного напыления. На рис. 1-2 представлен результат 
сканирования, в режиме постоянной высоты, поверхности пленок никеля и 
меди в различных масштабах и 3D  изображение. Анализируя 3D  
изображение пленок никеля и меди, можно увидеть достаточно крупные 
агломераты, распределенные по поверхности и в достаточной степени 
равномерно. Очевидно, что именно такие агломераты могут быть центрами 
зарождения фрактальных структур [9]. В целом поверхность достаточно 
однородна (см. рис. 1 г и 2 г) с отдельными зернами, представленными 
агломератами никеля и меди, сформированными в процессе конденсации 
атомов и последующей коалесценции. 
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Рис. 1. Изображения поверхности в разных масштабах и 3D  изображение 
нанопокрытия пленки меди на слюде, полученное с помощью туннельного микроскопа: 
а – размер области сканирования 249 249  нм2, б – 498 498  нм2, в – 996 996  нм2,  
г – 498 498  нм2. 
 

Проанализировав шероховатость поверхности с использованием 
программного продукта Scanning Probe Image Processor (SPIP) [10] нами 
были определены морфологические характеристики поверхности образца, 
а именно высотные параметры: среднее арифметическое из абсолютных 
значений отклонений профиля в пределах базовой длины 
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именно они, в большей степени, имеют значение для изучения 
фрактальных свойств профиля и поверхности [1-3]. 
 

  
а б 

 
 

в г 
Рис. 2. Изображения поверхности в разных масштабах и 3D  изображение 
нанопокрытия пленки никеля на слюде, полученное с помощью туннельного 
микроскопа: а – размер области сканирования 304 304  нм2, б – 636 636  нм2,  
в – 1020 1020  нм2, г – 636 636  нм2. 
 

Кроме того, с использованием SPIP [10], определено среднее 
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значение фрактальной размерности для пленок никеля и меди на 
поверхности слюды в различных масштабах (см. данные Таблицы 1) и 
построена диаграмма углового распределения фрактальной размерности, 
полученная на основе анализа амплитудного спектра Фурье (см. рис. 3-4). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Угловое распределение фрактальной размерности нанопокрытия меди на слюде  
на разных масштабах: а – размер области сканирования 249 249  нм2,  
б – 498 498  нм2, в – 996 996  нм2. 
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Рис. 3. Угловое распределение фрактальной размерности нанопокрытия никеля на 
слюде  на разных масштабах: а – размер области сканирования 304 304  нм2,  
б – 636 636  нм2, в – 1020 1020  нм2.  
 

Для различных направлений извлекается профиль спектра Фурье и 
рассчитываются логарифмы для частоты появления и амплитуды 
координат. Фрактальная размерность может быть также определена из 
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анализа 2D  
 
спектра Фурье при условии построения соответствующих 

зависимостей в двойном логарифмическом масштабе. Если поверхность 
является фрактальной, то график зависимости в двойном логарифмическом 
масштабе должен быть линейным с отрицательным наклоном. 
 
Таблица 1. Диапазон изменения морфологических характеристик пленок никеля и меди 
на слюде на исследованных масштабах 

Граница 
диапазона 

медь никель 
aS , нм qS , нм 10zS , нм сD aS , нм qS , нм 10zS , нм сD

минимальное 
значение 0,271 0,347 3,19 2,48 0,104 0,159 1,47 2,63 

максимальное 
значение 0,381 0,475 3,42 2,61 0,269 0,374 0,38 2,71 

 
Именно для характеристики основного свойства фрактальных 

кластерных агрегатов – самоподобия их внутренней структуры, вводят в 
рассмотрение кластерную размерность сD , определяемую из соотношения 
 / cDN 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 [11]  
 * / cDN d a , (2) 
определяющей кластерную размерность сD . Здесь *  – безразмерный 
параметр, играющий роль приведенной плотности и называемый 
лакунарностью (или префактор) [12]. 
 Анализ данных, представленных в Таблице 1, показывает, что 
наноразмерные пленки никеля образуют на поверхности слюды 
достаточно гладкое покрытие типа «плато», по сравнению с 
наноразмерными пленками меди. Аналогичный эффект наблюдался нами, 
в частности, в [2, 13] для наноразмерных пленок золота и серебра 
соответственно. Кроме того, очевиден факт, что для наноразмерных 
пленок никеля среднее значение фрактальной размерности (по всей 
поверхности исследуемого образца) практически не зависит от масштаба 
сканирования (фотографии представлены на рис. 2), т.е. фрактальные 
структуры образуются на всей поверхности образца, в то время как разброс 
среднего значения фрактальной размерности для наноразмерных пленок 
меди можно интерпретировать, и это было нами установлено, в том числе 
посредством методики вложенных квадратов [14, 15], наличием локальных 
областей, в которых формирование «фрактального рельефа» не произошло. 
Данный факт был нами впервые обнаружен в работе [3] и, по нашему 

297

-    , 
  



мнению, является специфической особенностью получаемых 
наноразмерных пленок меди на поверхности слюды. 

Интересным является не только получение покрытий с 
фрактальными структурами, но и соответствие определенных физических 
свойств у покрытий определенным значениям средней фрактальной 
размерности. В данной работе также нами были исследованы участки 
поверхности, содержащие фрактальные структуры, и получены вольт-
амперные характеристики (ВАХ) для системы зонд (вольфрам) – образец 
(пленки никеля или меди). На рис. 5 соответствующие зависимости 
приведены. ВАХ туннельного контакта имеют форму близкую к  
S образной, характерную для туннельного контакта чистых металлов. 
Анализ рис. 5 говорит о том, что получаемые ВАХ для «фрактальных» 
рельефов могут отличаться от зависимостей, получаемых на обычных 
поверхностях. Форма ВАХ и получаемые значения туннельного тока могут 
зависеть от участка поверхности, на котором проводится измерение: для 
межзеренных границ (это могут быть именно границы областей, в которых 
образуются фрактальные структуры) в [16] фиксировались более высокие 
значения туннельного тока по сравнению со свободной поверхностью 
агломератов. На рис. 5 указаны соответствующие масштабы сканирования 
и им соответствуют определенные значения средней фрактальной 
размерности (см. Таблицу 1). 
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Рис. 5. Усредненные кривые серии измерений ВАХ зонд (вольфрам) – образец:  
а – пленка меди (цифры указывают масштаб сканирования: 1 – 498 498  нм2,  
2 – 996 996  нм2), б – пленка никеля (цифры указывают масштаб сканирования:  
1 – 636 636  нм2, 2 – 1020 1020  нм2.). 

3. Заключение
В [3, 13, 17] нами исследовались пленки золота, серебра и меди на 

поверхности слюды, полученные методом термовакуумного напыления, с 
использованием двух альтернативных методов: сканирующей туннельной 
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микроскопии (СТМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). При 
вышеназванном методе подготовки наноразмерных пленок были 
установлены значения фрактальной размерности для поверхности 
образцов: золото на слюде (СТМ – 2,08 0,05fD , АСМ: – 2,11 0,05fD ), 
серебро на слюде (СТМ – 2,13 0,03fD , АСМ – 2,08 0,04fD ), медь на 
слюде (СТМ – 2,15 0,05fD ), то есть в этом случае можно говорить о 
слаборазвитом фрактальном рельефе. Отметим, что фрактальная 
размерность поверхности fD , найденная с помощью метода вложенных 
квадратов [14, 15], соответствует кластерной размерности трехмерных 
агрегатов. 

При подготовке образцов методом электронно-лучевого напыления 
как для наноразмерных пленок никеля, так и для пленок меди, 
проведенные исследования свидетельствуют о формировании достаточно 
развитого фрактального рельефа. В данной работе рассмотрены результаты 
для достаточно «тонких» пленок, по сравнению с образцами, 
исследованными в работах [3, 13, 17]. Подобные закономерности 
фиксировались нами также для пленок толщиной 25  нм (с погрешностью 
2  нм). При этом возникает вопрос, который подробно обсуждался в [2], 

насколько велико влияние подложки и как его учитывать? Для 
исследования морфологических и фрактальных характеристик 
металлических пленок в качестве подложек необходимо использовать 
ювенильную поверхность слюды или высокого качества шлифованное 
стекло. Ювенильная поверхность слюды создает одинаковые условия для 
всей поверхности наноразмерной металлической пленки в части появления 
активных центров формирования фрактальных структур. Вместе с тем, не 
вызывает сомнений, что механизм образования фрактальных структур, в 
том числе механизм ассоциации, будет существенно зависеть от состояния 
поверхности диэлектрической подложки (шероховатости поверхности, 
наличия дефектов), а также температуры подложки или скорости ее 
изменения. 

Кроме того, процесс образования фрактальных структур может 
зависеть от типа исследуемых пленок – аморфных или кристаллических, в 
нашем случае это аморфные пленки. 

Таким образом, комбинируя методики подготовки наноразмерных 
пленок, внешние факторы (температура подложки, внешнее давление, 
наличие последующей химической обработки и т.д.) можно создать 
технологию «выращивания» структур с заданной морфологией 
поверхности, а также структур, обладающих определенными физическими 
свойствами, в частности проводимостью. Важной особенностью является 
факт воспроизводимости результатов в зафиксированных условиях (метод 
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подготовки пленки, внешние факторы, выбранный металл) и наличие 
специфических особенностей при описании фрактальных свойств 
наноразмерных пленок (тип рельефа, например, тип «плато» или площадь 
локальных зон, в которых не сформировался «фрактальный рельеф»). 
 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проекты № 17-53-04010, № 18-38-00571 мол_а,  
№ 18-29-11029, №16-07-00665) и Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (проект № Х17РМ-032). 
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ABOUT «TECHNOLOGICAL» PROPERTIES OF NANO-SIZED NICKEL AND COPPER 
FILMS 
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Abstract: As an example of studying morphology of the relief of nickel and copper nano-sized films 
on the mica surface, it is possible to create a technology to «grow» structures with a given surface 
morphology using a scanning tunneling microscope. The characteristic features of the film surface 
nanorelief are described, including fractal properties. The current-voltage characteristics of a  
metal-to-metal contact for nickel and copper films with a tungsten tip are obtained. It is shown that for 
surface areas containing fractal structures, the current-voltage characteristics may differ from the 
dependences obtained on ordinary surfaces. 
Keywords: scanning tunneling microscopy, nanorelief, fractal dimension, nanoscale films of nickel 
and copper, current-voltage characteristic, tunnel contact. 
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634002, Томск, пл. Соляная, 2 
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Аннотация: Представлены результаты, полученные при исследовании стали 20 13X , 
подвергнутой комбинированной обработке, сочетающей облучение импульсным 
электронным пучком и азотирование в плазме газового разряда низкого давления. 
Показано, что предварительное облучение стали электронным пучком позволяет 
повысить микротвердость поверхностного слоя толщиной 140  мкм в 1,8  раза 
относительно исходного образца и в 1,4  раза относительно образца после 
азотирования. 
Ключевые слова: интенсивный импульсный электронный пучок, азотирование, плазма 
газового разряда, фазовый состав, дефектная субструктура, свойства.  
 
1. Введение 

В большинстве случаев состояние поверхности является решающим 
фактором при определении уровня эксплуатационных свойства деталей 
машин и механизмов [1]. Модифицирование структуры и свойств 
поверхностного слоя металлов и сплавов весьма часто основано на 
воздействии концентрированными потоками энергии (потоки плазмы, 
электронные и ионные пучки, лучи лазера и т.д.) или химико-термическом 
воздействии [2-7]. Одним из наиболее распространенных в 
промышленности методов химико-термической обработки является 
азотирование, заключающееся в насыщении поверхностного слоя детали 
азотом при печной обработке или при обработке в плазме тлеющего 
разряда [8-12]. Основной недостаток данных методов – большая (десятки 
часов) длительность процесса насыщения [12].  

Целью настоящих исследований является разработка 
комбинированного метода модифицирования поверхностного слоя стали, 
сочетающего предварительное облучение материала интенсивным 
импульсным электронным пучком и последующее насыщение азотом в 
плазме газового разряда низкого давления. 
 
2. Материал и методика исследования 

В качестве материала исследования использовали сталь марки 20 13X  
[13]. Образцы имели форму пластинок размерами 20 20 20  мм. 
Облучение поверхности стали осуществляли интенсивным импульсным 
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низкоэнергетическим электронным пучком на установке «СОЛО» (ИСЭ 
СО РАН [14]) при следующих параметрах пучка: энергия ускоренных 
электронов 17  кэВ, плотность энергии пучка электронов 40  Дж/см2, 
длительность импульса воздействия 50  мкс, частота следования импульсов 
0,3  с-1, облучение осуществляли при остаточном давлении рабочего газа 
(аргон) в рабочей камере установки 0,02  Па. Выбор режима облучения 
осуществляли, исходя из результатов моделирования формирующего 
температурного поля [14]. Ионно-плазменное азотирование стали 
проводили на модернизированной вакуумной установке, разработанной в 
Институте сильноточной электроники СО РАН [15]. С помощью 
плазмогенератора ПИНК в рабочей камере при давлении 0,9  Па 
создавалась низкотемпературная азотная плазма с концентрацией  
≈ 1010  см-3, в которой проводилась обработка изделий при подаче на них 
отрицательного напряжения смещения. Ток разряда составлял 120  А, 
напряжение горения разряда – 40  В и напряжение смещения на образцах – 
400  В. Азотирование образцов проводили в атмосфере технически чистого 
азота при температуре 540  °С в течение 4  часов. Исследование структуры 
стали в исходном состоянии и после модифицирования осуществляли 
методами рентгеноструктурного анализа, сканирующей и просвечивающей 
дифракционной электронной микроскопии. Свойства модифицированного 
слоя характеризовали, определяя микротвердость.  
 
3. Результаты исследования и обсуждение 

Структурно-фазовое состояние стали 20 13X  перед облучением 
электронным пучком (исходное состояние) формировали путем 
аустенизации при температуре 980  °С, 3  часа и последующей закалки в 
масле. Термообработка стали привела к формированию 
поликристаллического агрегата, средний размер зерен которого 16,1 мкм. В 
объеме и по границам зерен наблюдаются частицы карбида на основе 
хрома состава 23 6M C  (значком «M » обозначены атомы железа и хрома) 
глобулярной формы, размеры которых изменяются в пределах от 0,15  мкм 
до 0,3  мкм. Закалка стали сопровождается мартенситным превращением с 
образованием кристаллов пакетного и пластинчатого мартенсита. В объеме 
кристаллов мартенсита обнаружены частицы карбида железа (цементит). 
Микротвердость исследуемой стали в исходном состоянии 5300  МПа. 

Облучение стали 20 13X  интенсивным импульсным электронным 
пучком привело к формированию поверхностного слоя, твердость 
которого немонотонным образом зависит от расстояния до поверхности 
облучения (см. рис. 1, кривая 3). Выявляется слой с повышенным (до 
7600  МПа) значением микротвердости и слой, в котором значение 
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микротвердости (4500  МПа) ниже микротвердости исходной стали. 
Очевидно, что величина микротвердости стали обусловлена структурно-
фазовым состоянием материала. 

0 50 100 150 200 250 300 350
1
2
3
4
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6
7
8
9
10
11
НV0,5, ГПа

3

21

X, мкм  
Рис. 1 Профиль микротвердости стали 20 13X , подвергнутой азотированию (540  °С, 
4  часа) кривая 1 – в плазме газового разряда, кривая 2 – в плазме газового разряда 
после предварительного облучения интенсивным импульсным электронным пучком  
( 40  Дж/см2, 50  мкс, 3  имп.), кривая 3 – облучение стали электронным пучком  
( 40  Дж/см2, 50  мкс, 3  имп.), без азотирования. 
 

Исследования поверхности облученной стали осуществляли 
методами сканирующей электронной микроскопии. Характерное 
изображение поверхности облучения приведено на рис. 2. Отчетливо 
видно, что высокоскоростное охлаждение поверхностного слоя стали 
сопровождается формированием структуры ячеистой кристаллизации (см. 
рис. 2 б). Средний размер ячеек 0,36  мкм. В подповерхностном слое 
формируется мартенситная структура, о чем свидетельствует характерный 
рельеф поверхности образца (см. рис. 2 а). 
 

 
Рис. 2. Структура поверхности образца стали 20 13X , облученного интенсивным 
импульсным электронным пучком. Сканирующая электронная микроскопия. 

20 мкм 2 мкм 

а б 
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Методами просвечивающей электронной микроскопии установлено, 
что формирующийся в результате облучения электронным пучком 
мартенсит является пакетным (реечным) (см. рис. 3). Поперечные размеры 
реек изменяются в пределах 80 100  нм, что в 1,5 3  раза меньше 
поперечных размеров кристаллов мартенсита в стали, закаленной с 
печного нагрева в масло. Очевидно, что образование в подповерхностном 
слое стали закалочной структуры с относительно малым поперечным 
размером кристаллов мартенсита и приводит к формированию максимума 
микротвердости, расположенного на глубине 20 30  мкм (рис. 1, кривая 3). 
При большем удалении от поверхности облучения микротвердость стали 
снижается, достигая минимального значения на глубине 70 80  мкм 
(см. рис. 1, кривая 3). Характерное изображение структуры стали на 
данной глубине приведено на рис. 4 и соответствует отпущенному 
состоянию исходной мартенситной структуры. 
 

 
Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение мартенситной структуры стали 
20 13X , облученной интенсивным импульсным электронным пучком; а – светлое поле; 
б – темное поле в рефлексе 110 Fe  (рефлекс указан на микроэлектронограмме – в). 
 

 
Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение мартенситной структуры стали 
20 13X , облученной интенсивным импульсным электронным пучком. Слой, 
расположенный на глубине 70 80  мкм. 

250 нм 

 

в
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Таким образом, облучение стали 20 13X  интенсивным импульсным 
электронным пучком сопровождается формированием упрочненного 
приповерхностного слоя толщиной до 40  мкм, микротвердость которого в 
≈1,4  раза выше микротвердости исходной стали. Упрочнение стали 
обусловлено формированием закалочной структуры, характеризующейся 
малыми поперечными размерами кристаллов мартенсита. 

Азотирование стали, облученной и не облученной электронным 
пучком, сопровождается формированием упрочненного поверхностного 
слоя толщиной до 140  мкм (см. рис. 1, кривые 1 и 2). Одновременно с этим 
микротвердость объема образца снижается в ≈2,2  раза. Микротвердость 
упрочненного слоя стали, облученной электронным пучком и 
подвергнутой азотированию (см. рис. 1, кривая 2), в 1,4  раза выше 
микротвердости азотированной стали без предварительного облучения 
(см. рис. 1, кривая 1).  

Методами рентгеноструктурного анализа установлено, что в 
поверхностном слое стали в результате азотирования формируется 
многофазная структура. Основными фазами являются нитриды железа  
( 4Fe N  (68  масс.%) в исходной стали и 3Fe N  (53  масс.%) и 4Fe N  (17  масс.%) 
– в облученной) и хрома (CrN : 20  масс.% в исходной стали и 27  масс.% – в 
облученной). Частицы нитрида железа имеют округлую форму, размеры 
частиц изменяются в пределах 10 15 нм (см. рис. 5). Анализ диаграмм 
состояния показывает, что в равновесных условиях в системе Fe Cr N  
также возможно формирование данных фаз [16]. 
 

 
Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20 13X , 
подвергнутой азотированию при температуре 540  °С, 4  часа: а – светлое поле,  
б – темное поле в рефлексе 4110 Fe N . Поверхностный слой. 
 

По мере удаления от поверхности азотирования плотность частиц 
нитридной фазы быстро снижается; фиксируется разрушение границ 
кристаллов мартенсита в результате отпуска стали (см. рис. 6). На глубине 
≈250  мкм формируется структура, характерная для высокоотпущенного 
мартенсита (см. рис. 7). Частицы нитридов не обнаруживаются. 

250 нм 100 нм 

а б 
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Отличительной особенностью структурно-фазового состояния стали 
20 13X , азотированной после облучения электронным пучком, является 
высокая плотность частиц (количество частиц на единицу длины секущей) 
второй фазы по всей глубине упрочненного слоя. Последнее может 
указывать на повышенную диффузионную проницаемость поверхностного 
слоя стали, модифицированной интенсивным импульсным электронным 
пучком. В настоящий момент данное предположение находится на стадии 
разработки. 
 

 
Рис. 6. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20 13X , 
подвергнутой азотированию при температуре 540  °С, 4  часа: а – светлое поле,  
б – темное поле в рефлексе 6,2 3,5 0,3110 140Fe Cr C N  (рефлекс указан стрелкой на 
микроэлектронограмма). Слой, расположенный на глубине ≈150  мкм. 
 

 
Рис. 7. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20 13X , 
подвергнутой азотированию при температуре 540  °С, 4  часа. Слой, расположенный на 
глубине ≈ 250  мкм. 
 
4. Заключение 

Установлено, что облучение стали 20 13X  интенсивным импульсным 
электронным пучком сопровождается формированием упрочненного 
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приповерхностного слоя толщиной до 40  мкм, микротвердость которого в 
≈1,4  раза выше микротвердости исходной стали. Упрочнение стали 
обусловлено формированием закалочной структуры, характеризующейся 
малыми поперечными размерами кристаллов мартенсита. Показано, что 
азотирование стали, предварительно облученной электронным пучком, 
позволяет повысить микротвердость поверхностного слоя толщиной 
140  мкм в 1,8  раза относительно исходного образца и в 1,4  раза 
относительно образца после азотирования. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 16-43-700659_р). 
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О ПАРАМЕТРАХ НАНОТОПОГРАФИИ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ЕЁ ПРОФИЛЯ 
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Аннотация: Рассмотрены высотные и шаговые параметры нанотопографии 
технических поверхностей и некоторые их корреляционные связи в сравнении с 
аналогичными параметрами и связями для микромасштабного уровня 
(микрошероховатость). Показано, что на наномасштабном уровне хорошо выполняются 
как теоретические, так и эмпирические зависимости, характеризующие топографию 
поверхностей на микромасштабном уровне. 
Ключевые слова: поверхность, топография, наношероховатость, 
микрошероховатость, высотные параметры, шаговые параметры, корреляционные 
связи. 
 
1. Введение 

Топография технических поверхностей играет важную роль в 
протекании многих процессов, связанных с функционированием 
современных технических устройств. К таким процессам относятся трение, 
изнашивание, перенос энергии (механической, тепловой, электрической), 
адсорбция, отражение электромагнитных волн, утечка через уплотнения и 
др. Современные технологии освоили микромасштабный и активно 
осваивают наномасштабный уровни характерных размеров, что вызвало 
закономерный интерес к изучению микро- и нанотопографии 
поверхностей. Освоению наномасштабного уровня в научном и 
технологическом плане способствовало появление высокочувствительных 
средств измерения топографии поверхностей, таких, как сканирующая 
туннельная и атомная силовая микроскопии.  

Исследованию микрогеометрии технических поверхностей 
посвящено много работ, начиная с середины XX века [1-5]. При этом 
основное внимание уделялось шероховатости поверхностей – отклонениям 
от идеальной геометрической формы в диапазоне от десятых долей 
миллиметра до сотых долей микрометра. Помимо детерминированного 
подхода к описанию микрогеометрии поверхности в виде набора 
фиксированных стандартных высотных и шаговых параметров, широко 
использовались статистические методы. В общем случае 
микрошероховатость технической поверхности как объект 
математического описания содержит как детерминированную, так и 
случайную составляющие. В силу специфики процессов технологической 
обработки поверхностей, для грубых поверхностей (с относительно 
большой шероховатостью) существенна детерминированная 
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составляющая, для гладких поверхностей преобладает случайная 
составляющая. В последнем случае для описания микрогеометрии 
использовались представления профиля поверхности в виде случайного 
процесса и поверхности как таковой в виде случайного поля [2, 5, 6]. Но 
даже при детерминированном подходе широко используются 
статистические методы, например, для отыскания корреляционных связей 
между различными параметрами шероховатости или для оценки 
достоверности результатов измерения тех или иных параметров.  

С введением в научный обиход понятия фрактального объекта 
закономерно появилось много работ, основанных на фрактальном 
представлении технической поверхности и ее профиля [3, 5, 7-9]. Однако 
надо иметь в виду, что далеко не всякую техническую поверхность можно 
априори считать фрактальным объектом [4].  

Цель данной работы – сравнение некоторых характеристик 
наношероховатости технических поверхностей (наномасштабный уровень) 
и их корреляционных связей с аналогичными характеристиками и связями 
для микршероховатости (микромасштабный уровень). Необходимость 
такого сравнения вызвана тем, что микро- и наношероховатость 
технических поверхностей отличаются по своей природе. 
Микрошероховатость определяется в основном технологическими 
факторами, хотя свойства обрабатываемого материала также играют 
определенную роль в ее формировании. Наношероховатость в большой 
(если не бóльшей) степени связана с кристаллическим строением твердых 
тел и его дефектами, а также со строением и свойствами различных по 
природе поверхностных пленок (оксидных и др.).  
 
2. Образцы и методика исследований 

Исследовалась нанотопография поверхностей образцов из 
высоколегированной стали и высокочистого серебра, полученных 
финишной абразивной обработкой (доводкой). Параметры 
соответствующей поверхности и её профиля определяли с помощью 
атомного силового микроскопа SOLVER P47-PRO средствами штатного 
программного обеспечения, кроме того, некоторые параметры профиля 
исследуемой поверхности определяли обработкой профилограмм, 
полученных на этом же приборе. Статистически устойчивые (стабильные) 
параметры наношероховатости исследованных поверхностей приведены в 
Таблице 1. Эти характеристики аналогичны характеристикам, 
определяемым следующими государственными стандартами для 
микрошероховатости [10-13]. Далее в основном использованы обозначения 
параметров согласно [12, 13]. Аналогичные параметры и их обозначения 
используются в других национальных стандартах. К сожалению, 
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параметры, определяемые стандартами ИСО, содержат в своих 
обозначениях до 4 символов, что делает их малопригодными для 
использования в математических выражениях. 
 

Таблица 1. Некоторые параметры наношероховатости исследованных поверхностей  

Материал 
Параметры поверхности Параметры профиля 
aS , нм qS , нм 10zS , нм aR , нм qR , нм zR , нм 

Сталь 2,6 3,3 13,4 2,5 3,2 12,9 
Серебро 4,3 5,3 20,8 4,9 5,9 16,7 

Обозначения: aS  – среднее арифметическое значение высоты поверхности,  

qS  – среднее квадратическое значение высоты поверхности, 10zS  – высота поверхности 
по десяти точкам, aR  – среднее арифметическое отклонение профиля, qR  – среднее 
квадратическое отклонение профиля, zR  – высота неровностей профиля по десяти 
точкам. 

Длина оценивания параметров наношероховатости составляла 5  мкм 
для стальной поверхности и 3  мкм для серебряной, что в несколько раз 
меньше шага неровностей микрошероховатости.  
 
3. Параметры наношероховатости и их корреляционные связи 

Подробный анализ аналогичных соотношений для параметров 
микрошероховатости проведен в работе [14] на основании статистического 
исследования шероховатости поверхностей большого диапазона высот (от 
десятых долей до нескольких единиц микрометров), полученных 
различными технологическими способами обработки. Ориентируясь на 
результаты этого исследования, проведем аналогичный анализ для 
параметров наношероховатости указанных в Таблице 1 поверхностей. 

Соотношение шаговых параметров профиля 0/ / 2m mS S n n ,  
где S  – средний шаг местных выступов профиля, mS  – средний шаг 
неровностей профиля, 0n  – среднее число пересечений профилем своей 
средней линии, mn  – среднее число максимумов профиля. Данный 
параметр характеризует ширину спектра профиля [14]. Значения , 
близкие к 1, соответствуют узкополосному процессу (значение 1 
соответствует синусоидальному профилю), значения , существенно 
меньшие единицы, соответствуют широкополосному процессу (случайной 
шероховатости). Сравнение значений параметра  для микро- и 
наношероховатости представлено в Таблице 2.  
Высотные параметры профиля и их соотношения 

Соотношение /q aR R . По величине данного соотношения также 
можно судить о степени случайности поверхности и ее профиля. Для 
регулярной шероховатости, профиль которой близок к синусоиде, 
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теоретическое значение / / (2 2) 1,11q aR R . Для нормального 
(гауссовского) случайного профиля теоретическое значение 
/ 2 1,25q aR R . Для микрошероховатости типичные значения 
/ 1,20 1,35q aR R  (см. Таблицу 2), хотя для грубообработанных 

поверхностей наблюдались значения / 1,45q aR R  [14]. Полученные нами 
соотношения для наношероховатости, которая по своей природе, 
безусловно, ближе к случайной, чем к регулярной, также приведены в 
Таблице 2. Практически, полученные экспериментально значения 
параметра /q aR R  для наношероховатости совпадают в пределах 
погрешности с теоретическим значением для нормального случайного 
профиля.  
 
Таблица 2. Соотношения параметров шероховатости технических поверхностей на 
различных масштабных уровнях 

Параметры  
и их 

соотношения 

Масштабный уровень неровностей 

Микрошероховатость 
[14, 15] 

Наношероховатость 
Стальная 

поверхность 
Серебряная 
поверхность 

0 / 2 mn n  0,4÷0,7 0,42±0,06  0,38±0,07 
/q aC R R  1,20÷1,35 1,26±0,02  1,21±0,03  

max / aR R  5,5÷6,8 8,0±1,0 5,2±0,7 
/p aR R  2,8÷3,4  2,9±0,2  2,6±0,4 
/z aR R  4,0÷5,0 5,2±0,3 3,4±0,3 
/m aS R  40÷120 85 85 
/ aS R  20÷80 35 35 

Соотношения max / aR R  и /p aR R , где maxR  – полная высота профиля,  

pR  – высота наибольшего выступа профиля. Параметры maxR  и pR  по своей 
природе статистически гораздо менее устойчивы (менее надежны, более 
изменчивы), чем параметры aR  или qR . Так, для исследованных нами 
поверхностей коэффициенты вариации параметров maxR  и pR  в 2 2,5  раза 
больше, чем параметров aR  или qR . Это не удивительно, поскольку 
параметры maxR  и pR  представляют собой экстремальные оценки, тогда как 
параметры aR  и pR  получаются в результате статистического усреднения. 

В связи с этим представляет практический интерес установление 
корреляционных связей, например, между устойчивым параметром aR  и 
менее надежными параметрами maxR , zR  или pR .  

Для микрошероховатости на очень большом статистическом 
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материале для очень широкого спектра технологических способов 
обработки поверхностей, начиная от доводки и кончая обработкой 
напильником или абразивной бумагой, экспериментально получены 
следующие корреляционные соотношения max (5,5 6,8) aR R  и 

(4,0 5,0)z aR R  [15]. Для симметричного профиля, соответственно, 
(2,8 3,4)p aR R . 
Для модели профиля поверхности в виде нормального стационарного 

случайного процесса можно воспользоваться формулой, связывающей 
параметры pR  и aR  [2]: 
 0{ } { } ln { } 2p aE R E R E n ,  (1) 
где символ E  означает математическое ожидание соответствующего 
параметра на длине оценки. Расчет по формуле (1) для исследованных 
нами поверхностей дает следующие результаты: для стальной поверхности 
{ } 3,2 { }p aE R E R , для серебряной поверхности { } 2,5 { }p aE R E R .  

Экспериментально для наношероховатости нами получены 
соотношения параметра aR  c параметрами maxR , zR  и pR , приведенные в 
Таблице 2. Полученные соотношения в целом хорошо соответствуют 
результатам расчетов по формуле (1) и приведенным выше статистическим 
данным, относящимся к микрошероховатости [15]. 

Соотношение величины параметра maxR  и длины оценивания. Как 
уже отмечалось, параметр maxR  обладает невысокой статистической 
устойчивостью, поскольку определяется одним единственным значением 
на длине оценивания. Оценка данного параметра зависит от длины 
оценивания [16] согласно следующей формуле: 

 
( ) ( )
max max 1 ln ln /nL LR R n L Rq ,  (2) 

где ( )
max
LR  – значение параметра, определенное на длине оценивания L ,  

( )
max
nLR  – то же на длине оценивания в n  раз больше. Аппаратные 

возможности и размеры поверхности не всегда позволяют существенно 
увеличивать длину оценивания. Если считать, что профиль поверхности 
обладает свойством эргодичности (что не всегда выполняется), то 
увеличение длины оценивания в n  раз эквивалентно увеличению во 
столько же раз числа коротких длин оценивания (базовых длин), по 
которым находится оценка того или иного параметра.  

Для исследованных поверхностей при 10n  экспериментально 
найденное отношение ( ) ( )

max max/nL LR R  равно 1,17 0,13  для стальной поверхности 
и 1,18 0,10  для серебряной поверхности. Расчет по формуле (2) дает 
соответственно величины указанного отношения 1,14  для стальной 
поверхности и 1,17  для серебряной, что в пределах погрешности 
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полностью совпадает с экспериментальными результатами.  
Однако даже уточненное таким образом значение параметра maxR  для 

профиля остается меньше аналогичного значения maxS  для поверхности – 
на 16%  для стальной поверхности и на 12%  для серебряной. На это 
обстоятельство указывается также в работе [17], где отмечается, что 
значения экстремальных параметров для поверхности на 5 20%  больше, 
чем для профиля. Причина такого расхождения в том, что на поверхности 
имеются очень немногочисленные, единичные, но глубокие впадины. 
Вероятность попадания этих впадин на оцениваемый профиль 
пренебрежимо мала, на эксплуатационные свойства поверхности и 
контакта они практически не оказывают влияния. То же относится к самым 
высоким выступам. Однако эти единичные выступы и впадины 
увеличивают величину maxS  и, соответственно, отношения max max/S R . 

Соотношение высотных и шаговых параметров. В работе [14] 
экспериментально получены отношения шаговых параметров 
микрошероховатости S  и mS  к величине среднего арифметического 
отклонения профиля aR : / 40 120m aS R , / 20 80aS R . Бóльшие 
значения соответствуют более гладким поверхностям, меньшие – более 
грубым. Для наношероховатости нами получены практически 
совпадающие для стальной и серебряной поверхностей значения /m aS R  и 
/ aS R  (см. Таблицу 2). Оба значения находятся в приведенных выше 

интервалах, первое значение соответствует середине соответствующего 
интервала, второе – одной трети.  
 
4. Заключение 

Проведенный анализ параметров нанотопографии технических 
поверхностей и их корреляционных связей показал, что на 
наномасштабном уровне хорошо выполняются как теоретические, так и 
эмпирические зависимости, характеризующие топографию поверхностей 
на микромасштабном уровне (микрошероховатость). Это объясняется 
статистической природой как микро-, так и наношероховатости и 
соответственно общими подходами к их теоретическому описанию с 
помощью моделей в виде случайных полей (поверхность) и случайных 
процессов (профиль). 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 17-08-00614). 
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ON NANOTOPOGRAPHIC PARAMETERS OF ENGINEERING SURFACE 
AND ITS PROFILE  

V.V. Izmailov, M.V. Novoselova 
Tver State Technical University 
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Abstract: Amplitude and spacing parameters of engineering surfaces nanotopography and some their 
correlations have been considered in comparison with similar parameters and correlations on a 
microscale level (microroughness). It is shown that on a nanoscale level theoretical and empirical 
relations characterizing a surface topography on a microscale level hold true.  
Keywords: surface, topography, nanoroughness, microroughness, amplitude parameters, spacing 
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Аннотация: В работе получен мезопористый кристаллический нанопорошок 2BaF  c 
удельной поверхностью ( redS ) до 34,8  м2/г с помощью испарения импульсным 
электронным пучком мишеней из микронного порошка 2BaF  ( 0,38redS  м2/г) 
оптической чистоты. Изучены текстурные и термические особенности нанопорошка 

2BaF  (до и после отжига нанопорошка при температуре 200  °C на воздухе) и 
отдельные свойства прессовок изготовленных из нанопорошка 2BaF  методами 
импульсного магнитного прессования и статического прессования. Методом 
импульсного магнитного прессования в вакууме при температуре около 425  °C 
получены стекловидные, непрозрачные прессовки черного цвета, перспективные для 
использования в качестве сцинтилляторов и дозиметров. Изучено влияние методов 
прессования на спектры импульсной катодолюминесцении и фотолюминесценции 
прессовок из нанопорошка 2BaF .  
Ключевые слова: импульсный электронный пучок, нанокристаллический фторид бария, 
текстурные и термические свойства нанопорошка 2BaF , люминесценция прессовок из 
нанопорошка 2BaF . 
 

В обзоре [1] отмечено, что «…в недавно опубликованных статьях 
абсолютно нет физических методов получения нанофторидов, даже если 
использовать шаровое измельчение, ультразвук или микроволновой 
нагрев, образование нано-фаз сопровождается химическими реакциями». 
Однако, метод импульсного испарения электронным пучком (ИЭП) [2] 
позволяет получать нанофториды, в частности, нанофторид бария, 
достаточно высокой чистоты в форвакуумной атмосфере, при остаточном 
давлении в испарительной камере около 4  Па. Цель настоящей работы 
состояла в получении нанопорошка (НП) 2BaF  методом ИЭП и 
исследовании его термических и текстурных свойств, а также, в 
проведении предварительных исследований свойств изготовленных из НП 

2BaF  прессовок. В результате был получен мезопористый 
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нанокристаллический порошок 2BaF  c высокой удельной поверхностью, 
изучены его структурные и термические свойства, а также, 
люминесцентные свойства изготовленных из него прессовок. Мишени 
изготавливались из прессовок микронного порошка 2BaF  оптической 
чистоты, нагретых на воздухе до температуры 900  °C и охлажденных 
вместе с печью до комнатной температуры. Режим испарения мишеней и 
методы диагностики соответствуют [3]. НП осаждались на подложки из 
оконного стекла. Сбор НП достигал 85% от общей массы испаренного 
материала мишени. Скорость испарения составляла 5,5  г/час. Часть НП 

2BaF , отжигалась на воздухе при температуре 200  °C в течение 10  мин. 
Далее, по тексту статьи, образцы НП до и после отжига будут обозначены, 
как 0S  и 200S , соответственно. Результаты измерения redS , пористости и 
данные элементного анализа НП 2BaF  приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Текстурные свойства и концентрации бария ( BaX ), фтора ( FX ), углерода 
( CX ) и кислорода ( OX ) в НП 2BaF  

Образец redS , 
м2/г 

BaX 1, 

(aт.%)1 
FX 1, 

(aт.%) 
CX 1, 

(aт.%) 
OX 1, 

(aт.%) 
Общий объем 
пор, cм3/г 

Средний диаметр 
пор, нм 

0S  19,0 48,8 41,7 9,5 0,0 0,46 29,3 

200S  34,8 30,3 36,5 29,7 3,5 0,31 30,1 
1 концентрации BaX , FX , CX  и OX  определяли на трех различных участках в каждом образце 
методом рентгеновского энергодисперсионного анализа. 

Из Таблицы 1 следует, что отжиг НП 2BaF  приводил к 
существенному росту redS , некоторому уменьшению объема пор и 
появлению кислорода в образце 200S . Особо отметим отсутствие кислорода 
в образце 0S  и сильное нарушение стехиометрии в обоих образцах. 
Текстурные характеристики и морфология НП 2BaF  показаны на рис. 1. 
Изотерма адсорбции/десорбции азота (см. рис. 1 а) относится к IV типу 
изотерм по классификации IUPAC с петлей гистерезиса H4 типа, 
характерной для пористых материалов. Наночастицы 2BaF  показали 
мультимодальное распределение пор по размеру в диапазонах 9 14  нм, 
14 23  нм и 23 70  нм (см. рис. 1 б). Экспертиза методом TEM (см. рис. 1 в) 
показала, что наночастицы 2BaF  представляют собой агломераты частиц, 
содержащие редкие, крупные поры размером менее 50 нм и мелкие и 
средние мезопоры размером от 5 10  нм (см. рис. 1 г), количество которых 
значительно превосходит количество крупных мезопор. Электронограмма 
образца 0S  (вставка рис. 1 г) подтвердила поликристаллическую структуру 
НП 2BaF . HRTEM снимки на рис. 1 д и рис. 1 е подтверждают высокую 
кристалличность и совершенную огранку отдельных частиц. Размер 
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отдельных НЧ составляет около 6 нм (см. рис. 1 е). 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 1. а – изотерма адсорбции/десорбции азота НП 2BaF  (образец 0S );  
б – дифференциальные кривые распределения объема пор образца 0S  по величинам их 
эффективных диаметров; в – типичный агломерат наночастиц 2BaF  c большими 
мезопорами (показаны черными стрелками); г – участок агломерата наночастиц 2BaF  c 
малыми мезопорами. На вставке – электронограмма данного участка; д – HRTEM 
снимок НЧ 2BaF  (шкала 10  нм); е – HRTEM снимок НЧ 2BaF  (шкала 5  нм) 
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Флюориты, включая 2BaF , представляют собой II класс 
супериоников, в которых переход к высокоионному проводящему 
состоянию не сопровождается каким-либо структурным изменением 
кристаллической решетки, а связан с аномальным поведением 
теплоемкости. На рис. 2 приведены кривые нагрева дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) – термогравиметрии (ТГ) образцов 0S  и 
200S . Поведение кривых ДСК обоих образцов в температурном диапазоне 
40 400°C близко к синхронному; наблюдается  заметное различие в убыли 
массы образцов на кривых TГ (почти в 2  раза). При нагреве до 400  °C 
происходило испарение адсорбированных на поверхности наночастиц 
молекул воды и различных углеродсодержащих примесных атомов. При 
температуре 400 °C резко изменился наклон базовой линии на обеих 
кривых ДСК, что указывает на изменение удельной теплоемкости обоих 
образцов вследствие начала генерации антифренкелевских дефектов. 
Известно, что пары Френкеля, ответственные за суперионную 
проводимость 2BaF , постепенно генерируются при температуре, 
значительно ниже температуры перехода trT  в суперионное состояние. В 
[4] показано, что скорость генерации пар Френкеля становится заметной 
при температуре на 113  K ниже критической температуры, равной 693  K. 
Можно предположить, что изменение наклона базовой линии кривых ДСК 
наших образцов при температуре выше 400  °C связано именно с началом 
генерации пар Френкеля. Слабый эндотермический пик при температуре 
около 625  °C на обеих кривых ДСК может быть вызван плавлением 
незначительного количества восстановленного при электронном 
испарении в вакууме металлического Ba . Далее, различие в термическом 
поведении образцов 0S  и 200S  становится более заметным. Протяженные 
экзотермические пики на обеих кривых ДСК в температурном диапазоне 
650 950  °C вызваны десорбцией летучих веществ неизвестной природы с 
поверхности и/или объема наночастиц 2BaF . В результате, убыль массы 
образцов 0S  и 200S  после нагрева до температуры 1000  °C составила 8,6  и 
3,1 масс.%, соответственно. Резкое изменение наклона базовой линии 
кривой ДСК образца 200S  при температуре 850  °C отвечает началу перехода 
образца в суперионное состояние. Относительно низкую температуре 
перехода trT  равную 850  °C, что можно объяснить влиянием размерного 
фактора. (теоретические оценки и экспериментальные измерения дают 
значения trT  в широком диапазоне от 1200  до 1420  К [4, 5]). На кривой ДСК 
образца 0S  температура trT  составляет 950  °C, что хорошо согласуется с 
вышеуказанными оценками trT . Таким образом, термический анализ 
поведения полученных наночастиц 2BaF  показал, что образование 
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дефектов, ответственных за суперионную проводимость, начинается с 
температуры около 400  °C; отжиг исходных НЧ 2BaF  при температуре 
200  °C существенно влияет на текстурные свойства, термическое 
поведение образцов при нагревании и понижает температуру trT . 

 
Рис. 2. ДСК-ТГ кривые нагрева исходного (образец 0S ) и предварительно отожженного 
при температуре 200  °C (образец 200S ) НП 2BaF  (воздушная атмосфера, скорость 
нагрева 10  °C /мин). Стрелками на кривых ДСК показано изменение наклона базовой 
линии в результате изменения теплоемкости образцов при переходе в суперионное 
состояние. 
 

Параметры прессовок приведены в Таблице 2. Наиболее плотные 
прессовки, черного цвета, получены методом импульсного магнитного 
прессования (МИП) с подогревом до температуры 425  °C. Остальные 
прессовки были матового белого цвета с нерегулярными вкраплениями 
серого оттенка. Присутствие черного и серого цветов в прессовках 
подтверждает наличие в них примесного углерода, что согласуется с 
данными элементного анализа (см. Таблицу 1). В [6], черный цвет керамик 
из 2BaF  (метод горячего прессования) объясняли  наличием включений 
субмикронного графита, из графитовых тиглей, используемых при 
термической подготовке образцов. В нашем случае, источником углерода в 
НП 2BaF  могли быть пары масла из диффузионных в установке Нанобим-2 
[2]. Очевидно, что появление прессовок черного цвета стимулировала 
температура в процессе МИП (образцы 5628 и 5645 в Таблице 2), т.к. 
образец, полученный МИП при комнатной температуре, имел бело-серый 
цвет прессовки (образец 5639, Таблица 2). 

На рис. 3 а видно, что МИП приводит к снижению интенсивности 
ИКЛ и смещению максимума спектра из зеленой (513  нм) в голубую 
область спектра ( 496  нм). Смещение обусловлено значительным 
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уменьшением размера зерен прессовки при МИП. С ростом плотности 
прессовок, полученных МИП (увеличение напряжения заряда емкостного 
накопителя и температуры МИП), интенсивность ИКЛ уменьшается. 
Эмиссия прессовок в видимой области связана с дефектной структурой 
прессовок. Тенденция уменьшения интенсивности ИКЛ с ростом 
плотности прессовки при МИП прослеживается и в УФ области спектра 
ИКЛ (см. рис. 3 б, в). Все прессовки, независимо от метода получения,  
показали широкую полосу фотолюминесценции (ФЛ) в диапазоне длин 
волн 590 770  нм (см. рис. 3 в). Минимальную интенсивность ФЛ также 
показал наиболее плотный образец (образец 5628, Таблица 2). 
 

Таблица 2. Параметры прессовок из НП 2BaF   

№ 
образца 

Параметры прессования Параметры прессовок 
Цвет 

образца Давление, 
кгс 

Зарядное 
напряжение, 

кВ 
T ,°С Масса, г 

Диаметр, 
мм 

Толщина, 
мм 

Геометрическая 
плотность, г/см3 

5628 - 1,0 425 0,090 4,56 1,15 4,79 Черный 

5639 - 1,0 RT 0,109 4,61 1,48 4,41 Бело-
серый 

5640 800 - RT 0,091 4,59 1,51 3,64 Бело-
серый 

5641 1600 - RT 0,104 4,61 1,44 4,33 Бело-
серый 

5642 2000 - RT 0,094 4,61 1,27 4,44 Бело-
серый 

5645 - 0,8 425 0,095 4,53 1,29 4,57 Черно-
белый 

Спектры импульсной катодолюминесцении (ИКЛ) прессовок из НП 
2BaF  (см. Таблицу 2) приведены на рис. 3. 

  
а б в 

Рис. 3. а – аппроксимированные спектры ИКЛ прессовок из 2BaF  (см. Таблицу 2); б – спектры 
ИКЛ образцов в УФ области (штриховой линией показаны воздушные линии, проявляющиеся в 
спектрах образцов); в – спектры ФЛ прессовок. 
 
Авторы признательны сотрудникам ИЭФ УрО РАН: м.н.с. Тимошенковой О.Р. за 
РЭДА образцов и к.ф-м.н. Спириной А.В. за запись спектров ИКЛ образцов. Работа 
выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2015-0026 и при 
поддержке РФФИ (проект № 18-08-00514). 
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PROPERTIES OF COMPACTS FROM 2BaF  NANO-POWDER  
OBTAINED BY PULSED ELECTRON BEAM EVAPORATION 

V.G. Ilves1, S.Yu. Sokovnin1,2, S.V. Zayats1, A.M. Murzakaev1,2, Т.М. Demina1, M.G. Zuev3 
1Institute of Electrophysics of the Ural Branch of RAS 

2Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin 
3The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.322 
Abstract: In this work, a mesoporous crystalline 2BaF  nanopowder with specific surface area ( redS ) 
up to 34,8  m2/g was obtained by evaporation of targets of a micron 2BaF  powder ( 0,38redS  m2/g) 
of optical purity with a pulsed electron beam. Textural and thermal features of 2BaF  nanopowder 
(before and after annealing at 200  °C in air) and individual properties of compacts made from 2BaF  
nanopowder by pulsed magnetic pressing and static pressing are studied. By means of pulsed magnetic 
pressing in vacuum at a temperature of about 425  °C, vitreous, opaque compacts of black color, 
promising for use as scintillators and dosimeters, were obtained. The effect of pressing methods on the 
cathodoluminescence and photoluminescence characteristics of compacts from 2BaF  is studied. 
Keywords: pulsed electron beam evaporation, nanocrystalline barium fluoride, textural and thermal 
properties of 2BaF  nanopowder, luminescence of compacts from 2BaF  nanopowder. 
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УДК 54.165-2 
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ, МОРФОЛОГИЯ И МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА МУЛЬТИФЕРРОИКОВ 1-x x 3BiFe Mn O  
М.В. Кандауров, Е.В. Владимирова, А.В. Дмитриев  
ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

620990, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91 
kandaurovmisha@rambler.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.330 
Аннотация: Приводятся экспериментальные данные по синтезу и свойствам твердого 
раствора 1 3x xBiFe Mn O . Установлена протяженность твердого раствора ( 0 0,20x ), 
исследованы морфология частиц и магнитные свойства образцов в зависимости от 
содержания допанта. Обнаружена нелинейная концентрационная зависимость 
магнитных характеристик 1 3x xBiFe Mn O  с максимумом при содержании марганца  
5 7  мольных %. 
Ключевые слова: феррит висмута, допирование, золь-гель метод, морфология, 
агломераты, твёрдый раствор, фазовый состав, магнитные свойства 
 
1. Введение 

В последнее время все больше возрастает потребность в 
функциональных материалах со специальными свойствами, например, 
магнитоэлектрическими. Одним из таких материалов является феррит 
висмута 3BiFeO . На сегодняшний день он является самым известным 
мультиферроиком с перспективой применения в качестве запоминающих 
устройств для хранения данных, различных датчиков, а также для 
устройств спинтроники [1]. 3BiFeO  относится к структурному типу 
перовскита с пространственной группой симметрии 3R c . Получение 3BiFeO  
осложнено существованием инконгруэтно плавящихся фаз 25 39Bi FeO  и 

2 4 9Bi Fe O  [2]. 
Получение феррита висмута методом классического твердофазного 

синтеза является сложным и осуществление подобного в одну стадию 
практически невозможно [3-5]. Поэтому на данном этапе актуальной 
является проблема получения однофазных образцов состава 3BiFeO . Одним 
из способов стабилизации структуры 3BiFeO  и повышения его 
ферромагнитных свойств является допирование в катионную подрешетку. 
Феррит висмута допускает два возможных типа замещения – по катиону A  
и по катиону B . Замещение железа марганцем, который является  
3d  металлом, к тому же приводит к появлению ферромагнитных свойств. 

Авторы [6] показали, что в образцах с увеличением содержания 
марганца происходит уменьшение параметров решетки, что оказывает 
химическое давление на кристаллическую структуру. Искажение, 
вызванное этим давлением, способствует разрушению 
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антиферромагнитной циклоиды, что сказывается на росте магнитных 
характеристик. Так же на это влияет частичная замена суперобменов: 
антиферромагнитного 3 3Fe O Fe  на ферромагнитный 3 4Fe O Mn . 

Исследовательская группа университета Химачал-Прадеш [7] 
изучала ряд составов ферритов висмута, синтезированных при помощи 
золь-гель метода с применением винной кислоты в качестве 
хелатирующего агента. Отмечается образование побочных фаз и 
уменьшение размеров кристаллитов с увеличением содержания марганца в 
образцах, однако, у состава с 5 % Mn  было обнаружено полное подавление 
побочных фаз. Исследование магнитных характеристик показало наличие 
спонтанной намагниченности в чистом феррите висмута, что может 
говорить о разрушении антиферромагнитной циклоиды, связанным с 
уменьшением размера кристаллитов (как особенность применяемого 
метода). Максимум намагниченности в 0,02  эме/г в поле 8  кЭ наблюдается 
для состава 0,95 0,05 3BiFe Mn O , что объясняется согласованным влиянием 
размера частиц и присутствием марганца в B подрешетке. Таким образом, 
допирование марганцем влияет не только на физические свойства, но 
также сказывается на развитости морфологии образцов и появлении пор в 
объеме. 

В литературе имеются разрозненные данные о свойствах отдельных 
составов феррита висмута, допированного марганцем. Целью настоящей 
работы было систематическое исследование условий образования, 
протяженности, морфологии и магнитных свойств твердого раствора 

1 3x xBiFe Mn O . 
 
2. Методика изготовления образцов и измерений 

Ферриты состава 1 3x xBiFe Mn O  (0 0,3x ) синтезировали методом 
Печини. В качестве исходных компонентов использовали металлическое 
железо и оксиды висмута и марганца. В горячей разбавленной (1:4) 
азотной кислоте растворяли железо, затем 2 3Mn O  и 2 3Bi O . Навеску 
лимонной кислоты, взятой из расчета 1 моль кислоты на 1 моль металлов, 
растворяли в дистиллированной воде и приливали к получившемуся 
раствору нитратов. Раствор перемешивали при температуре 80 °С в течение 
3  часов, затем добавляли этиленгликоль в соотношении с лимонной 
кислотой 1:1 и 1:1,8 . Полученный раствор упаривали до образования геля, 
который затем разлагался на плитке с воспламенением. Полученные 
прекурсоры отжигали при температурах от 600  до 800°С с контролем 
фазового состава после каждой ступени. Дифракционный анализ 
проводили на XRD-7000 (SHIMADZU) с вторичным монохроматором в 
CuK  излучении с поликристаллическим кремнием, используемым в 
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качестве внутреннего стандарта. Анализ рентгенограмм осуществляли с 
помощью программного пакета PowderCell 2.4. Морфологию образцов 
изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-
6390LA, снабженного рентгеновским спектрометром EDS Inca Enegy 250. 
Соответствие химического состава заданной стехиометрии и 
равномерность распределения химических элементов подтверждали 
методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа. Магнитные 
характеристики синтезированных образцов получены на магнитометре 
Cryogenic VSM-5T при комнатной температуре в полях до 5  Тл. 
 
3. Эксперимент и обсуждение результатов 

Рентгенофазовый анализ показал, что образование фазы перовскита 
начинается уже при 600 °С (см. рис. 1 а). Звездочками обозначены 
рефлексы, принадлежащие 3BiFeO  [8]. Термообработка прекурсоров в 
ступенчатом режиме с отжигом на каждой температуре в течение 5  часов 
приводит к тому, что в конечном продукте присутствуют в следовых 
количествах примесные фазы. Подбор режимов отжига показал, что 
однофазный феррит образуется при одноступенчатой термообработке 
прекурсора при 780 °С в течение 5  часов (см. рис. 1 б). Изменение 
соотношения лимонной кислоты и этиленгликоля не влияет ни на фазовый 
состав, ни на морфологию синтезированных образцов. 

Установлено, что твердый раствор образуется в интервале 
0 0,20x . Все полученные ферриты имеют структуру перовскита с 
пространственной группой 3R c . Для установления протяженности 
твердого раствора только результатов рентгенофазового анализа 
недостаточно, т.к. наличие на рентгенограммах пиков примесной фазы 
может быть связано не с двухфазной областью на фазовой диаграмме, а со 
сложностями синтеза. Поэтому область твердого раствора 1 3x xBiFe Mn O  
определили по концентрационной зависимости параметров элементарной 
ячейки.  

Концентрационная зависимость параметров элементарной ячейки 
приведена на рис. 2 а,б. С ростом степени допирования параметры 
нелинейно меняются, при этом прекращение изменения параметров после 

0,20x  свидетельствует о протяженности твердого раствора 1 3x xBiFe Mn O  в 
интервале 0 0,20x . 

Искажение кристаллической ячейки является причиной появления в 
феррите висмута ферромагнетизма. В качестве приближенного критерия 
искажения используют отношение приведенных параметров /c a , где 

/ 2a a  и / 2 3c c . На рис. 3 приведена концентрационная зависимость 
приведенного параметра /c a . 

    
 10, 2018

332



 
 

 

  
а б 

Рис. 1. а – дифрактограмма разложенного прекурсора, б – дифрактограммы образцов 
1 3x xBiFe Mn O  ( 0;0,03;0,05;0,07;0,1;0,2;0,3x ), отожженных при 780 °С. 
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Рис. 2. Концентрационные зависимости параметров элементарной ячейки образцов 
1 3x xBiFe Mn O  ( 0;0,03;0,05;0,07;0,1;0,2;0,3x ): а – a , б – с . 
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Рис. 3. Концентрационная зависимость приведенных параметров образцов 

1 3x xBiFe Mn O  ( 0;0,03;0,05;0,07;0,1;0,2;0,3x ). 
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РЭМ-изображения ферритов нескольких составов приведены на 
рис. 4. Все они представляют собой агломераты, состоящие из частиц 
неправильной формы. Степень замещения влияет на морфологию 
образцов. Так недопированный 3BiFeO  состоит из крупных спеченных 
агломератов размером около 5  мкм; составы 1 3x xBiFe Mn O  с 0,05x  и 0,07  
состоят из агломератов около 1 мкм. Размер кристаллитов, рассчитанный 
при помощи алгоритма Лебейла, находится в диапазоне 50 90  нм. При 
повышении содержания марганца более 7 % происходит более плотное 
спекание частиц в агломераты. В литературе [7] также отмечено 
уменьшение размеров кристаллитов с увеличением содержания марганца в 
образцах до 5 %. 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4. РЭМ-изображение ферритов 1 3x xBiFe Mn O : а – 0x , б – 0,05x , в – 0,07x , 
г – 0,10x . 
 

Исследование магнитных свойств показало, что все образцы 
проявляют слабый ферромагнитный эффект, зависящий от состава. 
Полевые зависимости намагниченности образцов 1 3x xBiFe Mn O  имели вид, 
характерный для феррита висмута [6], насыщение в полях до 5  Тл не 
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достигается, присутствует гистерезис, соответствующий слабому 
ферромагнитному эффекту. На рис. 5 приведены концентрационные 
зависимости остаточной намагниченности rM  и коэрцитивной силы. Они 
проходят через максимум в области концентраций 0,05x . В литературе 
[7] авторами обнаружен рост rM  при увеличении содержания Mn  до  
5  мол. % и сделан вывод о линейной зависимости. Однако, проведенные 
нами исследования в более широкой области концентраций 
свидетельствуют об экстремальном поведении магнитных характеристик. 
Нелинейный характер изменения свойств можно объяснить 
одновременным действием нескольких факторов (концентрация допанта, 
параметры элементарной ячейки, размер кристаллитов), которые 
действуют согласованно или несогласованно. 
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Рис. 5. Концентрационные зависимости ферритов 1 3x xBiFe Mn O : а – коэрцитивной 
силы, б – остаточной намагниченности. 
 
4. Заключение 

Методом Печини синтезированы образцы состава 1 3x xBiFe Mn O  
( 0;0,03;0,05;0,07;0,1;0,2;0,3x ), определена область гомогенности твердого 
раствора 1 3x xBiFe Mn O  (0 0,20x ) и изучена зависимость морфологии 
образцов и их магнитных характеристик от концентрации допанта. 
Установлено, что наибольшими значениями остаточной намагниченности 
и коэрцитивной силы обладают составы с содержанием марганца около 
5  мольных %. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 17-08-00893). 
Авторы выражают благодарность Д.Г. Келлерман за помощь в проведении магнитных 
измерений. 
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УДК 537.624 
МЕТОД АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ 
МАГНЕТИКОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ МАГНИТНОЙ 

ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
А.Ю. Карпенков, Г.Г. Дунаева, П.А. Ракунов, Е.М. Семенова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170100, Тверь, ул. Желябова, 33 

karpenkov_alex@mail.ru  
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.338 

Аннотация: В работе описан оригинальный программно-аппаратный комплекс для 
получения и автоматического анализа изображений магнитной доменной структуры 
поверхности образцов во внешнем магнитном поле для последующего изучения 
процессов перемагничивания. На примере исследования кривых намагничивания 
пленки железо-иттриевого граната показана эффективность метода и возможность его 
применения для исследования перемагничивания локальных участков поверхности 
магнитных материалов. 
Ключевые слова: магнитная доменная структура, перемагничивание, кривые 
намагничивания, магнитные пленки, железо-иттриевый гранат. 
 
1. Введение 

Для получения достоверных данных о параметрах кривой 
намагничивания и петли гистерезиса ферромагнитного соединения, 
измерения проводятся на ориентированных монокристаллических 
образцах. Наличие в образце дополнительных зерен или вторичных 
магнитных фаз усложняет ход кривых и интерпретацию, не позволяя 
оценить их вклад в перемагничивание. Учитывая, что постоянные магниты 
имеют, как правило, неоднофазную микроструктуру с несовершенной 
текстурой зерен, возможность получения информации о локальных 
магнитных свойствах магнитного материала является практически важной 
задачей [1-3].  

Целью данной работы стала разработка и реализация методики 
получения и автоматического анализа изображений магнитной доменной 
структуры (ДС) образцов во внешнем магнитном поле для последующего 
изучения процессов перемагничивания. Анализ магнитной ДС является 
эффективным инструментом локального микромагнитного анализа 
магнитных материалов [4-6]. В случаях, когда объектами исследования 
являются поликристаллические образцы или образцы, обладающие 
гетерогенной микроструктурой, вклад в процессы перемагничивания от 
зерен с разной ориентацией или различных структурных составляющих 
можно оценить только на основе прямых наблюдений ДС.  

Методика, реализованная в настоящей работе, позволяет построить 
полевые зависимости намагниченности I H  для локальных участков 
поверхности магнитного материала. Задачей данного исследования было 
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показать валидность предлагаемого метода для получения данных о 
процессах перемагничивания по магнитной доменной структуре. 
 
2. Эксперимент и результаты  

Для исследования перестройки доменов во внешнем магнитном поле 
был разработан оригинальный программно-аппаратный комплекс, 
позволяющий дистанционным образом регулировать магнитное поле в 
зазоре электромагнита, регистрировать доменную структуру и 
обрабатывать полученные изображения. Аппаратная часть комплекса была 
реализована на базе оптического металлографического микроскопа 
NEOPHOT-30 (Zeiss), позволяющего выявлять магнитную ДС методом 
полярного эффекта Керра. Наблюдение и регистрация изображений 
производились при освещении ксеноновой лампой в режиме 
поляризованного света. Картины доменной структуры выводились через 
оптический канал микроскопа на цифровую камеру высокого разрешения 
Levenhuk M800PLUS. Для крепления электромагнита над объективом 
микроскопа была изготовлена станина с жестко закрепленным основанием. 
Фотография установки представлена на рис. 1. Для регулирования 
магнитного поля электромагнита использовался импульсный 
программируемый источник питания АКИП-1141 (выходное 
напряжение/ток 60  В/6  А) с дискретностью установки 1 мВ/0,21 мА, что 
позволяло с высокой точностью управлять полем. 
 

 
Рис. 1. Фотография экспериментальной установки: 1 – столик оптического 
металлографического микроскопа, 2 – электромагнит, 3 – механическая система 
трехплоскостного позиционирования электромагнита, 4 – станина.   
 

На рис. 2 показана кривая зависимости магнитного поля от 
выходного напряжения электромагнита. Хорошо видно, что на начальном 
этапе (до напряжения ~25  В) зависимость имеет линейный характер. При 
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дальнейшем увеличении напряжения наблюдается замедление роста поля, 
что объясняется процессами насыщения ярма и полюсов электромагнита. 
Максимальное поле в зазоре при выходном напряжении 60  В составило 
1,7  Тл. 
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B, Тл
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Рис. 2. Зависимость индукции магнитного поля в зазоре электромагнита от входного 
напряжения/тока. 
 

Одним из методов исследования кривой намагничивания объекта в 
работе являлся метод вибрационного магнитометра. В основу его 
измерительной схемы положен индукционно-непрерывный метод, который 
основан на измерении ЭДС индукции, возникающей в системе 
специальных измерительных катушек при изменении магнитного потока, 
создаваемого образцом. Изменение магнитного потока достигается путем 
вибрации образца относительно измерительных катушек. Измерения 
намагниченности исследуемого образца на вибрационном магнитометре 
проводятся путем сравнения с намагниченностью эталонного образца 
отожженного никеля массой 100 1 мг, для которого магнитный момент 
единицы массы известен с достаточной точностью – 55,3  А м2/кг в поле 
10  кЭ при комнатной температуре. 

Для реализации методики анализа процессов перемагничивания по 
ДС был разработан программный продукт, позволяющий по цветовому 
оттенку пикселей фотографий, снятых при различных магнитных полях, 
строить кривую намагничивания образца. Программа была написана на 
языке С# в среде Microsoft Visual Studio. В процессе анализа 
производилась загрузка микрофотографий доменной структуры в формате 
.bmp, которые в дальнейшем преобразовывались в битовую карту-матрицу, 
хранящую информацию о цвете пикселя. Поскольку при намагничивании 
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образца происходит рост доменов одного знака, то соответственно 
количество пикселей, относящихся к заданному цвету также изменяется. 
Дальнейшее сравнение средних значений цветности пикселей каждой 
фотографии позволяет построить кривую намагничивания. Необходимо 
отметить, что при обработке фотографий возможно задавать область 
анализа полигональной фигурой, что позволяет исследовать процессы 
намагничивания в отдельных кристаллических зернах образца. 
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Рис. 3. Полевые зависимости намагниченности феррит-гранатовой пленки ЖИГ 
измеренные методом вибрационного магнитометра (серая кривая) и в ходе анализа 
доменной структуры (черная кривая). Доменная структура, соответствующая 
последовательным этапам намагничивания: а – 10  Э, б – 27  Э, в – 32  Э, г – 40  Э,  
д – 50  Э, е – 60  Э. 
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В качестве объекта экспериментальных исследований была выбрана 
феррит-гранатовая пленка типа железо-иттриевого граната (ЖИГ) 
толщиной 1 мкм, выращенная на ориентированной подложке методом 
жидкофазной эпитаксии из оксидного раствора-расплава [7]. Пленка 
представляет собой практически двухмерный объект с контрастной ДС, в 
котором, в отличие от объемных образцов, отсутствуют замыкающие 
домены, вследствие этого возможно исследовать перестройку ДС во всем 
объеме образца.  

Кривая намагничивания в плоскости пленки, снятая методом 
вибрационного магнитометра, приведена на рис. 3 (серая кривая). 
Поскольку пленка была выращена на подложке, то определить точную 
массу образца для проведения магнитных измерений не представлялось 
возможным, в связи с эти намагниченность указана в приведенных 
единицах. Как следует из приведенных данных, поле насыщения 0 sH  для 
пленки достигает ~6  мТл. 

При исследовании доменной структуры пленки в магнитном поле 
исследуемый образец диаметром 6  мм был закреплен на полюсе 
электромагнита таким образом, чтобы намагничивающее поле было 
направлено перпендикулярно плоскости пленки. Величина магнитного 
поля в процессе исследования измерялась датчиком Холла. 

Микрофотографии лабиринтной доменной структуры пленки во 
внешнем магнитном поле представлены на рис. 3 (а-е). Из полученных 
данных хорошо видно, что намагничивание пленки происходит за счет 
смещения доменных границ по мере увеличения внешнего поля. Опираясь 
на эти данные, с помощью разработанного алгоритма анализа, была 
построена кривая намагничивания, показанная на рис. 3 (черная кривая). 
Видно, что обе кривые, полученные независимыми методами, показывают 
хорошее согласие. 
 
3. Заключение 

Таким образом, предложенная в работе методика получения и 
анализа изображений магнитной доменной структуры во внешнем 
магнитном поле, а так же алгоритм обработки полученных данных, 
позволяют получать кривые намагничивания и петли гистерезиса с 
локальных участков поверхности магнитного материала.  
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METHOD OF ANALYSIS OF THE REVERSAL MAGNETIZATION PROCESSES USING 
MAGNETIC DOMAIN STRUCTURE IMAGES 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.338 
Abstract: A unique software and hardware system for obtaining and automatic analysis of the 
magnetic domain structure images in an external magnetic field for further study of the magnetization 

343

-    , 
  



 
 

 

reversal process was developed. The method efficiency and possibility of its use for studying the 
magnetization reversal of local surface regions of magnetic materials are shown, using the 
experimental magnetization curves of an yttrium-iron garnet film. 
Keywords: magnetic domains, magnetization reversal, magnetization curves, magnetic films, yttrium-
iron garnet. 
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Аннотация: Показана принципиальная возможность получения композитных частиц 
радиационно-химическим способом. Были получены частицы композитов в 
наноразмерном диапазоне (60 80  нм) из оксида алюминия, частично покрытого 
серебром, процент покрытия составил от 2 3% до 16 40%. Установлена достаточно 
высокая эффективность способа получения композитных НЧ, возможность управления 
процессом осаждения и видом серебряного покрытия путем изменения времени 
осаждения.  
Ключевые слова: радиационная технология, наночастицы, оксид алюминия, покрытый 
серебром. 
 
1. Введение 

В последние годы к наночастицам (НЧ) серебра проявляется 
большой интерес благодаря их широкому спектру свойств: 
противогрибковые [1], противовирусные [2], антимикробные [3], 
антисептические способности [4], немало важным также является 
противоопухолевая активность [5]. 

Существует множество методов получения нанопорошков (НП) 
серебра. Физические методы используют механическое измельчение 
вещества или распыление [6], также порошки получают испарением на 
пикосекундном лазере [7] и облучением на наносекундном ускорителе 
электронов [8], или синтезируют с помощью светового излучения 
(инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и симулированный солнечный 
свет (ксеноновая лампа)) [4]и другими способами. К химическим методам 
относят восстановление частиц серебра из водных растворов его солей в 
присутствии различных стабилизаторов [9]. Интерес вызывают 
биологические методы с использованием яичного желтка или 
специфического гриба из традиционной китайской медицины [10]. 

Одним из перспективных применений НЧ серебра в медицине 
является их комбинация с различными веществами, позволяющими 
получить комплексное действие композита и экономию серебра, например, 
такими как антибиотики, при сочетании с которыми увеличивается 
антимикробная активность [3], что используется в больницах для 
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дезинфекции; при взаимодействии с другими частицами ( 3 4 ,Fe O CaP ) 
повышаются антимикробные свойства композита, позволяющие избежать 
адгезии к импланту, достигается высокая биосовместимость, повышаются 
минерализационные способности, что применяется для создания зубных 
имплантов и регенерации костей [11, 12], при симбиозе с 
противоопухолевыми лекарственными препаратами результатом стало 
увеличение уровня апоптоза раковых клеток – для лечения рака [5], а 
также в сочетании с лигандами результатом является увеличение 
антибактериальных свойств, контролируемое высвобождение 
биологически активного серебра из НЧ серебра поверхностными 
лигандами, что использовалось в исследованиях как агент против 
Escherichia coli [2]. 

Целью работы была разработка основ радиационной технологии 
создания наноразмерного серебряного покрытия на оксидных НП, в 
частности, оксида алюминия, исследование свойств полученного 
композита для определения возможных областей применения. 
 
2. Описание и результаты эксперимента 

Для первых экспериментов по покрытию серебром был выбран НП 
оксида алюминия (амфотерный). За основу была принята радиационная 
технология получения нанопорошка серебра, при облучении 
наносекундным пучком электронов [13]. Предварительно был выполнен 
расчет соотношения компонентов: основы (оксида алюминия) и серебра, 
который показал, что для получения возможности сплошного покрытия 
основы диаметром ~50  нм соотношение оксида и серебра в ляписе ( 3AgNO ) 
по массе должно быть ~1: 2 . 

На основе полученных данных был приготовлен раствор для 
облучения. Более мелкие частицы серебра получаются при облучении 
растворов на основе многоатомных спиртов [14]. Поэтому в эксперименте 
использовался раствор на основе сорбита (шестиатомный спирт), 69  г 
сорбита растворили в 100  мл дистиллированной воды, далее в полученный 
раствор добавили 0,6  г оксида серебра и 0,7  г оксида алюминия. 

Полученный раствор облучался в чашках Петри по 25  мл на 
наносекундном ускорителе электронов УРТ-0,5 (500  кВ, 200  А, 60  нс, 
потребляемая мощность 5  кВт) [13], причем толщина слоя жидкости не 
превышала 1 мм. Поглощенную дозу электронного пучка измеряли 
пленочным дозиметром СО ПД(Ф)Р-5/50. Она составляла на поверхности 
37,4  кГр, для набора дозы подавалось 37  импульсов в однократном 
режиме работы ускорителя, при ускоряющем напряжении~495  кВ. 

После облучения, раствор был разделен на 2 части: в одной 
осаждение серебра на основу занимало 15  часов, в другом 4  суток. После 
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выдержки раствор сливали, а полученные порошки ( 2 350Ag c Al O  – 
порошок при первом режиме осаждения и 2 3Ag Al O  – порошок при втором 
режиме осаждения) промывали дистиллированной водой (три раза) и 
сушили. 

Структурные свойства и состав порошков аттестовывались на 
электронном микроскопе LEO 982 c приставкой Oxford instruments X-Max. 
Результаты микроскопического и ЕDХ-анализов (energy-dispersive X-ray 
spectroscopy – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия) 
приведены на рис. 1 и в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Результаты ЕDХ-анализа 

Образец Элемент Тип линии Вес, % Атом, % 

2 3Ag Al O  

O  K серия 31,92 (0,17)* 53,64 
Al  K серия 39,00 (0,17)* 39,04 
Ag  L серия 29,23 (0,25)* 7,32 

Сумма:  100,00 100,00 

2 350Ag c Al O  

O  K серия 42,50 (0,13)* 55,81 
Al  K серия 46,85 (0,14)* 41,25 
Ag  L серия 10,64 (0,17)* 2,95 

Сумма:  100,00 100,00 
* – погрешность измерений. 
 

Из данных рис. 1 рассчитан средний размер частиц серебра, 
усредненный по нескольким десяткам измерений. Размер частиц порошка 

2 3Ag Al O  более крупный (80  нм), чем у 2 350Ag c Al O  (50  нм). Кроме того, 
видно, что частицы серебра частично покрыли частицы оксида алюминия, 
что подтверждается и результатами ЕDХ-анализа (см. данные Таблицы 1). 
 

  
а б 

Рис. 1. ТЕМ-фотографии (transmission electron microscopy – трансмиссионная 
электронная микроскопия) нанопорошков: а – 2 3Ag Al O , б – 2 350Ag c Al O . 
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Степень покрытия основы была рассчитана исходя из структурных 
данных полученных композитов и результатов ЕDХ-анализа. Результаты 
расчета сведены в Таблицу 2. 

Из рис. 1 видно, что на некоторых участках оксида алюминия 
серебро распределилось плотно и покрывает почти всю поверхность НЧ, 
на других участках покрытие произошло частично. При этом увеличение 
времени выдержки увеличивает степень осаждения серебра на основе  
(см. Таблицу 2). В обоих случаях серебро образует агломераты на 
поверхности оксида алюминия. Агломераты серебра в свою очередь 
находятся в двух состояниях: распределены уплощенно, при большем 
времени осаждения, когда распространены фрагментами, или уплотнены 
при полном обволакивании поверхности оксида алюминия.  
 
Таблица 2. Результаты расчета степени покрытия 

Величина 2 3Ag Al O  2 350Ag c Al O  
Отношение массовых долей 2 3 /Al O Ag  из  
EDX-анализа 

8,4 2,4 

Диаметр частиц 2 3Al O , нм 600-900 
Толщина слоя Ag , нм 100-200 350-550 
Доля серебряного покрытия, % 16-40 2-3 

 
3. Заключение 

Таким образом, показана принципиальная возможность получения 
композитных частиц радиационно-химическим способом. Были получены 
частицы композитов в наноразмерном диапазоне (60 80  нм) из оксида 
алюминия, частично покрытого серебром, процент покрытия составил  
2 3% для частиц 2 350Ag c Al O  и 16 40% для частиц 2 3Ag Al O . 

Установлена достаточно высокая эффективность способа получения 
композитных НЧ, а также возможность управления процессом осаждения 
и видом серебряного покрытия, обволакивающего оксид алюминия, путем 
изменения времени осаждения.  

В дальнейшем планируется продолжить исследование технологии 
получения и свойств полученного композитного нанопорошка, в том числе 
его биологической активности. 
 
Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2015-0026. 
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PRODUCING NANODIMENSIONAL SILVER COVERING ON ALUMINUM OXIDE 
NANOPOWDER 
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Abstract: The principal possibility of the composite particles production by the radiation-
chemical method was shown. The composite particles were obtained in the nanoscale range  
(60 80  nm) from aluminum oxide partially coated with silver. The coating percentage was 
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from 2 3% to 16 40%. The high efficiency of the production method was demonstrated. 
The ability to control the deposition process and the type of silver coating by changing the 
deposition time had also been established. 
Keywords: radiation technology, nanoparticles, silver-coated alumina. 
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УДК 538.971, 53.097 
НАРУШЕНИЕ ЭНЕРГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕСОРБИРУЮЩИХСЯ 

ИОНОВ +Na  ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ИОНИЗАЦИИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА yNaAu  

М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин 
ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 

194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 
Lapushkin@ms.ioffe.rssi.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.352 
Аннотация: Приведены результаты исследований энергетического распределения 
ионов, десорбирующихся при термической ионизации Na  на поверхности 
интерметаллического сплава yNaAu , в зависимости от приложенного внешнего 
электрического поля. Зависимость энергетического распределения ионов Na  от 
внешнего электрического поля связана с изменением под его действием распределения 
положительных носителей заряда вблизи поверхности. 
Ключевые слова: термическая ионизация, адсорбция, поверхностные состояния, 
интерметаллические сплавы. 
 
1. Введение 

Термическая ионизация (ТИ) адсорбируемых на поверхности 
нагретых твердых тел атомов и молекул происходит при их аккомодации к 
условиям поверхности [1, 2]. В работе [3] было обосновано соответствие 
энергораспределения ионов десорбирующихся с поверхности механизмом 
ТИ температуре твердого тела и термоэмиссионным постоянным 
поверхности. Это свойство позволило из анализа распределения ионов по 
кинетической энергии развить методы анализа поверхности [4, 5], 
процессов на поверхности [6, 7] и определения температуры поверхности 
[3, 4]. Энергетическое распределение десорбирующихся ионов в 
значительной степени определяет форму линии ионов в масс-спектре ТИ. 
Это позволяет проводить анализ спектра ТИ органических молекул 
разделяя образующиеся ионы на первичные (узкие симметричные линии), 
образуемые соединениями, ионизирующимися при десорбции с 
поверхности, вторичные (линии затянутые в область малых энергий), 
характеризующие частицы, происходящие в результате распада первичных 
ионов в области ускоряющего поля источника ионов масс спектрометра,    
осколочные (широкие несимметричные линии) отвечающие распадам 
первичных ионов на вторичные в безполевом пространстве до входа в 
магнитное поле [1, 2]. Измерение энергетического распределения ионов, 
образованных механизмом ТИ, по кривым задержки показало, что оно 
подчиняется распределению Максвелла с температурой, отвечающей 
температуре твердого тела. Определение температуры из кривых задержки 
ионов дает результат, совпадающий с определениями температуры 
другими методами с точностью 10 15% [3]. При этом величина 
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температуры, определенная из энергетического распределения ионов 
образованных в результате ТИ, не зависит от напряженности внешнего 
электрического поля (E ). Однако напряженности внешнего 
электрического поля может влиять на положение кривой задержки по 
шкале энергий на величину эффекта Шоттки, равную 1/22 eE  [2, 4]. В 
работе [4] было экспериментально показано отсутствие влияния внешнего 
электрического поля в диапазоне напряженности 700 5000  В/см на 
энергетическое распределение десорбирующихся ионов Cs  с кремния. 

 Исследование ТИ на поверхности сплава золота со щелочными 
металлами выявило ряд отклонений от равновесной теории ТИ. Сплав 
золота со щелочными металлами – полупроводник, электронное строение 
которого зависит от концентрации в сплаве щелочного металла [8-9]. В 
работе [10] было показано, что ионизация атомов Na  на yNaAu  
определяется не только работой выхода поверхности в уравнении  
Саха-Ленгмюра, как в случае равновесной ТИ [1,2], сколько 
взаимодействием десорбирующихся атомов с поверхностными 
состояниями, образованными носителями заряда. При этом концентрация 
и распределение носителей заряда в yNaAu  зависит от напряженности 
приложенного внешнего электрического поля. Отклонение от равновесной 
теории ТИ может проявляться в энергетическом распределении 
десорбирующихся с поверхности ионов и, следовательно, в форме  
масс-линии.  

При изучении ТИ калия на поверхности интерметаллического сплава 
yKAu  обнаружено существенное уширение и структурирование пика K  в 

масс спектре [11], а именно по мере создания пленки yKAu  возникает 
уширение пика ионов в область меньших энергий с отличием начальной 
энергии K  на 2 5  эВ. Это уширение пика в область меньших энергий 
было объяснено образованием ионов внутри полупроводниковой пленки и 
потерей его энергии по мере движения иона к поверхности. В работе [12] 
показано, что форма масс-линии Na  и Cs  при термостимулированной 
десорбции этих ионов с поверхности yNaAu  зависит от толщины пленки 
сплава выращенной на золоте в процессе напыления на него потока 
натрия. При этом уширение пика происходит как в сторону меньшей, так и 
большей энергии на величины, неизмеримо превышающие тепловую 
энергию.  
 
2. Постановка задачи 

С целью определения механизма нарушения равновесного 
энергетического распределения, проявившееся в уширении масс-линий 
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ионов, десорбирующихся с поверхности yNaAu  проведены исследования 
энергетического распределения десорбирующихся ионов по кинетическим 
энергиям от величины приложенного внешнего электрического поля.  

Работа выполнена в высоковакуумном секторном магнитном масс-
спектрометре с разрешением 200  по основанию пика. Развертка масс 
спектра могла производиться как изменением магнитного поля, так и 
изменением ускоряющего напряжения. Напряженность приложенного к 
эмиттеру ионов электрического поля могла изменяться в пределах от 3  до 
200  В/см. Источник ионов представлял собой сдвоенную систему 
электродов для сбора ионов, получаемых при ТИ и ионизации 
электронным ударом. При исследовании ТИ электроды источника ионов 
электронного удара служили для энергетического распределения 
десорбирующихся ионов по кинетическим энергиям, так же как в [13]. 
Эмиттером ионов служила золотая лента чистотой 99,99  покрытая слоем 
NaAuy, приготовленном как в [12]. Нагревание эмиттера осуществляли 
пропусканием через ленту постоянного электрического тока. 
Эксперименты проводили при температуры ленты 900 100  К. Опыты 
проводили при напылении потока Na  в диапазоне от 0 до 1210  см-2·с-1 из 
испарителя Кнудсена, снабженного прерывателем потока. 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 приведен характерный вид экспериментальной кривой 
задержки ионного тока ионов натрия с поверхности yNaAu , указанная 
измерена при 50E  В/см и температуре эмиттера 1000  К. По своей форме 
она близка к классическим кривым задержки ионного тока щелочных 
металлов [3]. Согласно [3, 4] в случае, когда слетающие ионы имеют 
максвелловское распределение по кинетическим энергиям и находятся в 
термическом равновесии с поверхностью, тогда наклон кривой задержки 
обратно пропорционален температуре. Кривые задержки ионов при разных 
величинах приложенного напряжения показывают разные наклоны. Так, 
например, наклон кривой задержки при напряженности внешнего 
электрического поля 12,5E  В/см соответствует температуре поверхности 
1000 100  К. Эта температура соответствует условиям эксперимента и 
можно считать, что при этой напряженности электрического поля 
термостимулированная десорбция ионов натрия с поверхности yNaAu  
соответствует равновесной ТИ и описывается формулой Саха-Ленгмюра. 
Однако увеличение напряженности внешнего электрического поля 
приводит к уменьшению наклона в кривой задержки. Так температура, 
определенная по кривой задержки при напряженности внешнего 
электрического поля 80E  В/см, соответствует температуре 1600 100  К. 
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Эта температура не соответствует условиям эксперимента и 
термостимулированную десорбцию ионов с поверхности yNaAu  при этой 
напряженности приложенного внешнего электрического поля нельзя 
считать равновесной ТИ. Надо отметить, что определенная таким образом 
температура на 250  K выше температуры плавления золота, при том, что 
температура плавления сплавов золота-натрий немного меньше, чем 
температура плавления золота [14]. Дальнейшее увеличение 
напряженности электрического поля до 125E  В/см приводит к 
дальнейшему уменьшению наклона в кривой задержки. Температура, 
определенная по кривой задержки при 125E  В/см, соответствует уже 
величине 1900 100  К. Кривые задержки, измеренные для разных участков 
масс линии, в пределах погрешности дают одинаковые наклоны.  
 

 
Рис. 1. Кривая задержки ионного тока Na  при 1000T  K при 50E  В/см. 
 

По методу регистрации кривой задержки после превышения 
задерживающим потенциалом суммы ускоряющего напряжения и разницы 
потенциалов эмиттера и анализирующего электрода прибором 
регистрируется распределение энергии десорбирующихся с поверхности 
ионов [3]. При равновесной ТИ это распределение отражает 
статистическое распределение по скоростям частиц термически 
десорбируемых с нагретой поверхности. Нарушение этого распределения в 
сторону повышения температуры распределения может свидетельствовать 
о появлении в механизме десорбции частиц с поверхности 
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отталкивающего потенциала, который дополнительно ускоряет слетающие 
частицы способствуя появлению в распределении частиц со 
«сверхтепловыми» скоростями. Чем больше таких частиц в распределении, 
тем выше температура, определенная по кривым задержки. Количество 
«сверхтепловых» частиц растет с увеличением внешнего электрического 
поля. В [10] было показано, что с увеличением напряженности внешнего 
электрического поля происходит перераспределение носителей заряда 
( )z  и ( )z  с выходом к поверхности преимущественно дырок. 

Ионизация десорбирующихся атомов натрия может происходить за счет 
нейтрализации дырок вблизи поверхности. При этом, если концентрация 
дырок или скорость их выхода к поверхности достаточно велики, то 
возникает взаимодействие дырки, удерживаемой внешним полем, и иона, 
что обеспечивает появление отталкивающего потенциала. Эта модель 
может быть уточнена и рассчитана на следующих этапах работы. 
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Аннотация: Проведено моделирование двумя альтернативными методами: методом 
Монте-Карло и методом молекулярной динамики процесса коалесценции при 
постепенном термическом воздействии для металлических наночастиц на основе 
никеля, алюминия, меди, серебра и золота. Были рассмотрены следующие типы моно- и 
биметаллических систем: в форме сферы и в форме двух перпендикулярных блоков. 
Установлено, что эволюция процесса коалесценции для монометаллических 
наночастиц существенно отличается от таковой для биметаллических наночастиц. 
Такие характеристики, как температура коалесценции, структура и форма манжеты, 
двугранный угол между наночастицами могут существенного различаться. 
Утверждается, что нельзя точно предсказать поведение биметаллической системы в 
процессе коалесценции, зная эволюцию процесса коалесценции для 
монометаллической системы, состоящей из тех же металлов. 
Ключевые слова: моно- и биметаллические наночастицы, молекулярная динамика, 
коалесценция, метод Монте-Карло, метод молекулярной динамики, двугранный угол. 
 
1. Введение 

Изучение наночастиц позволило открыть новые пути в 
нанотехнологиях, которые в прошлом никогда не были доступны. 
Наноразмерные частицы имеют перестраиваемые свойства, которые могут 
приводить к появлению новых материалов с индивидуальной структурой. 
Типичным примером зависящего от размера свойства наночастиц является 
длина волны света, испускаемого квантовыми точками: весь спектр 
видимого света может генерироваться путем тонкой настройки их 
диаметров. Более того, каждая наночастица имеет внутреннюю атомную 
структуру, случайным образом ориентированную по отношению к таковой 
других наночастиц, что также объясняет специфические физические 
свойства ансамбля частиц. Благодаря широкому применению, от 
оптических и антикоррозионных покрытий до фотокатализаторов и 
солнечных элементов, а также от биоимплантируемых устройств и 
покрытий хирургического оборудования до химических реакторов и 
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компонент полупроводниковых приборов, можно предположить, что 
промышленный интерес к технологиям наночастиц будет только расти в 
последующие годы [1]. 

Для прикладных решений и, в особенности,  функциональных 
материалов с высокой площадью поверхности управление пористостью и 
структурой тонкой пленки, получаемой из наночастиц, имеет 
первостепенное значение, поскольку эти факторы определяют многие 
другие ее физические свойства. В датчиках, например, облегчается 
электронный поток, и полученный электрический сигнал усиливается 
через манжеты, образованные среди наночастиц, что минимизирует 
контактное сопротивление. Во всем процессе роста пленки, частицы 
взаимодействуют друг с другом, образуя более крупные частицы или 
агломераты частиц с соответствующими структурами. В обоих случаях, 
когда первичные частицы объединяются в нанокластеры, и когда 
нанокластеры и небольшие наночастицы сливаются полностью или 
частично в более крупные наночастицы или агрегаты наночастиц, 
образовавшиеся пленки возникают через механизмы спекания. Поэтому 
неудивительно, что многие исследования, как экспериментальные, так и 
теоретические, были сосредоточены на полном понимании и 
моделировании этих механизмов. Независимо от того, насколько 
упрощены или сложны эти модели, они имеют общие результаты. 
Движущей силой спекания является минимизация свободной энергии 
системы за счет минимизации поверхностной энергии, которая происходит 
главным образом за счет атомной поверхностной диффузии. Это приводит 
к созданию манжеты переменной ширины между наночастицами, с 
последующим уменьшением радиусов вращения пар наночастиц. При 
определенных условиях (температура, размер и состав наночастиц и т.д.) 
возможна полная коалесценция наночастиц [2-4]. 

Таким образом, исследования факторов и условий образования моно- 
и биметаллических наночастиц очень важны как для фундаментальной, так 
и для прикладной науки, при этом компьютерное моделирование таких 
систем позволяет прогнозировать как оптимальные условия 
функционирования наноустройств на их основе, так и выявлять 
специфические особенности поведения, когда экспериментальные 
исследования трудоемки и затратные с точки зрения финансовых 
вложений [5]. 
 
2. Постановка задачи 

Целью настоящей работы являлось проведение компьютерного 
моделирования методом Монте-Карло (МК) и методом молекулярной 
динамики (МД) процесса коалесценции моно- и биметаллических 
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наночастиц с заданной формой и структурой. Результаты, полученные МК 
методом сравнивались с методом молекулярной динамики (МД), а затем 
анализировались условия формирования манжеты моно- и 
биметаллических наночастиц. Для описания взаимодействия между 
атомами использовался многочастичный потенциал Гупта [6], параметры 
которого взяты из работы [7]. Все расчеты проводились на программном 
обеспечении, созданном в нашей научной группе: для МК метода 
использовалась программа NanoExpert [8], а для МД метода программа 
ClusterEvolution [9]. 
 
3. Обсуждение результатов 

В Таблице 1 представлены результаты моделирования системы 
вытянутых наночастиц (наноконтактов) 2270 2270Ag Ag  различными 
методами при одинаковых условиях. Проведен структурный анализ 
мгновенных конфигураций и определена температура коалесценции двух 
наночастиц при различных расстояниях между ними. 
 

Таблица 1. Сравнение результатов, полученных при моделировании МК и МД 
методами на примере системы 2270 2270Ag Ag  при различных начальных расстояниях 
D . Цвет определяет тип наблюдаемой структуры: зеленый – атомы ГЦК структуры, 
красный – атомы ГПУ структуры, синий – атомы ОЦК структуры, белый – 
нераспознанные атомы 

МД МК 

  
0,2D  нм, 300T K 0,2D  нм, 332T K  

  
0,45D  нм, 552T K  0,45D  нм, 469T K  

  
0,7D  нм, 621T K 0,7D  нм, 850T K 
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МК метод показывает несколько другие результаты, нежели метод 
молекулярной динамики. Температура коалесценции становится ощутимо 
выше, однако структура частиц более упорядочена. Частица 
деформируется только в месте контакта, тогда как по краям 
кристаллическая решетка остаётся неизменной, вплоть до температуры 
плавления. 

В рамках данной работы были проведены расчеты пар 
монометаллических частиц в форме сферы с количеством атомов 3997N : 
Ni Al , Ni Cu , и форме двух перпендикулярных блоков содержащих по 

2270N  атомов в каждом: Cu Cu , Cu Ag , Cu Au , Ag Ag , Ag Au , 
Au Au , а также биметаллических пар сферических частиц с таким же 
количеством атомов: ( ) ( )Ni Al Ni Al , ( ) ( )Ni Cu Ni Cu , и наночастиц в 
форме блоков соответственно: ( ) ( )Cu Ag Cu Ag , ( ) ( )Cu Au Cu Au , 
( ) ( )Au Ag Au Ag . В биметаллических системах каждая наночастица 
содержала по 50% одного и другого сортов. При различных расстояниях 
0,2 0,7  нм частицы нагревались до тех пор, пока между ними не 
произойдет контакт, затем строились калорические кривые потенциальной 
части внутренней энергии, и анализировалась структура системы. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 
температура и механизм коалесценции для биметаллических наночастиц 
отличаются от таковых для монометаллических частиц одинаковых пар 
металлов, причем в некоторых случаях различия существенны. Например, 
в случае пары металлов 2270 2270Cu Ag  температура коалесценции выше на 
~100К, в сравнении с системой биметаллических частиц 

2270 2270(Cu ) ( )Ag Cu Ag . 
Моделирование МД методом показывает плохую «склонность» к 

коалесценции наночастиц меди при низких температурах. Самой 
упорядоченной и предсказуемой, в части формирования структуры, 
системой является система 2270 2270Au Ag , которая показывает линейную 
зависимость температуры коалесценции от расстояния между частицами. 
В то время как самыми «непредсказуемыми» системами являются 
системы, в которых присутствует медь. 

В Таблице 2 показано сравнение эволюции систем сферических 
монометаллических частиц 3997 3925Ni Al  и биметаллических частиц 

3961 3961( ) ( )Ni Al Ni Al  в процессе плавления и последующего процесса 
коалесценции. Начальное состояние между наночастицами составляло 
0,0  нм. Как видно из Таблицы 2 монометаллические частицы, в данном 
случае, взаимодействуют лучше, чем биметаллические. Однако в случае 
биметаллических частиц образуется устойчивый контакт между частицами 
с сохранением кристаллической структуры, тогда как в 
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монометаллической системе наблюдается атомная диффузия и частица 
алюминия растекается по частице никеля, оставляя её ядро 
упорядоченным. Очевидно, это происходит потому, что свободная 
поверхностная энергия частицы алюминия меньше, чем у никеля. 
 
Таблица 2. Сравнение эволюции систем сферических монометаллических частиц 

3997 3925Ni Al  и биметаллических частиц 3961 3961( ) ( )Ni Al Ni Al  в процессе 
плавления: серым цветом показаны атомы алюминия, зеленым цветом – никеля 

   
293T К 380T  К 995T К 

   
293T К 635T K  К 1067T К 

 
Определенный практический интерес вызывает исследование 

температурных зависимостей двугранного угла манжеты, который 
позволяет определять соответствующие размерные зависимости для 
энергии границ и поверхностной энергии [10]. Известно, что в состоянии 
равновесия, выражение для рассматриваемого двугранного угла имеет вид: 
 2 cos 2 ,gb s   (1) 
где gb  – энергия границы наночастицы, s  – поверхностная энергия. 

На рис. 1 показаны соответствующие зависимости для систем, 
представленных в Таблице 2. Очевидно, что форма таких зависимостей для 
моно- и биметаллических систем, будет похожа на петлю гистерезиса, при 
этом важной технологической характеристикой, например, для нанопайки 
или формирования рельефа, будет запаздывание образования устойчивой 
манжеты для биметаллических наночастиц, по сравнению с 
монометаллическими. 

Таким образом, начальная структура моно- или биметаллических 
частиц может определять размерные зависимости для энергии границ и 
поверхностной энергии в температурном интервале технологического 
использования. При этом оценка отношения /gb s  в области высоких 
температур (~900К) для моделируемых систем (см. рис. 1) показывает, что 
отношение для биметаллической системы оно будет превышать 
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соответствующую величину для монометаллической системы более чем в 
5 раз. 
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Рис. 1. Температурные зависимости двугранного угла для сферических 
монометаллических частиц 3997 3925Ni Al  и биметаллических частиц 

3961 3961( ) ( )Ni Al Ni Al . 
 
4. Заключение 

В рамках данной работы было проведено моделирование процесса 
коалесценции наночастиц двумя альтернативными методами. Можно 
утверждать, что процессы коалесценции моно- и биметаллических 
наночастиц и процессы атомной диффузии на их поверхности существенно 
отличаются друг от друга. Различия в температуре коалесценции и в 
конечной структуре полученной наночастицы могут быть существенны. 
При этом будут различаться и такие характеристики моделируемой 
системы, как площадь контакта, форма манжеты, двугранный угол между 
наночастицами. В этой связи становится нетривиальной задачей 
прогнозирование поведения биметаллической системы, на основе 
результатов моделирования монометаллической системы, состоящей из 
тех же металлов. Нами наблюдаются определенные различия при 
сравнительном анализе результатов, полученных с помощью МК и МД 
методов, в частности, для МК результатов фиксируемая температура 
коалесценции ощутимо выше, но и при этом структура частиц более 
упорядочена. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(гранты № 17-53-04010 Бел_мол_а, № 18-38-00571 мол_а, № 18-03-00132 а) и 
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований  
(проект № Х17РМ-032). 
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ON THE REGULARITIES OF FORMATION OF MONO- AND BIMETALLIC 
NANOPARTICLES IN THE COALESCENCE PROCESS 

A.Yu. Kolosov1, V.S. Myasnichenko1, S.S. Bogdanov1, V.I. Romanovskiy2,3, N.I. Nepsha1,  
K.R. Shcherbatykh1, N.Yu. Sdobnyakov1 

1Tver State University 
2Scientific Investigation Center «Structural Ceramic Nanomaterials», 

National University of Science and Technologу «MISIS» 
3Belarusian State Technological University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.359 
Annotation: The simulation was carried out using two alternative Monte Carlo and molecular 
dynamics methods of the coalescence process with gradual thermal action for metallic nanoparticles 
based on nickel, aluminum, copper, silver and gold. The following types of mono- and bimetallic 
systems were considered: in the form of a sphere and in the form of two perpendicular blocks. It is 
established that the evolution of the coalescence process for monometallic nanoparticles differs 
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significantly from that for bimetallic nanoparticles. Characteristics such as the coalescence 
temperature, the structure and shape of the neck, the dihedral angle between the nanoparticles can 
differ significantly. It is argued that it is impossible to accurately predict the behavior of a bimetallic 
system in the process of coalescence, knowing the evolution of the process of coalescence for 
monometallic systems consisting of the same metals. 
Keywords: mono- and bimetallic nanoparticles, molecular dynamics, coalescence, Monte-Carlo 
method, molecular dynamics, dihedral angle. 
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Аннотация: В рамках «квантовой теории атомов в молекулах» (QTAIM) найдена 
равновесная структура и изучено электронное строение молекул моно-, ди- и 
трифторзамещённых изобутана и неопентана вида ( )3 2 3-( ) n nCH CH CH F  и 

( )3 3 3-( ) n nCH C CH F , где 1 3n . Рассмотрены внутримолекулярные взаимодействия. 
Ключевые слова: разветвленные фторалканы, электроотрицательность, квантовая 
теория атомов в молекуле, электронная плотность, стерический эффект. 
 
1. Ведение 

Множество современных моделей расчета физико-химических 
свойств соединений основано на количественных корреляциях «строение-
свойство». Важнейшей задачей этих методов является нахождение границ 
«переносимости» свойств атомных групп R , составляющих молекулы 
M . «Переносимость» выражается в равенстве вкладов P R  фрагмента R  
в полное экстенсивное свойство молекулы P M . Полученная таким 
образом схема отражает аддитивный подход к вычислению P M : 
 

R M
P M P R .  (1) 

Согласно [1, 2] свойства соединения P M  обусловлены особенностями 
распределения его электронной плотности ( )r . Электронное строение 
фрагмента ( ( )R r ) определяет вклад и величину P R  в полное свойство 
P M . Следовательно, интегральные характеристики ( )R r  (функционалы), 
такие как заряд групп q R  и объем V R , могут использоваться в качестве 
дескрипторов переносимости соответствующих R . Одновременно QTAIM 
дает возможность увеличить надежность используемых моделей 
прогнозирования свойств соединений – скорректировать дескрипторы с 
учетом внутримолекулярных взаимодействий, таких как индуктивный и 
стерический эффекты [3]. Органические соединения фтора (в том числе 
фторалканы) в настоящее время применяются в качестве медицинских 
материалов, термостойких смазок, материалов, покрытий, хладагентов и 
т.д. [4]. Разнообразие использования этих веществ обусловлено их высокой 
химической и термической стабильностью, что является следствием 
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большой электроотрицательности фтора. Широкий диапазон 
использования фторуглеводородов и связанные с сильным индуктивным 
влиянием фтора [5] трудности реализации феноменологических моделей 
для данного класса соединений определяют актуальность детального 
исследования взаимосвязи строения этих молекул с их свойствами. 
 
2. Постановка цели 

Электронное строение изобутана и неопентана рассмотрено в 
работах [6, 7], индуктивный эффект фтора на углеводородную цепь в 
алканах представлен в [8, 9]. Однако влияние галогена на электронное 
строение разветвлённых алканов изучено недостаточно. В связи с 
вышеизложенным, целью работы стало изучение электронного строения и 
внутримолекулярных невалентных взаимодействий во фторзамещенных 
изобутана ( )3 2 3-( ) n nCH CH CH F  и неопентана ( )3 3 3-( ) n nCH C CH F , где 1 3n .  
 
3. Результаты 

Оптимизация геометрий ( )3 2 3-( ) n nCH CH CH F  и ( )3 3 3-( ) n nCH C CH F , где 
1 3n , выполнена в программе GAUSSIAN 03 [10] методом методом 
функционала плотности с использованием алгоритма B3LYP в базисе 

f10 d6 pd)df,3(3G ++311-6 . Вычисление объёмов V  и зарядов q  
«топологических атомов»  проводилось с помощью программы AIMALL 
[11] в рамках QTАIМ [1] численным интегрированием. Параметры  
суммировались в характеристики функциональных групп R  – q R  и V R . 
Погрешность расчёта q R  составляла не более 0,001  а.е. (1 а.е. 
заряда 191,6 10  Кл), для V R  – не более 30,1Å . 

   
а б в 

Рис. 1. Молекулы: а – 3 2 2( )CH CH CH F , б – 3 2 2( )CH CH CHF ,  
в – 3 2 3( )CH CH CF . 
 

Значения q R  и V R  для молекул 3 3( )CH CH , 3 2 2( )CH CH CH F , 
3 2 2( )CH CH CHF  и 3 2 3( )CH CH CF  (см. рис. 1) приведены в Таблице 1. Для 
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каждой структуры в силу симметрии обе группы 3CH  имеют одинаковые 
величины рассматриваемых свойств, поэтому в Таблице 1 для каждого 
соединения приведены значения только одной 3CH . Замена одного из 
водородов метильной группы на фтор приводит к оттоку электронной 
плотности от 3CH  на атомы F . Данное явление характеризуется 
увеличением заряда 3CH  и уменьшением их объема. Электронные 
параметры группы CH  в 3 2 2( )CH CH CHF  при этом почти не изменяются 
по сравнению с 3 3( )CH CH . В 3 2 2( )CH CH CHF  и 3 2 3( )CH CH CF  добавление 
второго и третьего фторов приводит, как и ожидалось, к значительному 
перетеканию электронной плотности на F  с 3CH  и с CH . 
 
Таблица 1. Электронные параметры фторзамещенных изобутана 

Группы 3 3( )CH CH  3 2 2( )CH CH CH F   3 2 2( )CH CH CHF   3 2 3( )CH CH CF   

3CH  CH  3CH  CH  2CHF  3CH  CH  2CHF  3CH  CH  3CF  

q R , а.е. -0,024 0,072 0,008 0,073 -0,089 0,027 0,099 -0,156 0,054 0,118 -0,228 

V R , 3Å  32,8 14,7 32,4 14,6 38,2 32,1 14,3 44,0 31,7 14,1 49,5 
 

В молекулах 3 2 2( )CH C CH F , 3 3 2( )CH C CHF  и 3 3 3( )CH C CF  
(см. рис. 2) параметры обоих групп 3(1)CH  одинаковы, но отличаются от 

3(2)CH , поэтому в Таблице 2 отражены значения для одной 3(1)CH . 
 

 
а б в 

Рис. 2. Молекулы: а – 3 3 2( )CH C CH F , б – 3 3 2( )CH C CHF , в – 3 3 3( )CH C CF . 
Одной цифрой показаны метильные группы ( 3CH ) с одинаковым распределением 
электронной плотности. 

Добавление фтора приводит к снижению V R  и увеличению q R , 
где 3(1)R CH , 3(2)CH  и C . По сравнению с 3CH  в неопентане, в молекуле 

3 3 2( )CH C CH F  параметры групп 3(1)CH  изменяются в большей степени, 
чем 3(2)CH . Однако в 3 3 2( )CH C CHF  наоборот, изменение электронных 
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характеристик группы 3(2)CH  относительно метильной группы в 3 4( )C CH  
заметнее по сравнению с 3(1)CH . Полученное различие свойств метильных 
групп, судя по всему, обусловлено стерическим воздействием 
фторсодержащих групп. Наличие такого типа влияния фтора 
подтверждается совпадением параметров 3(1)CH  и 3(2)CH  в молекуле 

3 3 3( )CH C CF . Изменения объема центрального углерода с добавлением 
фторов не превышают расчетной погрешности. 

 
 

Таблица 2. Электронные параметры фторзамещенных неопентана 

3 3 2( )CH C CH F  

Группы C  
3(1)CH  3(2)CH  2CH F  

q R , а.е. 0,105 0,002 -0,013 -0,096 

V R , 3Å  6,1 31,9 32,2 37,8 

3 3 2( )CH C CHF  

Группы C  
3(1)CH  3(2)CH  2CHF  

q R , а.е. 0,102 0,015 0,032 -0,163 

V R , 3Å  6,1 31,7 31,4 43,4 

3 3 3( )CH C CF  

Группы C  
3(1)CH  3(2)CH  3CF  

q R , а.е. 0,111 0,042 0,042 -0,239 

V R , 3Å  6,1 31,2 31,3 48,9 

3 4С( )CH  

Группы C  3CH  

q R , а.е. 0,114 -0,028 

V R , 3Å  6,2 32,4 
 
4. Выводы 

В работе исследовано электронное строение молекул геометрий 
( )3 2 3-( ) n nCH CH CH F  и ( )3 3 3-( ) n nCH C CH F , где 1 3n . Показано изменение 

зарядов и объемов групп необутана и изопропана при замене водородов на 
атомы фтора. Выявлен стерический эффект в 3 3 2( )CH C CH F  и 

3 3 2( )CH C CHF . 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 4.6469.2017/8.9). 
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Abstract: Within a «quantum theory of atoms in molecules» (QTAIM) the equilibrium geometry and 
the electron structure of fluoro-substituted molecules ( )3 2 3-( ) n nCH CH CH F  and 

)3(3 3 -( ) n nCH C CH F , where 1 3n , were studied. Intramolecular interactions also discussed. 
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Аннотация: Введение в гидроксиапатитовый шликер 10 50  масс.% порошка брушита 
либо трикальцийфосфата, прогретого при 50 70  °С, после отжига при 1200  °С 
приводит к формированию резорбируемых кальцийфосфатных фаз, что позволяет 
регулировать степень биоактивности пенокерамики. 
Ключевые слова: кальцийфосфатная пенокерамика, гидроксиапатит, брушит, 
трикальцийфосфат, биоактивность. 
 
1. Введение 

Существуют определенные требования к имплантатам, 
предназначенным для ревизионной хирургии бедра, заполнения дефектов 
после опухолевой или реконструктивной ортопедической хирургии. 
Гидроксиапатит (ГА) 26410 )()( OHPOCa , являясь минеральной фазой кости и 
обладая биоактивностью, среди других фосфатов кальция широко 
используется в качестве заменителя поврежденной костной ткани [1]. 
Синтетический ГА не представляет опасности внесения инфекции. 
Покрытия на основе ГА наносят на биоинертные керамические или 
металлические имплантаты для ускорения процесса заживления твердых 
тканей, поскольку он поддерживает клеточную пролиферацию и 
остеоинтеграцию. Полимеры в сочетании с ГА не только частично решают 
проблему хрупкости, но и способствуют адгезии, миграции, 
дифференцировке и пролиферации остеобластов, поэтому такие 
композиционные материалы применяют для восстановления кости. 
Например, в работе [2] костно-замещающий материал получали с 
использованием коммерческих полимерных пенопластов, на которые 
наносили ГА. Варьирование пористости от 50  до 96  об.% и размера пор 
400 900  мкм в полимерных пенопластах позволяет их использовать в 
качестве биокерамических каркасов, адаптированных к определенным 
«сайтам» имплантации, либо для культивирования клеток. 

Деградируемые биоматериалы могут решить недостатки постоянных 
имплантатов такие, как хроническое воспаление и продолжительное 
физическое взаимодействие. В процессе заживления временные 
биоматериалы несут полную нагрузку, и по мере заживления имплантат 
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постепенно резорбируется и выводится без образования токсичных 
продуктов. Потенциальная активность постепенно переносится на вновь 
регенерированную костную ткань. Оптимальная регенерация требует, 
чтобы имплантат соответствовал морфологическим и механическим 
критериям естественной кости. В этом отношении наиболее 
перспективными являются биодеградируемые пенопласты и 
резорбируемая кальцийфосфатная (КФ) керамика [3]. Пористые металлы 
перспективны в качестве костных каркасов, потому что обеспечивают 
врастание новой костной ткани и обмен жидкостями организма, тем самым 
способствуя репарации поврежденной кости. В качестве биоразлагаемых 
материалов используют пенопласты железа [4], полученные методом 
реплики, которые покрывают полимолочной кислотой в сочетании с ГА. 

Важнейшей задачей исследования современных костных 
имплантатов является повышение биоактивности материала и улучшение 
межфазовой биосовместимости. Поэтому цель работы – изучить влияние 
на степень биоактивности КФ пенокерамики присутствие фазы 
трикальцийфосфата (ТКФ), образующейся в процессе отжига. 
 
2. Постановка задачи 

Пенокерамику получали методом прямой реплики пенополиуретана 
с использованием порошка ГА, термообработанного при 800  С, 
10 50  масс.% КФ порошков (брушит, ТКФ), прогретых при 50 70  С, и 
1 % раствора поливинилового спирта в процессе отжига при 1200  С [5]. 
Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ADVANCE D8 
(Bruker, Германия) при 1,5405KCu  Å. Пористость (П ) определяли по 

методике [6] и рассчитывали по формуле: 0

2 3

100%
( )
m mП
V V

, где 0m  – 

исходная масса образца (г), m  – масса образца после извлечения из этанола 
(г),  – плотность этанола (0,86  г/см3), 2V  – объем этанола с образцом 
(см3), 3V  – объем этанола без образца после 30  мин (см3). 

Биоактивность КФ пенокерамики оценивали in vitro по удельному 
приросту массы биомиметического апатита [7-9], образующегося при 
выдерживании в растворе SBF (Simulated body fluid). Оценка степени 
биоактивности материалов в растворе SBF основана на том, что между 
имплантатом и костной тканью образуется слой биомиметического 
апатита, который ускоряет сращивание имплантата с костью. Такой тест 
позволяет осуществлять предварительную оценку биоактивности 
материала, за счет корреляции между увеличением массы образующегося 
биомиметического апатита и возрастанием биоактивности материала. 

Раствор SBF получали смешиванием в дистиллированной воде 7,99  г 

375

-    , 
  



 
 

 

NaCl , 0,35  г 3NaHCO , 0,22  г KCl , 0,23 г 2 4 23K HPO H O , 0,31  г 2 26MgCl H O , 
40  мл 1 M HCl , 0,28  г 2CaCl , 0,07  г 2 4Na SO , 6,06  г 2 3 2( )CH OH CNH  при 
36,5  C, постоянном перемешивании, и доводили дистиллированной водой 
до объема 1000  мл. Величину рН измеряли на рН-метре HANNA HI 221 
(Венгрия), которая должна находиться в диапазоне 7,20 7,45 . Раствор SBF 
необходимо хранить в полиэтиленовой посуде при 5 10  С, так как стекло 
инициирует образование апатита. 

В пластиковые контейнеры с 50  мл раствора SBF с 7,4pH  
помещали образцы КФ порошков либо пенокерамики и выдерживали в 
течение 21  сут при температуре около 37  °С. Учтено, что в растворе SBF 
содержалось 2,5  ммоль/л 2Ca . На 14  и 21  сут определяли концентрацию 
ионов 2Ca  в растворе SBF ( 2Ca

C ). После 21  сут образцы высушивали на 
воздухе в течение 3 4  сут и взвешивали. Для исключения 
самопроизвольного образования биомиметического апатита использовали 
раствор SBF без образца (контроль), который выдерживали в тех же 
условиях. 

Количество ионов 2Ca , остающихся в модельном растворе после 
образования биомиметического апатита, определяли титриметрически с 
использованием раствора Трилона Б и индикатора «Эриохром черный Т». 

Абсолютный прирост массы ( absm ) рассчитывали как разность между 
массой образца после выдерживания в растворе SBF и исходной массой. 
Удельный прирост массы ( spm ) рассчитывали как отношение массы 
образовавшегося биомиметического апатита к исходной массе образца. 
 
3. Результаты и обсуждение 

В ходе эксперимента раствор SBF без образца (контроль) оставался 
прозрачным, что свидетельствует об отсутствии самопроизвольного 
образования осадка биомиметического апатита. После выдерживания в 
растворе SBF порошков брушита (50  °С) и ГА (60  °С) их масса 
увеличилась (см. Таблицу 1), а содержание ионов 2Ca  в растворе 
уменьшилось с 2,5  ммоль/л до 0,5 0,0  ммоль/л. 
 
Таблица 1. Характеристика КФ порошков после выдерживания в растворе SBF 

КФ 
порошок 

m КФ, 
г 

pH SBF 
на 

14  сут 

2Ca
C  на  
14  сут, 
ммоль/л 

pH SBF 
на  

21  сут 

2Ca
C  на 
21  сут, 
ммоль/л 

m КФ 
после 21  
сут, г 

absm , г spm , % 

брушит 
(50  °C) 0,0503 8,24 0,7 8,89 0,0 0,0539 0,0036 7,2 

ГА 
(60  °C) 0,1253 7,79 1,1 8,23 0,5 0,1324 0,0071 5,7 
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Величина pH  раствора SBF возрастала и в большей степени до 8,89  
в растворе с порошком брушита. Такая тенденция может быть обусловлена 
протеканием гидролитических процессов, сопровождающихся 
трансформацией КФ порошков в ГА. Больший удельный прирост массы 
7,2  % наблюдался для порошка брушита (см. Таблицу 1), который 
обладает высокой растворимостью в воде и способностью гидролитически 
трансформироваться в ГА при повышении величины pH  [10], что 
подтверждается отсутствием ионов 2Ca  в растворе SBF после 21  сут. 

Рентгенофазовым анализом установлено, что при хранении в течение 
года порошка брушита 4 22CaHPO H O  (см. рис. 1 а) происходит его переход 
в безводную модификацию монетит 4CaHPO , который после выдерживания 
в растворе SBF частично трансформируется в аморфизированный ГА. 
Значит, в растворе SBF происходит частичная трансформация монетита в 
аморфизированный ГА и образование биомиметического апатита. 
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Рис. 1. Дифрактограммы порошков брушита (а) и ГА (б) до и после выдерживания в 
растворе SBF в течение 21  сут: 1 – исходный; 2 – хранение 1 год; 3 – после SBF. 
 

Для порошка ГА (60  °С) характерна такая же тенденция, но с 
меньшим приростом биомиметического апатита, вследствие низкой 
растворимости ГА в воде. При выдерживании порошка ГА в растворе SBF, 
конкурирующей реакцией была трансформация ГА в хлорапатит за счет 
наличия избытка ионов Cl , а биомиметический апатит характеризуется 
наличием гало в области малых углов 2  около 10 15 ° (см. рис. 1 б). 

Установлено, что КФ пенокерамика на основе порошка ГА (800  С) 
после 1200  С не претерпевает фазовых превращений (см. рис. 2, 
дифрактограммы 1, 2, Таблицу 2), и образование биомиметического 
апатита характеризуется наличием гало в области малых углов 2 . При 
использовании шликера на основе порошка ГА / 20  % ТКФ (800  °С) 
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после отжига происходит увеличение в 2 раза количества фазы ТКФ и 
состав пенокерамики не изменяется (см. рис. 2, дифрактограммы 3-5, 
Таблицу 2). На основе шликера ГА (800  °C) / 30  масс.% брушит (50  °C) 
образуется пенокерамика состава , ТКФ / ГА с преобладанием фазы 

ТКФ (см. рис. 2, дифрактограмма 6, Таблицу 2). Образование 
биомиметического апатита также характеризуется наличием небольшого 
гало в области малых углов 2 . 
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Рис. 2. Дифрактограммы КФ пенокерамики после выдерживания в растворе SBF в 
течение 21  сут: (1, 2) – ГА; (3, 4, 5) – ГА / ТКФ; 6 – , ТКФ / ГА. 
 
Таблица 2 – Характеристика КФ пенокерамики после выдерживания в растворе SBF 
Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Состав шликера ГА (800  °C) ГА/ 20% ТКФ (800  °С) ГА (800  °C)/30  масс.% 
брушит (50  °C) 

Состав КФ 
пенокерамики ГА ГА/ ТКФ ТКФ/ ТКФ/ГА 

Количество фаз, % 100 100 60/40 58/42 53/47 42/30/28 
Пористость, % 40 57 40 49 67 57 
Масса образца, г 0,1003 0,0775 0,0641 0,0525 0,0451 0,0907 

2Ca
C  на 14  сут, 

ммоль/л 
1,8 2,3 2,0 2,3 1,6 2,3 

рНSBF на 21  сут 8,1 8,4 7,9 8,0 8,3 8,3 
2Ca

C на 21  сут, 
ммоль/л 

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

m  пенокерамики 
после 21  сут, г 0,1129 0,0816 0,0715 0,0592 0,0477 0,1027 

absm , г 0,0126 0,0041 0,0074 0,0067 0,0026 0,0120 

spm , % 12,6 5,3 11,5 12,8 5,7 13,2 
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После выдерживания образцов КФ пенокерамики в растворе SBF 
при 7,4pH  в течение 21  сут удельный прирост массы биомиметического 
апатита по сравнению с КФ порошками немного увеличился до 13  % 
(см. Таблицу 2). Причем, удельный прирост массы образцов не зависел от 
состава КФ пенокерамики и ее пористости, которая колебалась в пределах 
40 67  %. Величина pH  раствора SBF возрастала в меньшей степени по 
сравнению с нетермообработанными КФ порошками, что может быть 
обусловлено высокой кристалличностью КФ пенокерамики, вследствие 
чего замедлялись гидролитические процессы. Содержание ионов 2Ca  в 
растворе SBF на 14  сут изменялось незначительно, а на 21  сут 
уменьшилось до 0,4  ммоль/л (см. рис. 3). Не наблюдалась прямая 
корреляция между составом и пористостью КФ пенокерамики. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения содержания ионов 2Ca  в растворе SBF после 
выдерживания КФ пенокерамики в течение 14 21 сут от ее состава и пористости. 
 

На основании сравнения удельного прироста массы 
биомиметического апатита после выдерживания в растворе SBF можно 
предположить, что КФ пенокерамика, состоящая из ГА, ГА / ТКФ и 
, ТКФ / ГА, будет обладать примерно одинаковой биоактивностью. 

Однако, большей биоактивностью будет обладать пенокерамика состава 
, ТКФ / ГА вследствие большей резорбируемости. 

 
4. Заключение 

Таким образом, при выдерживании КФ порошков в растворе SBF 
возрастание величины рН обусловлено протеканием двух процессов: 
гидролитическая трансформация КФ порошков в ГА и образование 
биомиметического апатита. Пенокерамика на основе ГА, ГА / ТКФ и 
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, ТКФ / ГА после выдерживания в растворе SBF в течение 21  сут не 
претерпевает фазовых превращений, но на ней образуется большее 
количество биомиметического апатита. Установлено, что введение в КФ 
шликер 10 50  масс.% порошка брушита (50  С) позволяет повысить 
резорбируемость КФ пенокерамики, а соответственно и ее биоактивность, 
за счет образования резорбируемых фаз ТКФ  и  модификаций. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «БРФФИ–РФФИ-2018» 
(проекты: № Х18Р-063 бел. и № 18-53-00034 рос.). 
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Ю.А. Кузнецов1, Н.П. Лавровская2, Е.В. Рутьков2, Н.Р. Галль1 
1ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26  
2ФГАОУ ВО «Государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67, лит. А 
kuznets@ms.ioffe.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.383 
Аннотация: Обнаружена электронно-стимулированная десорбция атомов Сs  с 
монослойного графена на иридии при температурах поверхности 160  K и 300  K. 
Показано, что при 160  K миграционные процессы «заморожены», а атомы Сs  
располагаются только на поверхности графена. При 300  K за счёт интеркаляции 
образуется дополнительный слой из атомов Сs , расположенных под графеном. 
Наблюдаемая электронно-стимулированная десорбция атомов Сs  связывается с 
неметаллической природой адсорбированной плёнки графена, независящей от природы 
атомов металла под графеном: иридия или цезия.  
Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, графен, интеркаляция.  
 
1. Введение 

Облучение электронами поверхности твердого тела с 
адсорбированными атомами металлов может приводить к электронно-
стимулированной десорбции (ЭСД) нейтральных адатомов металлов, если 
время жизни возбуждённого состояния связи адсорбированная 
частица−поверхность достаточно велико для разрыва этой связи и 
удаления частицы от поверхности. Физические основы ЭСД рассмотрены в 
работах [1-7].  

На поверхности металла возбуждённое состояние адсорбированного 
атома оказывается очень короткоживущим за счёт быстрого ухода 
возбуждённого электрона в зону проводимости подложки, и поэтому ЭСД 
нейтральных адатомов металлов на металлах не наблюдается [1]. Слой же 
диэлектрика (или полупроводника) на поверхности металла существенно 
увеличивает время жизни возбуждённого состояния [1-2], и возбуждённый 
атом имеет конечную вероятность десорбироваться с поверхности. В этих 
условиях ЭСД адсорбированных атомов металлов имеет место. Поэтому 
уже само наличие ЭСД адатомов металлов в той или иной адсорбционной 
системе традиционно рассматривается как прямое свидетельство 
неметаллической природы околоповерхностной области подложки [1-2]. В 
качестве изолирующей прослойки между металлическим адсорбатом и 
металлической поверхностью используются адсорбированные слои 
кислорода [4-5], германия [6] и интерметаллида золота [7]. На таких 
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поверхностях наблюдается ЭСД атомов Li  [4], K  [4,5], Na  [4], Cs  [4-7] и 
Ba  [4].  

В работе [8] в качестве слоя, отделяющего металлическую подложку 
от адсорбированных атомов, был выбран слой графена на (111)Ir . В этой 
работе, видимо, впервые прямым методом обнаружена электронно-
стимулированная десорбция (ЭСД) атомов Cs  с поверхности графена на 
металле (иридии). Измерения выполнены времяпролетным методом с 
помощью детектора на основе поверхностной ионизации.  

В работе [8] при изучении ЭСД атомов Cs  с графена на иридии была 
выбрана относительно низкая температура подложки 160T  K, чтобы 
«заморозить» миграционные процессы адатомов на поверхности и 
избежать ухода цезия под графеновый «ковёр», т.е. была исключена 
интеркаляция графенового слоя атомами Cs .  

В настоящей работе температура подложки соответствовала 
комнатной 300T  K, когда указанные выше процессы весьма активны. В 
наших работах [9-10] детально изучены процессы интеркалирования 
графеновых плёнок на металлах ( , , , ,Ir Re Ni Rh Mo) различными атомами  
( , , , , , , ,K Na Cs Ba C Ag Al Pt ) и молекулами 60C . В настоящее время эффект 
интеркалирования подтверждён многими работами и активно используется 
для создания тонкого изолирующего диэлектрического слоя между 
графеном и металлом [11-17].  

Измерения выполнены времяпролётным методом при импульсном 
облучении мишени электронами в сверхвысоковакуумной установке 
«Спектрометр ЭСД», давление остаточных газов в которой не превышало 

105 10  Торр. Экспериментальный прибор и методика измерений подробно 
описаны ранее [18].  

В качестве подложки использовалась текстурированная иридиевая 
лента размерами 64 1 0,02  мм с преимущественным выходом на 
поверхность грани (111)  с работой выхода 5,75e  эВ [19]. Система 
графен−иридий хорошо изучена в наших работах [19-21] и является 
традиционной при исследовании графена на поверхности металлов  
[11-13, 22]. Это связано с уникальными свойствами иридия: он 
единственный из металлов не растворяет адсорбированный углерод вплоть 
до температур 2100  K, а плёнки графена на иридии термостабильны до 
высоких температур 1800  K. Графен на (111)Ir  формировался стандартным 
способом − экспозицией нагретого до 1700  K иридия в парах бензола  
(

6 6C Hp 610  Торр): молекулы бензола разваливались на нагретом металле, 
водород десорбировался, а атомы углерода образовывали островки 
графена, которые росли по площади, сливались и на конечном этапе 
объединялись в сплошную плёнку графена [19-20]. На графене молекулы 
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бензола не диссоциируют, и процесс роста плёнки «автоматически» 
ограничивается одним слоем графена. С помощью сканирующей 
туннельной микроскопии убедительно показано, что на поверхности 
сформировался сплошной слой графена [23]. Графеновая плёнка 
существенно понижает работу выхода поверхности до 4,45e  эВ [19].  

Цезий напылялся на мишень из прямонакального испарителя путём 
термического разложения хроматов цезия. Концентрация цезия на 
поверхности определялась по времени t  напыления постоянным потоком. 
Абсолютная калибровка потока  атомов Cs  производилась по измерению 
ионного тока CsI , полученного путём поверхностной ионизации атомов Cs  
на (111)Ir  при 800T  K. В этом случае имели место стопроцентная 
ионизация атомов и практически полный сбор ионов на коллектор. Как 
следует из формулы Саха-Ленгмюра, в случае «лёгкой» ионизации, 
например цезия на (111)Ir , CsI e S , где e  – заряд электрона, S  – площадь 
эмитирующей поверхности [24].  

Источником электронов в методе ЭСД служила вольфрамовая нить 
диаметром 0,15  мм, нагретая до 1600  K. Стационарная плотность тока 
бомбардирующих электронов не превышала 610  A/см2 при ускоряющем 
напряжении 100  В и потому не вызывала заметного нагрева мишени. 
Десорбирующиеся при электронном облучении мишени атомы Cs  
проходили ряд коллимационных щелей, на которые подавались 
положительные тормозящие потенциалы, чтобы «отсечь» теоретически 
возможную ионную составляющую потока десорбирующихся атомов Cs . 
Нейтральный цезий поступал в специальный технический узел, 
содержащий нагретую до 1800  K вольфрамовую ленту размерами 
70 2 0,01 мм. На вольфрамовой ленте атомы Cs  ионизовались 
(поверхностная ионизация) и десорбировались в виде ионов Cs  – случай 
«лёгкой» ионизации [24], когда атомы Cs  десорбировались в виде ионов 
Cs , которые регистрировались и анализировались коллекторной системой 
[18].  

ЭСД атомов характеризуется величиной выхода q , равной 
отношению плотности десорбирующегося потока атомов к плотности 
потока электронов, возбуждающих ЭСД.  

В работе [10] показано, что атомы щелочных металлов ( , ,K Na Cs ) при 
комнатной температуре легко мигрируют по поверхности графена на 
обратную, незапыляемую щелочным металлом, сторону ленточного 
образца. На конечных стадиях напыления атомы Cs  накапливаются как на 
поверхности графена, так и в интеркалированном состоянии под 
графеновым слоем примерно в равных количествах 143 4 10  см-2, что 
соизмеримо с одним монослоем адсорбата [10]. При этом обе стороны 
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ленты симметричны относительно количества атомов Cs  на поверхности 
(см. рис. 1).  

Оценим, как изменяется время  для одного миграционного скачка 
для адатомов Cs  по графену при уменьшении температуры от 1 300T  K ( 1 ) 
до 2 160T  K ( 2 ), воспользовавшись известным выражением 

0 exp /ME kT  [21], тогда 7
2 1/ 10 , где 0,5ME  эВ [10]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Упрощённая модель графеновой плёнки на иридии с адсорбированным цезием 
при а – 160  K, б – 300  K. 1 – иридиевая подложка, 2 – плёнка графена, 3 – атомы цезия 
на поверхности графена, 4 – атомы цезия под поверхностью графена.  
 

Видно, например, что если при 1 300T  K для миграционного 
перехода адатомов Cs  на обратную сторону иридиевой ленты шириной  
1 мм требуется время 10  с [10], то для 2 160T  K потребуется уже 810  с, а 
для одного миграционного скачка потребуется время 2 100  с. Таким 
образом, как и предполагалось в работе [8], при 160  K миграционные 
процессы для адатомов Cs  действительно «заморожены».  

Рассмотрим процессы ЭСД атомов Cs  в случае более сложной 
подложки, когда атомы цезия напылялись при 300  K до насыщения  
(см. рис. 1 б). Принципиальным отличием системы от условий в работе [8] 
является наличие дополнительного слоя из атомов Cs  в 
интеркалированном состоянии (см. рис. 1 б).  

На рис. 2 представлены зависимости выхода q  атомов Cs  при ЭСД 
из слоя цезия для 160  K (кривая 1) и 300  K (кривая 2) от концентрации 
нанесённого цезия. 
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Рис. 2. Выход атомов Cs  при ЭСД из слоя цезия, нанесённого на иридий, покрытый 
графеном, в зависимости от концентрации нанесённого цезия для 1 – 160  K, 2 – 300  K. 
Энергия облучающих электронов 80  эВ.  
 

Видно, что в случае комнатной температуры максимум выхода 
соответствует дозе напылённого цезия в четыре раз большей, чем в случае 
температуры 160  K. Полученные результаты полностью вписываются в 
физическую картину, описанную выше, и связаны с интеркалированием и 
миграционным переходом адатомов Cs  на обратную сторону ленточного 
образца (см. рис. 1 б).  

Также можно отметить отсутствие спада выхода q  атомов Cs  при 
ЭСД при 300  K, что просто объясняется тем фактом, что при комнатной 
температуре атомы Cs  легко десорбируются с первого слоя цезия и 
толстой плёнки цезия не образуется [25].  

Кроме того, в случае ЭСД атомов Cs  при комнатной температуре 
исчезает дополнительный пик выхода, связанный с Оже-процессами при 
возбуждении остовных уровней иридия, наблюдаемый при 160  K 
(см. рис. 3).  

Опираясь на работы [1-7], где рассмотрены физические основы 
метода ЭСД, можно отметить, что основным каналом ЭСД видится 
образование (под действием электронного облучения поверхности) дырки 
на остовном уровне углерода 2s  с энергией 18  эВ [26], которая 
определяет порог появления выхода ЭСД атомов Сs  и плавное его 
увеличение с дальнейшим ростом энергии электронов. Адатом Сs  на 
поверхности графена находится в заряженном состоянии, т. е. в виде иона 
Сs , поскольку потенциал ионизации цезия 3,89  эВ много меньше работы 
выхода графена. Дырка на уровне углерода 2s  заполняется электроном с 
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более высоко лежащего уровня, вызывая Оже-процесс. Оже-электрон 
может быть захвачен адсорбированным ионом Сs , нейтрализуя его, и 
возбужденный атом Сs  покидает поверхность. Отметим, что в работе [5], в 
которой изучалась ЭСД атомов Сs  с окисленного молибдена, порог 
появления выхода ЭСД наблюдался при 24  эВ, что соответствует 
возбуждению уровня кислорода 2s  [27]. 
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Рис. 3. Выход атомов Сs  при ЭСД из слоя цезия, нанесённого на иридий, покрытый 
графеном, в зависимости от энергии облучающих электронов для 1 – 160  K, 2 – 300  K. 
Концентрация нанесённого цезия: 1 – 142,0 10  см-2, 2 – 151,3 10  см-2. 
 

Появление дополнительного пика выхода ЭСД атомов Сs  можно 
связать с Оже-процессами возбуждения остовных уровней иридия 35p  и 

74 f  с энергиями 53  и 62  эВ, соответственно [27]. Аналогичные опыты на 
других диэлектрических поверхностях, например на окисленном 
молибдене, показали наличие дополнительных пиков выхода ЭСД атомов 
Сs  с энергиями 40  и 70  эВ [5], что соответствовало возбуждению 
остовных уровней молибдена 4p  и 4s , соответственно [27].  

Отсутствие же дополнительного пика выхода на рис. 3 при 300  K 
разумно связать с экранировкой иридиевой подложки интеркалированным 
цезием (см. рис. 1 б и рис. 3).  

Таким образом, эксперименты с ЭСД атомов Сs  с монослойного 
графена, интеркалированного цезием при 300  K, подтверждают 
развиваемые в работе [8] представления о диэлектрических свойствах 
графена независимо от природы атомов, находящихся под слоем графена – 
атомов иридия или атомов цезия.  
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TEMPERATURE EFFECT ON ELECTRON-STIMULATED DESORPTION OF CESIUM 
ATOMS FROM GRAPHENE ON IRIDIUM 
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Abstract: Electron-stimulated desorption of cesium atoms from monolayer graphene on iridium has 
been observed at 160  K and 300  K. Migration processes have been shown to be frozen at 160  K, and 
cesium atoms to be located only at the graphene surface. At 300  K, due to intercalation an additional 
layer of cesium atoms is produced and located under the graphene layer. We believe that observed 
electron-stimulated desorption of cesium atoms is due to the non-metal nature of the adsorbed 
graphene film independently on the metal nature under it: iridium or cesium. 
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УДК 538.971 
ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ДЕСОРБЦИЯ АТОМОВ Сs  

С ГРАФЕНА НА Ir : ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛЬ 
Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин 

ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 26 

kuznets@ms.ioffe.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.393 

Аннотация: Исследованы процессы электронно-стимулированной десорбции атомов 
Сs  с плёнки графена на иридиевой ленте. Предложена модель, описывающая процессы 
электронно-стимулированной десорбции атомов Сs  с плёнки графена. Показаны 
общность и различие процессов электронно-стимулированной десорбции для высоко- и 
низкоэнергетических пиков в распределениях десорбирующихся атомов по 
кинетическим энергиям.  
Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, щелочные 
металлы, графен.  
 
1. Введение 

Создание графена Gr  на металлических поверхностях и 
исследования процессов, происходящих на поверхности графена, имеют 
давнюю историю. Так двумерные плёнки углерода, которые в дальнейшем 
получили название графен, исследуются с 1960-х годах и были хорошо 
изучены уже в XX веке [1]. Двумерные плёнки графена на металлах 
получают прогревом образца в парах органических молекул, например 
бензола, причём получаемые на поверхности металлов плёнки графена 
имеют слабую связь с поверхностью металла [2].  

Изучение процесса адсорбции атомов Сs  на /Gr Ir  методом  
Оже-спектроскопии показало, что при комнатных температурах 
происходит не только адсорбция атомов Сs , но и их интеркаляция в слой 
/Gr Ir  [2]. Изучение же фотовоздействия на слой графена на Ir  выявило, 

что под действием света происходит подъём краевых атомов островков 
графена на иридии, приводя к слёту атомов Сs  из слоя /Gr Ir  [3]. Были 
исследованы и процессы реакций между молекулой СsCl  и атомами бария 
на поверхности /Gr Ir  [4], а с помощью полевой электронной и полевой 
десорбционной микроскопии изучены эмиссия электронов и десорбция 
ионов Сs  с моноатомной плёнки графена на Ir  в сильных электрических 
полях [5]. При полевой десорбции с плёнки графена на плоских гранях 
иридиевого острия наблюдаются импульсы тока ионов Сs  длительностью 
менее 0,1  c. В целом же, можно констатировать, что процессы адсорбции 
цезия на графите изучены хорошо [6]. 
 
2. Постановка задачи 

В настоящей работе проведено исследование поверхности /Gr Ir  
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методом электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) [7]. Облучение 
поверхности твёрдого 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. Впервые 
ЭСД атомов Сs  c /Gr Ir  была зарегистрирована в работе [8]. ЭСД успешно 
применялась при исследовании адсорбции щелочных и редкоземельных 
металлов на различных полупроводниковых подложках. На основе  
Оже-стимулированной десорбции была создана модель ЭСД нейтральных 
частиц при наличии локального состояния locE  вблизи дна зоны 
проводимости cE  [9-10]. Было показано, что процессы ЭСД происходят в 
интерфейсе металл – полупроводниковая плёнка. В данной работе была 
поставлена задача дать описание электронно-стимулированной десорбции 
нейтральных атомов Сs  с поверхности /Gr Ir , а также представить модель 
процессов ЭСД, протекающих в системе /Gr Ir .  

Предлагаемые в настоящей работе исследования были проведены в 
сверхвысоковакуумной установке «Спектрометр ЭСД». Прибор и 
методика измерений описаны ранее [9].  
 
3. Описание результатов 

В качестве подложки использовалась текстурированная иридиевая 
лента с преимущественным выходом на поверхность грани 111 . Плёнки 
графена на Ir  термостабильны до высоких температур ~1800  K . Графен на 
111Ir  формировался стандартным способом – экспозицией нагретого до 

1700  K иридия в парах бензола при давлении ~ 610  Торр: молекулы бензола 
разлагаются на нагретом Ir , при этом водород десорбируется, а атомы 
углерода образуют плёнку графена. На графене молекулы бензола не 
диссоциируют, и процесс роста плёнки заканчиваются формированием 
одного слоя графена. Температура образца во время измерений была 160  K, 
что обеспечивало отсутствие, во-первых, диффузии атомов Сs  по 
поверхности, и, во-вторых, интеркаляции атомов Сs  в слой между 
графеном и иридием. Исследуемые образцы облучались пучком 
электронов с энергией в диапазоне 0 300  эВ. Десорбирующиеся атомы 
ионизировались на ленте поверхностной 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 позволяла 
регистрировать выход ЭСД атомов с рекордной чувствительностью, 
измерять зависимость этого выхода от энергии возбуждающих электронов, 
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от количества адсорбата и адсорбента, нанесённых на подложку, от 
температуры подложки, а также определять распределение 
десорбирующихся атомов по кинетическим энергиям (по времени их 
пролёта от образца до ионизатора). 
 

0 20 40 60 80 100 120
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
q, 10-7 атом/электрон

2

E
e
, эВ

1

 
Рис. 1. Зависимости выхода атомов Сs  при ЭСД с поверхности графена на иридии, от 
энергии электронов для различных величин покрытия цезия: 1 – 140,5 10  см-2,  
2 – 142,0 10  см-2. Температура поверхности 160  K. 
 

На рис. 1 представлены зависимости выхода q  атомов Сs  при ЭСД с 
/Gr Ir , измеренные при температуре 160  K. Видно, что ЭСД атомов Сs  

начинается при энергии возбуждения 20  эВ, что близко к значению 
энергии связи уровня C  2s  равному 18  эВ [11]. Значение данного порога не 
изменяется с изменением покрытия цезия. Наблюдаемые энергетические 
зависимости выхода ЭСД не имеют резонансной структуры, вплоть до 
величины покрытия цезия 141,2 10  см-2. В работе [12] было дано объяснение 
случаю нерезонансной зависимости выхода ЭСД от энергии электронов. 
Формально процесс ЭСД имеет резонансную структуру, т.е. процесс ЭСД 
могут возбуждать только электроны с энергией, соответствующей 
переходу из остовного уровня атома C  2s  на незанятые уровни выше 
уровня Ферми. Однако при облучении твёрдого тела монохроматическим 
пучком электронов с энергией eE  электроны в твёрдом теле теряют часть 
энергии при столкновениях с кристаллической решёткой. Это ведёт к 
уменьшению их кинетической энергии и приводит к формированию 
непрерывного спектра кинетических энергий электронов, которые могут 
возбуждать процесс ЭСД. В нашем случае за счёт наличия электронов, 
потерявших энергию, так называемых вторичных электронов, спектр 
возбуждения процесса ЭСД носит непрерывный характер. При больших 
величинах покрытия цезия на зависимости eq E  появляется пик, 
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интенсивность которого растёт с увеличением покрытия цезия. Максимум 
пика расположен при 56  эВ и приблизительно соответствует энергиям 
связи уровней иридия 5/24f , 7/24f , 1/25p , 3/25p  – 63,8 , 60,8 , 63,0  и 48  эВ, 
соответственно. 
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Рис. 2. Нормированные энергораспределения атомов Сs  при ЭСД с поверхности 
графена на иридии при температуре поверхности 160  K для энергии электронов 56  эВ. 
Величина покрытия цезия 142,0 10  см-2.  
 

На рис. 2 представлены нормированные энергораспределения (ЭР) 
атомов Сs  при ЭСД. Видно, что ЭР состоят из двух пиков: 
высокоэнергетического (ВЭ) и низкоэнергетического (НЭ). Наблюдается 
сложная эволюция изменения ЭР: с увеличением покрытия цезия 
происходит практически линейный рост выхода в ВЭ и НЭ пиках ЭР. 
Причём НЭ пик появляется лишь при покрытии цезия 141,2 10  см-2, а рост 
НЭ пика происходит вплоть до покрытия цезия 144,0 10  см-2.  

Для объяснения процесса ЭСД атомов Сs  c графена на иридии 
воспользуемся идеями, предложенными нами ранее в работах  
[9, 10, 13, 14], а также полученными в экспериментальных работах и 
теоретических расчётах данными о графене на иридии [15-17]. Работа 
выхода системы /Gr Ir  составляет 4,45  эВ [18], графен является 
бесщелевым полупроводником. Процессы, происходящие при ЭСД атомов 
Сs  в системе /Gr Ir  можно охарактеризовать схемой, изображенной на 
рис. 3.  

Рассмотрим схему переходов для ВЭ пика ЭР при ЭСД атомов Сs . 
Электронное облучение образца приводит к возбуждению электрона (1) из 
остовного уровня C  2s  в зону свободных состояний графена. После этого 
происходит нейтрализация дырки на уровне C  2s  за счёт возможных Оже-
процессов: перехода электрона (2) из валентной зоны Ir  и выброса 
электрона из валентной зоны Ir  в вакуум (3). На следующем этапе 
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происходит захват электрона (4) в зону незанятых состояний адатомов Сs , 
что приводит к образованию нейтрального атома Сs  c увеличением его 
размеров и последующему слёту атома Сs .  

 
Рис. 3. Схема процессов при ЭСД атомов Сs  с поверхности иридия, покрытого 
графеном. Здесь FE  – уровень Ферми, vacE  – уровень вакуума. 
 
Рассмотрим схему переходов для НЭ пика ЭР при ЭСД атомов Сs . 
Электронное облучение образца приводит к возбуждению электрона (5) из 
остовных уровней Ir  5/24f , 7/24f , 1/25p , 3/25p  в зону незанятых состояний Ir . 
Тогда может происходить следующий процесс: Оже-нейтрализация дырки 
на уровнях Ir  5/24f , 7/24f , 1/25p , 3/25p  при переходе электрона (6) из валентной 
зоны Ir  с выбросом электрона из валентной зоны Ir  в вакуум (7), что 
является паразитным процессом. К образованию же десорбирующегося 
атома Сs  приводит следующий процесс: переход (8) электрона с уровня 
Сs  5s  (с энергией связи 22,7  эВ) на уровни Ir  5/24f , 7/24f , 1/25p , 3/25p  с 
одновременным захватом (9) Оже-электрона на валентный уровень цезия 
соседнего атома Сs , который получает излишний заряд с увеличением 
размера атома, что придает ему импульс от поверхности. Атом Сs  слетает 
в виде нейтрального атома, так как его сродство к электрону составляет 
0,47  эВ. Таким образом, становится ясно, почему НЭ пик  ЭР появляется 
лишь при покрытии цезия 141,2 10  см-2: до тех пор пока расстояние между 
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адатомами Сs  велико, Оже-процесс, связанный с двумя адатомами Сs  
маловероятен. При покрытиях цезия больших, чем 141,2 10  см-2, отношение 
интенсивностей ВЭ и НЭ пиков ЭР не изменяется, что указывает на 
эффективность вышеуказанного процесса. Однако до сих пор остаётся 
неясным квазирезонансный вид НЭ пика ЭР. 
 
4. Заключение 

Исследованы концентрационные зависимости выхода ЭСД атомов 
Сs  с поверхности иридия, покрытого графеном. Предложена модель, 
описывающая процессы при ЭСД атомов Сs . Показаны общность и 
различие процессов ЭСД для ВЭ и НЭ пиков ЭР.  
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Abstract: The processes of electron-stimulated desorption of Сs  atoms from the graphene film on the 
iridium ribbon have been studied. The model of the Сs  atom electron-stimulated desorption processes 
from the graphene film have been suggested. It has been shown the community and the difference of 
the electron-stimulated desorption processes for high-energy and low-energy peaks in the kinetic 
energy distributions of the desorbed atoms. 
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Аннотация: Рассматривается скорость взаимного смещения зерен вдоль 
фасетированной границы с двумя характерными размерами фасеток под действием 
приложенного сдвигового напряжения. На основе решения стационарного уравнения 
диффузии вакансий на границе зерен находится распределение их концентрации и 
нормальных напряжений вдоль фасеток. Наличие фасеток меньшего размера приводит 
к увеличению скорости межзеренного проскальзывания. 
Ключевые слова. Фасетированные границы зерен, межзеренное проскальзывание, 
вакансии, диффузия. 
 

Основным механизмом сверхпластической деформации 
поликристаллических металлов является межзеренное проскальзывание 
[1, 2]. При этом сопрягающиеся зерна взаимно смещаются вдоль границы 
под действием постоянного напряжения. Принято считать, что материалы, 
способные к сверхпластической деформации, должны обладать 
однородной мелкозернистой структурой. Размеры зерен в таких 
материалах могут иметь масштабы от десятков нанометров до единиц 
микрон. В ряде работ показано, что бимодальное распределение зерен по 
размерам приводит к тому, что удается увеличить как прочность, так и 
показатели пластичности материала [3-6]. Определенная часть зерен в этих 
структурах являются крупными, окруженными зернами наномасштабного 
размера. Механизм увеличения пластичности [5, 7] связывают с 
генерацией дислокаций в более крупных зернах, последующим движением 
их к границам зерен малого размера. Эти границы захватывают их и 
переходят в неравновесное состояние с повышенным свободным объемом. 
Проскальзывание по таким границам происходит с большей скоростью [8]. 
Кроме того, наличие бимодального распределения размеров зерен 
приводит к неравномерному распределению локальных напряжений [9], 
что ведет к увеличению скорости скольжения в области мелких зерен. 
Одним из перспективных методов получения подобных структур является 
кратковременный отжиг нанокристаллического образца непосредственно 
после равноканального углового прессования [10]. При этом часть зерен 
рекристаллизуются и становятся более крупными. 
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Границы зерен в поликристаллических металлах довольно редко 
бывают плоскими. Чаще всего они имеют извилистую, ступенчатую или 
фасетированную конфигурацию [11-12]. Каждая из фасеток является 
фрагментом границы специального типа [13], либо относится к границам 
произвольного типа, которые характеризуются образованием 
несоразмерных атомных структур [14]. Проскальзывание по таким 
границам имеет диффузионный характер. В работах [15-17] 
рассматривалось взаимное смещение зерен вдоль границ, имеющих 
одинаковый размер фасеток. Реальной ситуации соответствует наличие 
зернограничных фасеток различных величин. В предлагаемой работе 
рассматривается смещение зерен вдоль границ с двумя характерными их 
размерами. Такая структура в первом приближении моделирует границу с 
бимодальным распределением размеров фасеток. К такой конфигурации 
приводит фасетирование границы, располагающейся под небольшим углом 
к низкоэнергетической ориентации в плотноупакованной плоскости 
решетки совпадающих узлов [18-20]. К рассматриваемому далее типу 
границ приводит стремление системы к минимуму энергии путем 
фасетирования изначально извилистых, волнистых, полученных при 
деформировании образцов, границ [21].  

Пусть граница имеет вид цилиндрической поверхности, 
направляющей которой является ломаная с чередующимися звеньями 
разной длины 1l  и 22l , наклоненными под углами / 4  к средней 
плоскости залегания границы. Фрагмент ее сечения плоскостью, 
нормальной к образующей, изображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент сечения границы. 
 

К границе приложено напряжение простого сдвига . На наклонных 
фасетках возникают нормальные компоненты, нарушающие равновесность 
химического потенциала вакансий, что приводит к появлению 
диффузионных потоков между фасетками [22]. Уравнения диффузии для 
сегментов OA  и AB  соответственно имеют вид [16]: 
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, 1 2l x l ,  (2) 

Здесь x  – координата вдоль направляющей, отсчитываемая от точки O , 
1C x  и 2C x  – концентрации вакансий на сегментах,  – скорость 

взаимного смещения зерен, D  – коэффициент зернограничной диффузии 
вакансий,  – диффузионная ширина границы,  – атомный объем. 
Граничные условия учитывают симметрию задачи: 

 1 0 0C ,   1 1 2 1C l C l ,   1 1 2 1dC l dC l
dx dx

,   2 1 2 0
dC l l

dx
. (3) 

Решением (1) и (2) с условиями (3) являются функции 
 2

1 1 2
sin 2
2
vC x x l l x
D

,   2 2
2 1 2 1

sin 2 2
2
vC x x l l x l
D

. (4) 

В случае не слишком больших приложенных сил нормальное 
напряжение на сегментах связано линейно с концентрацией вакансий [15]. 

 
0

i
ni

C x kT
x

C
, (5) 

где 0C  – равновесная концентрация вакансий в ненапряженной границе, k  
– фактор Больцмана, T  – температура. Функции ni x  учитывают так 
называемый эффект подстройки напряжений [16], связанный с 
перераспределением вакансий и соответствующим изменением локальных 
напряжений.  

В стационарном режиме движения приложенная к границе сила 
воспринимается ею так, что она определяется суммой интегралов от 
локальных напряжений по размерам сегментов с учетом знака. Можно 
заметить, что при указанных наклонах фасеток OA  и AB  они 
воспринимают приложенное напряжение с разным знаком 

 
1 1 2

1

1 2 1
0

sin 2
l l l

l

x dx x dx l . (6) 

Воспользовавшись (4)-(6), получаем: 

 
2

0
2
1

6 1 3 cosDC
v

kTl
, (7) 

где 2 1l l . В случае 2 1l l  можно считать 1 и в выражении для 
скорости оставить величины первого порядка малости по . 

В выражении (7) дробь, стоящая перед напряжением , имеет смысл 
вязкости границы. В случае отсутствия фасеток типа AB  величина 

1 2 0l l . Тогда (7) принимает вид 
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0
2
1

6 cosDCv
kTl

, (8) 
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что совпадает с результатами работ [16] и [17] для границы с одинаковыми 
размерами фасеток. Если же фасетки типа AB  имеются, то скорость, 
даваемая выражением (7) по величине больше, чем это следует из 
выражения (8). Последнее получено в предположении отсутствия внутри 
фасеток длины 12l  других симметрично наклоненных фасеток меньшего 
размера 22l , играющих роль дополнительных стоков вакансий с более 
коротким диффузионным путем.  

Анализ выражений (4) показывает, что при 0,44  на малых 
фасетках размера 22l  сжимающих напряжений не возникает, в то время как 
их геометрическая ориентация этого требует. Причина этого заключается в 
том, что соседство с ними фасеток большого размера, являющихся 
источниками избыточных вакансий, приводит к значительному их потоку в 
малые фасетки. Поэтому концентрация избыточных вакансий в них 
остается, как и в больших, положительной, а это соответствует нормальной 
компоненте растяжения. Иначе говоря, при таком соотношении размеров 
фасеток концентрация вакансий на малых сегментах становится инверсной 
по отношению к геометрически необходимой. Такие фасетки не 
препятствуют взаимному движению зерен, а способствуют ему. В 
реальных ситуациях следует учесть распределение по размерам обоих 
типов фасеток. Механизм смещения зерен остается тем же. 

В заключение следует отметить общность влияния бимодальных 
структур на скорость сверхпластической деформации. Это относится как к 
кооперативному межзеренному скольжению в поликристаллических 
агрегатах, так и к проскальзыванию по фасетитрованным границам зерен.  
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Аннотация: Методом нейтральной капли исследовано влияние концентрации 
нанодобавок сажи и оксида алюминия на поверхностное натяжение полимерно-
композитных материалов СКН-26 и ПВХ. Обнаружены экстремальные изменения 
свойств исследуемых материалов в зависимости от состава, которые объясняются 
эффектами перераспределения высоко- и низкомолекулярных фракций на поверхности 
наполнителя и коллоидно-химических явлений в бинарной полимерной смеси.  
Ключевые слова: метод нейтральной капли, наночастица, наполнитель, межфазное 
явление, полимерная матрица. 
 
1. Введение 

Наполнители играют важную роль в производстве полимерных 
композиций [1-3]. Они по-разному изменяют свойства материалов. 
Наполнение позволяет значительно уменьшить объем используемых 
полимеров, улучшить свойства материалов на их основе и снизить 
стоимость композиции. Наибольшего эффекта в улучшении  
физико-химических свойств ПК можно добиться, применяя наполнители 
нанометровых размеров. Особенностью таких частиц является резкое 
увеличение площади контакта полимер-наполнитель по сравнению с 
обычными наполнителями микрометровых размеров. Отсюда следует 
важность и необходимость изучения межфазных явлений на границе 
полимерная матрица-наполнитель. 

В данной работе методом нейтральной капли изучено влияние 
концентрации нанодобавок сажи и оксида алюминия на полимерный 
композит СКН-26 и ПВХ.  

Выбор СКН-26 и его композиций с ПВХ в качестве объекта 
исследования обусловлен его широким применением в производстве 
конструкционных материалов, с одной стороны, и достаточно хорошей 
изученностью их физических свойств в качестве модельных смесей – с 
другой. 
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2. Экспериментальная часть 
В эксперименте использовались 6  образцов СКН-26 + ПВХ, 

наполненные наноразмерными частицами сажи и алюминия различной 
концентрации: 0%, 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 6%, выполненные в виде круглой 
пластинки толщиной 2  мм и диаметром 15  мм, предварительно 
обработанные спиртом.  

Все образцы смешивались на лабораторном валковом оборудовании. 
Вальцы нагревали до температуры 145  °C. В первую очередь на валки 
накручивали каучук (СКН-26) затем добавляли ПВХ и наполнители. 
Полимерную смесь, перемешивали в течение 15  мин добавляя 
вулканизирующие добавки. Из полученной полимерной смеси 
выдавливали «шкурку», которая помещалась в пресс-форму. Пресс-форму 
размещали под вулканизационный пресс нагретый до температуры 140  °C 
и термостатировали в течение 15 20  мин. Затем выдерживали под 
давлением 10  атм в течении 15  мин и охлаждали пресс до комнатной 
температуры. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

По полученным данным были построены графики зависимости 
поверхностного натяжения от концентрации нанодобавок на границах 
раздела sl  – твердое тело – жидкость и sv  – твердое тело – пар.  
На рис. 1-6 приведены зависимости поверхностного натяжения  смеси от 
состава смеси полимеров соответственно. Видно, что зависимость 
поверхностного натяжения от концентрации сажи и алюминия на границе 
раздела sl  твердое тело – жидкость и sv  твердое тело-пар, как и для 
большинства других полимерных композиций, не является линейной. 

Анализ рис. 1 показывает, что увеличение концентрации  
поверхностно-активных веществ приводит к увеличению поверхностного 
натяжения до определенного критического значения. Так при 0,5% 
наблюдается максимум поверхностного натяжения, дальнейшее 
увеличение концентрации сажи до 1% приводит к падению межфазного 
натяжения, в то время как с 1% до 6% вновь наблюдается увеличение 
межфазного натяжения. 

Сравнивая кривые, приведенные на рис. 1 и 2 можно заметить, что 
поверхностное натяжение при добавлении Al  изменяется совсем иначе, 
чем в случае с сажей. В области концентраций до 0,1% поверхностное 
натяжение уменьшается, а при увеличении концентрации Al  до 1% 
наблюдается максимум значения для поверхностного натяжения. На 
концентрационном промежутке 1 2% вновь наблюдается падение 
значения поверхностного натяжения. Дальнейшее изменение 

409

-    , 
  



 
 

 

концентрации уже не оказывает существенного влияния на поверхностное 
натяжение. 
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Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения  CКН-26 от концентрации сажи. 
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Рис. 2. Зависимость поверхностного натяжения  CКН-26 от концентрации Al . 
 

Из рис. 3 и 4 видно, что зависимости поверхностного натяжения от 
концентрации сажи и Al  для композиций СКН-26 (95%) + ПВХ (5%) 
практически одинаковы. Отличие лишь в том, что при добавлении сажи, 
начиная с 2% поверхностное натяжение повышается, а при 6% 
наблюдается максимум поверхностного натяжения. В то время как для Al  
на концентрационном промежутке 2 6% поверхностное натяжение 
неизменно.  

Введение наполнителей в систему СКН-26 (80%) + ПВХ (20%) 
также существенно изменяют зависимость σ от состава. Можно сказать, 
что рис. 5 и 6 являются совершенно противоположными. То есть, если на 
рис. 5 при концентрации 1% наблюдается максимум поверхностного 
натяжения, и далее убывание последнего, то на рис. 6 при этой же 
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концентрации сажи наблюдается минимум поверхностного натяжения, а 
затем его увеличение. 

Полученные нами данные подверглись многократной проверке: 
каждая точка на каждом из рисунков представляет собой усреднение трех 
экспериментальных данных. Расчет показал, что разброс величин 
подчиняется нормальному закону распределения, а погрешность среднего 
значения не превышает 3 5%. Характерной особенностью зависимости 

С  является резкое изменение поверхностного натяжения при малых 
добавках одного из компонента (0 2%) и незначительные изменения в 
области средних составов (2 5%). Эти данные показывают, что в 
исследованной области составов происходит обогащение поверхностного 
слоя композиций поверхностно-активным компонентом. 
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Рис. 3. Зависимость поверхностного натяжения  CКН-26 (95%) + ПВХ (5%) от 
концентрации Al . 
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Рис. 4. Зависимость поверхностного натяжения  CКН-26 (95%) + ПВХ (5%) от 
концентрации сажи. 
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Рис. 5. Зависимость поверхностного натяжения  CКН-26 (80%) + ПВХ ( 20%) от 
концентрации Al . 
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Рис. 6. Зависимость поверхностного натяжения  CКН-26 (80%) + ПВХ ( 20%) от 
концентрации сажи. 
 
4. Заключение 

Таким образом, на основании исследования полученных смесей 
полимеров с наполнителями обнаружены экстремальные изменения 
свойств смеси в зависимости от состава, которые объясняются эффектами 
перераспределения высоко- и низкомолекулярных фракций на 
поверхности наполнителя и коллоидно-химических явлений в бинарной 
полимерной смеси. В области малых добавок сажи и алюминия, 
экстремумы поверхностного натяжения на границе «твердое тело – пар» и 
«твердое тело – жидкость» противоположны. Увеличение концентрации 
наполнителя сажи до 0,5%, а в случае использования алюминия до 0,1% 
приводит к повышению поверхностного натяжения, что связано с 
эффектом малых добавок. 
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Полученные результаты не зависят от способа получения смеси. 
Поэтому, можно считать, что при образовании смеси происходит миграция 
низкомолекулярных полимергомологов и поверхностно – активных 
примесей в межфазной области дисперсной системы. 
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Abstract: The effect of the concentration of carbon black and aluminum oxide nano-additives 
on the surface tension of polymer-composite materials SCN-26 and PVC was investigated by 
the neutral drop method. Extreme changes in properties of the materials under study 
depending on the composition are found, which are explained by the effects of redistribution 
of high - and low-molecular fractions on the surface of the filler and colloidal chemical 
phenomena in the binary polymer mixture. 
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Аннотация: Исследователями проведен комплексный анализ как оригинального 
материала, так и имеющейся информации по фазово-структурным превращениям при 
охлаждении, стекловании и кристаллизации расплавов, с детальным отслеживанием 
процессов их упорядочения методами синхротронной рентгенографии, сканирующей 
электронной микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии, и с 
интерпретацией данных моделированием и термодинамическими расчетами.  
Ключевые слова: расплавы, аморфные сплавы, стеклование, рентгенография, 
дифференциальная сканирующая калориметрия, средний порядок, структурный 
фактор, теплоемкость, жидкофазные скрытые переходы, вязкость, диффузия, 
кроссовер. 
 
1. Введение 

При специально подобранных высокоэнтропийных составах с 
непременным присутствием элементов, образующих направленные связи, 
в масштабе ближнего порядка расплавов и стекол помимо 
икосаэдрических координаций формируются конфигурации, 
центрированные атомами, имеющими малые размеры ( , ,B P  как и Si ) или 
направленные связи ( , ,Si Zr Ti ). С учетом небольших искажений из упаковок 
с 9 11  атомами образуются первичные координации по типу 
тригональных призм (с индексами Вороного 0,3,6  для тригональной 
призмы), антипризмы Архимеда с индексами 0,5,4,0  и др., что 
соответствует оценкам и EXAFS (extended X-ray absorption fine structure –  
тонкая спектроскопия рентгеновского поглощения) измерений [1-4]. В 
экспериментальных синхротронных рентгеновских наблюдениях (~1 Гц) in 
situ структурных изменений при охлаждении левитирующих (во избежание 
контактов со стенками) в условиях высокого вакуума капель, 50 60  мг 
высокотемпературных расплавов (относительно легко аморфизуемого 
состава 57 5 10 15,4 12,6Zr Nb Al Cu Ni ) зафиксированы в объеме капель ранее не 
наблюдавшиеся эволюционные изменения структуры [5]. Схожие 
результаты были получены и в последующих экспериментах с глубоко 
охлажденными до температур стеклования gT  расплавов – 50 35 15La Al Ni , 

64 36Cu Zr , 55 35 10Cu Ti Zr , 57 5 10 15,4 12,6Zr Nb Al Cu Ni , 41,2 13,8 10,0 12,5 22,5Zr Ti Cu Ni Be , 50 35 15La Al Ni , 
Zr Ni Al Cu , Mg Cu Y  и других исследованиях, включая 
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компьютерное моделирование [3-7]. Подтвердив, что для 
переохлажденных металлических расплавов, как при стекловании, так и 
при кристаллизации структурные изменения протекают в условиях 
неравновесных состояний и в связи со спецификой состава, а также 
скоростью охлаждения. 
 
2. Анализ предкристализационных состояний. Полиморфизм 

Классификация расплавов обычно проводится в зависимости от того 
характера аморфизации, т.е. со стеклованием в узком или широком 
температурном диапазоне (общепринятые термины в англоязычной 
терминологии. Со специально подобранным составом  
объемно-аморфизуемые сплавы 41,25 41,25 17,5Pd Ni P , 40 40 20Pd Ni P  и 
многокомпонентные системы (на основе - , -Zr Cu Zr Ti ), исследованы с 
помощью синхротронной техники и выявлены предкристаллизационные 
изменения структуры, атомной динамики в процессах их стеклования  
[1, 4-10]. Исследования велись с целью выявления в них полиморфизма, 
как на стадиях глубокого переохлаждения, а также при нагреве 
предшествующей девитрификации, а затем на стадии плавления 
кристаллических образцов [3, 10]. Зафиксированы аномалии - в виде 
экзотермических пиков DSC-калориметрии (differential scanning 
calorimetry) и при наблюдении структуры методами синхротронной 
рентгенографии, просвечивающей электронной микроскопии в 
аморфизуемых сплавах 41,2 13,8 12,5 10 22,5Zr Ti Cu Ni Be  [5]. Эти эффекты вызваны 
резким изменением кинетических свойств и скрытым переходом, 
предшествующим процессу стеклования. Аналогичные эффекты 
наблюдались для систем и на основе 3d металлов: 0,9 0,1 67,5 4 3,5 25( )Fe Co Nb Gd B , 

0,75 0,2 0,05 96 4( )x xFe Dy B Si Nb  и 0,76 0,24 96 4( )x xFe Dy B Nb  ( 0 0,07x ) [1, 9, 10].  
В рамках МД-моделирования охлаждения и стеклования расплавов 

на основе Pd  ( 80 20Pd Si , 40 40 20Pd Ni P  и 41,25 41,25 17,5Pd Ni P ) нами были рассчитаны 
структурные факторы, коэффициенты вязкости, диффузии и 
температурные интервалы, соответствующие динамическому кроссоверу 
DT  (фотонного прекурсора или экситона Регеля поперечных частот) и 
структурному кроссоверу AT , отвечающему среднему упорядочению 
многоатомных кластеров «кластеров-вокруг-кластеров» AT ~2 gT  ( A DT T  и 

gT ~500 50  K), характеризующих переход к аномальной атомной динамике 
не аррениусовского типа [4]. Для сравнения также был проведен анализ 
полученных in situ (в онлайн режиме) в рамках синхротронных 
рентгеновских исследованиях структурных факторов ( )S k  сплавов 

41,25 41,25 17,5Pd Ni P  и 40 40 20Pd Ni P  с нагревом их от 293 до 643  K (со скоростью 
415
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20  K/мин), где аномальные эффекты зафиксированы лишь для сплава 
41,25 41,25 17,5Pd Ni P  вблизи температуры кристаллизации cT 612  K с уширением 

во втором максимуме первого подпика вблизи 12k . Эти изменения (L L  
фазово-структурных переходов) – как раз и соответствовали той же 
температурной области с термическим эффектом – pC  (изобарная удельная 
теплоемкость) при cT 612  K. В пиках ФРРА (функций радиального 
распределения атомов) особенности наблюдались в области среднего 
упорядочению ( 1,1  нм), соответствующих пятому максимуму (см. рис. 1) 
[9, 10]. 
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Рис. 1. Изменение высоты со сдвигом положения главного пика, а также изменение 
высоты второго пика рентгеновского синхротронного структурного фактора ( )S k  
аморфного сплава 41,25 41,25 17,5Pd Ni P  в зависимости от температуры получасового отжига: 
1 – 583T  K и при 2 – T ~643  K. На вставке иллюстрация структурно-фазового 
перехода (экзотермический эффект pC ~ 45  Дж/(моль·K)) в интервале жидких 
состояний: 3 – T ~ gT  и 4 – T ~613  K, соответствующих интервалу – cT  с 
сопутствующим сдвигом в малоугловую область k ~0,036  нм-1. 1 21 22, ,k k k  – волновые 
вектора, соответствующие положениям главного пика, подпикам второго 
расщепленного пика. 
 

Как известно, именно в области среднего порядка (соответствующим 
кроссоверам DT  и AT ) происходят в жидкофазных неупорядоченных 
состояниях существенные изменения атомной кинетики, зонной структуры 
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и появления экситонов Регеля – фононных прекурсоров [10]. По данным 
МД-моделирования аморфизации предварительно наводороженных 
расплавов 80 20Pd Si , 40 40 20Pd Ni P  выявлено также снижение температур 
кроссоверов (~110  К) и стеклования gT , а для вторых пиков зафиксирована 
их аномальная инверсия ФРР, с более высоким правым «подпиком». 
 
3. Заключение 

Проведен анализ аномального поведения вязкости в определенных 
температурных интервалах, эффекты классифицированы как структурные 
кроссоверы AT  и конкурирующие с ними динамические DT  – фононные 
прекурсоры [5, 11-14]. Для процессов стеклования-плавления, выявлены 
характерные особенности на кривых температурной зависимости 
теплоемкости в жидкофазной области с сопутствующим гистерезисом в 
малоугловой области ( )S k . При МД-моделировании и экспериментальных 
наблюдениях аморфизации предварительно наводороженных расплавов 

80 20Pd Si , 40 40 20Pd Ni P  обнаружено: снижение температуры кроссоверов 
(~110  К) и стеклования gT , а для вторых пиков ФРРА – аномальная 
инверсия, с более высоким правым «подпиком». Таким образом, 
экспериментально выявлен факт, что при условии cT T  в расплаве 
наблюдаемого образца регистрируется смена термодинамически 
стабильного состояния охлажденного расплава 1L  с более высокой 
температурой к пониженной с переходом в разупорядоченное и менее 
устойчивое 2L . 
 
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 
РАН (проект № 18-10-3-28) и программой фундаментальных исследований УрО РАН 
(проект № 15-7-3-15). 
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Аннотация: Представлены результаты исследований газочувствительности тонкой 
пленки 2SnO  к парам керосина при комнатной температуре в атмосфере сухого и 
влажного воздуха. Показано, что присутствие в окружающей атмосфере паров воды 
существенно не влияет на величину газочувствительности тонких пленок к парам 
керосина. Высказано предположение о том, что процесс окисления непредельных 
углеводородов на поверхности диоксида олова носит автокаталитический характер. 
Ключевые слова: газочувствительность, диоксид олова, тонкие пленки, пары керосина, 
комнатная температура. 
 
1. Введение 

Содержание паров керосина в воздухе при проливах топлив может 
достигать взрывоопасных значений. Для предотвращения развития 
чрезвычайных ситуаций необходим непрерывный мониторинг 
окружающей среды, прежде всего в местах наиболее вероятных проливов 
авиационных топлив [1]. Системы обнаружения паров жидких 
углеводородов в воздухе, в том числе и керосина, могут включать в себя 
полупроводниковые газовые сенсоры и мультисенсорные микросистемы 
на их основе сформированные на единой подложке методами микро- и 
нанотехнологий [2-5]. Для полупроводниковых газовых сенсоров 
характерна низкая стоимость изготовления, малые габариты и 
энергопотребление, высокая чувствительность и возможность работы при 
комнатной температуре [5-7]. 

В работе представлены результаты исследований 
газочувствительности тонкой пленки диоксида олова к парам керосина в 
атмосфере сухого и в присутствии паров воды, а также при освещении 
образца светодиодом. 
 
2. Методика эксперимента 

Пленки диоксида олова формировались методом реактивного 
высокочастотного магнетронного распыления диэлектрической мишени 
[8]. Поверх пленки диоксида олова через проволочную маску термическим 
способом напылялись контакты из нихрома. Исследования 
электрофизических свойств полученных структур проводились с помощью 
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автоматизированного измерительного комплекса [9]. Газовые пробы, 
содержащие пары керосина и/или воды, составлялись путем 
барботирования технического керосина и деионизованной воды потоком 
очищенного воздуха от генератора ГЧВ-1,2-3,5. Содержание паров 
керосина и воды в воздухе определялось соотношением потоков 
паровоздушных смесей и очищенного воздуха. Общий поток через 
измерительную камеру объемом 2  см3

 во всех экспериментах составлял 
100  н.мл/мин. Температура сенсоров и газовых проб поддерживалась на 
уровне 38 1  °С термостатом ТС-1/80. Для освещения пленки диоксида 
олова использовался светодиод марки DFL-5AP4SC-400 с излучением в 
полосе длин волн 397...409  нм. Сопротивление образца в сухом чистом 
воздухе при комнатной температуре составляло 0 270R  кОм. Величина 
шума (среднее квадратичное отклонение) при измерении сопротивления 
пленок диоксида олова не превышала 0,4R  кОм.  
 
3. Результаты эксперимента и их обсуждение 

На рис. 1 представлена динамика изменения сопротивления тонкой 
пленки диоксида олова при воздействии паров керосина (см. рис. 1 а) и 
газовой смеси, содержащей пары керосина и воды (см. рис. 1 б) 
паровоздушной смеси. При напуске паров керосина наблюдалось 
уменьшение сопротивления пленки диоксида, а при продувке 
измерительной камеры очищенным воздухом, сопротивление 
уменьшалось. 
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Рис. 1. Динамика изменения сопротивления тонкой пленки диоксида олова на 
воздействие (а) паров керосина (6000  м.д.) и (б) в газовой смеси, содержащей пары 
керосина ( 22630  м.д.) и воды (11000  м.д.), стрелкой указан момент подачи паров 
керосина. 
 

На рис. 1, б представлена динамика изменения сопротивления 
пленки диоксида олова в атмосфере влажного воздуха при подаче паров 
керосина. Напуск паров керосина, в атмосфере с относительной 
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влажностью 50%, приводил так же к уменьшению сопротивления пленки 
диоксида олова. Следует отметить, что в атмосфере влажного воздуха 
сопротивление пленки диоксида олова уменьшалось с 270  кОм до 
240  кОм, по сравнению с сопротивлением в сухом воздухе. 

Уменьшение сопротивления пленки диоксида олова при воздействии 
влажного воздуха можно объяснить следующими механизмами: (1) при 
напуске влажного воздуха на поверхности диоксида олова образуется слой 
воды, который служит дополнительным путем протекания тока; (2) 
диссоциативная адсорбция воды на поверхность диоксида олова, приводит 
к взаимодействию водорода с адсорбированными частицами кислородом и 
образованию гидроксил-групп OH , при этом электронные носители 
заряда, локализованные на адсорбированных частицах кислорода, 
возвращается в зону проводимости материала активного слоя сенсора [10-
13]. 

На рис. 2 представлена концентрационная зависимость 
газочувствительности пленки диоксида олова к парам керосина при 
комнатной температуре. Зависимость носит нелинейный характер. В 
области низких концентраций от 0  до 1000  м.д., зависимость изменяется 
сверхлинейно (по экспоненциальному закону), а при концентрациях свыше 
15000  м.д. газочувствительность зависит от содержания паров керосина по 
сублинейному закону.  
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Рис. 2. Концентрационная зависимость газочувствительности пленки диоксида олова  
к парам керосина при комнатной температуре: 1G  – проводимость сенсора при подаче 
паров керосина, 0G  – проводимость сенсора в атмосфере чистого воздуха. 

 
Возможно, диссоциация непредельных углеводородов и дальнейшая 

реакция продуктов диссоциации с частицами кислорода на поверхности 
диоксида олова является экзотермической. В результате этой реакции 
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окисления, выделяющаяся тепловая энергия приводит к повышению 
температуры и скорость диссоциации увеличивается, т.е. на поверхности 
активного слоя сенсора протекает автокаталитическая реакция окисления 
непредельных углеводородов. С увеличением содержания паров керосина 
в воздухе, возрастает поверхностная концентрация адсорбированных 
частиц углеводородов, что увеличивает количество выделяемого тепла и 
повышает скорость автокаталитической реакции окисления. Поэтому, в 
области низких концентраций паров керосина газочувствительность 
зависит от содержания паров керосина по экспоненциальному закону. 

Проведенный анализ влияния паров воды на величину 
газочувствительности пленки диоксида олова показал, что пары воды в 
газовой пробе, содержащей пары керосина, не влияют на 
газочувствительность образца. 

При освещении светодиодом пленки диоксида олова ее 
сопротивление уменьшалось, и последующий напуск паров керосина 
также приводил к снижению сопротивления (см. рис. 3 а). Продувка 
измерительной камеры очищенным воздухом в условиях освещения 
приводила к увеличению сопротивления пленки диоксида олова 
(см. рис. 3 б). 
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Рис. 3. Временная зависимость сопротивления тонкой пленки диоксида олова в 
атмосфере влажного воздуха при освещении светодиодом в момент включения (а) и 
после продувки очищенным воздухом (б) (содержание паров керосина 22630  м.д., 
сила тока через светодиод 5  мА, стрелкой указан момент подачи паров керосина). 
 
4. Заключение 

В работе представлены результаты исследований 
газочувствительности тонкой пленки диоксида олова к парам керосина в 
атмосфере сухого и в присутствии паров воды, а также при освещении 
образца светодиодом. Установлено, что величина газочувствительности 
тонких пленок диоксида олова к парам керосина позволяет их 
использовать при создании электронных компонент для систем 
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распознавания многокомпонентных газовых смесей и запахов, а также 
приборов обнаружения утечек авиационных топлив при комнатной 
температуре в условиях непостоянной влажности окружающей среды. 
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Аннотация: В настоящей работе на никелевую подложку марки НП-2 напылялась 
пленка Sn  в вакууме и были получены биметаллические композиции никель-олово. 
Методом растровой электронной микроскопии обнаружены эвтектические 
образования, возникающие на поверхности пленки олова вследствие диффузионного 
взаимодействия с никелевой подложкой. С использованием техники малоуглового 
рассеяния проведен рентгенофазовый анализ пленок олова. 
Ключевые слова: биметаллические композиции, диффузионные взаимодействия, 
эвтектики, пленки. 
 
1. Введение 

Диффузионное взаимодействие может использоваться во многих 
практически важных технологических процессах [1]: жидкофазном 
спекании микро и нанопорошков, получении биметаллических систем [2], 
контактно-реактивной пайке, металлизации керамик и полупроводников и 
т.д. [3]. Сплавы олово-никель широко используются в качестве элементов 
трущихся деталей, в качестве анодных материалов литий-ионных 
аккумуляторов [4-7]. Сплавы более коррозионно-стойкие по сравнению с 
никелем и лучше паяются, что связано фазовым составом сплавов и 
наличием в них интерметаллидов 3 4Ni Sn , 3 2Ni Sn  и NiSn . Поэтому сплавы 
изучаются, в том числе в рамках термодинамики [8]. 
 
2. Постановка задачи и обсуждение результатов 

В настоящей работе пленка олова напыляется на подложку из 
никелевой фольги марки НП-2. Пленки олова напыляли на никелевые 
фольги методом термического испарения на установке УВН-3М. 
Подложки предварительно нагревали до 200 °С. Затем двухслойные пленки 
отжигались в вакууме 210  Па при температуре 200 °С в течение 1 часа. В 
процессе отжига между никелем и алюминием происходило диффузионное 
взаимодействие с образованием эвтектических структур. Далее 
морфология поверхности пленок изучалась на микроскопе Phenom. На 
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установке D2-PHASER с использованием техники малоуглового рассеяния 
проведен рентгенофазовый анализ пленок. Результаты исследований 
морфологии пленок /Ni Sn  с помощью микроскопа Phenom показано на 
рис. 1-4. 
 

 
Рис. 1. Фотография двухслойной композиции /Ni Sn  до отжига. Увеличение 12000 . 
 

 
Рис. 2. Сферические фазы на отдельных участках пленки олова. Увеличение 1950 . 
 

На рис. 1 показана фотография двухслойной композиции /Ni Sn  до 
отжига. На отдельных участках пленок олова (см. рис. 2, 3) образуются 
сферические фазы. Далее проводился отжиг биметалличесих композиций 
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/Ni Sn  при 200 °С в вакууме. На поверхности пленок образуются 
эвтектические структуры (см. рис. 4).  
 

 
Рис. 3. Фотография сферической фазы /Ni Sn  после отжига. Увеличение 14000 . 
 

 
Рис. 4. Фотография эвтектического участка /Ni Sn . Увеличение 7000 . 
 

Рентгенофазовый анализ образца также указывает на то, что 
образуются эвтектические фазы NiSn , появление которых указывает на 
контактное плавление при диффузионном взаимодействии олова и никеля 
(см. рис. 5, 6 и данные Таблиц 1, 2). 
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Рис. 5. Диаграмма рентгенофазового анализа системы /Ni Sn : 1 – Ni , 2 – Ni ,  
3 – NiSn , 4 – Sn . Пленка олова напылена при комнатной температуре. Длина волны 
1,54060Å . 

 
Рис.6. Диаграмма рентгенофазового анализа системы /Ni Sn : 1 – Ni , 2 – Ni ,  
3 – NiSn , 4 – Sn . Пленка олова напылена при 200 °С. Длина волны 1,54060Å .  
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Таблица 1. Результаты рентгенофазового анализа (пленка олова напылена при 
комнатной температуре) 
Формула / cI I  Система Группа a,Å  c,Å  z  Объем, 

3
Å  

Ni  10,110 Кубическая Fm-3m (225) 3,55870 - 4 45.07 
/Ni Sn  12,510 Гексагональная P63mc (186) 4,04800 5,12300 - 72.70 
Sn  18,480 Кубическая Fm-3m (225) 5,81970 - - 197.11 

* Нормированная интенсивность по данным прибора D2-PHASER. 
 
Здесь a,c  – параметры решетки, z  – первое координационное число. 
Таблица 2. Результаты рентгенофазового анализа (пленка олова напылена при 200 °С) 
Формула / cI I  Система Группа a,Å  c,Å  z  Объем, 

3
Å  

Ni  10,110 Кубическая Fm-3m (225) 3,56200 - 4 45,19 
/Ni Sn  10,110 Кубическая Fm-3m (225) 3,55870 - 4 45,07 
/Ni Sn  12,510 Гексагональная P63mc (186) 4,04800 5,12300 - 72,70 

 
Анализ данных, представленных в Таблицах 1, 2 показывает, что 
образуются гексагональные фазы /Ni Sn  со структурой P63mc. 
 
3. Заключение 

В работе изучена морфология поверхности пленки олова, 
напыленной на никелевую фольгу марки НП-2. Также на установке  
D2-PHASER с использованием техники малоуглового рассеяния проведен 
их рентгенофазовый анализ. Обнаружено, что при напылении пленок на 
подложки НП-2, нагретые до 200 °С, на пленках образуются сферические 
фазы. Дополнительный отжиг биметаллических композиций /Ni Sn  при 
200 °С в вакууме в течение одного часа приводил к образованию 
эвтектических фаз NiSn , что указывает на контактное плавление при 
диффузионном взаимодействии олова и никеля. 
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DIFFUSIONAL INTERACTION IN TIN FILM – NICKEL BASE SYSTEM 
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Abstract: In this work a Sn  film was deposited on the nickel base of NP-2 sort in vacuum and 
bimetal nickel-tin compositions have been received. Eutectic formations, arising at the surface of tin 
film owing to a diffusional cooperation with the nickel base have been found by the scanning electron 
microscopy method. The X-ray-phase analysis of tin film was performed by using the small-angle 
scattering. 
Keywords: bimetal compositions, diffusional of interaction, eutectic, films. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ 

РАЗМЕРА НАНОКРИСТАЛЛА КРЕМНИЯ 
М.Н. Магомедов 
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Российской академии наук» 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.434 
Аннотация. На основе метода расчета свойств кристалла из парного межатомного 
потенциала Ми-Леннард-Джонса и RP-модели нанокристалла рассчитано уравнение 
состояния 0( , )P v v T  и барические зависимости как решеточных, так и поверхностных 
свойств для макро- и для нано-кристаллов кремния. Изучено изменение свойств как 
при изохорическом ( 0 1v v ), так и при изобарическом ( 0P ) уменьшении числа 
атомов в нанокристалле кубической формы при различных температурах. 
Ключевые слова: нанокристалл, уравнение состояния, изохора, изобара, кремний. 
 

Известно, что при уменьшении размера нанокристалла его свойства 
изменяются [1-3]. При этом наименее изучены размерные зависимости 
барических свойств. Поэтому в данной работе мы изучим изменение с 
размером, как уравнения состояния, так и барических зависимостей 
решеточных и поверхностных свойств нанокристалла кремния. Однако 
экспериментальное изучение размерных зависимостей проводят, как 
правило, в изобарических условиях [1], т.е. когда давление в системе 
постоянно: P const . Вместе с тем теоретические расчеты проводят, в 
большинстве работ, для изохорического процесса (т.е. при постоянной 
плотности: R const ) [1-3]. Это связано с тем, что в эксперименте трудно 
сохранить постоянной плотность нанокристалла, а в теоретических 
моделях очень трудно было определить поверхностное давление, а потому 
и уравнение состояния нанокристалла. В связи с этим возникают 
следующие вопросы: 1) Одинаково ли изменяются свойства при 
изохорическом и при изобарическом уменьшении размера нанокристалла? 
и 2) При каких условиях можно не учитывать разницу между 
изохорическим и изобарическим изменением свойств нанокристалла?  

Поэтому в данной работе мы также постараемся дать ответы на 
данные вопросы на примере расчета свойств нанокристалла кремния. Для 
расчета решеточных свойств нанокристалла простого однокомпонентного 
вещества необходимо определить, как потенциал взаимодействия пары его 
атомов, так и метод расчета, который основан на этом потенциале. 
Представим парное межатомное взаимодействие в нанокристалле 
однокомпонентного вещества в виде потенциала Ми-Леннард-Джонса, 
которое имеет вид [4, гл. 3]: 
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( )

b a
o or rDr a b

b a r r
, (1) 

где D  и or  –глубина и координата минимума, 1b a  – параметры. Тогда, 
используя приближение «взаимодействия только ближайших соседей» 
температуру Дебая можно определить из выражения [4, гл. 2; 5]: 

 
1/2

2

8( , ) ( , ) 1 1
,n w n

B w n

Dk c A k c
k A k c

, (2) 

где Bk  – постоянная Больцмана, функция wA  возникает из-за учета энергии 
«нулевых колебаний» атомов в кристалле, nk  – первое координационное 
число, которое в нанокристалле зависит как от его размера, так и от формы 
его поверхности [4, гл. 6], 1/3

6 /pc k V N  – расстояние между центрами 
ближайших атомов, V  и N  – объем и число атомов в нанокристалле: 

 
25 ( 1),

144( )

b
n o

w n R
k ab b rA k c K

b a c
,        

2

2R
B o

ћK
k r m

,         9

nk
, (3) 

m  – масса атома, ћ  – постоянная Планка, pk  – коэффициент упаковки 
структуры, ( )nk  – первое координационное число в объеме 
нанокристалла. 

Если для нанокристалла с геометрической поверхностью Гиббса 
применимо приближение «взаимодействия только ближайших соседей», то 
зависимость энергии нанокристалла от размера и формы будет 
определяться зависимостью от размера и формы среднего (по 
нанокристаллу) значения первого координационного числа. В этом случае, 
используя для колебательного спектра нанокристалла модель Эйнштейна, 
для удельной (в расчете на атом) свободной энергии Гельмгольца 
нанокристалла можно принять выражение [4, гл. 1; 6]: 

 1, , 3 ln 1 exp
2 2
n E

H n B E
E

k Tf k c T D U R k
T

,  (4) 

где E  – это температура Эйнштейна, которая связана с температурой 
Дебая  соотношением [6]: 4 / 3 E , /oR r c  – относительная линейная 
плотность кристалла, ( ) ( ) / ( )b aU R aR bR b a . 

Положим, что зависимость функции nk  от размера и формы 
нанокристалла с поверхностью Гиббса не зависит от плотности и 
температуры, а определяется только числом атомов в нанокристалле (N ), 
параметром его формы ( f ) и постоянными ( )nk  и pk . Тогда из (4) для 
термического уравнения состояния ( P ) и изотермического модуля 
упругости ( TB ) можно получить [7]: 
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Здесь введены следующие функции:  
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Из (2) легко найти выражения для первого ( ), второго (q ) и 
третьего ( z ) параметров Грюнайзена: 

 ln 2
ln 6 1T w

b
V X

,           1 2ln
ln 1

w w

T w

X X
q

V X
, (8) 

2

2 1 31 3ln 1 4 2
ln 1 6 1

ww
w

T w w

b XXqz X q
V X X

, 

где функция /w wX A  определяет роль квантовых эффектов. 
Так как температура Дебая (2) не зависит от температуры, то 

изохорную и изобарную теплоемкости можно определить в виде [6]:  
 3 E

v B EC N k F
T

,         1p v pC C T ,  (9) 

где изобарный коэффициент теплового объемного расширения можно 
рассчитать по уравнению Грюнайзена [6]: 

 0
3 6

v v
p

a T a T o p

C C v
k V B vk N B r k

,      
3
0

0 6 p

rv
k

.  (10) 

Здесь введен корректирующий множитель: a Ck . Он возникает из-за 
того, что частотный параметр Грюнайзена (который рассчитывается из ) 
может отклоняться от термодинамического параметра Грюнайзена C  
(который рассчитывается из термодинамических данных, входящих в (10)).  

Полученные выражения (2)-(10) позволяют рассчитать зависимость, 
как уравнения состояния, так и указанных решеточных свойств от 
нормированного объема 3 3

0 0v v c r R  и температуры T  для 
одноатомного нанокристалла с данной структурой (т.е. при данных 
значениях nk  и pk ) если известны четыре параметра межатомного 
потенциала (1) и функциональная зависимость первого координационного 
числа от размера и формы нанокристалла, т.е. функция ,nk N f .  

Отметим, что если принять: N , V  при v V N const , и 
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,n nk N f k , то формализм из (2)-(10) позволяет рассчитать как 
уравнение состояния, так барические зависимости решеточных свойств 
макрокристалла. Этот метод был успешно применен при расчете свойств 
макрокристаллов железа, алмаза, кремния, германия [7] и молибдена [8]. 

Для определения функции ,nk N f  мы используем RP-модель 
нанокристалла [4, гл. 6; 9], суть которой в следующем. Положим, что 
нанокристалл со свободной поверхностью Гиббса имеет вид 
прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием, ограненный 
гранями типа (100). Величина ps pof N N  – это параметр формы, который 
определяется отношением числа атомов на боковом ребре psN  к числу 
атомов на ребре основания poN . Для нанокристалла стержневидной формы 

1f , для куба 1f , для нанокристалла с пластинчатой формой 1f . 
Число атомов в нанокристалле, которое равно: 3 /poN f N , изменяется в 
пределах: 32 / N , где / 6 pk  – параметр структуры.  

Ограничение системы поверхностью приведет к обрыву связей на 
границе. Поэтому если использовано приближение взаимодействия 
«только ближайших соседей», то вместо первого координационного числа 
nk  необходимо брать ,nk N f  – среднее (по нанокристаллу) значение 
первого координационного числа, которое будет зависеть как от N , так и 
от f  [4, гл. 6; 9]. При этом структуру системы (характеризующуюся 
коэффициентом упаковки pk ) полагаем неизменной: pk const .  

В рамках RP-модели зависимость нормированного среднего 
значения первого координационного числа от размера (N ) и формы 
нанокристалла имеет вид [4, гл. 6; 9]:  

 
1/32

* ,
1n

n s
n

k N f
k Z f

k N
, (11) 

где n nk k N  – координационное число для макрокристалла,  

 2/3

1 2
3s

fZ f
f

. (12) 

Функция формы sZ f  достигает минимума равного единице при 1f , т.е. 
при форме куба. Для пластинчатых ( 1f ) или стержневидных ( 1f ) форм 
значение sZ f  больше единицы. Поэтому функция *

nk f  при любом 
значении N  имеет максимум при 1f , т.е. для наиболее энергетически 
оптимальной – кубической формы прямоугольного параллелепипеда. 

Объем и площадь поверхности для RP-модели равны: 
 3 3 3

poV N f c N c ,          2/326 s sc N Z f ,  
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где s  – коэффициент, учитывающий плотность упаковки атомов на грани 
(т.е. в поверхностном слое) нанокристалла: s

2/3 . Легко видеть, что 
объем нанокристалла V  не зависит от формы системы, т.е. от величины f .  

В рамках RP-модели для ,N f  – удельной (на единицу площади) 
поверхностной энергии грани (100) нанокристалла, ее изохорной и 
изобарной производных по температуре и для sfP  – поверхностного 
давления можно получить [4, гл. 6; 9]: 

 
2

2/3 2, ,
12
n

E
o

k DR
N f L N f

r
, (13) 

 
2

2/3 2 *
, ,

3 ,
'

2 2 ,
B E

Ev
c N f o n

k R N f
T F

T b r k N f T
, (14) 

 
, , , ,

2' ' '
3p p pP v v

P N f T N f

T T v T
T v

,  (15) 

 
,

/
1sf ls p

T N

N
P P

v
, (16) 

где давление Лапласа lsP  и введенные функции имеют вид:  

 
*

1/3

142 4
3

ns s
ls s

kZ f
P

V cN c
, (17) 

 18 , ,
,

2 ,
B E E

E w
n

N f k N f
L N f U R E

b Dk N f T
,  (18) 

, , ,

ln1 11 ' 9 ,
2 ln 2 ,

p

E
p y w

ET N k f

U R q t H N T
c L N f T

,  (19) 

 6 , ,
,

2 ,
B E E

w w
n

N f k N f
H N T E

b Dk N f T
,      2 exp

1
exp 2 1y

y y
t y

y
.  (20) 

Очевидно, что в «термодинамическом пределе» (т.е. когда N  и 
V  при v V N const ) функции lsP  из (17) и sfP  из (16) исчезают, ибо в 
этом случае: * 1nk N , а выражения из (13)-(15) переходят в формулы 
для макрокристалла. При 0T K  функции из (14) и (15) стремятся к нулю 
при любом N , что согласуется с третьим началом термодинамики в 
«сильной» формулировке Планка. Отметим, что поверхностное давление 
также можно найти и из выражения (5), как разницу между давлениями, 
рассчитанными для макро- и нано-кристалла: 
 , , , ,sfP P T v N P T v N . (21) 

Таким образом, полученная в рамках RP-модели зависимость 
,nk N f  вместе с формализмом из (2)-(10) позволяют рассчитать 

зависимость всех решеточных параметров от размера и формы 
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нанокристалла при заданных значениях v  и T . Кроме того выражения (11)-
(20) позволяют рассчитать поверхностные свойства нанокристалла при 
заданных значениях v , T , N , f . 

Для расчетов был выбран кремний ( 28,09m Si  а.е.м.), имеющий 
структуру алмаза: 4nk , 0,3401pk . Параметры парного межатомного 
потенциала (1) были определены нами в [4, 10] и апробированы в [7, 9, 10]:  

0,2351or  нм, 4b , 2,48a , 64286,16b BD k K , 26921,28s BD k K . Здесь bD  – 
глубина потенциала, который работает при упругой (обратимой) 
деформации ковалентного кристалла Si , а sD  – глубина потенциала для 
расчета свойств кристалла при его пластической (необратимой) 
деформации. 

На рис. 1 показаны рассчитанные с помощью потенциала упругого 
типа (т.е. с глубиной bD ) и выражения (5) две изотермические зависимости 
давления от нормированного объема ( ov v ) для кремния при различных 
температурах. Линии 1 и 3 получены для макрокристалла, линии 2 и 4 – 
это изоморфно-изомерные зависимости для нанокристалла из 223N  
атомов с кубической формой поверхности Гиббса, т.е. при 7poN  и 1f . 
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Рис. 1. Зависимость давления от нормированного объема ( ov v ) для кремния: линии 1 и 
2 – изотермы 300T K ; линии 3 и 4 – изотермы 1000T K .  
 

Сравнение рассчитанной таким путем зависимости , ,oP v v T N  с 
экспериментальными данными для макрокристалла кремния было 
проведено нами в [7], поэтому здесь мы этого делать не будем. 
Уменьшение роста давления при переходе от макро- к нано-кристаллу 
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указывает на уменьшение модуля упругости: T
B v P v , с 

уменьшением размера, как это и было показано другими методами в 
работах [2, 9, 11-14]. Отметим, что поверхностное давление, рассчитанное 
по формуле (16) с точностью до третьего знака совпало с результатом, 
полученным из выражения (21). Это также подтверждает корректность 
данного метода расчета уравнения состояния нанокристалла. 

Из рис. 1 видно, что при определенном значении относительного 
объема 0ov v  изотермические зависимости oP v v  для нанокристалла и 
макрокристалла пересекаются. Таким образом, при 0ov v  поверхностное 
давление становится равным нулю: 0

223, 1 0sf oP v v P Macro P N f , 
следовательно: 0

1p ov v . При 0o ov v v v  поверхностное давление 
сжимает нанокристалл ( 0sfP ), а при 0o ov v v v  поверхностное давление 
нанокристалл растягивает: 0sfP . 

В Таблице 1 представлены координаты точки «нулевого 
поверхностного давления», полученные с потенциалом упругого типа (т.е. 
с глубиной bD ). Величина 0ov v  уменьшается как при изоморфно-
изомерном росте температуры, так и при изоморфно-изотермическом 
уменьшении N , или при изомерно-изотермическом отклонении формы 
нанокристалла от наиболее энергетически оптимальной формы (для  
RP-модели это куб). 
 
Таблица 1. Координаты точки «нулевого поверхностного давления», полученные для 
кубического нанокристалла Si  из 223N  атомов с потенциалом упругого типа. 

,T K  0 0oR r c  0ov v  0sfv P , см3/моль 0P , ГПа 

300 0,9993 1,0021 12,073 0,6289 
1000 0,9998 1,0007 12,056 2,0622 

 
Из рис. 1 также следует, что давление в нанокристалле переходит 

через ноль при значение ov v  большем, чем для макрокристалла, т.е. при 
изобарическом (при 0P ) уменьшении числа атомов нанокристалл 
становится более растянутым отрицательным поверхностным давлением. 
Поэтому полагать, что при изобарическом уменьшении числа атомов 
плотность нанокристалла сохраняется некорректно. При этом чем дальше 
от точки нулевого поверхностного давления лежит значение давления 
изобары, тем больше будет меняться плотность нанокристалла при 
изотермо-изоморфном уменьшении в нем числа атомов.  

В Таблицах 2 и 3 представлены рассчитанные по вышеописанной 
методике значения решеточных и поверхностных свойств (они указаны в 
первом столбце) для Si  при 300T K  и 1000T K . Во втором и третьем 
столбцах показаны абсолютные значения свойств макрокристалла для 
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изохоры 1ov v  и для изобары 0P , соответственно. В четвертом и пятом 
столбцах показаны относительные (к соответствующим значениям для 
макрокристалла) значения свойств для нанокристалла кубической формы 
из 223N  атомов, как для изохоры 1ov v , так и для изобары 0P N . 
 

Таблица 2. Рассчитанные при 300T K  значения решеточных свойств для кремния. 
Размер Макро: N  Нано: 223N  ( 7poN , 1f ) 

Свойство 
[единица измерения] 

/ 1oR r c  
0,836P ГПа 

0P  
0,9972R  

, 1 /X N R X  
0,791P N ГПа 
0,045sfP ГПа 

, 0 /X N P N X
0,9965R  
0,175sfP ГПа 

 [K ]  850,185 842,942 0,8836 0,8820 
 0,99627 0,99630 1,000438 1,000440 
310q  3,74736 3,71520 0,8828 0,8812 

z   1,00371 1,00367 0,9996 0,9996 
TB  [ГПа] 99,0400 95,5728 0,7816 0,7758 

'B P  4,13139 4,16755 0,9987 1,0005 

p  [10-6 K-1 ]  7,46572 7,71647 1,3832 1,3906 

p TB  [10-3 ГПа/K ]  0,73941 0,73749 1,0810 1,0788 

v BC Nk  2,08628 2,09874 1,0806 1,0803 

p BC Nk  2,09093 2,10358 1,0815 1,0813 

' P  [K/ГПа ]  8,55191 8,78507 1,1308 1,1369 

/v BC P Nk  [10-3/ГПа ]  -14,7053 -15,1073 1,0973 1,0997 

p P  10-8/(К·ГПа)] -28,8883 -31,1470 1,7005 1,7260 

/p BC P Nk  [10-3/ГПа] -14,9185 -15,3377 1,1072 1,1105 

100  [10-3 Дж/м2]1) 1665,18 1655,64 0,9976 0,9964 

v
T  [10-6 Дж/(м2·K)]1) -39,8972 -39,7739 1,3264 1,3247 

P
T  [10-6 Дж/(м2·K)]1) -63,9262 -64,7312 1,3231 1,3256 

T
P [10-3 Дж/(м2·ГПа)]1) 26,4255 27,6113 1,2734 1,2850 

1) Данные параметры рассчитаны при указанных значениях R , но при использовании 
межатомного потенциала пластичного типа, т.е. с глубиной sD . 
 

Корректирующий множитель ak  был определен путем сопоставления 
расчётного p calc  и экспериментального expp  значений коэффициента 
теплового объемного расширения макрокристалла кремния при 300T K  и 

0P : expa p pk calc . Используя данные из работы [15]: 
6exp 7,6683 10 1p K , было получено: 1,94ak . Расчеты поверхностной 

энергии и ее производных были проведены на основе потенциала 
пластичного типа, т.е. с глубиной sD . Это обусловлено тем, что, как это 
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было указано в [4, 7, 9, 10], при измерении поверхностной энергии 
кристалла происходит необратимый разрыв ковалентных связей. 
Производные по давлению были рассчитаны путем численного 
дифференцирования данного параметра по давлению вдоль изотермы. 

Как видно из Таблиц 2 и 3, свойства нанокристалла Si  меняются при 
изотермо-изоморфном уменьшением размера по-разному. Слабо 
изменяются как при изохорическом 1ov v , так и при изобарическом 0P  
уменьшении N  следующие параметры: , z , 'B P , p T v

B P T , vC , 

vC P , pC . Заметное изменение наблюдается для параметров: , q , TB , p , 

p P , P , pC P , '
v

T , '
P

T , '
T

P .  
 
Таблица 3. Рассчитанные при 1000T K  значения решеточных свойств для кремния. 

Размер Макро: N  Нано: 223N  ( 7poN , 1f ) 

Свойство 
[единица измерения] 

/ 1oR r c  
2,132P ГПа 

0P  
0,9926R   

, 1 /X N R X

2,118P N  ГПа 
0,014sfP ГПа 

, 0 /X N P N X
0,9905R   
0,566sfP ГПа 

 [K ]  850,185 831,572 0,8836 0,8781 
 0,99627 0,99635 1,0004 1,0005 
310q  3,74736 3,66472 0,8828 0,8772 

z   1,00371 1,00362 0,99957 0,99956 
TB  [ГПа] 100,065 91,2757 0,7846 0,7644 

'B P  4,09232 4,18437 0,9956 1,0018 

p  [10-6 K-1 ]  10,2727 11,0314 1,2845 1,3102 

p TB  [10-3 ГПа/K ]  1,02794 1,00690 1,0079 1,0015 

v BC Nk  2,90039 2,90462 1,0074 1,0074 

p BC Nk  2,93007 2,93654 1,0103 1,0108 

' P  [K/ГПа ]  8,46441 9,06993 1,1264 1,1500 

/v BC P Nk  [10-3/ГПа ]  -1,95336 -2,02579 1,0103 1,0216 

p P  10-8/(К·ГПа)] -32,4691 -39,2845 1,6202 1,7101 

/p BC P Nk  [10-3/ГПа] -2,91279 -3,18621 1,2130 1,2744 

100  [10-3 Дж/м2]1) 1634,05 1609,61 0,9919 0,9876 

v
T  [10-6 Дж/(м2·K)]1) -45,9160 -45,2743 1,2868 1,2814 

P
T  [10-6 Дж/(м2·K)]1) -72,3402 -74,1784 1,2768 1,2849 

T
P [10-3 Дж/(м2·ГПа)]1) 25,2503 28,2197 1,2548 1,2938 

1) Данные параметры рассчитаны при указанных значениях R , но при использовании 
межатомного потенциала пластичного типа, т.е. с глубиной sD . 
 

Отметим, что, как было показано нами в [4, 9, 11] на основе  
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RP-модели, при отклонении формы нанокристалла от наиболее 
энергетически оптимальной формы (для RP-модели это куб) размерные 
зависимости свойств усиливаются. Поэтому представленные в Таблицах 2 
и 3 размерные изменения свойств – это минимально возможные для 
указанных термодинамических условий, ибо они рассчитаны для 
кубической формы нанокристалла со свободной поверхностью Гиббса. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-03-00041_а, 
№ 18-29-11013_мк) и Программы Президиума РАН (программа № I.13). 
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Аннотация: На основе обобщения термодинамики в производных дробного порядка и 
полученных аналитических выражений с учетом второго вириального коэффициента B  
проведен расчет теплофизических характеристик инертного газа ксенона Xe : энтропии 
S  и изохорной теплоемкости VC . В статье приведен расчет теплофизических 
параметров ксенона при температурах 500 , 1000 , 1400 , 2000  К и интервале давлений 
от 0,1  до 90  МПа. 
Ключевые слова: производная дробного порядка, фрактальное уравнение состояния, 
энтропия, изохорная теплоемкость. 
 
1. Введение 

В основе математического аппарата традиционной термодинамики и 
статистической физики лежит гипотеза молекулярного хаоса. При этом 
постулируется близкодействие молекул и отсутствие «памяти» в актах 
столкновений частиц [1], что далеко не всегда оправдано. Необходимость 
учет эффектов нелокальности в описании неравновесных процессов 
привела к развитию принципиально новых методов анализа, в частности, 
основанных на применении математического аппарата 
дифференцирования дробного порядка – дробного исчисления [2-4]. 
Действительно, переход от обычных производных к производным 
дробного порядка представляет собой один из естественных способов 
учета принципа локального неравновесия. В этом случае обобщение 
преобразования Лежандра для пары термодинамических переменных, 
например, для температуры и энтропии:  
 d TS TdS SdT   (1) 
и может быть обобщено в форме  

 
1 1

2 2
S T T Sd TS dS dT , (2) 

где x  – гамма-функция (интеграл Эйлера второго рода), 
/ 1dx dx  – «обобщенное» бесконечно малое приращение 

независимой переменной, производные дробного порядка произвольной 
функции от двух переменных определены как 
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0

, 1 ( , )
1

xL x y L y d
x x x

, 0 1 [2], а полный дифференциала 

задается выражением , ,
,

L x y L x y
d L x y dx dy

x y
.  

Показатель дробного порядка по термодинамическому параметру  
в выражении (2) может принимать значения от нуля до единицы, и при 

1  выражения (1) и (2) становятся тождественными. Таким образом, 
переход к классической термодинамике Карно, Клаузиуса и Гельмгольца 
является частным случаем «фрактальной» термодинамики, при равенстве 
показателя производной единице. 
 
2. Результаты и обсуждение 

В наших недавних работах [5-8] продемонстрировано, что исходя из 
выражения для статистической суммы можно вывести 
однопараметрическое уравнение состояния и получить аналитические 
выражения для термодинамических характеристик. Таким образом, на 
основе экспериментально измеренных значений , ,P V T  и полученного 
однопараметрического «фрактального» уравнения состояния можно 
определить значение показателя производной дробного порядка, и далее 
рассчитать термодинамические характеристики. Это позволяет учесть 
нелокальные эффекты в термодинамических процессах. Более того, 
переход к производным дробного порядка не является формальным 
математическим переходом, а связан с фундаментальными аспектами 
физики систем с выраженными эффектами памяти и пространственных 
корреляций. Однопараметрическое фрактальное уравнение состояния 
может позволить рассчитать (предсказать) теплофизические параметры в 
образующихся нанокластерах ксенона в рабочей зоне реактора и их 
влияние на реактивность, которое обусловлено поглощением тепловых 
нейтронов в данных областях. В реальном эксперименте невозможно 
измерить теплофизические параметры ксенона при таких высоких 
температурах и давлениях в связи с влиянием радиоактивности на 
измерительную аппаратуру (оборудование) и экспериментатора. 

В настоящей работе на основе обобщенной термодинамики в 
дробном исчислении проведен расчет энтропии и теплоемкости для 
ксенона, используя параметр  (показатель дробного порядка по 
термодинамическому параметру), вычисленный из фрактального 
уравнения состояния. 

Как было нами показано в [5], фрактальное уравнение состояния с 
учетом второго вириального коэффициента имеет вид: 
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3/2

21 (1 ) ln (1) (2 )
2

eM mkTP R T B B
N ћA

, (3) 

где P  – давление,  – плотность, /R R M  – удельная газовая 
постоянная, рассчитываемая для каждого вещества из универсальной 
газовой постоянной R  и молярной массы M , m  – масса атома, e  – 
экспонента, AN  – постоянная Авогадро, k  – постоянная Больцмана,  

ћ  – постоянная Планка, ( )x  – пси-функция Эйлера: ( )( ) ln ( )
( )

d xx x
dx x

. 

При этом аналитические выражения для энтропии S  и изохорной 
теплоемкости VC  имеют вид: 

 

3/2

2

3 1ln (2) (2 )
2 2 2

5 2(1 ) ,
(2 )(3 )

A

A

eM mkTS R
N ћ

aR b
M N kT

 (4) 

 

2

2/3 2

2

183 1
2 (2 )

18(1 )3 2ln 1 ,
2 (2 ) 2 3

c
V

A

c

A A

P bRС
N kT

P bR eM mkT b
N ћ N kT

 (5) 

где aB T b
kT

 – второй вириальный коэффициент, a  и b  – постоянные 

Ван-дер-Ваальса, cP  – критическое давление. 
Расчетные значения теплофизических параметров инертного газа – 

ксенона Xe : энтропии и изохорной теплоемкости соответственно с 
формулами (4) и (5) с использованием коэффициента дифференцирования 
дробного порядка, полученного по табличным данным из выражения (3) 
(обратная задача решалась с привлечение программной среды MathCAD), 
представлены в Таблице. 
 
3. Заключение 

Анализ представленных в таблице результатов показывает, что 
расчетные значения теплофизических характеристик ксенона достаточно 
хорошо согласуются с табличными (справочными) данными [9], 
отклонение для значений энтропии ~0,02%, для теплоемкости – ~3,5%, что 
позволяет надеяться на перспективность предлагаемого метода для расчета 
термодинамических характеристик веществ при высоких температурах и 
давлениях, близких к экстремальным. 
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Таблица. Теплофизические параметры ксенона Xe  
P , 
МПа 

, 
кг/м3  

310S , 
Дж/(кг∙К) [9] 

310S , 
Дж/(кг∙К) 

310VC , 
Дж/(кг∙К) [9] 

310VC , 
Дж/(кг∙К) 

500T  К, 43,034 10B  м3/кг [10] 
0,1 3,16 0,99998 1,374 1,37402 0,095 0,09501 
1,0 31,87 0,99996 1,227 1,22699 0,096 0,09503 
2,0 64,31 0,99990 1,181 1,18101 0,096 0,09509 
3,0 97,33 0,99982 1,154 1,15402 0,097 0,09517 
4,0 130,94 0,99972 1,134 1,13403 0,098 0,09527 
5,0 165,13 0,99961 1,118 1,11807 0,099 0,09537 
6,0 199,91 0,99947 1,104 1,10413 0,099 0,09550 
8,0 271,23 0,99913 1,082 1,08229 0,101 0,09581 
10,0 344,82 0,99868 1,064 1,06456 0,102 0,09621 

1000T  К, 41,165 10B  м3/кг [10] 
0,1 1,58 0,99999 1,484 1,48399 0,095 0,09487 
1,0 15,77 0,99999 1,338 1,33799 0,095 0,09487 
5,0 78,27 0,99999 1,235 1,23501 0,095 0,09487 
10,0 155,03 0,99997 1,189 1,18902 0,096 0,09502 
20,0 303,43 0,99967 1,142 1,14204 0,097 0,09532 
30,0 444,30 0,99910 1,114 1,11415 0,098 0,09587 
40,0 577,16 0,99830 1,093 1,09338 0,098 0,09662 

1400T  К, 42,173 10B  м3/кг [10] 
0,1 1,13 0,99999 1,537 1,53698 0,095 0,09499 
1,0 11,25 0,99999 1,391 1,39100 0,095 0,09499 
5,0 55,76 0,99999 1,289 1,28745 0,095 0,09499 
10,0 110,25 0,99999 1,244 1,24157 0,096 0,09499 
20,0 215,39 0,99997 1,199 1,19900 0,096 0,09502 
30,0 315,49 0,99976 1,172 1,17199 0,096 0,09524 
40,0 410,70 0,99944 1,152 1,15195 0,097 0,09556 
50,0 501,21 0,99901 1,137 1,13699 0,097 0,09598 
60,0 587,26 0,99848 1,124 1,12399 0,098 0,09649 

2000T  К, 42,832 10B   м3/кг [10] 
0,1 0,79 0,99999 1,594 1,59398 0,095 0,09499 
1,0 7,88 0,99999 1,448 1,44799 0,095 0,09499 
5,0 39,07 0,99999 1,346 1,34599 0,095 0,09499 
10,0 77,35 0,99999 1,301 1,30098 0,095 0,09499 
20,0 151,57 0,99999 1,257 1,25698 0,096 0,09499 
30,0 222,81 0,99999 1,231 1,23098 0,096 0,09499 
40,0 291,21 0,99988 1,212 1,21199 0,096 0,09512 
50,0 356,93 0,99971 1,197 1,19699 0,096 0,09529 
70,0 480,87 0,99923 1,175 1,17500 0,097 0,09579 
90,0 595,73 0,99867 1,158 1,15801 0,097 0,09645 
Полученная погрешность зависит от точности физических констант, 

входящих в аналитические выражения и возможных допущений при их 
выводе. Необходимость в таких данных возникает в связи со сложностью 
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проведения эксперимента при таких высоких температурах и давлениях, и 
необходимостью знания соответствия значений , ,P T  (или , ,P V T ) 
данных, их диаграмм и свойств для применения в теплотехнике и ядерной 
энергетике. 
 
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 16-08-00067-a). 
 

Библиографический список: 
 
1. Боголюбов, Н.Н. Избранные труды по статистической физике / Н.Н. Боголюбов.  
– М.: Изд-во МГУ, 1979. – 34 с. 
2. Нахушев, А.М. Дробное исчисление и его применение / А.М. Нахушев. – М. 
Физматлит, 2003. – 272 с. 
3. Uchaikin, V.V. Fractional derivatives for physicists and engineers/ V.V. Uchaikin.  
– Beijing - Berlin - Heidelberg: Higher Education Press, Springer-Verlag, 2013. – 385 p. 
4. Herrmann, R. Fractional calculus: an introduction for physicists / R. Herrmann. – 2nd ed.  
New Jersey - London - Singapore - Beijing - Shanghai - Hong Kong - Taipei - Chennai: 
World Scientific Publishing Company, 2014. – 500 p. 
5. Мейланов, Р.П. Термодинамика в дробном исчислении / Р.П. Мейланов, 
Р.А. Магомедов // Инженерно-физический журнал. – 2014. – Т. 87. – № 6.  
– С. 1455-1465. 
6. Magomedov, R.A. Calculation of multicomponent compound properties using 
generalization of thermodynamics in derivatives of fractional order / R.A. Magomedov, 
R.P. Meilanov, E.N. Akhmedov, A.A. Aliverdiev // Journal of Physics: Conference Series.  
– 2016. – V. 774. – № 1. – P. 012025-1-0120245-6. 
7. Magomedov, R.A. To the fractal equation of state / R.A. Magomedov, R.R. Meilanov, 
R.P. Meilanov, et al. // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – V. 891. – I. 1.  
– P. 012331-1-012331-6. 
8. Magomedov, R.A. Generalization of thermodynamics in fractional order derivatives and 
calculation of heat-transfer properties of noble gases / R.A. Magomedov, R.R. Meilanov, 
R.P. Meilanov, et al. // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2018. – V. 133 – I. 2. 
– P. 1189-1194 
9. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и 
давлениях: Справочник // В.Н. Зубарев, А.Д. Козлов, В.М. Кузнецов и др. – М.: 
Энергоатомиздат, 1989. – 232 с. 
10. Физические величины. Справочник / под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова.  
– М.: Энергоатомиздат, 1991. – 316 с. 
 

References: 
 
1. Bogolyubov, N.N. Izbrannye trudy po statisticheskoj fizike / N.N. Bogolyubov.  
– M.: Izd-vo MGU, 1979. – 34 p. 
2. Nakhushev, A.M. Drobnoe ischislenie i ego primenenie / A.M. Nakhushev. – M. Fizmatlit, 
2003. – 272 p. 
3. Uchaikin, V.V. Fractional derivatives for physicists and engineers/ V.V. Uchaikin.  
– Beijing - Berlin - Heidelberg: Higher Education Press, Springer-Verlag, 2013. – 385 p. 

    
 10, 2018

450



 
 

 

4. Herrmann, R. Fractional calculus: an introduction for physicists / R. Herrmann. – 2nd ed.  
New Jersey - London - Singapore - Beijing - Shanghai - Hong Kong - Taipei - Chennai: 
World Scientific Publishing Company, 2014. – 500 p. 
5. Meilanov, R.P. Termodinamika v drobnom ischislenii / R.P. Meilanov, R.A. Magomedov 
// Inzhenerno-fizicheskij zhurnal. – 2014. – V. 87. – no. 6. – P. 1455-1465. 
6. Magomedov, R.A. Calculation of multicomponent compound properties using 
generalization of thermodynamics in derivatives of fractional order / R.A. Magomedov, 
R.P. Meilanov, E.N. Akhmedov, A.A. Aliverdiev // Journal of Physics: Conference Series.  
– 2016. – V. 774. – № 1. – P. 012025-1-0120245-6. 
7. Magomedov, R.A. To the fractal equation of state / R.A. Magomedov, R.R. Meilanov, 
R.P. Meilanov, et al. // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – V. 891. – I. 1.  
– P. 012331-1-012331-6. 
8. Magomedov, R.A. Generalization of thermodynamics in fractional order derivatives and 
calculation of heat-transfer properties of noble gases / R.A. Magomedov, R.R. Meilanov, 
R.P. Meilanov, et al. // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2018. – V. 133 – I. 2. 
– P. 1189-1194 
9. Teplofizicheskie svojstva tekhnicheski vazhnyh gazov pri vysokih temperaturah i 
davleniyah: Spravochnik // V.N. Zubarev, A.D. Kozlov, V.M. Kuznecov i dr. – M.: 
Energoatomizdat, 1989. – 232 p. 
10. Fizicheskie velichiny. Spravochnik / pod red. I.S. Grigor'eva, E.Z. Mejlihova. – M.: 
Energoatomizdat, 1991. – 316 p. 
 
 
 

CALCULATIONS OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF XENON 
R.A. Magomedov1, E.N. Akhmedov1, R.R. Meilanov1, V.D. Beybalaev1,2, A.A. Aliverdiev1,2 

1Institute for Geothermal Research of the Dagestan Scientific Center of RAS 
2Dagestan State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.446 
Abstract: On the basis of a generalization of thermodynamics in fractional derivatives and some 
analytical expressions obtained, taking into account the second virial coefficient B , we calculated 
thermophysical characteristics of a noble gas xenon Xe : entropy S  and isochoric heat capacity VC . 
The calculated thermophysical parameters of exemplifying on xenon at temperatures 500 , 1000 , 
1400 , 2000  К in the pressure range from 0,1 to 90  MPa are given. 
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Аннотация: В данной работе исследуется процесс созревания водного раствора 
L цистеина и нитрата серебра с помощью метода атомистической молекулярной 
динамики. Для изучения процесса созревания разработана атомистическая модель 
раствора. Выполненное исследование позволило получить новые данные о строении 
кластеров меркаптида серебра и роли их структурных особенностей в процессе 
дальнейшей самоорганизации.  
Ключевые слова: гидрогель, супрамономер, компьютерное моделирование, 
атомистическая модель. 
 
1. Введение 

Гидрогели (ГГ) являются интересными объектами изучения, 
поскольку на сегодняшний день они широко используются в различных 
отраслях промышленности (изготовление красок, эмульсий, 
косметических и моющих средств, а также медицинских препаратов), о 
чем свидетельствует обилие продуктов повседневного пользования [1-8].  

С фундаментальной точки зрения, изучение процессов 
гелеобразования ГГ может помочь выявить общие закономерности 
процессов самосборки отдельных молекул, что является одной из важных 
проблем коллоидной и супрамолекулярной химии, решение которой может 
качественно повлиять на разработку способов конструирования 
низкомолекулярных желяторов и «умных» композитов, которые могут 
быть использованы в качестве матриц для создания новых материалов. 

Относительно простой супрамолекулярной системой является 
водный раствор L цистеина и нитрата серебра (ЦСР), которая способна к 
самоорганизации при добавлении различных солей металлов (инициатора 
гелеобразования). Необходимо добавить, что уникальность ЦСР 
заключается в способности к желированию при достаточно низком 
содержании дисперсной фазы (~0,01%) [9-11]. Помимо этого, ГГ на основе 
ЦСР проявляет тиксотропные свойства (т.е. являются физическими 
гелями), а также являются биосовместимыми. 

Экспериментальные результаты по изучению ЦСР показывают, что 
при сливании водных растворов L цистеина и нитрата серебра, 
в результате замещения атома водорода в тиольной группе серебром, 
формируются цвиттер-ионы меркаптида серебра (МС). Далее, при 
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«созревании» ЦСР, происходит формирование стабилизированных 
кластеров из МС, что подтверждается результатами динамического 
светорассеяния и потенциометрии [10,12]. Предполагается, что кластеры 
МС выступают в качестве супрамономеров, которые при введении соли в 
раствор приобретают возможность для образования пространственных 
структур [13].  

Несмотря на большой объем данных по свойствам ЦСР и гелей на 
его основе, остается ряд вопросов, требующих углубленного исследования, 
а именно: как устроены кластеры МС, каким образом они 
самоорганизуются и образуют надмолекулярные структуры? Прямое 
компьютерное моделирование может помочь нам отчасти ответить на эти 
вопросы на молекулярном уровне.  
 
2. Методика моделирования и модель 

В данной работе мы ставим своей целью рассмотреть процессы 
созревания ЦСР с помощью метода атомистической молекулярной 
динамики. Для изучения процесса созревания ЦСР мы разработали 
атомистическую модель ЦСР. Т.к. нас интересовал только процесс 
созревания, соль инициатор не учитывалась. Для реализации процесса 
моделирования использовался пакет LAMMPS [14]. В качестве валентно-
силового поля выбрано поле PCFF [15].  

При построении модели ЦСР мы исходили из того, что процесс 
формирования цвиттер-ионов МС уже завершен. На основе имеющейся 
информации о химических превращениях, протекающих в ЦСР, в модель 
были введены следующие компоненты: цвиттер-ионы МС, ионы Ag , 3H O , 

3NO  и молекулы воды. Длина ребра ячейки моделирования – 20  нм. Исходя 
из химического состава ЦСР в ячейку моделирования было помещено 
1920  цвиттер-ионов МС, 640  ионов Ag , 5760  ионов 3H O , 2560  ионов 3NO  
и 320000  молекул воды. При этом плотность модели раствора была равна 
1,07  г/см3.  

Распределение всех компонентов системы в начальном состоянии 
генерировалось случайным образом, после чего выполнялась процедура 
геометрической оптимизации системы, для устранения перекрытий 
атомов. Дальнейшее моделирование производилось в условиях NVT  
ансамбля с шагом 1  фс. 
 
3. Результаты исследования 

На рис. 1 а и 1 б продемонстрированы мгновенные снимки состояния 
ячейки моделирования в различные моменты времени. Как видно из 
конечного состояния системы, которому соответствует рис. 1 б, в ячейке 
моделирования сформировался один волокноподобный агрегат. Из рис. 1 в 
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видно, что неполярные части МС формируют «ядро» агрегата, а полярные 
(карбоксильная и амино-) группы располагаются преимущественно на его 
поверхности. В «ядре» агрегата также присутствуют ионы Ag  и 3NO . 
Благодаря избыточному содержанию ионов 3NO , агрегаты МС 
приобретают отрицательный заряд. 
 

 
а б 

 
в 

Рис. 1. Мгновенные снимки модели водного раствора цистеина и 3AgNO  на разных 
временных промежутках моделирования: a – 28  нс, б – 220  нс, в – структура агрегата в 
разрезе. Молекулы воды удалены для облегчения визуализации. 
 
 

Подтверждением факта наличия в ЦСР связанных нитрат-ионов 
служат данные ИК спектроскопии (см. рис. 2). Это проявляется в том, что 
в спектре ЦСР сохраняются полосы поглощения валентных 
ассиметричных колебаний группы 2NO  ( 1385  см-1) и полоса колебания 
переменной интенсивности группы NO  ( 845  см-1), которые содержатся в 
спектре нитрата серебра. 
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Рис. 2. ИК спектры пропускания высушенных образцов: 1 – ЦСР, 2 – 3AgNO .  
T  – коэфициент пропускания,  – волновое число. 
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Рис. 3. Приведенная функция числа свободных функциональных групп 3NH , 3( )C O O , 
SAg  на поверхности к числу молекул n  меркаптида серебра в составе агрегатов.  
N n  – отношение числа свободных функциональных групп к числу молекул МС. 
 

Посредством выделения агрегатов МС из ячейки моделирования, 
формирующихся на различных этапах, был выполнен подсчет свободных 
функциональных групп ( AgS , 3NH  и ( )C O O ), контактирующих с 
растворителем (см. рис. 3). Из рис. 3 видно, что с ростом размера агрегата 
МС число функциональных групп на его поверхности стабилизируется. 
Таким образом, на поверхности агрегатов МС присутствует достаточно 
большое число свободных комплементарных функциональных групп, 
способных обеспечить дальнейшую самосборку агрегатов МС в более 
крупные структуры (см. рис. 1 б), в частности волокна гель-сетки, за счет 
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формирования связей 3 ( )NH C O O . Следует отметить, что «ядро» агрегатов 
формируется не только за счет тиол-серебряных олигомерных цепочек, как 
утверждалось ранее [16], но и за счет ионов Ag  и 3NO . 
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате выполненного молекулярно-
динамического моделирования мы получили подтверждение нашего 
предположения о возможности формирования комплексов MC 3NO . Тем 
самым, данная работа позволила получить новые данные о строении 
кластеров МС и роли их структурных особенностей в процессе 
дальнейшей самоорганизации. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 18-33-00146 мол_а) с использованием 
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РАН за предоставление вычислительных ресурсов кластера МВС 100k и С.Д. Хижняк 
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Abstract: In this paper, the process of maturation of an aqueous solution of L cysteine and silver 
nitrate using the method of atomistic molecular dynamics is investigated. To study the maturation 
process, an atomistic model of the solution was developed. The study allowed to obtain new data on 
the structure of silver mercaptide clusters and the role of their structural features in the process of 
further self-organization. 
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СХОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСТРУКТУР 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ИНТЕГРАЛОВ 

Е.П. Микитчук, К.В. Козадаев 
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m.helenay@yandex.by 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.460 

Аннотация: Работа посвящена совершенствованию компьютерной модели двумерного 
монослоя наночастиц благородных металлов на подложке в воздухе. Исследована 
сходимость результатов моделирования оптических свойств поверхностных структур с 
помощью анализа электромагнитного поля в дальней зоне и пересчета S параметров в 
рамках метода конечных интегралов. Оценивается состоятельность и остаточная 
относительная неопределенность (невязка), а также время моделирования. 
Ключевые слова: поверхностная наноструктура, монослой металлических наночастиц, 
метод конечных интегралов, поверхностный плазмонный резонанс. 
 
1. Введение 

Поверхностные массивы металлических наночастиц (НЧ) на 
подложке обеспечивают высокую гибкость в управлении оптическими 
параметрами всей наноструктуры [1]. К важным применениям 
поверхностных наноструктур можно отнести: оптические биосенсоры на 
основе эффекта гигантского комбинационного рассеяния, которые 
детектируют сверхмалые количества вещества [2]; биохимические 
сенсоры, использующие спектроскопию поверхностного плазмонного 
резонанса (ППР) [3], антимикробные покрытия [4] и генераторы 
широкополосных ультразвуковых сигналов для целей неразрушающего 
контроля [5, 6]. 

Формирование экспериментальных образцов в процессе поиска 
оптимальной наноструктуры для практических применений является 
весьма затратным и продолжительным процессом. Значительно упростить 
процедуру подбора требуемых параметров наноструктуры позволяет 
компьютерное моделирование ее оптических свойств. Настоящая работа 
посвящена совершенствованию компьютерной модели двухмерного 
монослоя наночастиц благородных металлов на подложке в воздухе, 
реализованной на основе метода конечных интегралов. Для установления 
подхода к расчету спектральных характеристик, обеспечивающего 
наибольшую вычислительную эффективность, проводится сравнительное 
исследование сходимости результатов моделирования с помощью анализа 
электромагнитного поля в дальней зоне и путем пересчета S параметров. 
Оценивается состоятельность и остаточная относительная 
неопределенность (невязка) моделирования, а также время моделирования. 
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2. Моделирование поверхностных структур 
Моделирование поверхностных структур, состоящих из подложки с 

массивом монодисперсных металлических НЧ различной формы в воздухе 
выполнялось методом конечного интегрирования в рамках программного 
пакета CST Microwave Studio SE [1,7], в котором алгоритмы уточнения 
дискретизации позволяют достаточно точно решать уравнения Максвелла 
даже на криволинейных поверхностях. 

Модельная элементарная ячейка состоит из двух соприкасающихся 
параллелепипедов, один из которых состоит из материала подложки, а 
второй содержит НЧ и окружающую среду. При этом НЧ располагаются на 
границе раздела параллелепипедов, основанием касаясь подложки. 
Полубесконечные (в направлении, перпендикулярном границе раздела) 
слои подложки и окружающей среды моделируются с применением 
поглощающих граничных условий, реализованных с помощью портов 
Флоке, которые представляют собой идеально согласованные слои. 
Протяженная плоская структура реализуется при помощи граничных 
условий элементарной ячейки, когда трансляция осуществляется в двух 
измерениях до бесконечности. 

При расчетах в рамках метода конечных интегралов используется 
тетраэдрическая сетка пространственной дискретизации, которая является 
наиболее точной при граничных условиях элементарной ячейки. На рис. 1 
показан трехмерный вид и сагиттальное сечение адаптивно построенной 
вычислительной тетраэдрической сетки для наноструктур с НЧ Ag  
различной формы: сферической 1 2a ,a , цилиндрической 1 2b ,b  и 
пирамидальной с 8 угольным основанием 1 2c ,c  на подложке (показатель 
преломления 1,46 ) в воздухе (показатель преломления 1). Дисперсия 
оптических констант серебра учитывается с помощью интерполяции 
спектральных данных [8], радиус основания моделируемых НЧ составлял 
25  нм, высота НЧ 50  нм, аспектное отношение 1, степень заполнения 
поверхности подложки НЧ 46% [7]. Выбор именно таких значений для 
моделируемой структуры связан с типичными величинами параметров 
НЧ Ag , получаемых на практике [1]. Минимальное число ячеек сетки, 
приходящееся на наименьшую длину волны равно 35 , наибольшая глубина 
разбиений ячейки на топологических участках с особенностями – 20 . 
Отметим, что на рис 1 (группа с индексом 1) сетка, которая строилась в 
воздухе, не показана, чтобы не загромождать рисунок. Для геометрических 
форм с острыми ребрами обеспечивается полное заполнение тетраэдрами 
(рис. 1, группы b  и c ). Для геометрической формы НЧ с криволинейными 
поверхностями (рис. 1 1 2a ,a ) не происходит значимого сгущения сетки из-
за применения в используемом программном пакете функции «true 
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geometry adaptation». На рис. 1 (группа с индексом 2) видно, что 
тетраэдрическая сетка на контактах НЧ-окружающая среда и НЧ-подложка 
сгущается, что объясняется необходимостью большой точности 
дискретизации составляющих электромагнитного поля в местах контакта, 
а также местах пространственной неоднородности и скачков материальных 
постоянных. 
 

   
 a1 b1 c1 

 

   
 a2 b2 c2 
Рис. 1. Адаптивно построенная вычислительная тетраэдрическая сетка для 
наноструктур с НЧ Ag  различной формы: сферической 1 2a ,a , цилиндрической 

1 2b ,b  и пирамидальной с 8 угольным основанием 1 2c ,c  на подложке в воздухе: 
группа рисунков с индексом 1 – трехмерный вид, 2 – сагиттальное сечение. 
 

Для исследования электромагнитных свойств наноструктур, авторы 
использовали анализ результирующего электромагнитного поля в дальней 
зоне [1, 7] и расчет на основе матриц S параметров. Если считать, что 
излучение падает на наноструктуру только в направлении из внешней 
среды в подложку, то коэффициенты экстинкции k  и поглощения l  
рассчитываются на каждой длине волны с помощью соотношений: 
 22 12 22 12(1 ) 1 ,k S S S S  (1) 
 12 221 ,l S S  (2) 
где 11S  – коэффициент отражения от подложки в подложку, 12S  – 
коэффициент пропускания от внешней среды в подложку, 21S  – 
коэффициент пропускания от подложки в слой НЧ, 22S  – коэффициент 
отражения от слоя НЧ во внешнюю среду. 

Для компьютерной модели входными данными являются тип 
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материала, форма и размеры НЧ, степень заполнения поверхности 
подложки НЧ (рассчитывается как отношение площади проекции НЧ на 
подложку к площади основания ячейки), тип материала подложки и 
окружающей среды, параметры излучения (диапазон длин волн, 
мощность).  
 
3. Результаты и оценка времени моделирования 

Предыдущие расчеты характеристик электромагнитного поля, 
выполненные ранее авторами, показывают, что в толще подложки 
достаточно быстро формируется стационарное периодическое 
распределение электромагнитного поля [1, 7]. Поэтому при расчетах как с 
помощью анализа дальнего поля, так и с помощью матриц S параметров 
нет необходимости моделировать подложку наноструктуры большой 
толщины. 

На рис. 2 показаны результаты моделирования на основе анализа 
электромагнитного поля в дальней зоне (группы рис. 2 с индексами 1, 2) и 
матриц S параметров (группа рис. 2 с индексом 3). Проводилось 
моделирование сферических НЧ Ag  (группа рис. 2 a ), а также 
цилиндрических (группа рис. 2 b ) и пирамидальных НЧ Ag  с 8 угольным 
основанием (группа рис. 2 c ) на подложке в воздухе (параметры 
моделируемой наноструктуры совпадают с таковой на рис. 1). При анализе 
электромагнитного поля в дальней зоне рассчитывались отраженная 
мощность (power reflected) и поглощенная мощность (power accepted), при 
этом густота вычислительной сетки варьировалась от 15  до 40  линий на 
длину волны. Размеры вычислительной ячейки определяются 
соотнесением минимальной длины волны излучения с заданным 
значением густоты вычислительной сетки. В программном пакете 
автоматически задаются опорные длины волн (из заданного диапазона) для 
которых рассчитываются оптические характеристики наноструктуры. Для 
каждого значения густоты расчетной сетки автоматически формируется 
новая, отличная от предыдущей, последовательность опорных длин волн, 
ни одно значение которой может не совпасть с реальным максимумом 
спектра поглощения. При этом наблюдается отклонение модельной 
пиковой длины волны от реальной, что хорошо просматривается на 
рис. 1 2b  и 2c  в виде существенных начальных осцилляций графиков, 
уменьшающихся по мере увеличения густоты расчетной сетки. В конечном 
итоге это приводит к изменению формы расчетных спектров для одной и 
той же наноструктуры при различных значениях густоты расчетной сетки 
(рис. 1 1b  и 1c ). 

Для того чтобы снизить влияние этого эффекта на результаты 
моделирования, необходимо увеличивать параметр густоты линий, что в 
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свою очередь приводит к существенному росту длительности процедуры 
расчета каждого из приведенных спектров поглощения: на компьютере с 
тактовой частотой центрального процессора 4  ГГц и с числом 
вычислительных потоков до 8  требуется до 20 30  часов. 
 

 
 a1 b1 c1 

 
 a2 b2 c2 

 
 a3 b3 c3 
Рис. 2. Результаты моделирования сферических 1 2 3a ,a ,a , цилиндрических 1 2 3b ,b ,b  

и пирамидальных c 8 угольным основанием 1 2 3c ,c ,c  НЧ Ag  на подложке в воздухе: 
значение эффективности экстинкции на опорных длинах волн, величина которых 
выбирается автоматически для каждой густоты вычислительной сетки 1 1 1a ,b ,c  на 
основе анализа электромагнитного поля в дальней зоне; зависимость длины волны пика 
ППР от густоты вычислительной сетки 2 2 2a ,b ,c , рассчитанная на основе анализа 
электромагнитного поля в дальней зоне; эффективность экстинкции от длины волны, 
рассчитанная на основе матриц S параметров 3 3 3a ,b ,c . 

Кроме этого, моделирование показало, что чем больше граней в 
фигуре, тем медленнее идут расчеты, что связано с плохой 
обусловленностью дискретных дифференциальных операторов на ребрах 
НЧ, а также со сложностью геометрической аппроксимации и 
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материального усреднения внутри ячеек НЧ при использовании метода 
идеальной аппроксимации границы. 

Таким образом, применение анализа электромагнитного поля в 
дальней зоне не всегда эффективно, поскольку, во-первых, результат 
моделирования может сильно зависеть от параметров расчетной сетки, а 
во-вторых, зачастую возникает избыточная дискретизация исследуемой 
структуры. Однако, типичное время моделирования может быть снижено 
до величин порядка 20 30  минут при применении метода моделирования, 
основанного на пересчете матриц S параметров, со следующими 
дополнениями: 1) отсутствие избыточной дискретизации; 2) адаптивный 
подбор вычислительной сетки. 
 
4. Состоятельность и невязка моделирования 

Рис. 3 a показывает спектральную зависимость коэффициента 
поглощения, а также число итераций, необходимое для состоятельного 
моделирования поверхностной наноструктуры со сферическими НЧ Au  
радиусом 20  нм при разной плотности заполнения подложки и 
показателем преломления подложки 1,46 . 

 
 а b 
Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения и числа итераций, необходимого для 
состоятельного моделирования (a), и остаточной относительной неопределенности 
(невязки) моделирования (b) от длины волны для поверхностной наноструктуры со 
сферическими НЧ Au  радиусом 20  нм и разной плотностью заполнения с показателем 
преломления подложки 1,46  в воздухе: 1 – 76%, 2 – 65%, 3 – 59%. 

Видно, что требуемое для этого число итераций увеличивается 
вблизи пика ППР и составляет не более 60  для всех длин волн, причем 
максимум количества итераций обусловлен тем, что исследуемая 
структура становится резонансной. 

Способом исследования сходимости моделирования является анализ 
остаточной относительной неопределенности моделирования (невязки). В 
данном случае сравнивались значения относительной нормы между 
решениями последнего шага с предыдущим шагом. На рис. 3 b приведена 
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зависимость остаточной относительной неопределенности моделирования 
от длины волны. При заданной максимальной величине остаточной 
неопределенности 1210  на всех исследуемых длинах волн эта величина 
оказывается в диапазоне 13 1210 10 , причем на длинах волн вблизи пика 
ППР, значение остаточной неопределенности значительно осциллирует, 
что также обусловлено резонансным характером распределения 
электромагнитного поля. 

 
5. Заключение 

При исследовании сходимости результатов моделирования 
поверхностной наноструктуры в виде двухмерного монослоя НЧ 
благородных металлов на подложке, проведенного методом конечных 
интегралов, установлено, что анализ электромагнитного поля в дальней 
зоне, будучи состоятельным и верифицированным, тем не менее, обладает 
сравнительно невысокой вычислительной эффективностью (по сравнению 
с анализом и пересчетом через S параметры), за счет вынужденного 
расчета параметров в избыточных объемах моделируемой структуры и, 
зачастую, с избыточной дискретизацией. При пересчете матриц 
S параметров типичное время моделирования может быть снижено более, 
чем на порядок. 
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УДК 546. 41 185 
АДСОРБЦИОННО-СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА КСЕРОГЕЛЕЙ 
ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ЖИДКОФАЗНЫМ 

СИНТЕЗОМ 
О.Н. Мусская, А.И. Кулак, В.К. Крутько, И.Е. Глазов 
ГНУ «Институт общей и неорганической химии 

Национальной академии наук Беларуси» 
220072, Республика Беларусь, Минск, ул. Сурганова, 9/1 

musskaja@igic.bas-net.by 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.468 

Аннотация: Показано, что высокой удельной поверхностью (до 158  м2/г) 
характеризуются ксерогели основных и средних фосфатов кальция, полученные 
дегидратацией кальцийфосфатных гелей на воздухе при 20 °C, водоотнимающими 
агентами, криогенной обработкой (при 18  и 196 °C). Выявлено, что 
высокотемпературный прогрев фосфатов кальция при 1200800 °C приводит к 
значительному снижению их адсорбционной способности ( BETА  1710  м2/г). 
Ключевые слова: кальцийфосфатный ксерогель, адсорбционно-структурные свойства, 
гидроксиапатит, трикальцийфосфат, брушит, карбонатгидроксиапатит. 
 
1. Введение 

Повышенный научный интерес к фосфатам кальция обусловлен их 
практическим применением в качестве биосовместимых компонентов 
остеопластических материалов [1-3]. Функциональные характеристики 
таких материалов определяются физико-химическими свойствами 
исходных фосфатов кальция. В частности, гидроксиапатит (ГА) проявляет 
биоактивные свойства в гидратированной форме с нанометровым 
размером кристаллитов [4]. Температурная обработка приводит к 
удалению кристаллогидратной воды и укрупнению кристаллитов, 
вследствие чего ГА становится менее активным в биологических средах. 

Основные способы получения фосфатов кальция – жидкофазный  
[5-7], твердофазный [8] и гидротермальный синтезы [9]. На практике 
преобладают методы синтеза фосфатов кальция из растворов, благодаря их 
простоте, малой энергоемкости и получению гомогенного конечного 
продукта, применение которого в составе различных материалов 
способствует достижению их однородной структуры. Кроме того, при 
разработке биоматериалов важным является повышение прочности 
сцепления компонентов, как за счет химического взаимодействия, так и 
межмолекулярных сил на поверхности раздела фаз.  

В связи с этим цель работы состояла в получении фосфатов кальция 
из водных растворов и изучении влияния способов дегидратации и 
температуры на адсорбционно-структурные свойства кальцийфосфатных 
ксерогелей. 
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2. Методика эксперимента 
Фосфаты кальция синтезировали из водных растворов 5,15,0  М 

2CaCl  (либо 23 )(NOCa ) и 8,02,0  М 424 )( HPONH  при варьировании рН  115  
и соотношения PCa /  от 0,1  до 67,1  [10]. Полученные водные суспензии 
фосфатов кальция промывали до рН  4,70,7  и высушивали при 7020 °C 
в течение 4  ч до получения ксерогелей. Кроме того, ксерогель ГА 
получали также дегидратацией его геля различными способами: 
1) водоотнимающими агентами (ацетоном, этанолом) на фильтре Шотта с 
последующим досушиванием на воздухе при 60 °C; 3) криогенной 
обработкой при 18°C (в морозильной камере) и при 196°C (жидким 
азотом) с последующей декантацией и досушиванием на воздухе при 
60 °C. 

Синтез ГА осуществляли путем медленного приливания раствора 
424 )( HPONH  к раствору соли кальция в сильнощелочной среде ( рН  1110 ), 

создаваемой концентрированным раствором аммиака, при комнатной 
температуре ( 20 °C) и соотношении PCa /  67,1 . Реакционную смесь 
выдерживали под маточным раствором в течение 101  сут. 

Трикальцийфосфат (ТКФ) получали путем быстрого сливания 
растворов солей, содержащих ионы кальция и фосфат-ионы, со 
слабощелочной средой ( рН  87 ), создаваемой раствором аммиака, при 
комнатной температуре и соотношении PCa /  5,1 . 

Брушит синтезировали путем медленного приливания водного 
раствора 424 )( HPONH  к водному раствору соли кальция при температуре 
200 °C, рН  65  и соотношении PCa /  0,1 . 
Карбонатгидроксиапатит (КГА) получали осаждением из водных 

растворов 3,12,1  М 2CaCl ·либо 23 )(NOCa , 6,0  М 424 )( HPONH  и 7,0  М 
324 )( СONH  в щелочной среде ( рН  9 ), создаваемой концентрированным 

раствором аммиака, с соотношением PCa /  67,1  при комнатной ( 20 °C) 
либо повышенной (80 °C) температурах. Водную суспензию, полученную 
при комнатной температуре, выдерживали под маточным раствором в 
течение суток, а в случае синтеза при 80 °C – в течение 30  мин. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) ксерогелей фосфатов кальция 
проводили на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при 

1,5405AKCu . ИК-спектры образцов регистрировали на спектрометре 
Tenzor-27 (Bruker, Германия) в диапазоне 4000400  см-1; образцы 
прессовали в таблетки с бромидом калия. Дифференциальный 
термический анализ (ДТА) образцов проводили в потоке аргона на 
совмещенном термическом анализаторе NETZSCH STA 409 PC LUXX 
(Германия) при скорости нагрева 0,10 °C/мин. Адсорбционные свойства 
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ксерогелей фосфатов кальция определяли на анализаторе площади 
поверхности и пористости ASAP 2020 MP (США). Удельную поверхность 
рассчитывали методами одной точки ( spА ), Брунауэра-Эммета-Теллера – 
БЭТ ( BETА ) и Лэнгмюра ( LА ). Адсорбционный объем пор ( spadsV ) определяли 
сравнительным методом t-графика. Адсорбционный кумулятивный объем 
пор ( BJHadsV ) и средний диаметр пор ( BJHadsD ) в диапазоне от 7,1  до 300  нм 
рассчитывали методом BJH (Барретт–Джойнер–Халенда). 
 
3. Обсуждение результатов 

Согласно данным РФА и ИК-спектроскопии синтезированные 
фосфаты кальция представляют собой однофазные ГА, ТКФ, КГА и 
брушит. Основные (ГА, КГА) и средние ( ТКФ) фосфаты кальция после 
высушивания при 7020 °C являются рентгеноаморфными, а при прогреве 
до 800600 °C повышается степень их кристалличности. Однако КГА в 
этом температурном интервале становится неустойчивым и разлагается до 
ГА и оксида кальция. Кислый фосфат кальция (брушит) при 
высокотемпературном прогреве превращается в пирофосфат кальция. 
Анализ данных ДТА свидетельствует о том, что все ксерогели фосфатов 
кальция содержат кристаллогидратную воду, которая ступенчато удаляется 
при нагревании, как правило, до 200 °C. 

По данным адсорбционно-структурного анализа (см. Таблицу 1) 
ксерогель ГА, высушенный при 20 °С, характеризуется высокой удельной 
поверхностью ( spА  153  м2/г, BETА  158  м2/г, LА  218  м2/г), которая может быть 
обусловлена наличием пористой структуры, образованной за счет 
агрегации наночастиц ГА. В качестве активных центров могут выступать 
свободные OH группы, координированные катионом кальция. 
Повышение температуры прогрева образцов сопровождается удалением 
кристаллогидратной воды и снижением их удельной поверхности, что 
становится особенно заметным в области высоких температур. В 
частности, при 1200800 °C наблюдается существенное уменьшение 
(в 1410  раз) адсорбционного объема пор, при этом мелкие поры 
схлопываются с образованием более крупных пор. 

Изоморфные замещения в апатитовой структуре в случае КГА 
приводят к уменьшению количества OH групп, а, следовательно, и 
активных центров, вследствие чего наблюдается снижение удельной 
поверхности по сравнению со стехиометрическим ГА (см. Таблицу 1). 
Кроме того, при повышении температуры синтеза до 80 °C КГА образуется 
с заметно более низкими значениями удельной поверхности. 

В случае ТКФ отсутствие активных центров приводит к падению 
удельной поверхности практически в 2  раза по сравнению с ГА 
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(см. Таблицу 1). Влияние фазового состава на адсорбционно-структурные 
характеристики кальцийфосфатных ксерогелей наглядно демонстрируется 
на примере механических смесей ГА/ ТКФ: значения удельной 
поверхности повышаются пропорционально с ростом содержания ГА. 

Ксерогель брушита характеризуется слабо выраженными 
сорбционными свойствами ( BETА  7  м2/г, см. Таблицу 1). Вероятно, 
присутствие кислых фосфатных групп в его структуре приводит к 
появлению неактивных участков поверхности. Кроме того, кислый фосфат 
кальция изначально обладает хорошо сформированной кристаллической 
решеткой, при этом первичные кристаллиты имеют большие размеры (до 
60  нм), вследствие чего происходит снижение дисперсности образца. 
 
Таблица 1. Адсорбционно-структурные характеристики фосфатов кальция, полученных 
жидкофазным синтезом 

Состав Температура 
обработки, °С 

spА , 
м2/г 

BETА , 
м2/г 

LА , 
м2/г 

spadsV , 
см3/г 

BJHadsV , 
см3/г 

BJHadsD , 
нм 

ГА 

20 153 158 218 0,477 0,483 11,0 
40 140 145 199 0,486 0,491 11,2 
60 124 127 175 0,482 0,487 14,0 

800 16 17 24 0,047 0,059 14,5 
1200 7 10 15 0,033 0,045 21,0 

КГА 60 80 85 121 0,171 0,214 10,1 
80 37 40 57 0,108 0,175 21,0 

ТКФ 20 82 88 123 0,339 0,343 15,3 
70 51 53 75 0,223 0,244 12,8 

ГА/ ТКФ 50:50  60–70 105 110 154 0,425 0,430 13,1 
ГА/ ТКФ 70:30  60–70 91 94 132 0,372 0,375 13,5 

Брушит 50 7 7 11 0,019 0,021 29,0 
 

Анализ данных о физической адсорбции азота показывает, что 
ксерогели ГА, КГА и ТКФ характеризуется наличием узкой петли 
гистерезиса на изотермах адсорбции (см. рис. 1, изотермы 1-4). 

В соответствии с классификацией IUPAC [11] ксерогели основных и 
средних фосфатов кальция описываются V типом изотерм адсорбции, 
который характерен для пористых адсорбентов со слабым 
взаимодействием адсорбент-адсорбат и свидетельствует о наличии 
мезопор. В случае ксерогелей брушита и ГА, прогретого при 800°C, 
изотермы адсорбции демонстрируют слабовыраженные адсорбционно-
структурные свойства образцов (см. рис. 1, изотермы 5, 6). 

Максимальное значение десорбционного объема мезопор 
( 050,0  см3/г·нм), рассчитанное из дифференциальных кривых по методу 
BJH, характерно для ксерогеля ГА (см. рис. 2). В случае КГА и средних 
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фосфатов кальция эта величина уменьшается до 035,0014,0  см3/г·нм, что 
согласуется с более низкими значениями удельной поверхности этих 
ксерогелей по сравнению с ксерогелем ГА. 
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Рис. 1. Изотермы низкотемпературной адсорбции-десорбции кальцийфосфатных 
ксерогелей: 1 – ГА (60 °C); 2 – ГА(60 ºC)/ ТКФ(70 ºC) 70:30 ; 3 – ТКФ 
(70 ºC); 4 – КГА (60 ºC); 5 – ГА (800 °C); 6 – брушит (50 °C). 
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Рис. 2. Кривые дифференциального распределения десорбционного объема пор 
кальцийфосфатных ксерогелей: 1 – ГА (60 °C); 2 – ГА(60 ºC)/ ТКФ(70 ºC) 70:30 ; 
3 – ТКФ (70 ºC); 4 – КГА (60 ºC). 
 

Установлено, что способ дегидратации кальцийфосфатного геля 
оказывает влияние на адсорбционно-структурные свойства его ксерогеля 
(см. Таблицу 2). В частности, обезвоживание водоотнимающими агентами 
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либо криогенная обработка при 18°C геля ГА способствуют повышению 
удельной поверхности образцов в 2,1  раза (по сравнению с высушиванием 
при 60 °C). По петле капиллярно-конденсационного гистерезиса изотермы 
адсорбции (см. рис. 3 а) ксерогелей ГА, полученных различными 
способами, можно отнести к типу Н2, что характерно для сложных 
структур с взаимно связанными порами [11]. 

Объем пор и средний диаметр пор частиц ксерогеля ГА после разных 
способов дегидратации составляет 8,04,0  см3/г и 1911  нм 
соответственно (см. Таблицу 2). Наибольшими средним размером и 
объемом пор характеризуется порошок ГА после обезвоживания ацетоном, 
что позволяет судить о наиболее «полном» удалении воды из геля ГА этим 
способом. Кроме того, после обезвоживания ацетоном кривая 
дифференциального распределения десорбционного объема пор 
(см. рис. 3 б) охватывает достаточно широкий размерный диапазон. 
Ксерогель ГА, обезвоженный этанолом и криогенной обработкой, обладает 
более мелкими порами со средним диаметром 1611  нм. 
 
Таблица 2. Адсорбционно-структурные характеристики ксерогелей ГА, 
дегидратированных разными способами 

Способ обработки spА , м2/г BETА , м2/г LА , м2/г spadsV , 
см3/г 

BJHadsV , 
см3/г 

BJHadsD , 
нм 

ацетоном 151 155 211 0,774 0,791 19 
этанолом 146 150 207 0,566 0,580 14 
при 18°C 151 155 213 0,487 0,493 11 
при 196 °C 104 108 149 0,446 0,450 16 
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Рис. 3. Изотермы низкотемпературной адсорбции-десорбции (а) и кривые 
дифференциального распределения десорбционного объема пор (б) ксерогелей ГА, 
дегидратированных разными способами: 1 – ацетоном; 2 – этанолом; 3 – при 18°C; 
4 – при 196 °C. 

473

-    , 
  



 
 

 

4. Заключение 
Таким образом, жидкофазным методом из водных растворов солей 

кальция (хлорида, нитрата) и гидрофосфата аммония при рН  5 11  при 
соотношении PCa /  67,10,1  получены гели фосфатов кальция (ГА, 

ТКФ, КГА, брушита). Дегидратация геля ГА на воздухе при 20 °С, 
водоотнимающими агентами (ацетоном, этанолом), криогенной 
обработкой (при 18  и 196 °C) позволяют получить мезопористые 
ксерогели с высокой удельной поверхностью ( BETА  15888  м2/г). Показано, 
что брушит, высушенный при 50°C, обладает низкой адсорбционной 
способностью ( BETА  7  м2/г). Установлено, что удельная поверхность 
основных и средних фосфатов кальция снижается в 7,12,1  раза после 
высушивания их гелей при 7060 °C, а при высокотемпературном 
прогреве ( 1200800 °C) в 169  раз. 
 
Работа выполнена при поддержке программы ГПНИ «Химические технологии и 
материалы» (задание 1.04). 
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ADSORPTION-STRUCTURAL PROPERTIES OF CALCIUM PHOSPHATES XEROGELS 
OBTAINED BY LIQUID-PHASE SYNTHESIS 

Musskaya O.N., Kulak A.I., Krut’ko V.K., Glazov I.E. 
Institute of General and Inorganic Chemistry of National Academy of Sciences of Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.468 
Abstract: It has been established that xerogels of basic and medium calcium phosphates obtained by 
dehydration of calcium phosphate gels in air at 20 °C with water-removing agents, cryogenic 
treatment (at 18  and 196 °C) are characterized by a high specific surface (up to 158  m2/g). It was 
found that high-temperature heating of calcium phosphates at 800 1200 °C leads to a significant 
decrease in their adsorption capacity ( BETA  10 17  m2/g). 
Keywords: calcium phosphate xerogel, adsorption-structural properties, hydroxyapatite, tricalcium 
phosphate, brushite, carbonate hydroxyapatite. 
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УДК 539.211:539.22  
РАСЧЁТ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ МЕДНЫХ НИТЕВИДНЫХ 
НАНОКРИСТАЛЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ И ОРИЕНТАЦИИ 
В.С. Мясниченко, А.Ю. Колосов, Д.Н. Соколов, П.М. Ершов, Е.М. Давыденкова, 

Н.Ю. Сдобняков 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

virtson@gmail.com 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.477 

Аннотация: Используется решеточный метод Монте-Карло для поиска структуры 
поверхности кристаллических нанопроволок меди различной ориентации. Наблюдается 
фрагментация проволок толщиной 3,3  нм на отдельные сферические наночастицы. При 
повороте нанопроволоки с начальной ориентацией вдоль кристаллографической оси 
100  его поверхностная энергия монотонно растёт до определенного значения угла 

поворота, с дальнейшим снижением при ориентации вдоль оси 110 . Зависимости 
поверхностной энергии от диаметра нанопроволоки не выявлено. 
Ключевые слова: поверхность, метод Монте-Карло, потенциал сильной связи, 
кристаллическая решетка, нанопроволока, фрагментация, неустойчивость  
Рэлея-Плато. 
 
1. Введение 

Нитевидные нанокристаллы (ННК) представляют собой 
анизотропные непланарные нанообъекты, перпендикулярные поверхности 
подложки, с типичным поперечным размером в несколько нанометров и 
длиной до десятков микрометров [1].  

На данный момент существует несколько методов выращивания 
нановискеров: молекулярно-пучковая эпитаксия, газофазная эпитаксия и 
газофазная эпитаксия из металлоорганических соединений. ННК являются 
перспективным материалом для применения в нанофотонике, а также в 
наноэлектронике [2, 3]. Кроме того, также обнаружены уникальные 
свойства нановискеров из оксидных материалов, в частности, на основе 
меди [4, 5]. 

Нами уже предпринимались попытки изучения свободной 
поверхностной свободной энергии, в частности, для нанокластеров меди в 
зависимости от температуры в широком диапазоне размеров [6] методом 
молекулярной динамики с использованием модели погруженного атома и 
потенциала сильной связи. В [6] было установлено, что свободная 
поверхностная энергия уменьшается с увеличением размера наночастицы, 
но возрастает с увеличением температуры, а также было отмечено, что 
величина свободной поверхностной энергии с увеличением размера 
становится более чувствительной к изменению температуры. Данный 
результат имеет особую важность с учетом возможного производства [7] и 
дальнейшего технологического использования наночастиц меди. Таким 
образом, учитывая специфику наноразмерных объектов, задача по расчету 
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поверхностной энергии металлических наночастиц с учетом размерных 
эффектов размера и формы остается актуальной и может быть связана с 
проблемой стабильности наноразмерных объектов [8]. 
 
2. Методика компьютерного эксперимента 

Поиск энергетически выгодных конфигураций металлических 
наноструктур, в том числе для сравнения их поверхностной энергии, не 
является тривиальной задачей с вычислительной точки зрения. Задача 
эквивалентна минимизации функции/поверхности потенциальной энергии, 
которая функция имеет чрезвычайно большое количество локальных 
минимумов. Таким образом, возникает вопрос о разработке эффективных и 
действенных методов.  

Предлагаемый способ имеет отличительные особенности от 
известных. Используется решеточный метод Монте-Карло с различными 
решетками как регулярными наборами точек в трехмерном пространстве. 
Начальные положения атомов в узлах могут быть заданы, так и выбираться 
случайным образом. Далее производится процедура медленного 
(несколько десятков миллионов шагов на градус) охлаждения, что 
имитирует отжиг. Автоматическое растяжение/сжатие конечной 
заполненной решетки выполняется для того, чтобы найти более 
оптимальное решение. 

В модели реализованы периодические граничные условия (ГУ), 
позволяющие использовать метод для моделирования одномерных 
наноструктур, в том числе ННК, а также двумерных наноплёнок. В 
настоящей работе использовались периодические ГУ вдоль одной оси X : 

2 2 2
, min , ,ij ij ij ij ij i j x i jr x y z x x x L x x  

где ix  и jx  это x координаты атомов внутри периодического блока, xL  – 
это размер блока (величина периода вдоль оси). 

Полученные структуры, в виде совокупности атомов в определенных 
позициях, релаксируются при низких температурах в рамках метода 
молекулярной динамики. Взаимодействие между атомами на всех этапах 
компьютерного эксперимента рассчитывалось с использованием 
многочастичного потенциала сильной связи (tight-binding potential) Клери 
и Росато [9]. Схема вычислений реализованного метода более подробно 
описана в [10]. Поскольку метод не является детерминированным, 
выполняется несколько прогонов алгоритма во время поиска оптимальной 
структуры. Одна из полученных после релаксации конфигураций 
используется в качестве приближения глобального минимума. 

В работе использовался поворот блока модельной решетки на угол 
от до 45  градусов относительно кристаллографического направления 100 . 

    
 10, 2018

478



 
 

 

При этом соблюдалось условие непрерывности ГЦК решётки за счёт 
сдвига/разориентации левого края периодического блока относительно 
правого края «виртуального продолжения» блока на чётное число атомных 
рядов. Использовалось одиннадцать различных углов поворота: 
0,0;5,7;11,3;16,7;21,8;26,6;31,0;35,0;38,7;42,0;45,0  градусов. Поворот на угол 
более 45  градусов приведет к получению зеркальных структур и поэтому 
не рассматривался. Внешний вид расчётного блока длиной 40  атомных 
рядов при некоторых углах поворота представлен на рис. 1. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Вид расчётного блока при углах поворота: а – 0  градусов, б – 21,8  градусов,  
в – 35  градусов, г – 45  градусов. 
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Рис. 2. Зависимость (a) относительной длины блока relL  и (б) угла поворота  от 
величины разориентации на краях расчётного блока (в атомных слоях n ). 
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Конфигурацию блока с ориентацией вдоль кристаллографического 
направления 100  будем называть ‘нулевой’. При повороте происходит 
постепенное удлинение блока относительно нулевой конфигурации, 
показанное на рис. 2 а. Поэтому требуется пропорционально увеличивать 
число атомов на блок, для получения отрезков ННК одной толщины. 
 
3. Результаты для медных нанокристаллов 

Рассмотрены нанопроволоки меди диаметром поперечного сечения 
3,3  нм, 4,2  нм, 5  нм и 5,6  нм. Размер нулевой конфигурации (без 
поворота): 5000, 8000,11000 и 15000  атомов меди соответственно. Расчётный 
блок имел толщину 6,5  нм и 21440  узлов в конфигурации без поворота. 
Инициализация положения атомов в узлах производилась случайным 
образом. 

Конечная структура получена путем медленного охлаждения от 
2000  K. Наблюдался разделение ННК толщиной 3,3  нм на отдельные 
наночастицы, форма которых близкой к сферической (см. рис. 3). Это 
является следствием эффекта неустойчивости Рэлея-Плато. 
 

  
а б 

Рис. 3. Вид наноструктуры с начальным диаметром 3,3  нм при угле поворота:  
а – одна НЧ при 21,8  градусов, б – две НЧ при 45  градусов. 
 

Фрагментация медных нанопроволок не наблюдается нами для 
диаметров 4,2  нм и более. Это имеет большое значение во всех 
применениях, когда нановоловока подвергается воздействию повышенных 
температур. Термоиндуцированная фрагментация ННК вызывает 
нарушение электропроводности и препятствовать функционированию 
нанопроводной электроники, в частности прозрачных проводящих 
покрытий [11]. 
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В общем случае форма поверхности нановолокна ограничена формой 
расчётного блока. Поверхность нулевой конфигурации (см. рис. 1 а) 
образована гранями типов (100)  и (110)  при преобладании первого типа, а 
поверхность блока с углом поворота 45  градусов (см. рис. 1 г) и 
ориентацией вдоль оси 110  образована гранями типов (100) , (110)  и (111) . 
Однако размеры расчётного блока вдоль непериодических осей выбраны 
«с запасом» с целью минимизации данного эффекта.  

Рис. 4 иллюстрирует полученную форму двух модельных 
нанопроволок диаметром сечения 4,2  нм и распределение их 
поверхностных атомов по координационным числам. 
 

  
а б 

Рис. 4. Вид нановолокна с начальным диаметром 4,2  нм при угле поворота:  
а – 21,8  градусов, б – 35  градусов. 
 

Наблюдается образование ступенек на поверхности нанокристалла. 
Края ступенек образованы атомами с низким координационным числом  
( Z ) равным 5 7 . Судя по внешнему виду, наибольшее число ступенек на 
единицу поверхности образуется в конфигурациях с промежуточными 
углами поворота 16,7 38,7  градусов.  

Однако расчёт среднего координационного числа (см. рис. 5 а) 
показывает монотонный рост данного показателя за счёт увеличения доли 
внутренних атомов с координацией 12  и появления плотноупакованных 
граней типа (111)  с 9Z  при повороте решетки. Площадь самой 
поверхности (не показана на рисунках) убывает до угла поворота  
26,6  градусов, а затем возрастает. 

Зависимость поверхностной энергии  от угла поворота расчётного 
блока показана на рис. 5 б. Полученные величины поверхностной энергии, 
при одинаковых углах поворота, статистически не различаются для 
рассмотренных диаметров нанопроволоки, такая зависимость нами не 
выявлена. Потребуется проведение дальнейших исследований с большим 
диапазоном диаметров для построения размерной зависимости . 
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Рис. 5. Зависимость среднего координационного числа Z  (а) и поверхностной энергии 
 ГПК нановолокон меди (б) от угла поворота . 

 
4. Выводы 

При использовании решеточного метода Монте-Карло наблюдается 
фрагментация нанопроволок толщиной 3,3  нм на отдельные сферические 
наночастицы. При повороте нановолокна толщиной 4,2  нм и более, с 
начальной ориентацией вдоль оси 100 , его поверхностная энергия 
монотонно растёт вплоть до угла поворота 38,7  градусов. Дальнейшее 
снижение поверхностной энергии в области 45  градусов объясняется 
появлением граней типа (110) , (111) , и уменьшением числа атомных 
ступенек на поверхности. 
 
Авторы благодарят Rossen Mikhov и Leoneed Kirilov из Института информационных и 
коммуникационных технологий Болгарской академии наук за реализацию решеточного 
метода Монте-Карло.  
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проекты № 18-38-00571 мол_а, № 18-03-00132 а). 
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Abstract: The Monte-Carlo lattice method is used to search for the surface structure of crystalline 
copper nanowires of various orientations. Fragmentation of 3,3  nm thick wires into individual 
spherical nanoparticles is observed. When a nanowire with an initial orientation along the 100
crystallographic axis is rotated, its surface energy increases monotonically to a certain value of the 
angle of rotation, with a further decrease with orientation along the 110  axis. A dependence of the 
surface energy on the nanowire's diameter was not revealed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИЛИЦЕНА 

В РАМКАХ МОДЕЛИ ВАЛЕНТНО-СИЛОВОГО ПОЛЯ 
Ю.Е. Нагорный, Д.Н. Политаев  

Белорусский государственный университет 
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Аннотация: Осуществлено численное моделирование механических свойств образцов 
силицена в рамках модели валентно-силового поля. Найдены зависимости упругих 
модулей от линейных размеров. Проведено сравнение вычисленных результатов с 
полученными при моделировании в рамках поля центральных сил. Наблюдается 
совпадение поведения соответствующих графиков. При этом обнаружено отставание 
значений упругих модулей от вычисленных с применением модели поля центральных 
сил. Оно нарастает с увеличением размеров образца. 
Ключевые слова: поле центральных сил, валентно-силовое поле, силицен, модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона. 
 
1. Введение 

Долгое время современная электроника базировалась на применении 
кремния. Его механические свойства в разных режимах были хорошо 
изучены. Но получение однослойной структуры состоящей из атомов 
кремния заставляет вновь обратиться к этой проблеме. Толчком послужило 
открытие К.С. Новосёловым и А.К. Геймом монослоя углерода, названного 
графен [1]. Важность этого события была отмечена нобелевской премией 
по физике [2]. Оказалось, что эта форма углерода обладает рядом 
совершенно отличных от остальных конфигураций углерода свойств, что 
привлекло к ней огромное внимание. Аналогичным образом, возможности 
силицена определяются не только изученными свойствами привычной 
трёхмерной структуры кремния. Атомная структура силицена 
представляет собой трехмерную однослойную конструкцию из 
шестиугольников, в углах которых расположены атомы кремния. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что расстояние между двумя параллельными 
плоскостями, на которых расположены атомы силицена, меньше на 
порядок, чем межатомное расстояние в силицене, однако им нельзя 
пренебрегать. 

Знание механических свойств наноразмерных систем, необходимо 
при создании устройств или их деталей. Игнорирование этих свойств 
может привести к некорректной работе и даже разрушению 
наноразмерных объектов. Из-за малости которых (размер изучаемых 
образцов составляет несколько десятков нанометров) натурные испытания 
представляются затруднительными, именно поэтому на первый план 
выходят различные методы численного моделирования. 
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2. Методика моделирования 
В работе [3] были вычислены упругие модули наноразмерных 

образцов силицена в рамках модели поля центральных сил. При этом 
учитывалась валентная связь между соседними атомами и силы Ван-дер-
Ваальса действующие между атомами, лежащими через один. Для 
моделирования этих связей использовался один тип структурного 
элемента, представляющего собой упругий отрезок (см. рис. 1).  

2 

1 

4 

3 2 1 
 X 

 Y 

 O 
 

Рис. 1. Линейный структурный элемент. 
Матрица жёсткости такого элемента расположенного вдоль оси OX 

имеет вид: 
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где k  – жёсткость линейного элемента. 
В данной работе проводится изучение механического поведения 

наноразмерных образцов силицена с использованием модели валентно-
силового поля. Для неё моделирование взаимодействия атомов 
расположенных рядом осуществляется при помощи линейных 
структурных элементов, а для расположенных через один, проводится при 
помощи углового структурного элемента (см. рис. 2).  

a 

2 

1 

6 

4 

5 

3 

3 

2 1 

a 

 X 

 Y 

 O 

 θ 

 
Рис. 2. Угловой структурный элемент.  
 
Его три узла совпадают с ядрами атомов, а две стороны этого элемента 
геометрически совпадают с соответствующими валентными связями. При 
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этом сам элемент работает в случае изменения угла между этими 
направленными валентностями. Возникающие силы расположены на 
концах угла и действуют перпендикулярно его сторонам. Матрица 
жёсткости такого элемента: 

 

2 2

2

2
2 2

(1 ) 0
(1 ) (1 ) 0 (1 ) (1 ) (1 )
0 0 0 0 0 0[ ] (1 ) 0 1

(1 ) 0
(1 ) 0

Cos Cos Sin Cos Cos Cos Sin
Cos Sin Sin Sin Cos Sin Sin Sin

kK Cos Sin Cos Sina
Cos Cos Sin Cos Cos Cos Sin
Cos Sin Sin Sin Sin C 2os Sin Sin

, (2) 

где k  – угловая жёсткость, a  – длина стороны углового элемента,  – угол 
между сторонами. 

Угловая жёсткость этого элемента вычисляется из равенства энергии 
деформации углового элемента и упругого отрезка, моделирующего 
действие сил Ван-дер-Ваальса [3]: 
 2 2

2
1 1
2 2
k k r . (3) 

Для силицена 1 161,7k  Н·м-1 – жесткость линейного элемента, 
моделирующего валентную связь, 2 9,3k  Н·м-1 [4]. 

Смещения узлов модели определялись из решения системы 
уравнений 
 [ ]K U F , (4) 
где [ ]K  – это матрица жесткости системы, U – вектор перемещений, F  – 
вектор нагрузки. 
 
3. Граничные условия 

Узлы с минимальными значениями координаты Y  фиксировались по 
этому направлению. В противоположных им узлах на верхней грани 
прикладывалась растягивающая нагрузка вдоль оси Y . Кроме этого 
проводилась фиксация вдоль оси OX  узлов, расположенных на 
вертикальной оси симметрии, с целью достичь симметричного смещения 
узлов, расположенных по разным сторонам этой оси. Также проводилось 
закрепление вдоль оси OZ  узлов, расположенных в плоскости XOY , чтобы 
исключить перемещение вдоль этой оси образца как целого (они 
изображены на рис, 3 как белые неокрашенные). 

Формулы, применяемые для расчётов модулей продольной и 
поперечной упругости: 
 / , / , / ,Y X Y Z Y

X Z
X Z Y X Y Z Y

F l l l l lE
l l l l l l l

 (5) 

где F  – это прикладываемая нагрузка, Xl  – размер образца по ширине,  
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Zl  – его толщина, Yl  – продольное удлинение, Yl  – длина образца,  
Xl  – удлинение вдоль оси OX , Zl  – удлинение вдоль оси OZ . При этом 

для силицена толщина 0,041Zl  нм – расстояние между плоскостями в 
которых лежат его атомы. Расстояние между соседними атомами в 
силицене принималось 0,2276a нм [5]. 
 

F  1 F
 
2 F  3 F  4 

 Y 

 X  O 

 lX 

 
 Z 

 Y 

 O 

F 
 

 lZ 

 lY 

 
а б 

Рис. 3. Схема нагружения: а – профиль, б – вид сбоку. 
 
4. Результаты и обсуждение 

Полученные данные расчётов для силицена в рамках поля 
центральных сил (central force field, CFF) и валентно-силового поля  
(valence force field, VFF) приведены на рис. 4-6 слева и справа 
соответственно. Модуль продольной упругости (см. рис. 4) для обеих 
моделей растёт с увеличением размеров. Наибольший рост, с выходом на 
асимптоту, наблюдается с увеличением длины образца, причём с ростом 
ширины значение меняется мало. Абсолютные значения находятся в 
пределах: 0,19 0,47CFFE  ТПа и 0,17 0,37VFFE  ТПа. Для коэффициента 
поперечного сжатия вдоль OX  отличия носят также только 
количественный характер (см. рис. 5). Пределы изменения коэффициентов 
для составляют ,0,20 0,46x CFF  и ,0,18 0,38x VFF . Расчёт модуля 
поперечного сжатия для силицена вдоль оси OZ  дал следующие 
результаты (см. рис. 6). Значение ,5,12 9,15z CFF  и ,5,04 8,27z VFF . В 
обоих случаях наблюдается постепенный рост с выходом на асимптоту с 
увеличением ширины образца. Присутствует резкий скачок значений на 
начальном этапе при увеличении длины, а затем постепенный спад.  
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Рис. 4. Модуль продольной упругости: а – для поля центральных сил,  
б – для валентно-силового поля. 
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Рис. 5. Коэффициент поперечного сжатия вдоль оси OX : а – для поля центральных сил, 
б – для валентно-силового поля. 
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Рис. 6. Коэффициент поперечного сжатия силицена вдоль оси OZ : а – для поля 
центральных сил, б – для валентно-силового поля. 
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5. Заключение 
Стоит отметить, что для минимальных размеров образца значения 

трех соответствующих модулей вычисленные в обеих моделях близки. С 
ростом размеров, при сохранении характера поведения, наблюдается 
постепенное отставание величин упругих модулей полученных в рамках 
валентно-силового поля от вычисленных с применением модели поля 
центральных сил.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы научных 
исследований ГПНИ «Ковергенция 2020» (подпрограмма «Методы математического 
моделирования сложных систем»). 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию влияния света в видимой области 
спектра на активность моно- ,Au Pd  и биметаллических Au Pd  катализаторов. 
Данные электронной микроскопии показали, что в процессе синтеза биметаллического 
катализатора формируются наночастицы со структурой ядро-оболочка. В результате 
тестирования моно- и биметаллических образцов в реакции Сузуки между  
4 броманизолом и фенилбороновой кислотой в оптимальных условиях было 
обнаружено, что активность биметаллического катализатора заметно возрастает при 
проведении реакции на свету за счет возникновения локального поверхностного 
плазмонного резонанса, позволяющего, как предполагается, ускорить стадию 
окислительного присоединения 4 броманизола к палладию. 
Ключевые слова: кросс-сочетание Сузуки, золото, палладий, биметаллический 
катализатор, сверхсшитый полистирол, локальный поверхностный плазмонный 
резонанс. 
 
1. Введение 

Реакция кросс-сочетания Сузуки – один из эффективных способов 
синтеза биарилов из арилгалогенидов и арилбороновых кислот, как в 
лабораторных, так и в промышленных процессах [1, 2]. 

Различные Pd содержащие катализаторы позволяют обеспечить 
высокую скорость реакции и высокий выход продукта. Однако, общим 
недостатком всех существующих для этой реакции каталитических систем 
является потеря каталитической активности в результате вымывания 
палладия из катализатора [3]. В связи с этим, в настоящее время большое 
количество исследований направлено на увеличение активности, 
селективности и стабильности катализаторов путем легирования палладия 
различными переходными металлами для создания биметаллических 
каталитических систем [4, 5]. Известно, что ( )Au I  является 
изоэлектронным с (0)Pd  и может катализировать реакцию Сузуки. Так, 
было показано [6], что золотые наночастицы, осажденные на MgO  или CaO  
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обладают высокой активностью в реакции кросс-сочетания  
4 броманизола и фенилбороновой кислоты: выход продукта достигал 92%  
в присутствии 2 3K CO  в качестве основания и диметилформамида в качестве 
растворителя [6]. Повышение активности в присутствии золота 
наблюдалось для палладиевых катализаторов на основе MCM-41 (при 
использовании биметаллического катализатора Au Pd /MCM-41 выход 
продуктов составил 85 99%  в зависимости от субстрата). Влияние золота 
обусловлено изменением электронной структуры каталитически активного 
палладия и структурными изменениями в катализаторе [7]. 

Сплавы Au Pd  с различным соотношением металлов 3:1, 1:1, 1:3 , 
инкапсулированные в 2SiO  проявили более высокую селективность и 
стабильность в реакции кросс-сочетания Сузуки между йодбензолом и 
фенилбороновой кислотой по сравнению с коммерческим катализатором 
/Pd C . При этом, наиболее активен оказался катализатор с соотношением 
: 1:3Au Pd  (конверсия йодбензола составила 99,8% ) [8]. При 

использовании биметаллических Au Pd  катализаторов в реакции Сузуки 
было обнаружено, что каталитическую активность можно повысить, 
действуя на реакционную смесь излучением в УФ, видимой и ближней ИК 
области спектра, что обусловлено возникновением локального 
поверхностного плазмонного резонанса. В этом случае предполагается, что 
плазмонно-возбужденный электрон переносится через поверхность 
контакта Au  и Pd , что приводит к скоплению «горячих» электронов на Pd  
и ускорению палладий-катализируемых реакций. Так, например, в [9] 
использовали нанонити Au  как плазмонные преобразователи, при этом 
наночастицы палладия катализировали реакцию Сузуки. Интересно 
отметить, что ускорение реакции под действием света в видимой области 
спектра объяснялось двумя факторами: локальным поверхностным 
плазмонным резонансом и фототермическим нагреванием. Кроме того, 
нанонити Au  длиной 40  нм и толщиной порядка 10  нм были успешно 
осаждены на поверхность 2SiO , в результате чего был получен гибридный 
катализатор 2/Pd Au SiO . Монометаллический катализатор 2/Pd SiO  
проявил низкую активность (выход продукта реакции 7% ) в темноте, и 
небольшое увеличение активности (выход 10% ) на свету или при 
термическом нагревании, однако после нанесения наночастиц Pd  на 
поверхность нанонитей Au  ( 2/Pd Au SiO ) активность катализатора на 
свету заметно возросла (выход 78% ). Было сделано предположение, что 
вклад плазмонного эффекта является преобладающим [9]. 

В работе [2] сообщалось, что катализатор 2/Au Pd TiO  можно 
использовать в реакции Сузуки между йодбензолом и фенилбороновой 
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кислотой при комнатной температуре на свету. Было обнаружено, что 
выход бифенила заметно возрастает при использовании 2/Au Pd TiO  
вместо 2/Pd TiO  (98%  против 37%). При этом биметаллический катализатор 
стабилен на протяжении пяти повторных использований. Исследование 
также показало, что благодаря сильному локальному поверхностному 
плазмонному резонансу золота возбужденные электроны могут переходить 
на палладий, тем самым облегчая активацию арилгалогенида [2]. 

Данная работа посвящена исследованию моно- ,Au Pd  и 
биметаллических Au Pd  катализаторов на основе сверхсшитого 
полистирола (СПС) марки MN100 в реакции кросс-сочетания Сузуки 
между 4 броманизолом и фенилбороновой кислотой, проводимой на 
свету и в темноте. Ранее было показано, что СПС может быть успешно 
использован в качестве носителя для создания монометаллических 
палладиевых катализаторов реакции Сузуки [10]. Ожидается, что введение 
золота в состав катализатора в сочетании с плазмонным эффектом 
позволит повысить активность и стабильность низкопроцентных 
монометаллических палладиевых катализаторов на основе СПС в 
выбранной реакции кросс-сочетания. 
 
2. Экспериментальная часть 

Монометаллические Au  и Pd содержащие катализаторы были 
синтезированы методом импрегнации СПС марки MN100 прекурсорами 
металлов 4HAuCl  (катализатор /Au MN100) и 2 3 2

PdCl CH CN  (катализатор 
/Pd MN100). Золото было восстановлено в токе водорода при 300 оС в 

течение трех часов. Палладий был восстановлен водным раствором 
боргидрида натрия 4NaBH  концентрацией 0,1  моль/л. Биметаллический 
катализатор /Au Pd MN100 был синтезирован методом последовательной 
пропитки по влагоемкости предварительно восстановленного катализатора 
/Au MN100 раствором 2 3 2

PdCl CH CN . Палладий в биметаллическом 
катализаторе также был восстановлен 4NaBH . 

Содержание золота и палладия в катализаторах (см. Таблицу 1) было 
определено методом рентгенофлуоресцентного анализа. Катализатор 

/Au Pd MN100 был охарактеризован методом темнопольной 
просвечивающей растровой электронной микроскопии с регистрацией 
высокоугловых рассеянных электронов (ПРЭМ) в сочетании с 
энергодисперсионной рентгеновской спекроскопией (ЭДС). Кроме того, 
для идентификации различных фаз в их смеси на основе анализа 
дифракционной картины, для образца /Au Pd MN100 был проведен 
рентгенофазовый анализ (РФА) с применением порошкового 
дифрактометра D5000 (Bruker AXS). 
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Таблица 1. Результаты рентгенфлуоресцентного анализа 
Катализатор Содержание Au , масс.% Содержание Pd , масс.% 
/Au MN100 1,8 - 
/Pd MN100 - 0,5 
/Au Pd MN100 2,2 0,4 

Реакция Сузуки между 4 броманизолом (0,5  ммоль) и 
фенилбороновой кислотой (0,75  ммоль) проводилась в термостатируемом 
стеклянном реакторе периодического действия объемом 30  мл при 
следующих условиях: 0,75  ммоль NaOH , растворитель – смесь этанола и 
воды в объемном соотношении 5:1, температура 60оС, масса вносимого 
катализатора 0,025  г, общий объем жидкой фазы 15  мл. Перемешивание 
осуществлялось с помощью магнитной мешалки (частота перемешивания 
600  об./мин). Реакция проводилась в темноте и на свету (в качестве 
дополнительного источника освещения использовали лампу накаливания 
мощностью 300  Вт). Продолжительность реакции составила 3  часа. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлена ПРЭМ микрофотография (а) и распределение 
наночастиц по размерам (б) для катализатора /Au Pd MN100. Очевидно, 
что катализатор обладает полимодальным распределением наночастиц по 
размерам, при этом частицы распределены равномерно в матрице СПС и 
не образуют скоплений. 
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Рис. 1. а – ПРЭМ микрофотография катализатора Au-Pd/MN100, б – распределение 
наночастиц по размерам. 
 

На рис. 2 представлено комбинированное изображение отдельной 
наночастицы Au Pd  (а), полученное совмещением ПРЭМ 
микрофотографии высокого разрешения с данными элементного 
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картирования по содержанию золота и палладия (метод ЭДС), а также 
профиль линейного сканирования поперечного сечения данной 
биметаллической частицы (б). Очевидно (см. рис. 2), что в случае образца 

/Au Pd MN100 имеет место формирование биметаллических наночастиц 
со структурой ядро-оболочка, в которых интенсивность сигнала палладия 
сильнее на поверхности наночастицы, а сигнала золота – в ядре. 

Следует отметить, что в случае частиц со структурой ядро-оболочка 
важную роль играет толщина слоя палладия [11]. Для катализатора 

/Au Pd MN100 был обнаружено, что толщина слоя палладия составляет 
менее 1 нм (см. рис. 2), что соответствует приблизительно 2 3 монослоям 
атомов Pd . Согласно данным [11] указанная толщина палладиевой 
оболочки близка к оптимальной для биметаллических наночастиц Au Pd , 
применяемых в качестве катализаторов реакции Сузуки. 
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Рис. 2. а – комбинированное изображение отдельной наночастицы Au Pd , б – профиль 
линейного сканирования поперечного сечения частицы. 
 

Интересно отметить, что по результатам РФА анализа 
рентгенограмма биметаллического катализатора /Au Pd MN100 
(см. рис. 3) практически совпадает по положению и форме пиков с 
рентгенограммой монометаллического образца /Au MN100. Такая 
особенность типична для частиц, имеющих четкую структуру core shellAu Pd . 
Известно, что аналитический сигнал, получаемый при РФА, главным 
образом, определяется элементами, которые находятся в центре кластера, 
чем элементами, находящимися на периферии [12]. По результатам РФА 
было обнаружено, что частицы золота, составляющего ядро, имеют форму, 
близкую к икосаэдрической, о чем свидетельствует преобладание граней 
(111)  (угол 2  составляет приблизительно 38 о) и (200)  (угол 2  составляет 
приблизительно 44 о), что хорошо согласуется с данными ПРЭМ. 
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По результатам тестирования моно- ,Au Pd  и биметаллических 
Au Pd  образцов катализаторов было обнаружено (см. Таблицу 2), что 
при проведении реакции кросс-сочетания с использованием /Au Pd
MN100 конверсия 4 броманизола на свету составляет 74% , что на 18%  
превышает значение конверсии 4 броманизола, достигаемой в 
аналогичных условиях в темноте (56%). 
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0  MN100
 Au/MN100
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интенсивность, отн. ед.

2  
Рис. 3. рентгенограммы образцов /Au MN100 и /Au Pd MN100. 
 
Таблица 2. Результаты тестирования катализаторов на свету и в темноте 

Катализатор Конверсия 4 броманизола, % Активность катализатора, ч-1 

На свету В темноте На свету В темноте 
/Au MN100 3 2 2 2 
/Pd MN100 23 25 32 34 
/Au Pd MN100 74 56 149 114 

 
При этом облучение светом в видимой области спектра практически 

не повлияло на поведение монометаллических образцов. Данный факт, по 
всей видимости, связан с тем, что наночастицы золота, стабилизированные 
СПС, изначально обладают низкой активностью в реакции  
кросс-сочетания Сузуки, тогда как палладий не является плазмонным 
металлом в видимой области спектра. Повышение каталитической 
активности биметаллического образца, вероятно, связано с 
возникновением локального поверхностного плазмонного резонанса на 
поверхности Au , доступной действию излучения, что позволяет ускорить 
стадию окислительного присоединения 4 броманизола к Pd  за счет 
переноса на палладий возбужденных электронов. 
 
4. Заключение 

Таким образом, по результатам исследований показано, что 
биметаллический катализатор /Au Pd MN100 может быть эффективно 
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использован в реакции кросс-сочетания Сузуки между 4 броманизолом и 
фенилбороновой кислотой в мягких условиях как в темноте, так и на свету. 
При этом возникающий на свету локальный поверхностный плазмонный 
резонанс позволяет повысить активность биметаллического катализатора в 
1,3  раза по сравнению с опытом в темноте. 
Авторы выражают благодарность Prof. Z. Kaszkur (Laboratory of X-Ray Powder 
Diffractometry and Spectrometry, Institute of Physical Chemistry PAS, Poland, Warsaw) за 
помощь в проведении РФА, Dr. T. LaGrange (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
Lausanne, Switzerland) за помощь в проведении ПРЭМ ЭДС. Работа выполнена при 
финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-00429). 
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INFLUENCE OF LOCAL SURFACE PLASMON RESONANCE ON BEHAVIOR OF 
POLYMER-STABILIZED BIMETALLIC NANOPARTICLES  

IN SUZUKI CROSS-COUPLING REACTION 
N.A. Nemygina1,2, E.S. Bahvalova1, E.V. Buchma1, I.S. Smirnov1,3, L.Zh. Nikoshvili1, E.M. Sulman1 

1Tver State Technical University 
2Tver State University 

3Laboratory of X-Ray Powder Diffractometry and Spectrometry 
Institute of Physical Chemistry PAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.492 
Abstract: This paper is devoted to investigation of the effect of light in the visible spectral range on 
the activity of mono- ,Au Pd  and bimetallic Au Pd  catalysts. Electron microscopy data showed 
that nanoparticles with a core-shell structure are formed during the synthesis of a bimetallic catalyst. 
As a result of the testing of mono- and bimetallic samples in the Suzuki reaction between  
4 bromoanisole and phenylboronic acid under optimum conditions, it was found that the activity of 
the bimetallic catalyst increases markedly when the light response is carried out by the occurrence of a 
local surface plasmon resonance, which is supposed to accelerate the stage oxidative addition of  
4 bromoanisole to palladium. 
Keywords: Suzuki cross-coupling reaction, gold, palladium, bimetallic catalyst, hypercrosslinked 
polystyrene, local surface plasmon resonance. 
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УДК 538.95 
ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 

РАСТВОРОМ NaCl -ВОДА 
М.М. Оракова, Г.А. Мустафаев, Р.Р. Нагаплежева  

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова» 

360004, КБР, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
uyanaeva1984@rambler.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.501 
Аннотация: В работе исследованы зависимости углов стекания воды с поверхности 
кремния от режимов их подготовки. Объектами исследования были пластины 
монокристаллического кремния КДБ-10 с ориентацией (111)  и (100) . Показано, что 
применение этанола в процессе подготовки пластин улучшает смачивание водой. 
Ключевые слова: адсорбция, угол стекания, угол смачивания, поверхностное 
натяжение, оже-анализ, КДБ (111) , КДБ (100) . 
 
1. Введение 

В микроэлектронном производстве и смежных областях основой для 
конечного продукта являются полупроводниковые пластины из различных 
материалов. Большая часть микросхем производится на основе пластин 
монокристаллического кремния. Также кремний находит применение в 
качестве подложек для эпитаксиального роста тонких магнитных пленок, 
магнитных мультислоев и полупроводниковых сверхрешеток [1].  

Актуальными задачами современного полупроводникового 
материаловедения являются получение атомно-чистых поверхностей, 
создание квантово-размерных слоев и гетерограниц с заданными составом 
и структурным совершенством. От чистоты и бездефектности пластин 
зависят качество последующих операций и функциональные возможности 
конечного изделия. В связи с этим в данной работе был выбран кремний, 
как материал для исследования влияния чистоты поверхности на его 
поверхностные характеристики.  

Одним из способов очистки поверхности является химическая 
обработка. С момента начала активного использования кремния, встал 
вопрос о химической отчистке и подготовке поверхности приборов для 
микро-, оптоэлектроники. Результаты подготовки подложек оказывают 
решающее влияние на получение различных структур и микроэлектронных 
изделий на их основе [2-6]. Степень очистки оказывает непосредственное 
влияние на качество продукции, поэтому в зависимости от сложности 
получаемых изделий операции очистки поверхности подложек занимают 
до трети общего количества всех технологических этапов изготовления 
полупроводниковых изделий. Методы очистки поверхности разделяются 
на «жидкостные» (влажные) и «сухие» в зависимости от агрегатного 
состояния среды [7]. Если пластина обрабатывается в газовой среде или в 
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вакууме, то очистка называется «сухой». «Жидкостные» методы включают 
обработку в жидкостях и парах. Наиболее экономичными и доступными 
были и остаются методы влажной химической очистки благодаря 
относительной простоте технологического оформления и разработанным 
технологиям получения особо чистых химических реагентов, на основе 
которых приготавливают растворы для травления и очистки поверхности 
пластин кремния. Несмотря на большое разнообразие опубликованных 
способов (методик), оптимальный выбор исходных химических составов, 
условий очистки, их корректировка и модифицирование в приложении к 
конкретным задачам по-прежнему остаются актуальными. 

Процесс химической обработки подложек в общем случае можно 
представить в виде последовательных технологических операций очистки 
в химических реагентах, отмывки в воде и сушки. Для оценки 
эффективности очистки и состояния исследуемых твердых поверхностей 
используют различные методы. Простым и доступным методом 
обнаружения загрязнений является проверка на смачиваемость, суть 
которого сводится к рассмотрению сил притяжения между поверхностью 
твердого тела и жидкостью [8]. На краевой угол смачивания влияет 
множество факторов, в том числе чистота поверхности, шероховатости. 
Эти факторы могут, как увеличить, так и уменьшить величину краевого 
угла смачивания. 

Таким образом, целью данной работы являлось исследование 
зависимости смачивания поверхности кремния раствором NaCl -вода, с 
различной концентрацией NaCl . 
 
2. Экспериментальная часть 

В качестве подложек использовались пластины 
монокристаллического кремния КДБ-10 с ориентацией (111)  и (100) . В 
качестве смачивающей жидкости использовали дистиллированную воду. 
Перед травлением в растворе 2: 1:10HF H O  кремниевые пластины 
проходили различные варианты обезжиривания поверхности  
(с использованием этанола и мыльного раствора в течении 1 мин, а также 
без обезжиривания). Затем пластины промывались в трехкаскадной ванне с 
проточной дистиллированной водой с добавлением небольших 
концентрации солей NaCl  с последующей сушкой при 300  С в течении 
10  мин. Для оценки смачивания твердой поверхности жидкостью измеряли 
угол стекания  (см. рис. 1). Величину угла стекания рассчитывали, как 
среднюю из не менее 8  значений. Среднеквадратичное отклонение при 
этом составило 2 . 

Также был проведен Оже-анализ поверхности пластин, что показало 
нам присутствие на поверхности окисла, углерода и кислорода (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента. 

 
Рис. 2. Оже-спектр КДБ (100)  после химической обработки, выполненной по первому 
варианту. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

По полученным данным были построены графики зависимости угла 
стекания капли с поверхности КДБ10 (111)  и КДБ (100)  от концентрации 
NaCl  в воде при предварительной обработке (см. рис. 3). Из рис. 3 видно, 
что без обезжиривания с изменением концентрации NaCl  угол стекания не 
меняется для обеих пластин кремния, т.е. в данном случае угол стекания не 
зависит от кристаллографической ориентации пластин кремния.  

Сравнивая графики для пластины КДБ (100)  без обезжиривания и 
после химической обработки поверхности кремния, можно установить, что 
угол стекания уменьшается с увеличением концентрации NaCl . 
Уменьшение угла смачивания, приводит к уменьшению эффективности 
смачивания. 

Результаты, приведенные на рис. 3 также свидетельствуют о влиянии 
способа подготовки поверхности пластины на угол стекания капли воды. 
Видно, что пластины, для которых в процедуре подготовки используется 
этанол, лучше смачиваются водой. 
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Рис. 3. Зависимость угла стекания капли с поверхности пластины КДБ10 (111)  и  
КДБ (100)  от концентрации NaCl  в воде при предварительной обработке. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в работе проведено экспериментальное исследование 
зависимости краевого угла смачивания от режимов очистки поверхности и 
промывки в растворе воды с различной концентрацией NaCl . Выявлено, 
что угол стекания не зависит от кристаллографической ориентации 
пластин кремния. Кроме того, выявлено, что угол стекания уменьшается с 
увеличением концентрации NaCl . 
 

Библиографический список: 
 
1. Соловьева, Е.С. Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов 
кремниевых пластин в процессе термической очистки / Е.С. Соловьева, А.С. Паршин // 
Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2013. – Т. 1. – № 9. – С. 142-143. 
2. Нandbook of semiconductor wafer cleaning technology: science, technology, and 
applications / ed. by W. Kern. – New Jersey: Noyes Publications, 1993. – 623 p. 
3. Полтавцев, Ю.Г. Технология обработки поверхностей в микроэлектронике / 
Ю.Г. Полтавцев, А.С. Князев. – Киев: Тэхника, 1990. – 205 c. 
4. Kern, W. The evolution of silicon wafer cleaning technology / W. Kern // Journal of the 
Electrochemical Society. – 1990. – V. 137. – № 6. – P. 1887-1892. 
5. Kern, W. Cleaning solutions based on hydrogen peroxide for use in silicon semiconductor 
technology / W. Kern, D.A. Puotinen // RCA review. – 1970. – V. 31. – P. 187-206. 
6. Kern W. Radiochemical study of semiconductor surface contamination. I. Adsorption 
reagent compounds / W. Kern // RCA review. – 1970. – V. 31. – P. 207-233. 
7. Braun, E.A. Photoresist stripping faces low-k challenges / E.A. Braun // Semiconductor 
international. – 1999. – V. 22. – № 12. – P. 64-74. 

    
 10, 2018

504



 
 

 

8. Полупроводниковые пластины для кристального производства. – Режим доступа: 
www.url: http://www.ostec-materials.ru/materials/dlya-proizvodstva-mi/plastiny-dlya-
kristalnogo-proi.php. – 19.09.2018. 
 

References: 
 
1. Solov'eva, E.S. Spektroskopiya harakteristicheskih poter' energii elektronov kremnievyh 
plastin v processe termicheskoj ochistki / E.S. Solov'eva, A.S. Parshin // Aktual'nye problemy 
aviacii i kosmonavtiki. – 2013. – V. 1. – no. 9. – P. 142-143. 
2. Нandbook of semiconductor wafer cleaning technology: science, technology, and 
applications / ed. by W. Kern. – New Jersey: Noyes Publications, 1993. – 623 p. 
3. Poltavcev, Yu.G. Tekhnologiya obrabotki poverhnostej v mikroelektronike / 
Yu.G. Poltavcev, A.S. Knyazev. – Kiev: Tekhnika, 1990. – 205 з. 
4. Kern, W. The evolution of silicon wafer cleaning technology / W. Kern // Journal of the 
Electrochemical Society. – 1990. – V. 137. – № 6. – P. 1887-1892. 
5. Kern, W. Cleaning solutions based on hydrogen peroxide for use in silicon semiconductor 
technology / W. Kern, D.A. Puotinen // RCA review. – 1970. – V. 31. – P. 187-206. 
6. Kern W. Radiochemical study of semiconductor surface contamination. I. Adsorption 
reagent compounds / W. Kern // RCA review. – 1970. – V. 31. – P. 207-233. 
7. Braun, E.A. Photoresist stripping faces low-k challenges / E.A. Braun // Semiconductor 
international. – 1999. – V. 22. – № 12. – P. 64-74. 
8. Poluprovodnikovye plastiny dlya kristal'nogo proizvodstva. – Rezhim dostupa: www.url: 
http://www.ostec-materials.ru/materials/dlya-proizvodstva-mi/plastiny-dlya-kristalnogo-
proi.php. – 19.09.2018. 
 

STUDY OF WETTING THE SURFACE OF SILICON WITH NaCl -WATER SOLUTION 
M.M. Orakova, G.A. Mustafaev, R.R. Nagaplezheva 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.501 

Annotation: The dependence of the water runoff angles from the silicon surface on the conditions of 
their preparation is investigated. The objects of investigation were single-crystal silicon plates KDB-
10 with orientations (111)  and (100) . It is shown that the use of ethanol in the preparation of plates 
improves wetting with water. It is also established that small doses of NaCl  in water do not affect the 
angle of the droplet flow. 
Keywords: adsorption, drain angle, wetting angle, surface tension, Auger analysis. 
 
Оракова Мариям Мустафаевна – старший преподаватель кафедры электроники и информационных 
технологий ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
Нагаплежева Рузанна Руслановна – старший преподаватель кафедры электроники и информационных 
технологий, заместитель директора по учебной работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
Мустафаев Гасан Абакарович – д.т.н., профессор кафедры электроники и информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
 
Mariyam M. Orakova – Senior Lecturer of the Department of Electronics and Information Technology, 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 
Нагаплежева Рузанна Руслановна – Senior Lecturer of the Department of Electronics and Information 
Technology, Deputy Director for Academic Affairs, Kabardino-Balkarian State University named after 
H.M. Berbekov 
Gasan A. Mustafaev – Dr. Sc., Professor of the Department of Electronics and Information Technology, 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

505

-    , 
  



 
 

 

УДК: 539.534.9, 53.001.57 
ИССЛЕДОВАНИЕ БОМБАРДИРОВКИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ИЗОМЕРОВ КЛАСТЕРОВ nTi  ( 7n = ,13,15,19) АТОМАМИ ТИТАНА: 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Н.А. Панькин, И.А. Батайкина 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарева» 

430005, Саранск, ул. Большевистская, 68 
panjkinna@yandex.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.506 
Аннотация. Методом молекулярной динамики рассмотрен процесс бомбардировки 
низкоэнергетических изомеров кластеров nTi  ( 7,13,15,19n ) атомами титана. 
Показано, что исходная температура кластера (до 500  К) не влияет на конечные 
результаты. Ионная бомбардировка приводит к разрушению исходной структуры 
кластера с выходом частиц меньшего размера. Значительную долю в продуктах 
распыления/распада составляют мономеры и димеры.  
Ключевые слова: изомер, бомбардировка, функции распределения, кластер. 
 
1. Введение 

В настоящее время наибольший интерес с точки зрения 
практического применения представляют структуры состоящие из ~

3 610 10  атомов (нанокластеры), получаемые различными физическими и 
химическими методами [1]. В большинстве методов получения кластеров 
используется конденсация вещества из газовой фазы [2-6]. Множественные 
процессы столкновения нанокластеров с другими частицами в 
реакционной зоне способствуют тому, что система, возможно, «забывает» 
свое исходное состояние. В настоящее время теоретических и 
экспериментальных научных работ подтверждающих/отвергающих 
данный факт не найдено.  
 
Таблица 1. Параметры исходных низкоэнергетических изомеров кластеров титана nTi   
( 7,13,15,19n ) ( , ,b bE r Z   средние значения энергии связи, межатомного 
расстояния и координационного числа соответственно) 

n  7 13 15 19 

Гр
аф
ич
ес
ко
е 

из
об
ра
ж
ен
ие

 

 
   

,bE  эВ/атом -4,379 -4,912 -4,967 -5,093 

,Abr  2,367 2,433 2,452 2,455 

Z  4,57 6,46 6,67 7,16 
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Целью настоящей работы являлось молекулярно-динамическое 
исследование взаимодействия атомов (далее по тексту также будем 
называть бомбардирующие частицы ионами) с низкоэнергетическими 
изомерами малых кластеров титана nTi  ( 7,13,15,19n ). Некоторые 
параметры исследуемых изомеров и их графические изображения 
представлены в Таблице 1.  

Изучаемый процесс ион-кластерного столкновения является одним 
из основных начальной стадии образования наноструктур и определяет 
пространственные и временные характеристики частиц присутствующих в 
реакционной зоне. Используемый в работе метод молекулярной динамики 
хорошо зарекомендовал себя при решении широкого круга задач с 
участием наноразмерных частиц (в том числе и процессов взаимодействия 
с другими частицами и поверхностью твердого тела) [7-15].  

Методику получения исходных структур исследуемых изомеров 
можно найти в работе [9]. В качестве изменяемых факторов модельного 
эксперимента выбирались: первоначальная энергия атомов/ионов  
титана E , их прицельное расстояние p  и исходная температура кластера 
0T . Рассматриваемый диапазон E  бомбардирующих частиц (до 100  эВ) 
соответствует распределению по энергиям ионов при ионно-плазменной 
модификации твердых тел с созданием на их поверхности тонких пленок 
[16]. Исходная температура кластера 0T  не превышала 500  K, прицельное 
расстояние p  изменялось до 0,9  радиуса кластера R , отсчитываемого 
относительно центра масс, случаи скользящего падения не 
рассматривались. Температура задавалась через среднюю кинетическую 
энергию движения атомов моделируемой системы. При проведении 
моделирования использовалось центральное композиционное 
планирование эксперимента  полученные данные описывались 
уравнением регрессии второго порядка. 
 
2. Методика моделирования 

Молекулярно-динамическое моделирование бомбардировки 
кластеров nTi  ( 7,13,15,19n ) атомами титана проводили в NVE ансамбле с 
использованием многочастичного потенциала сильной связи [17, 18]. 
Используемая функция межатомного взаимодействия широко 
используется не только для расчета равновесных структур кластеров  
[10, 11], но и при моделировании ионной бомбардировки твердых тел и 
наноструктур [14, 15, 19-21]. На расстояниях сближения атомов менее 
0,5 A  применялся потенциал Циглера-Бирзака-Литтмарка [22] сшитый 
полиномом пятой степени с парной функцией используемого 
многочастичного потенциала. 
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Схема модельного эксперимента представлена на рис. 1. В 
начальный момент времени ближайшее расстояние между 
бомбардирующей частицей и атомами кластера составляло 6Å . Эволюция 
моделируемой системы прослеживалась в течение 0,02  нс. Решение 
уравнений движения проводили в рамках «скоростного» алгоритма Верле 
[23] с постоянным временным шагом 0,1  фс. 

Для каждого набора исходных параметров ( 0,E T  и p ) выполнялось 
по 1000  актов ион-кластерных столкновений, которые отличались углами 
поворота кластера относительно декартовых осей координат, проходящих 
через его центр масс (использовался генератор случайных чисел). При 
моделировании не учитывались неупругие потери, т.к. они малы для 
рассматриваемого диапазона энергий ионов и атомов. При определении 
размеров частицы, образовавшейся после ионной бомбардировки, 
считалось, что атом принадлежит ей, если ближайшее расстояние от него 
до других атомов рассматриваемой частицы менее радиуса обрезания 
используемого многочастичного потенциала.  

 
Рис. 1. Схема модельного эксперимента: (1 – бомбардирующий атом (ион), 2 – кластер 
(мишень), p  – прицельное расстояние, b  – расстояние ион-кластер). 
 
2. Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 приведены зависимости потенциальной энергии 
моделируемой системы от времени наблюдения для кластера с 13N  (в 
дальнейшем все рисунки будут приводится для данного изомера). 
Показаны случаи, когда первоначальная скорость иона параллельна оси 
симметрии наибольшего порядка для рассматриваемых кластеров (5-го – 

7Ti , 13Ti  и 19Ti ; 6-го – 15Ti ). 
Аналогичное поведение потенциальной энергии наблюдаются и для 

других направлений движения бомбардирующей частицы относительно 
кластера. Можно отметить, что длительность высокоэнергетического этапа 
ион-кластерного взаимодействия составляет ~ 1 210 10  фс, который 
включает порядка одного-трех последовательных высокоэнергетических 
столкновения. Схема определения его временного интервала  приведена 
на рис. 2 на примере столкновения 13Ti Ti  (кривые 2 и 4). Значения  
увеличиваются при росте первоначальной энергии иона и прицельного 
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расстояния. После ~ 210  фс столкновения, связанные с большими 
изменениями в энергии, прекращаются и наблюдается постепенный 
переход системы в равновесное состояние. 
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Рис. 2. Зависимость потенциальной 
энергии системы «ион-кластер» от 
времени наблюдения 1 – 20E  эВ, 
/ 0,9p R ; 2 – 20E  эВ, / 0,1p R ; 3 – 
100E  эВ, / 0,9p R ; 4 – 100E  эВ, 
/ 0,1p R ). 

Рис. 3. Зависимость среднего размера 
образовавшихся частиц N  от энергии 
иона E  и прицельного расстояния p  для 
13n . 

 
Проведенные исследования показали, что для всех рассматриваемых 

размеров кластеров и параметров ион  кластерного столкновения 
исходная температура 0T  (в исследуемом диапазоне) кластера не оказывает 
заметного влияния на конечный результат ионной бомбардировки. 
Различия в рассчитываемых параметрах модельного эксперимента 
(средние значения размера образовавшихся частиц, доли мономеров и 
димеров, их энергий и т.д.) находятся в пределах ошибки модельного 
эксперимента. 

В качестве примера, в Таблице 2 приведены данные по 
взаимодействию 13Ti Ti  для энергии бомбардирующих атомов титана 
равной 60E  эВ и прицельного расстояния  1,2Å  при исходных 
температурах кластера: 50  и 500  К. 
 
Таблица 2. Сравнительные характеристики процесса взаимодействия 13Ti Ti  
при различных значениях исходной температуры кластера 0T  

0 ,T  К Доля, % 
Средний размер, Å  

Средняя энергия, эВ 
мономеры димеры мономеры димеры 

50 69,9±0,3 3,6±0,2 3,65±0,04 12,6±0,7 3,9±0,4 
500 70,1±0,5 3,4±0,2 3,63±0,03 12,7±0,6 4,1±0,5 
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Вышеуказанный факт связан с тем, что скорость ионов существенно 
больше скорости теплового движения атомов кластера. Вследствие этого 
за время столкновения (~ 210  фс) атомы кластера, непосредственно не 
участвующие в нём, не успевают существенно изменить своего положения. 
Поэтому можно считать, что конечные скорости ионов и атомов в 
моделируемой системе (на начальном этапе) определяются 
последовательностью парных столкновений. При этом, бомбардирующая 
частица на каждой ступени «каскада» имеет значительно большую 
скорость относительно атома-мишени. Далее в статье результаты будут 
приводиться лишь для случаев, когда исходная температура кластеров 0T  
равна 50  К. 

Ионная бомбардировка приводит к разрушению исходной структуры 
с образованием мономеров, димеров и т.д. На рис. 3. представлены 
зависимости среднего размера частиц N , образовавшихся после 
распыления кластера, от первоначальной энергии ионов и прицельного 
расстояния. Можно отметить рост N  при увеличении числа атомов в 
исходном кластере. С течением времени в моделируемой системы 
наблюдается монотонное убывание среднего размера образовавшихся 
частиц. Отмечается уменьшение значений N  при росте E  для различных 
p . В общем случае увеличение (при E const ) прицельного расстояния 
сопровождается ростом значений N . Исключение составляют лишь 
случаи энергий ионов менее 20 эВ. Так при бомбардировке кластеров 13Ti  и 
15Ti  наблюдается локальный максимум на зависимости ( )N f p , а в 

случае взаимодействия 19Ti Ti   снижение (~10% ) значений N . Ниже 
представлены некоторые объяснения вышеизложенных фактов. 

В результате столкновения иона с атомом/атомами кластера ему/им 
передается достаточно большая энергия, чтобы разорвать связь с 
ближайшим окружением. Это обусловлено значениями первоначальной 
энергии бомбардирующей частицы, которая значительно превышает 
энергию взаимодействия между атомами в кластере (см. данные 
Таблицы 1). Далее наблюдается последовательность двухчастичных 
столкновений – «каскад». При его развитии бомбардирующая частица 
имеет энергию большую чем энергия связи с соседними атомами 
бомбардируемой частицы. В силу малости размеров рассматриваемых 
кластеров, как показано на рис. 2, таких этапов в каскаде не превышает 
двух или трех. Увеличение E  приводит к тому, что большее количество 
атомов кластера получает энергию необходимую для разрыва их связей с 
ближайшим окружением. Это приводит к росту числа образовавшихся 
частиц (уменьшению их среднего размера) вследствие ионной 
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бомбардировки. Наблюдаемое повышение значений N  при увеличении 
прицельного расстояния обусловлено тем, что бомбардирующая частица 
при своём движении участвует в непосредственном взаимодействии с 
меньшим числом атомов.  

Переданная атомам, вследствие ион-кластерного столкновения,  
энергия приводит к сильному разогреву моделируемой системы. Данный 
факт способствует  постепенному распаду частиц, образованных на первом 
высокоэнергетическом этапе. При этом в эмитируемых при бомбардировке 
структурах наблюдаются также быстротечные конфигурационные 
переходы.  

После ион-кластерного взаимодействия и последующего распада 
значительную долю составляют мономеры  одиночные атомы. На них 
приходится до 70%  от общего количества частиц, образовавшихся 
вследствие бомбардировки кластеров атомами титана (см. рис. 4). Можно 
отметить, что увеличение энергии ионов сопровождается ростом числа 
одиночных атомов. К подобному результату приводит уменьшение 
прицельного расстояния (исключение для 7Ti  и 19Ti    малые E ). В случае 
небольших энергий ионов для процесса взаимодействия 19Ti Ti , 
увеличение значений p  приводит к росту выхода мономеров (до 15%); для 
столкновения 7Ti Ti  отмечается наличие экстремума на его зависимости 
от p . 

Увеличение E  и p  приводит к  росту средних значений энергии 
мономеров ME  (см. рис. 5). При этом отношение /ME E  уменьшается. По 
мере увеличения прицельного расстояния (при фиксированной E ) наклон 
(для каждой точки) зависимости ( )ME f p  возрастает. Аналогичное 
поведение наблюдается и для (E)ME f  при увеличении энергии 
бомбардирующих частиц (при p const ). Причём изменения в значениях 
энергии мономеров приблизительно одинаковые при увеличении, как 
прицельного расстояния от 0,1  до 0,9  исходного радиуса кластера 
относительно центра масс, так и энергии от 20  до 100  эВ. 

Доля димеров в общем потоке составляет от 0,3  до 25% от общего 
количества частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки. 
Максимум их выхода соответствует максимальной энергии при 
минимальном прицельном расстоянии, а минимум  наименьшими 
значениям энергии ионов и прицельного расстояния. 

Повышение энергии бомбардирующих частиц сопровождается 
ростом числа двухатомных частиц. К аналогичному результату приводит и 
увеличение прицельного расстояния p . Энергия димеров (эВ/атом) 
изменяется в интервале 3 18% от исходной энергии ионов.  
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В относительных единицах максимальная (минимальная в абсолютных) 
энергия сообщается двухатомным частицам при минимальных значениях 
E  и максимальных прицельных расстояниях. 
 

20
40

60
80

100

57

60

63

66

69

72

0,4
0,8

1,2
1,6

2,0

E, эВ

p, 10-10 м

n=13
N

mono
/N, %

 

100
80

60
40

20

6
9

12
15
18
21
24
27
30

0,4
0,8

1,2
1,6

2,0

E, эВ

p, 10-10 м

n=13
E

mono
, эВ/атом

 
Рис. 4. Зависимость доли образовавшихся 
мономеров /monoN N  от энергии иона E  и 
прицельного расстояния p  ( monoN   число 
мономеров, N   общее количество 
образовавшихся частиц) для 13n . 

Рис. 5. Зависимость энергии 
образовавшихся мономеров от энергии 
иона E  и прицельного расстояния p  для 
13n . 

Для всех рассматриваемых кластеров при 20E  эВ наблюдается рост 
их размеров до 8Ti , 14Ti , 16Ti  и 20Ti , соответственно. Доля ион-кластерных 
столкновений приводящих к увеличению исходного числа атомов в 
кластере не превышает 7,4%. Её максимальные значения доли данных 
частиц в общем потоке достигаются при минимальном прицельном 
расстоянии и постепенно уменьшается с ростом последнего. При этом 
выделить четкую атомную структуру для них не представляется 
возможным из-за их «перегретости». 
 
Заключение 

1. Исходная температура кластера до 500  К не оказывает заметного 
влияния на конечный результат ионной бомбардировки. Различия в 
функциях распределения (атомов и ионов) по энергиям, углам разлета, 
размерам образовавшихся частиц и т.д. находятся в пределах ошибки 
модельного эксперимента. 

2. Бомбардировка кластеров приводит к разрушению их исходной 
структуры с образованием частиц меньшего размера (мономеры, димеры и 
т.д.) вследствие развития «каскада» двухчастичных столкновений. 
Увеличение первоначальной энергии ионов и прицельного расстояния 

    
 10, 2018

512



 
 

 

приводит к уменьшению среднего размера частиц, образовавшихся после 
бомбардировки.  

3. Значительную долю в продуктах распыления/распада составляют  
мономеры  до 70% от общего количества образовавшихся частиц. 
Наибольший их выход соответствует максимальной энергии ионов. 
Увеличение прицельного расстояния сопровождается уменьшением 
выхода мономеров (исключение  область малых энергий ионов) и  росту 
средних значений энергий их атомов.  

4. Доля димеров в потоке изменяется и составляет до 25% от общего 
количества частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки. 
Наибольший их выход соответствует максимальной энергии при 
минимуме прицельного расстояния, а минимум  минимальным значениям 
энергии ионов и прицельного расстояния.  
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Аннотация: Методом растровой электронной микроскопии исследованы композиты 
Cu SiC  после процессов формования и термической обработки. После прессования 
наблюдаются пластическая деформация частиц меди и следы разрушения карбида 
кремния (трещины и осколки). После твердофазного спекание отмечается образование 
пористой структуры в матричном материале без существенных изменений в частицах 
наполнителя. Данные распределения химических элементов вблизи границы SiC Cu  
указывают на незначительное влияние диффузионных процессов. 
Ключевые слова: композит, электронная микроскопия, медь, карбид кремния, 
микроструктура, поры. 
 
1. Введение 

Материалы применяемые в современной электротехнической 
промышленности должны обладать совокупностью различных свойств: 
высокие значения электропроводности, прочности, твердости, 
теплопроводности, термической стабильности, дуго-, износо- и 
коррозионной стойкостей, низкий коэффициент теплового расширения и 
т.д. Перспективными, в этом плане, являются композиционные материалы 
системы «металл-карбид кремния». Достаточно широко используемым из 
таких композитов является /Al SiC , но, для ряда практических применений, 
у него имеется недостаток – низкая температура плавления матричного 
материала. Данный факт, в частности, затрудняет его использование в 
электротехнических приборах, где на каком-либо этапе их создания или 
последующей эксплуатации предполагается применение температур 
близких или превосходящих температуру плавления алюминия. 
Примерами могут служить создание теплоотводящих оснований 
микросхем и IGBT-модулей (Insulated Gate Bipolar Transistor – биполярный 
транзистор с изолированным затвором). Так при производстве  
IGBT-модуля высокие температуры могут возникать в процессе пайки 
полупроводникового кристалла к теплоотводящему основанию. Данный 
факт может приводить к локальному плавлению алюминия, а также 
возникновению термических напряжений, вследствие неполного 
соответствия значений коэффициентов теплового расширения 
полупроводникового кристалла и основания. Как результат – увеличение 
количества бракованной продукции. Поэтому замена алюминия в 
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композиционном материале на более тугоплавкую медь позволит 
расширить эксплуатационные возможности прибора и повысить его 
надежность. 

Результаты исследований композитов системы медь-карбид кремния 
приведены в российских и зарубежных научных журналах [1-9]. Их анализ 
показывает, что практически не рассматриваются возможные механизмы 
формирования структуры и свойств композиционного материала.  

Целью настоящей работы является исследование методом растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) микроструктуры композиционного 
материала Cu SiC  и возможных механизмов её формирования.  
 
2. Методика эксперимента 

В качестве исходных компонентов при получении композитов 
Cu SiC  взяты порошки зеленого карбида кремния зернистостью М63 и 
электролитической меди ПМС-1. Содержание SiC  в получаемых ( ,Cu SiC ) – 
порошковых телах не превышало 30  масс.%. 

Процесс одностороннего холодного формования в образцы 
цилиндрической формы проводили на машине Shimadzu AG-X100kN при 
постоянной скорости движения верхнего пуансона равной 2  мм/мин. 
Давление прессования составляло ~800  МПа. После его достижения 
проводилась выдержка при комнатной температуре в течение 5  минут при 
поддержании постоянных линейных размеров образца.  

Термическую обработку в аргоне проводили в два этапа на установке 
термомеханического анализа TMA/SDTA-840:  

1) нагрев с контролируемой скоростью 5 °С/мин до конечной 
температуры 700 °С;  

2) охлаждение до комнатной температуры со скоростью 10°С/мин. 
Исследование микроструктуры образцов проводилось на растровом 

электронном микроскопе Quanta 200 i 3D FEI. Значения плотности 
определяли методом гидростатического взвешивания на аналитических 
весах XS-204. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены РЭМ-изображения микроструктуры излома 
( ,Cu SiC ) образца после процессов формования (в верхней части) и 
термической обработки (в нижней части), а также исходных порошков 
меди и карбида кремния. 

Можно отметить, что при прессовании происходит пластическая 
деформация частиц меди. При этом, между ними наблюдается четкая 
межзеренная граница. В порошковых телах с большим содержанием 
карбида кремния, как показывают РЭМ-изображения микроструктуры, 
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обнаруживаются области с практически недеформированными частицами 
меди (их форма близка к соответствующей форме для исходного порошка). 
Данный факт обусловлен формированием жестких каркасов из частиц 
карбида кремния, в том числе частиц, являющихся результатом исходных 
что, по-видимому, связано с недостаточным давлением прессования. Такие 
каркасы затруднительно разрушить давлением используемым в настоящем 
исследовании (ограничение применяемой установки). В результате 
образуется пространство, в котором могут находиться частицы матричного 
материала. Существование данных областей способствует также 
частичному снятию остаточных напряжений вследствие релаксационных 
процессов, протекающих как в матричном материале (Cu ), так и 
армирующем материалах. 
 

 
Рис. 1. Микроструктура излома ( ,Cu SiC ) – порошкового тела до и после твердофазного 
спекания с различным содержанием карбида кремния. 
 

Результаты электронной микроскопии композитов указывают на 
присутствие следов разрушения частиц SiC . В частности, отмечается 
появление, как одиночных так и системы трещин. Кроме того, на границе 
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раздела матричный материал – наполнитель выявлены несплошности 
(поровое пространство) в формируемых порошковых телах. 
Вышеуказанные результаты являются следствием процессов формования и 
механического воздействия на образец при его изломе. Наличие пор 
подтверждается также результатами ранее проведенных нами измерений 
плотности порошковых тел методом гидростатического взвешивания [10]. 
На это указывает различие между экспериментальными и расчетными (для 
безпористого образца) значениями плотности. 

Проведение термической обработки приводит к исчезновению 
четких границ между зернами меди. При этом образуется непрерывный 
каркас из материала матрицы с губчатой структурой. Это свидетельствует о 
процессе сфероизации пор и их объединении при твердофазном спекании.  

Методом энергодисперсионной спектроскопии исследован 
элементный состав получаемых композитов и их компонентов. Основу 
композиционного материала составляют кремний, углерод и медь. Также 
отмечается присутствие некоторого количества кислорода. Его наличие 
характерно и для исходного порошка меди. Существенных изменений в 
элементном составе после процессов формования и твердофазного 
спекания не наблюдается. Изменения в содержании вышеуказанных 
компонентов композита определяются лишь долью карбида кремния в 
исходной порошковой смеси. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расстояние вдоль линии АВ, мкм

 Si
 Cu

 
 

а б 
Рис. 2. Распределение химических элементов (а) вдоль линии AB  (б) на границе 
раздела «медь – карбид кремния». 
 

На рис. 2 представлены результаты исследования элементного 
состава на границе раздела матрица – наполнитель. Вдоль нормали к 
поверхности отмечаются резкие изменения в содержаниях матричного 
материала и карбида кремния. Данные изменения в основном происходят в 
пределах прямоугольной области указанной на рис. 2. Её ширина (~1 мкм) 
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меньше области взаимодействия электронного пучка для данных 
материалов (согласно формуле Канайя-Окаяма для Cu ~ 2  мкм, 
SiC ~13  мкм), что указывает на отсутствие заметных диффузионных 
процессов на границе раздела между материалами матрицы и наполнителя. 
Это может быть обусловлено малым временем термической обработки и 
тем, что температура спекания (700 °С) существенно ниже температуры 
(более 1000°С) начала интенсификации диффузионных процессов [4, 6]. 
 
4. Заключение 

На основании данных статьи можно выделить следующие основные 
результаты: 

1. Элементный состав композитов Cu SiC  определяется лишь долей 
карбида кремния в них. Кроме кремния, углерода и меди отмечается 
наличие кислорода, присутствие которого характерно для исходного 
порошка меди. 

2. Результаты исследований границы медь – карбид кремния 
указывают на отсутствие (в пределах ошибки эксперимента) 
диффузионных процессов при контакте Cu SiC . 

3. Исследования микроструктуры композитов до спекания 
свидетельствуют о пластической деформации частиц меди и разрушении 
зерен карбида кремния. После спекания отмечается исчезновение четких 
границ в частицах матричного материала с образованием пористой 
структуры. 
 
Работа выполнена при поддержке программы государственного задания «Научно-
технические сотрудники на постоянной основе», задание № 3.7777.2017/ИТР 
«Обеспечение проведения научных исследований». 
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Abstract: Cu SiC  composites were studied by scanning electron microscopy after processes 
of molding and a heat treatment. After pressing, plastic deformation of copper particles and 
traces of destruction of silicon carbide (cracks and debris) are observed. After the solid-phase 
sintering, formation of a porous structure in the matrix material is noted without significant 
changes in the filler particles. Data on the distribution of chemical elements near the SiC Cu  
interface indicate an insignificant effect of diffusion processes. 
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Аннотация: В рамках простой молекулярно-термодинамической модели 
анализируются проблемы сравнения уравнений состояния и выбора аналогов в трех 
множествах: уравнений на основе модели взаимодействующих точечных центров, 
уравнений ван-дер-ваальсового типа и уравнений Мартина, полученных на основе 
трансляции по объему. 
Ключевые слова: простые уравнения состояния, кубическое уравнение, модель 
взаимодействующих точечных центров, трансляция по объему, управляющие 
параметры, выбор оптимальных уравнений состояния. 
 
1. Введение 

Малопараметрические уравнения состояния (УС), имея длительную 
историю, по-прежнему востребованы как инженерной практикой, так и 
фундаментальной наукой. Поэтому поиск новых, совершенствование 
известных и выбор среди них оптимальных УС по-прежнему актуальны.  

В настоящее время известно множество независимых эмпирических 
модификаций УС ван-дер-Ваальса (ВДВ) – так называемые УС вдв-типа – 
кубические относительно объема малопараметрические двучленные 
уравнения – как частные формы, так и общие [1]. Особое отношение к 
модели ван-дер-Ваальса (в этом году ей исполнилось 145 лет) обосновано 
тем, что она включает не только УС, но и молекулярную модель, которую 
принято считать самой простой и физически наглядной. Это жесткие 
сферы, моделирующие молекулы, с очень слабым притяжением. УС ВДВ 
(критический фактор сжимаемости (КФС) 0,375CZ ) имеет вид: 

 2

RT aP
V b V

. (1) 

Это уравнение может быть представлено в двух разных формах: 

20
RT aP
V b V

,   
0

RT aP
V b V V

. 

Очевидно, что первая форма – частный случай 
трехпараметрического УС (2): 
 2

RT aP
V b V c

. (2) 

Третий параметр здесь введен впервые. УС было предложено в 
1880 году Клаузиусом для описания результатов знаменитых опытов 
Эндрюса. 
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Вторую форму УС ВДВ можно рассматривать как частный случай 
трехпараметрического УС (3): 
 RT aP

V b V V c
. (3) 

УС подобной формы было предложено гораздо позже – практически 
сто лет спустя в нескольких работах разных авторов [2-5]. Подчеркнем, 
что, вводя в УС третий параметр, авторы не обсуждают его смысла. При 
этом, приписывая двум параметрам конкретную ответственность, как в УС 
ВДВ, – за отталкивание отвечает параметр b , за притяжение – параметр a , 
авторы сталкиваются с тем, что параметру c  «отвечать» не за что. 

Множество УС вдв-типа имеет первый вклад в виде /RT V b . Уже 
здесь мы сталкиваемся с дилеммой (или парадоксом). С одной стороны, 
общепринято считать, что этот вклад связан с отталкиванием жестких 
сфер. Однако он же известен как эмпирическое УС невзаимодействующих 
жестких сфер – УС с коволюмом. Задача его – учесть наличие у 
микрообъектов собственного объема (одна из целей диссертации ван-дер-
Ваальса) и это сделали незадолго до него Дюпре, Абель, Нобль.  

К единой форме (3) можно привести множество УС. При этом 
притягивательный вклад УС-оригиналов должен быть переформатирован 
так, что для c  будут возможны две позиции: либо c const , либо c  зависит 
от плотности. Авторами подобных УС были – Редлих и Квонг, Робинсон и 
Пенг, Соаве, Шмидт и Венцель, Эбботт, Харменс и Кнапп и многие другие. 

Что касается УС формы (2), то здесь из известных авторов можно 
выделить Дж. Мартина и его подход, основанный на его же идее 
трансляции по объему [6]. В настоящее время в мире выполняется 
множество работ по трансляции разных вариаций [7, 8]. В то же время, ряд 
ученых считает идею формальной [9] и уводящей с верного пути. Идея 
была реализована автором при исследовании предложенного им же общего 
УС, которое он назвал «all inclusive» – «всевключающим» [10]: 
 RTP

V V V V V V
. (4) 

Ограничив исследование двучленными УС – их среди УС вдв-типа 
большинство – Мартин пришел к выводу, что самым простым и самым 
лучшим является УС (2) Клаузиуса (мы будем называть его УС Мартина-
Клаузиуса (М-К)). Вопрос – почему оно лучшее и насколько оно простое?  

Подход Мартина к УС (4) заслуживает внимания. Анализ УС как 
кубического по объему приводит к условиям для параметров , ,  в 
виде функций величины CZ . Это не экспериментальное значение КФС. Но 
и не всегда характеристика исследуемого УС. Здесь Мартин расходится с 
большинством и поступает нестандартно. Получив для четырех 
параметров три уравнения-связи, Мартин утверждает, что значение КФС 
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можно взять любым. В итоге после ряда попыток им было выбрано 
значение 1/ 4 . 

Общий вид приведенного УС Мартина после трансляции: 

 2
r rr

r
C r C r

A T f TTP
z V B z V D

. (5) 

Здесь Cz  – экспериментальное значение КФС. Мартин обосновывает 
отличие от обычного подхода, когда КФС – характеристика УС, которая 
больше экспериментального значения на 15 20%. B  – численное значение 
трансляции по объему, 1 8D B  – число. Функция rf T  определяет 
зависимость притягивательного вклада от температуры. 

Проведя расчеты для ряда различных веществ по новому УС М-К, и 
представив результаты сравнения с наиболее известными на то время УС – 
Редлиха-Квонга, Пенга-Робинсона, Ли-Эдмистера, Юздина-МакАулифа, 
вириальным, а также вариантами УС М-К, Мартин делает вывод: УС (5) – 
самое простое и самое лучшее среди подобных двучленных уравнений.   

В заключение подчеркнем – Мартин не связывал свое уравнение ни с 
какими молекулярными представлениями, но ответить на вопрос, почему 
это УС оказывается настолько оптимально, без них будет невозможно. 
Поэтому в следующем разделе мы приводим часть собственных 
результатов, полученных в рамках самой простой молекулярно-
термодинамической модели – малопараметрических УС на основе модели 
взаимодействующих точечных центров (ВТЦ). 
 
2. Молекулярно-термодинамическая модель ВТЦ 

Молекулярная модель. Самая простая молекулярная модель – это 
точечные центры (ТЦ). Их взаимодействие описывается центральными 
потенциалами; самыми известными являются функции семейства Ми 
(n m): 

n m

a bU r
r r

, 

здесь 3n m , a , b  – неопределенные коэффициенты (либо константы 
индивидуальности). Простой способ выбора индексов n , m  для 
конкретных молекул отсутствует. В результате исследования более 
реалистичной модели сферических оболочек нам удалось получить такой 
способ для n .  

Через координаты Pr , P  точки перегиба ПК, которую мы ввели в 
описание [11], выражение для силы взаимодействия имеет вид: 

1 11 1
1 1

n m
p p p

n m

mn r r
F r m n

n n m m r r
. 

Оценим соотношение F attr F rep  сил притяжения и 
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отталкивания объектов, когда расстояния между ними определяют три 
особых точки ПК (потенциальной кривой) – нуль, минимум, перегиб.  
 
Таблица 1. Соотношения силы притяжения и отталкивания точечных центров в особых 
точках ПК 
Особенность ПК нуль минимум перегиб 
F attr F rep  1m n   1 1 1 1n m  

 
Примем 6m . В Таблице 2 приведены результаты для значений 

индекса n , считающихся наиболее вероятными для многих молекул.  
 
Таблица 2. Соотношения силы притяжения и отталкивания точечных центров в точке 
перегиба ПК для разных значений индекса n  потенциала Ми (n m ) 
n  11 12 13 17 18 20 22 27 34 48 

 1,714 1,857 2 2,57 2,71 3 3,28 4,0 5 7 
 

Уравнения состояния. Приведем необходимый здесь минимум 
информации об УС, полученных нами на основе модели ВТЦ [12-14]. 
Первое УС – трехчленное трехпараметрическое, два последних вклада – 
конфигурационные, отвечающие за учет отталкивания и притяжения ТЦ: 
 RT RTb aP

V V V b V V c
. (6) 

Взаимодействие – жесткое отталкивание и оптимизированное 
притяжение. Все параметры имеют смысл. Это позволило ввести фактор, 
сравнивающий проявления сил притяжения и отталкивания в отношении 
доступного объема (смысл параметров УС ВДВ и нового УС – различен): 
 c b .  (7) 

Перевод (6) к приведенным относительно критических параметров 
величинам дает УС с четырьмя параметрами: CZ  (характеристика УС), , 

,  – и все они для случая const  определяются его значением: 

 1
R

C R R R R R

P
Z V V V V V

. (8) 

Поэтому  – управляющий параметр модели [12]: 

 31 1 1 ,   3 1 1,   
3 1 1 2 1CZ   (9) 

УС (8) при этом превращается в однопараметрическое семейство УС ВТЦ. 
Для случая c const  УС ВТЦ [13] было названо «структурированным»: 

 
1 2

RT RTb aP
V V V b V V b k k b V

. (10) 

527

-    , 
  



 
 

 

Здесь то же соотношение сил взаимодействия ТЦ, но параметр c  (и )  
зависит от молярного объема (или плотности).  

Для критической точки имеем: 
 1 2 1 2C Cb V   (11) 

Приведенная форма УС ВТЦ (критическая изотерма): 

 1 1R
C R R R

P
Z V V V

. (12) 

Методика выбора УС ВТЦ. КФС – важная характеристика УС, по 
значению которой можно судить о качестве уравнения. Приведем ряд УС: 
ВДВ (0,375) – Редлих-Квонг (0,333) – Клаузиус (0,312) – Пенг-Робинсон 
(0,3074) – Харменс (0,2862 ). Очевидно, ряд может быть продолжен в 
направлении приближения к реалистичным значениям. Тогда в УС, 
предназначенном для расчета свойств конкретного вещества, КФС должен 
совпасть с его экспериментальным значением. Для однопараметрического 
семейства ВТЦ выбор такого УС возможен. Полученные формулы дают 
возможность рассчитать значения параметров. Обсудим выбор в двух 
случаях. 

Первый случай: c b const . Применим набор формул (9). По 
известному значению КФС CZ  вещества восстановим значение 
управляющего параметра . Для найденного значения по остальным 
формулам (9) рассчитаем параметры , , . Согласованный набор 
параметров выделит конкретное УС в семействе ВТЦ, которое будет 
использовано для расчетов и оценок. 

Второй случай – более общий. Теперь параметр c  не является 
константой и параметры УС определяются набором двух чисел 1k  и 2k  (см. 
формулы (10) и (11)). Поскольку способа выбора чисел пока нет, 
воспользуемся тем же подходом, с опорой на известное значение КФС. 
Учтем, что близкие значения CZ  могут дать разные значения 
определяющих чисел k . Это приведет к нескольким вариантам и проблеме 
выбора среди них. Выберем те наборы, которые дают близкие к заданному 
значения. При выделенных числах решаем кубическое уравнение для . 
Далее находим все параметры, значения которых выделяют конкретное 
уравнение состояния в семействе ВТЦ.  

Апробация методики. Применим эти две методики для выбора в 
семействе ВТЦ УС для аргона. По известному значению КФС Ar  0,291CZ  
нашли, что параметр 3,3 . Для случая const  получили: вариант В1: 

0,18973 , 0,62615 , 1,53374 ; 8,08 . Приведенное УС для 
критической изотермы: 
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 1 0,18973 1,533741
0,291 0,18973 0,62615R

R R R

P
V V V

  (13) 

Второй вариант – параметр c  зависит от плотности. Значению КФС 
0,2914CZ  отвечает набор чисел: 1 3k , 2 1k . Согласованные с ним 

значения параметров: В2: 0,2162 , 0,6019 , 1,577 ; 2,78 ; 
7,29 .  
Еще одному близкому к экспериментальному значению 0,2916CZ  

отвечают: 1 4k , 2 4k . Для них: В3: 0,1429 , 0,6533 , 1,4469 ; 
4,57 , 10,125. Сравнивая параметры двух последних с В1, видим, 

что более близок к нему В2, поэтому расчеты проводили для этого 
варианта. Результаты расчета и отклонения в процентах от УС, выбранного 
эталонным в [10], представлены в Таблице 3.  
 
Таблица 3. Результаты расчетов и сравнения приведенного давления для четырех 
разных УС 

RV  RP  
(NBS)1 

RP  
ВТЦ-
УС (10) 

, % 
RP  

ВТЦ УС 
(13) 

, % 
М-К, 
УС (14) 

, % 
Редлих-
Квонг , % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100 0,03395 0,03383 -0,35 0,03390 -0,144 0,03394 -0,03 0,03394 -0,03 
20 0,16209 0,16033 -1,09 0,16069 -0,86 0,16189 -0,12 0,16187 -0,13 
5 0,54073 0,52415 -0,66 0,52577 -5,29 0,54004 -0,13 0,53993 -0,15 

2,5 0,83428 0,80476 -3,54 0,76910 -7,81 0,83827 +0,49 0,83837 +0,5 
1,25 0,99556 0,98166 -1,4 0,9937 -0,18 0,99929 +0,37 0,99936 +0,38 
10/9 0,99946 0,99138 -0,81 0,99926 -0,02 1,0000 +0,06 1,0000 +0,06 

1 1,0000 0,99991 -0,009 0,99934 -0,066 1,0029 +0,29 1,0033 +0,38 
10/11 1,0006 1,0129 +1,23 1,00078 +0,017 1,0176 +1,7 1,0195 +1,9 
10/12 1,0058 1,0359 +2,99 1,00524 -0,05 1,0544 +4,8 1,0598 +5,4 
10/14 1,0685 1,1383 +6,5 1,04644 -2,2 1,2401 +16,0 1,2646 +18,0 
10/16 1,3426 1,3370 -0,42 1,15495 -13 1,6665 +24,0 1,7432 +30,0 
Среднее абсолютное 

отклонение, % <1,67>  <2,6>  <4,3>  <5,78> 

10/18 2,1534 1,6963 -21,23 1,3656 -36 2,4740 +15,0 2,6716 +24,0 
Среднее абсолютное 

отклонение, % <3,3>  <5,4>  <5,25>  <7,3> 
1 NBS – National Bureau of Standards. 
Столбец 2 – расчет по УС, выбранному Мартином в [10] в качестве эталонного; столбцы 3, 5, 7, 9 – 
расчет по двум УС ВТЦ, Мартина-Клаузиуса (14) и Редлиха-Квонга соответственно; столбцы 4, 6, 8, 10 – 
рассчитанные абсолютные отклонения значений приведенного давления для исследованных УС от 
эталонного. Кроме того, приведены средние абсолютные отклонения, рассчитанные по 11 и 12 точкам. 
 

Мартин как лучшее для аргона выбрал УС (в приведенном виде): 

 
0,55

2
27 64

0,082 0,043
r r

r
C r C r

T TP
z V z V

. (14) 

В [10] приведены результаты расчета давления по этому УС, по 
выбранному в качестве эталонного и по ряду известных УС. Cравнение 
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показало, что лучше всего расчеты по двучленному УС М-К (14) 
совпадают с результатами для УС Редлиха-Квонга. 

Однако отобранные по предложенной нами методике УС из 
семейства ВТЦ оказываются лучше или не хуже этого УС М-К. Причем в 
одном случае все (за исключением одного) значения УС ВТЦ имеют один 
знак. Они оказываются меньше эталонного. Отклонения систематические. 
Вероятно, есть возможность улучшить расчеты, если перейти от ТЦ к 
более реалистичной модели молекулы, учтя ее размер. В некотором роде 
такой переход будет отвечать той же трансляции Мартина по объему. 

Еще одно УС М-К было применено в другой работе [15] Мартина: 

 
0,55

2
27 64

0,06 0,065
r r

r
C r C r

T TP
z V z V

  (15) 

Результаты расчета по этому УС М-К ( 0,06t , КФС 0,2912 ) указаны 
в Таблице 4. 
 
Таблица 4. Конфигурационные вклады трех УС и новый параметр p  

RV  RP rep  RP attr  p  RP rep  RP attr  p  RP rep  RP attr  p  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100 0,00206 0,01442 7 0,00217 0,015676 7,25 0,00282 0,01444 5,1 
20 0,01041 0,07025 6,8 0,01092 0,076540 7,0 0,01427 0,07133 5 
5 0,04297 0,01655 6,2 0,04519 0,281512 6,2 0,05957 0,2729 4,6 

2,5 0,08982 0,48839 5,4 0,09466 0,508398 5,3 0,1269 0,51666 4,0 
1.25 0,19736 0,83439 4,2 0,20913 0,851557 4,07 0,29078 0,92703 3,2 
10/9 0,22765 0,90412 3,97 0,2416 0,920601 3,8 0,33946 1,01584 3,0 

1 0,25951 0,96225 3,7 0,27583 0,984456 3,57 0,39196 1,09999 2,8 
10/11 0,29307 1,0272 3,5 0,3120 1,04369 3,34 0,44876 1,17937 2,6 
10/12 0,32847 1,0815 3,3 0,3503 1,09870 3,14 0,51079 1,25451 2,5 
10/14 0,40540 1,1774 2,9 0,4340 1,19816 2,76 0,65079 1,39283 2,1 

2/3 0,44731 1,2196 2,73 0,4799 1,24314 2,59 0,73127 1,45646 2,0 
10/16 0,4922 1,2589 2,56 0,5289 1,28535 2,43 0,82102 1,51718 1,8 
10/18 0,59017 1,3275 2,24 0,6371 1,36247 2,14 1,02937 1,6280 1,6 

1/2 0,70093 1,3849 1,97 0,7618 1,43116 1,88 1,28931 1,72688 1,34 
 

Новая характеристика УС. В своих работах мы не один раз 
обсуждали возможность перехода от УС вдв-типа, для которых первый 
вклад имеет форму RT V b , к трехчленным УС типа ВТЦ [14], т.е. их 
включения в более общую модель. Такой переход затрагивал форму 
притягивательного вклада, приводя к единой. Напомним, что Мартин 
получает на основе трансляции многие известные УС вдв-типа и 
рассматривает их как частные случаи своего «all inclusive» уравнения. 
Поскольку нам не удалось показать, что семейство УС ВТЦ есть частный 
случай УС Мартина, воспользуемся формальным переходом от УС (5) М-К 
к трехчленной форме УС ВТЦ. Тем самым мы выделяем в этих УС 
конфигурационные вклады (важный вопрос о связи параметров и форме 
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вклада, связанного с притяжением, при таком переходе будет рассмотрен 
отдельно) и можем их сравнить. 

Переход от жестких сфер к ТЦ (как для первого вклада УС вдв-типа) 
преобразует транслированное УС (5), приводя его к виду УС ВТЦ: 

2

a TRT RTbP
V V V b V d

. 

Тогда УС критической изотермы М-К (15) в виде УС ВТЦ: 

 2
1 27 / 641

0,06 1 0,065R
C R C R C R C R

P
z V z V z V z V

  (16) 

В Таблице 4 мы демонстрируем подробности проделанных расчетов 
для трех УС – отдельно приведены значения конфигурационных вкладов 
(столбцы 2, 3 – УС М-К (16), 0,06t , столбцы 5, 6 – УС ВТЦ, 1 3 , 
столбцы 8, 9 – УС М-К (14), 0,082t ). 

При этом мы получаем реальную возможность использовать 
структуру трехчленных УС, введя в качестве характеристики УС величину, 
сравнивающую конфигурационные вклады в давление: 

P P attr P rep .  
Новый параметр был рассчитан по полученным выше результатам 
(см. Таблицу 4 – столбцы 4, 7, 10). Обратим внимание на интервал 
полученных значений P  для двух первых УС, который меняется от 7  до 
2 . Более конкретно: 7 3,7 1,9  и 7,25 3,57 1,88 . Вернемся к началу 
раздела о молекулярной модели и проведем сравнение с «силовыми» 
данными молекулярного уровня (см. Таблицу 2). Имеет место полное их 
совпадение (7-2), что представляет явный интерес для выстраиваемой 
молекулярно-термодинамической модели. Что касается третьего УС, 
которое, как было показано (см. Таблицу 3), практически совпадает с УС 
Редлиха-Квонга, то интервалы параметра P  составляют (5,1 2,8 1,34) для  
УС М-К и очень близкий к нему для УС Редлиха-Квонга (4,89 2,67 1,56). 
Число, стоящее в тройке посередине – это значение параметра P  в 
критической точке.  

То же отношение вкладов можно получить иначе, рассчитав его по 
общему выражению этой характеристики, полученному по виду УС ВТЦ:  

P . 

В конечном счете, значение новой характеристики в критической 
точке, представляющее особый интерес, также есть функция 
управляющего параметра  модели ВТЦ: 

1
1P . 
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3. Заключение 
Сравнение приведенных данных для различных УС и совпадение их 

– особенно параметров P  – показывает, какие УС различных семейств 
ВТЦ и Мартина можно считать аналогами. Что касается вновь введенного 
сравнительного параметра, то на его значение в критической точке 
требуется обратить особое внимание. Сравнивая значения этого наиболее 
важного фактора, в котором проявляется соотношение сил притяжения и 
отталкивания объектов молекулярного уровня, можно сделать 
предварительный вывод о том, какие УС, вероятно, окажутся аналогами. 
Решение подобной задачи выбора, очевидно, может существенно 
сэкономить время и средства, т.к. исключит из рассмотрения заведомо 
«далекие» от аналогов УС различных семейств, по которым также 
проводят расчеты с целью сравнения УС. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ И СТЕКЛОВАНИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ 
РАСПЛАВОВ 
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620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 101 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.535 
Аннотация: Рассмотрены характеристики и процессы структурирования аморфных и 
нанокристаллических сплавов – бинарных и тройных на основе Pd , а также 
высокоэнтропийных многокомпонентных Zr Cu ( ,Ni Ti ), на основе бинарных Ni Ti , 
Ni V  и тройных Zr Cu Ti , не смотря сложность получения их применение может 
существенно повысить экономическую эффективность процессов выделения, очистки 
водорода и его безопасное хранение. Проведен также анализ особенностей 
формирования функциональных структур мембранных сплавов в зависимости от их 
способности к гидридообразованию. 
Ключевые слова: молекулярная динамика, металлические стекла, стеклование, 
нанокристаллические сплавы, переходные металлы, гидрирование, кластеры, ближнее 
упорядочение, средний и дальний порядок. 
 
1. Введение 

В настоящее время определенные успехи достигнуты с применением 
ab initio расчетов, а также комбинированием молекулярно-динамического 
(МД) моделирования и теории функционала плотности (embedded atom 
model – EAM) [1]. Исследованиями транспортных свойств в 
предкристаллизационных состояниях – диффузии и вязкости на стадиях 
переохлаждения и стеклования расплавов выявлены специфические 
переходы, механизм которых определяется динамикой поперечных мод и 
классифицируемые как динамические кроссоверы DT , предшествующие 
«температурным интервалам структурных кроссоверов, AT », 
непосредственно связанных с мезомасштабными процессами 
конфигурационных изменений (mediate ordering – среднего порядка, c 
интервалом MedL  [2]), за которыми следуют температурные интервалы 
стеклования gT ~ / 2AT  ( в альтернативе и кристаллизации). Эти переходы 
четко фиксируются для металлических систем с наличием ковалентных, 
гибридизующихся связей и ориентационного упорядочения, не говоря уже 
о подобных переходах для стеклования обычных стекол (к примеру, 

2 3 2 3Al O Y O ) и для переохлажденных расплавов 2BeF , Ge , Ce Al , а также 
аморфизующихся металлических систем. Эти не столь явно 
проявляющиеся трансформации, условно характеризуемые как 
«конфигурационно-энергетические» перестройки, в первую очередь 
связанны не только со структурными изменениями, но и с существенным 
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изменением частотных спектров – с появлением в них краткоживущих или 
виртуальных мод (сетки мезомасштабных волновых возбуждений 

2 Medk L  – экситонов, в отличие от фононов с модами масштаба 
кристаллитов). 

Палладий и его сплавы хотя и зарекомендовали себя как 
превосходные мембранные материалы [3, 4]) в процессах получения 
сверхчистого водорода, однако являются дорогостоящими. Поэтому мы 
рассмотрим и другие сплавы (на основе бинарных систем Zr Cu ( ,Ni Ti ), 
Ni Ti , Ni V , Zr Cu Ti  и многокомпонентных), применение которых 
повышают экономическую эффективность производственных процессов 
выделения и очистки водорода [5]. 
 
2. Влияние водорода на динамику стеклования и процессы 
наноструктурирования сплавов 

При стекловании расплавов 1 x xFe P , 1 x xPd Si , 55 45Cu Zr , 64 36Cu Zr , 
40 40 20Pd Cu P , 55 10 35Zr Ni Cu , 55 35 10Cu Ti Zr , La Al Ni , Mg Cu Y , а также с более 

сложными составами 40 30 10 20Pd Cu Ni P , Zr Ni Al Cu , 57 5 10 15,4 12,6Zr Nb Al Cu Ni , 

41,2 13,8 10,0 12,5 22,5Zr Ti Cu Ni Be , отмечено наличие предпиков в коротковолновой ( k ) 
области – слева от главных структурных факторов ( ( )S k , слабо 
выраженное для сплава 1 x xFe B ), как свидетельство структурирования с 
формированием среднего порядка. Для процессов стеклования-плавления 
сплава 41,2 13,8 10,0 12,5 22,5Zr Ti Cu Ni Be  экспериментально выявлены характерные 
особенности на кривых температурной зависимости теплоемкости в 
жидкофазной области, как следствие девитрификации и плавления с 
тепловым эффектом [2]. Процессам стеклования-кристаллизации этого 
расплава сопутствовал гистерезис в k  малой области (на левой ветви) ( )S k . 
Исходя из анализа автокорреляционных функций Ван-Хова и 
кинетических характеристик – вязкости и диффузии моделирования 
стеклования глубоко переохлажденных расплавов (1) 55 35 10AT Cu Ti Zr  и 

(2) 55 45AT Cu Zr  ( (1)AT  и (2)AT  соответствующие этим сплавам структурные 
кроссоверы) удалость четко выявить границы динамических DT  и 
структурных кроссоверов AT  (см. рис. 1). Изменение кинетических 
процессов в этих сплавах связано с высокой плотностью локализованных 
атомов и преобладание осцилляционных движений (обусловленных 
«кейдж-эффектами» [2]) над поступательными кооперативными 
(характерными для расплавов). Выявленный интервал как раз и 
соответствует «структурно-динамическим кроссоверам ( D AT T ) (с другими 
механизмами и как некая альтернатива фазовым переходам) с 
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достижением мезомасштабной кластерной взаимокоординации 
(структурирования «кластеров вокруг кластеров»), локализации атомной 
динамики (высокой плотности «кейдж-эффектов»), неаррениусовского 
замедления диффузионных процессов и резкого роста вязкости (со 
значениями в разрез с классическим соотношением Стокса–Эйнштейна 
( TD ~ 1 ) при температурах AT T ). 

Выявленная нами при МД-моделировании высокая регулярность 
функций распределения для разноименных атомов в бинарных стеклах на 
основе переходных металлов и металлоидов (существенно с разными 
размерами атомов) и с наличием с гибридизацией sp  и d орбиталей есть 
результат когерентного сращивания и регулярного икосаэдрического 
координирования уже не атомов, а центрированных (кремнием стекла 

80 20Pd Si ) нанокластеров вокруг таких же кластеров, выбранных за центры 
[2]. Почти при полном отсутствии первых – главных пиков у парциальных 
ФРР, соответствующих центрирующим атомам (элементов 
аморфизаторов), хорошо разрешенными оказываются пики их третьих и 
отчасти четвертых координационных оболочек, т.е. с приближением к 
масштабу среднего порядка (1,5  нм).  
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Рис. 1. Отклонения, как кроссоверы в интервале AT  – структурный и предшествующий 
ему динамический D AT T ) – функции от обратной температурной зависимости 
диффузии на примере стеклования расплавов ( (1) 55 35 10AT Cu Ti Zr  и (2) 55 45AT Cu Zr ) в 
области аномального изменения диффузии (не соответствующей зависимости 
Аррениуса). 
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В рассматриваемых нами МД-моделей гидрированных аморфных 
сплавов 80 20a- :H Pd Si , 40 40 20a- :H Pd Cu P , 80 20a- :H Fe B , 80 20a- :H Fe P  (как и для 
a- :H Fe  и a- :H PdH ) характерно перераспределение межатомных 
расстояний Me Me , вызванное воздействием диффундирующих 
экранированных протонов (по типу H  и H , при 1x , 1 x ; 

1 y , при 1y ) с преодолением «седловых» конфигураций-
треугольников (из атомов металла) с каналированием через наименьшие 
сечения. Интенсивная подвижность водорода и вызванные им деформации 
седловых координаций почти не сказывается на форме главных 
парциальных пиков функции радиального распределения атомов (ФРРА) 
металлов (и сплавов, 80 20:H Pd Si  [2, 5-8]), но проявляется на статистике 
межатомных расстояний во вторых координациях – инверсией высот 
субпиков второго пика (следующего за главным пиком ФРРА PdH )) с 
заметным превышением его правого субпика над левым. Присутствие 
водорода влияет не только на диффузионную подвижность атомов в 
рассматриваемых сплавах, но видоизменяет масштабы температурно-
временных интервалов кроссоверов и стеклования – для систем закрытого 
типа по отношению к водороду (т.е. гидриридобразующих) – сдвигая 
упомянутые интервалы в сторону повышенных температур, а для 
открытых систем (не гидридообразующих) – существенным снижением 
температур (проявлением усиления жидкофазной метастабильности, т.е. и 
более глубокого переохлаждения расплава – на основе Fe B  – сдвиги 
более 200  К), в обоих случаях с существенным снижением и скоростей 
охлаждения [2, 8]. Эти эффекты проявляются и в отношении 
гидрированных аморфных сплавов, так для 80 20a- :H Pd Si  отмечено почти 
двукратное снижением диффузионной подвижности атомов кремния, 
учитывая его склонность к гидрированию и сеткообразованию вплоть до 
формирования специфической нанофазы, с появлением на диффузном гало 
аморфной дифрактограммы яркого светящегося кольца [2, 6-10]. 
 
3.Заключение 

Итак, согласно анализу результатов моделирования (МД и квантовой 
динамики) чистых металлов, как и рассматриваемых нами бинарных 
сплавов следует, что уже на этапе температурных интервалов 
переохлаждения расплавов (350 500  К) и в области стеклования доля 
икосаэдрических координаций в формируемых кластерных конфигурациях 
аморфных сплавов возрастает до 80%. Соответственно, из них – доля 
многогранников Вороного метрически регулярных 0,0,12,0  возрастает с 
13,5  до 30,5%, а наименее искаженных растет более медленно. Важно, что 
переходные металлы с не заполненными (менее половины) электронных 
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d уровней зонной структуры хорошо абсорбируют водород, образуя 
гидриды инициирующие более масштабную кластеризацию и сеточные 
подструктуры. МД-моделированием аморфного Fe  выявлен эффект – 
аномальной инверсии расщепления вторых пиков его ФРРА – с более 
высоким правым «подпиком». Это свидетельствовало о существенном 
уменьшении вкладов во вторые пики парных расстояний, характерных для 
треугольных координаций, при прохождении которых атомами водорода 
нами фиксировалось самое высокое торможение движущихся водородных 
протонов. И это было позднее подвержено нами экспериментально для 
стекол – на основе железа и палладия [4, 6, 11-13]. Для гидридов циркония 
Zr  { ZrH , 2ZrH , 1,66ZrH } характерны упаковки мезоупорядочения, 
соответствующие структурам ГЦК (  – гидриды) и ГЦТ (  и  – гидриды) 
[14]. Процесс формирования фаз 1 z xZr Cu  в сплаве 55 35 10Cu Ti Zr  нами 
зафиксирован в области пониженных температур, как следствие 
стабилизирующего влияния Ti  на фазообразования с цирконием. Наличие 
Ti  способствовало уширению плато между двумя главными пиками  
DSC-термограммы (differential scanning calorimetry) и сохранению 
стабильной аморфной структуры. 
 
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 
РАН (проект № 18-10-3-28) и программой фундаментальных исследований УрО РАН 
(проект № 15-7-3-15). 
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КЛАСТЕРОВ СЕРЕБРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЛАЗМОНИКЕ 
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Аннотация: Одним из применений наночастиц серебра стало их использование в 
плазмонных приложениях. Частицы серебра с размером меньшим, чем длина волны 
видимого света могут сильно его поглощать из-за явления поверхностного плазмонного 
резонанса, частота и интенсивность которого зависит от распределения 
поляризационного заряда в наноструктуре, что определяется формой и структурой 
наночастицы. Таким образом, контроль строения металлического Ag  нанокластера 
позволяет контролировать длины волн света, которые он рассеивает и поглощает.  
Ключевые слова: нанокластеры, серебро, структура, компьютерное моделирование, 
сильная связь. 
 
1. Введение 

Сегодня нанофазная инженерия является одной из самых динамично 
развивающихся областей современных высоких технологий, позволяя 
создавать структурные и функциональные материалы с соединением 
требуемых химических, механических, электрических и оптических 
свойств [1]. Основой для этого являются нанокластеры и наночастицы 
самого разного химического состава и внешнего вида. Для подготовки и 
управления размером и строением таких частиц используют, в основном, 
химические методы синтеза. В частности, для получения упорядоченных 
сборок частиц нанометрового размера часто применяются жидкие 
прекурсоры (на водной или органической основе) и именно химический 
синтез наночастиц из раствора оказался наиболее эффективным при 
производстве большого количества наноструктур с контролируемыми 
формами и свойствами [2-4]. 

Хорошо известно, что именно кластеры нанометрового размера 
могут иметь как кристаллические, так и некристаллические структуры. 
Последние очень распространены при малых размерах, а в случае 
благородных и переходных металлов, они часто принимают форму 
икосаэдра ( Ih ) или декаэдра (Dh ) [5]. 

В нашем исследовании мы сконцентрируемся на изучении 
структурных свойств малых кластеров серебра. Сегодня серебро широко 
используется в электронике и катализе различных химических реакций [6], 
а также в качестве ряда конструкционных материалов. Серебро имеет 
очень высокую электро- и теплопроводность, что делает его идеальным 
компонентом для электрических соединений. При воздействии воздуха, 

    
 10, 2018

542



 
 

 

Ag  не окисляется, а образует на своей поверхности пленку сульфида 
серебра (до 60 Å  по толщине), которая является более или менее 
прозрачной для видимого света и на вопросе взаимодействия наночастиц 
серебра со светом остановимся более подробно. 
 
2. Наночастицы Ag  в плазмонных приложениях 

Современные применения серебра в оптических конструкциях 
нанометрового размера далеко выходят за рамки простого отражения 
света, и в их основе лежит учет процессов взаимодействия между 
металлом и световой волной, что рассматривается в такой области науки  
как плазмоника. К наиболее успешным возможным применениям 
плазмоники можно отнести создание суперлинз и квантовые 
вычислительные устройства, но и в обычных технологиях, таких как 
микропроцессоры и фотогальванические устройства, на основе 
плазмонных наноструктур можно добиться значительного быстродействия.  

Эти приложения становятся возможными благодаря сильному 
взаимодействию между падающим светом и свободными электронами в 
наноструктурах (см. рис. 1). Частицы металла с размером меньшим, чем 
длины волн видимого света могут сильно поглощать свет из-за явления 
поверхностного плазмонного резонанса вследствие коллективной 
осцилляции электронов проводимости индуцированной падающим светом. 
Частота и интенсивность плазмонного резонанса зависит от распределения 
поляризационного заряда в наноструктуре, что, в свою очередь, 
определяется формой наночастицы. Таким образом, контроль строения 
металлической наноструктуры позволяет контролировать длины волн 
света, которые он рассеивает и поглощает. 

 
Рис. 1. Схематичное представление плазмонного эффекта. По данным [7]. 
 

Симметрия частиц также может влиять на величину рассеяния и 
поглощения световой волны. Так в зависимости от вида Ag  наноструктуры 
плазмонный резонанс может наблюдаться в пределах от 300  до 1200  нм. 
При этом основной пик резонанса у сферической наночастицы 
фиксируется в диапазоне 320 450  нм; у кубической 400 480  нм; у 
декаэдрона резонанс приходится на 350 450  нм; а у октаэдра на 
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400 500  нм. Следовательно, использование нанокластеров серебра с 
разной внутренней структурой дает нам возможность прямого контроля 
основных характеристик плазмонного эффекта. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Для моделирования методом молекулярной динамики была 
использована компьютерная программа MDNTP, разработанная Dr. Ralf 
Meyer, Universität Duisburg Germany. Силы межатомного взаимодействия 
вычислялись с использованием модифицированного потенциала сильной 
связи TB-SMA c радиусом обрезания соответствующим пятой 
координационной сфере включительно [8]. Компьютерный анализ 
протекающих процессов проводился в каноническом NVT ансамбле. 
Температура определялась посредством средней кинетической энергии 
атомов, которая рассчитывалась на основе скоростного алгоритма Верле с 
шагом по времени 1h  фс. Структурные переходы определялись при 
помощи визуализаторов, а также функции радиального распределения и 
зависимости потенциальной энергии от температуры. При проведении 
компьютерного эксперимента в качестве начальной структуры были 
использованы сферические ГЦК кластеры серебра размером до 2,0  нм.  

При таких размерах большую роль в стабильности строения играют 
так называемые «магические» числа. Данное положение подтверждается 
экспериментальным анализом распределения полученных 
экспериментально частиц по размерам (масс-спектром) который показал, 
что кластеры с определенным числом атомов, отвечающим «магическим» 
числам, гораздо более стабильны по сравнению с кластерами иной 
величины. Поэтому модельные опыты по исследованию термической 
стабильности ГЦК фазы были проведены для кластеров Ag , размеры 
которых равны «магическим» числам ГЦК структуры ( 79N , 135  и 201). 

Первоначально компьютерный эксперимент по определению границ 
стабильности внутреннего строения был проведен для кластеров серебра, 
состоящих из 79  атомов. Из калорической кривой хорошо видно, что при 
нагреве моделируемой системы наблюдается плавное увеличение ее 
потенциальной энергии с последующим резким скачком при температуре 
плавления. Рассматривая внутреннее строение кластеров, было 
определено, что начальная ГЦК структура сохранялась вплоть до 
температуры плавления, постепенно разрушаясь с его поверхности с 
ростом температуры, о чем свидетельствует плавный рост потенциальной 
энергии частицы при ее нагреве до температуры плавления и 
«мгновенные» снимки нанокластера 79Ag  (см. рис. 2). Таким образом, на 
основе полученных данных по зависимости внутреннего строения 79  
атомных нанокластеров серебра от температуры, было установлено, что 
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спонтанный структурный переход для данного размера наночастицы Ag  не 
свойственен. На наш взгляд, основной причиной отсутствия фазового 
структурного перехода было то, что ближайшие к этому идеальному ГЦК 
размеру «магические» икосаэдрические числа ( 13N , 55 , 147…) были 
слишком далеки, для того что бы спровоцировать переход ГЦК Ih  от 
одной структуры к другой. То есть даже икосаэдрический кластер 79Ag  
вследствие незавершенности построения икосаэдра Макея (Mackay) не 
может дать выигрыша в поверхностной энергии, что и позволяет 
полностью стабилизировать ГЦК строение кластера 79Ag  даже при условии 
существенного термического воздействия. 

 
 20KT   600KT   605KT   606KPLT   
Рис. 2. Динамика структурных превращений в процессе нагревания кластера Ag  
( 79N ). Обозначения: красный цвет – атомы с координационным числом 12 ; 
желтый цвет – атомы, окружение которых соответствует аморфной структуре; синий 
цвет – атомы, окружение которых соответствует ГЦК структуре. 

Далее, постепенно увеличивая радиус сферы, вырезаемой из 
идеальной гранецентрированной решетки Ag , получаем 135  атомный 
сферический ГЦК кластер серебра диаметром 1,59D  нм. При нагреве 
частиц данного размера было отмечено резкое понижение потенциальной 
энергии кластера, сопровождающееся сменой кристаллической структуры 
от ГЦК фазы к икосаэдрической модификации. На первом этапе 
увеличение температуры кластера 135Ag  от 20  K до, примерно, 400K  
приводит лишь к некоторому изменению положения атомов в частице с 
сохранением ГЦК конфигурации. То есть атомы в наночастице постепенно 
изменяют свое положение, что в целом не особо влияет на итоговую 
конфигурацию кластера. Реальный структурный переход между фазами 
ГЦК Ih  происходил далее при температуре 400T  K. Дальнейшее 
повышение температуры наночастицы приводит к плавному увеличению 
ее энергии и деформации икосаэдрической структуры. Полное разрушение 
кристаллический решетки кластера наблюдается при 631mT  K (см. рис. 3). 

Ранее подобный эффект был установлен нами для 135  атомных 
кластеров никеля и меди [9]. Так как спонтанное формирование икосаэдра 
наблюдается для кластеров разных металлов при содержании в них 135  
атомов, то очевидно, что такое количество атомов в наночастице приводит 
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к созданию благоприятных энергетических условий для образования Ih 
структуры. Следовательно, можно сделать вывод о том, что для 
нанокластера серебра размером 135N  атомов формирующаяся при 
тепловом воздействии структура определяется не только «магическим» 
ГЦК числом ( 135N ), но и какими-то иными факторами. 
Экспериментально было доказано, что максимумы интенсивности масс - 
спектра кластеров щелочных и редкоземельных металлов возникают из 
образования замкнутых электронных оболочек. Для кластеров, у которых 
наступает полное заполнение энергетических уровней, наибольшее 
влияние на формирование внутреннего строения оказывают именно 
электронные «магические» числа. Следовательно, для таких 
металлических кластеров равновесное состояние может быть связано не с 
правильным геометрическим расположением атомов, а с заполненной 
электронной оболочкой [10]. 

 
Рис. 3. Зависимость потенциальной энергии pE  ГЦК кластера Ag  ( 135N ) от 
абсолютной температуры T  и структурные изменения наночастицы. 

На наш взгляд, «магические» числа в малых кластерах переходных 
металлов, в том числе и серебра, определяются как структурными, так и 
электронными аспектами. На это указывает то обстоятельство, что в 
наночастице 135Ag  с ростом температуры произошло сокращение 
поверхности, которое управляется структурными «магическими» числами. 
Структурными «магические» числа называются из-за того, что получаются 
при минимизации объема с максимально возможной плотностью 
наночастицы с формой, близкой к сферической. Понятно, что наибольшая 
минимизация объема определяется формированием икосаэдра Макея, 
поверхность которого состоит из 20  равносторонних треугольников. 
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Икосаэдры Макея большего размера формируются добавлением 
дальнейших оболочек, что приводит к минимизации площади поверхности 
кластера и, соответственно, выигрышу в поверхностной энергии.  

Обычно величина энергетического барьера между ГЦК и 
икосаэдрическими структурами не велика и поэтому влияние побочных 
факторов, таких как наличие структурных дефектов, температура, 
электронных «магических» чисел может стать решающим. Так как при 
моделировании рассматривались кластеры серебра с бездефектным 
строением, а рост температуры во всех кластерах протекал одинаково, то 
первые два фактора можно практически исключить и сделать 
предварительный вывод о том, что за стабильность строения частицы Ag135 
отвечает не только геометрическое расположение атомов, но и 
электронные конфигурации.  

Для дальнейшего изучения структурных изменений кластера 
рассматривался процесс нагревания 201 атомных нанокластеров серебра 
( 1,9D  нм). Из полученных данных, что в процессе нагрева наночастиц 

201Ag  ее потенциальная энергия плавно увеличивается. Рост энергии 
нанокластера сопровождался разрушением дальнего порядка 
расположения атомов в частице, при этом ГЦК структура кластера 
сохраняется вплоть до температуры плавления 711mT  К. Таким образом, 
рассматривая внутреннее строение 201 атомных нанокластеров серебра 
при нагреве, было определено, что спонтанный структурный переход для 
данного размера наночастицы не характерен. 
 
4. Заключение 

Ранее считалось, что при малых размерах металлических кластеров 
они, в большинстве случаев, должны обладать строением с наличием 
пятичастичной симметрии, так как именно такие структуры дают выигрыш 
в поверхностной энергии. Следовательно, основной задачей было 
нахождение размерной границы, при которой металлический кластер 
изменяет свое строение с икосаэдрического на структуру, 
соответствующую строению объемного материала. Однако, как было 
показано в ходе данного исследования, такое представление является 
слишком упрощенным и, по крайней мере, для наночастиц серебра 
необходимо более подробно изучать вопросы термической стабильности 
кластерного строения. 

В ходе компьютерного эксперимента методом МД были изучены 
процессы нагрева ГЦК нанокластеров серебра размером 79N , 135  и 201 
атомов. Анализ полученных результатов показал, что при размере 
наночастиц серебра более 200  атомов спонтанной перестройки кластерной 
структуры не происходит, т.е. ГЦК строение таких кластеров оказывается 

547

-    , 
  



 
 

 

термически устойчивым вплоть до температуры плавления. Для 
наночастиц серебра меньшего размера ситуация оказывается намного 
более сложной и наблюдались многочисленные случаи термически 
индуцированного изменения кластерной структуры. Таким образом, для 
использования малых кластеров серебра ( 200N  атомов) в плазмонных 
приложениях необходимо подробно изучить вопросы термической 
стабильности кластерного строения, по всей видимости, с учетом влияния 
различного рода «магических» чисел. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты № 17-48-190320 и № 18-42-190001). 
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oscillation of conduction electrons. The frequency and intensity of the plasmon resonance depends on 
the distribution of the polarization charge in the nanostructure, which, in turn, is determined by the 
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allows you to control the wavelengths of light that it dissipates and absorbs.  
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Аннотация: В данной публикации приведены результаты исследования 
экспериментальных образцов микроканальных пластин после проведения 
фотоэлектронной тренировки. При фотоэлектронной тренировке основное влияние на 
параметры микроканальных пластин оказывает электронная обработка. Влияние 
ультрафиолетового излучения на параметры микроканальных пластин без подачи 
напряжения на пластину незначительно. Под действием входного потока счищаются 
наноразмерные загрязнения, которые в небольших количествах имеют место по 
отдельным границам спекания. 
Ключевые слова: микроканальная пластина, фотоэлектронная тренировка, 
ультрафиолетовое излучение. 
 
1. Введение  

Возрастающие запросы к качеству чистоты поля зрения 
современного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) 
предъявляют повышенные требования к наличию сотовой структуры на 
электронном изображении, проявляющейся при определенных условиях 
эксплуатации микроканальной пластины (МКП), входящей в состав ЭОП и 
использующейся в качестве усилителя входного сигнала. Это в свою 
очередь приводит к необходимости диагностировать поведение сотовой 
структуры с целью предсказания ее особенностей в ЭОП. В данной работе 
проводилась диагностика сотовой структуры на электронном изображении 
микроканальных пластин при помощи фотоэлектронной тренировки 
(ФЭТ), которая, в данном случае, является аналогом электронной 
тренировки.  

Электронная тренировка МКП [1, 2] является неотъемлемой 
операцией при изготовлении современных ЭОП и проводится для очистки 
поверхности каналов от наноразмерных загрязнений в виде пленок и 
островков, не удаляющихся при термовакуумном обезгаживании, что 
уменьшает газосодержание МКП, а, следовательно, уровень побочных 
шумов при работе изделия и повышает долговечность прибора. 
Электронная тренировка оказывает существенное влияние на усиление и 
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пороговый ток сотовой структуры на электронном изображении МКП (СС 
на ЭИ). При режимах ФЭТ, которые применялись в данной работе, 
основное влияние на параметры МКП оказывает электронная обработка. За 
счет особенностей конструкции испытательного стенда получается 
стабильный входной сигнал, в качестве которого выступает 
ультрафиолетовое излучение [3]. В данной работе использовалась 
методика, по которой источником входного сигнала являются лампы ДРБ-
20. Мощность излучения ДРБ-20 на λ 253,7  нм, равна 5  Вт, Энергия 
фотона на данной длине волны – 197,81 10  Дж (5,3  эВ). 
 
2. Экспериментальная часть 

ФЭТ проводилась в следующем режиме: напряжение, подаваемое на 
МКП 1000mcpU  В, напряжение, подаваемое на коллектор 300colU  В, 
продолжительность тренировки 5t  ч. Через каждую МКП прошел заряд, 
равный 0,115  Кл. МКП подключались при проведении ФЭТ и прямо и 
инверторно с целью определения влияния ФЭТ на параметры МКП и 
сравнения вида СС при прямом и инверторном подключении. 

По сравнению с контрольными образцами усиление обработанных 
МКП при прямом подключении выросло на 26%, при инверторном на 
22%. При измерении порогового тока СС после ФЭТ замечено некоторое 
отличие у групп, проходивших ФЭТ с прямым и с инверторным 
подключением, – после прохождения ФЭТ пороговый ток СС у второй 
группы ниже, у первой и контрольной примерно одинаковы. 
Сопротивление осталось на том же уровне – 81,22 10  Ом. Фактор шума 
МКП для контрольных МКП составил 2,09 , для МКП с прямым 
подключением при проведении ФЭТ – 2,18 , с инверторным подключением 
при проведении ФЭТ – 2,29 . 

Для фиксирования вида сотовой структуры МКП на электронном 
изображении пластины фотографировались при прямом и инверторном 
подключении. На МКП подавалось рабочее напряжение, для инверторного 
подключения рабочее напряжение jU  соответственно было ниже, чем при 
прямом подключении. С увеличением входного тока с 101 10  А до 74 10  А 
вид СС изменялся следующим образом. Относительно широкая светлая СС 
с темной тонкой окантовкой с двух сторон с увеличением входного тока 
увеличивала контраст вместе с темной составляющей, которая 
преимущественно становилась сплошной. Похожая картина наблюдалась 
при прямом и инверторном подключении МКП. Из рис. 1 видно, что при 
рабочем напряжении на МКП независимо прямое ли или инверторное 
подключение МКП на всех МКП при одинаковых входных токах сотовая 
структура выглядит одинаково. Фотографии сотовой структуры при 
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других значениях входного тока не приводятся. 
На рис. 2 представлен вид СС на ЭИ после проведения ФЭТ. Вид СС 

на ЭИ при одинаковых напряжениях на МКП идентичен. Если сравнить 
изображения СС при рабочем напряжении и 800  В, получаем следующее: 
вид СС до и после проведения ФЭТ, при рабочем напряжении на МКП при 
одинаковых входных токах одинаков. При подаче напряжения на МКП 
после ФЭТ 800  В чтобы получить изображение СС, схожее с 
изображением до ФЭТ, необходимы более высокие входные токи 
(отличаются по своему значению примерно на порядок). Таким образом, 
вид СС на ЭИ зависит в первую очередь от усиления МКП. Отличий в 
поведении пограничных каналов (ПК) и внутренних каналов (ВК) после 
ФЭТ по сравнению с их поведением до ФЭТ не обнаружено. 
 

а б 
Рис. 1. МКП 18-6 447/06-03 до проведения ФЭТ, входной ток 95 10  А:  
а – прямое подключение, 750mcpU  В, б – инверторное подключение, 716mcpU  В. 
 

  
а б 

Рис. 2. МКП 18-6 447/06-03 после проведения ФЭТ, входной ток 95 10  А:  
а – 750mcp jU U  В, б – 800mcpU  В. 
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3. Обсуждение результатов 
Полученные в данной работе результаты позволяют объяснить 

улучшение вида СС на электронном изображении после проведения ФЭТ 
при фиксированном режиме оценки сотовой структуры ( 800mcpU  В, 

0,5out condI I , где outI  – выходной ток, condI  – ток проводимости) (см. рис. 3), 
учитывая разницу в усилении ВК и ПК, обусловленную отличием их 
диаметров от которых зависит геометрия внутренней поверхности каналов, 
взаимодействующей с потоком электронов, исходя из формул, 
используемых в шаговой модели МКП [4] следующим образом. 

Усиление МКП равно (1): 
 1 ,bkM   (1) 
где 1  – коэффициент вторичной электронной эмиссии при первом 
соударении, k  – каскадный КВЭЭ, b  – число динодов в канале, которое 
рассчитывается по формуле: 
 2

04 / ,b U U   (2) 
где 0U  – средняя энергия вторичных электронов, U  – напряжение, 
подаваемое на МКП. Калибр канала  определяется по формуле (3): 
 / ,l d   (3) 
где l  – длина канала, d  – диаметр канала. 

Поскольку при фиксировании внешнего вида СС напряжение, 
подаваемое на МКП, не меняется, предположим, что и 0U  до и после 
проведения ФЭТ остается неизменной (4): 
 0a 4 / .U U   (4) 
Следовательно, получим (5): 
 2 2

04 / a .b U U   (5) 
Предположим, что технология производства МКП позволяет 

изготавливать идентичные по своим эмиссионным свойствам ПК и ВК, т.е. 
1  и k  для ПК и ВК одинаковы. Пусть M  – усиление внутренних каналов, 
1M  – усиление пограничных каналов, то получим: 

 
222222 2 111 1

1

a 1a aa a1

1 1

,
b l d l dl d l db bk

k k k kb
k

M
M

  (6) 

где d  – диаметр внутренних каналов, 1d  – диаметр пограничных каналов, 
1b  – число динодов в пограничном канале. 

Из формулы видно, что если есть различие в диаметрах внутренних и 
пограничных каналов (например, диаметр пограничных каналов больше) 
при снижении k  при всех прочих равных условиях разница в усилении 
внутренних и пограничных каналов уменьшится, что и обуславливает 
улучшение вида сотовой структуры после ФЭТ (снижается k ). Кроме 
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того, под действием входного потока счищаются наноразмерные 
загрязнения, которые в небольших количествах имеют место по отдельным 
границам спекания. 
 

 
а б 

Рис. 3. МКП 18-8 429/24-50: 800mcpU  В, 0,5out condI I : а – ЭИ СС МКП до ФЭТ,  
б – ЭИ СС МКП после ФЭТ. 
 

Отличия значений фактора шума у групп с прямым и инверторным 
подключением при ФЭТ и контрольной группы связаны с 1 , так как 
прозрачность МКП под влиянием ФЭТ не меняется. Зависимость фактора 
шума от прозрачности изделия  и 1 , представлена формулой (7), 
приведенной в [5]: 

 
1

1 11F .  (7) 

Из формулы следует, что для контрольной группы, не проходившей ФЭТ 
1  наибольший, для группы с прямым подключением при проведении ФЭТ 
1  ниже, и для группы с инверторным подключением при проведении ФЭТ 
1  минимальный.  

Таким образом, фотоэлектронная тренировка показывает, что 
заметное влияние на формирование сотовой структуры на электронном 
изображении оказывает геометрический фактор и нанозагрязнения по 
границам спекания.  
 
4. Выводы 

1. После ФЭТ контраст элементов темной сотовой структуры 
снижается, в том случае, если МКП не имела контрастной светлой сотовой 
структуры в режиме электронного обезгаживания ( 500 800U  В, 

5 13outI  мкА). 
2. ФЭТ влияет на 1  и при прямом и при инверторном подключении. 
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При инверторном подключении, когда электронные лавины наиболее 
интенсивно обрабатывают вход МКП, фактор шума повышается сильнее. 

3. До и после ФЭТ при одинаковом усилении МКП вид СС 
идентичен. 
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Abstract: This paper presents the results of investigation of experimental prototypes of microchannel 
plates after photoelectron scrubbing. In the case of photoelectron scrubbing microchannel plate 
parameters are influenced mainly by the electron processing. The UV light influence on microchannel 
plate performance is insignificant when there is no voltage supply. Nano-scale contamination which 
exists in small amounts at some multi-boundaries is cleaned off when exposed to the input current. 
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Аннотация: В данной публикации рассмотрена эффективность методов дегазации 
поверхностей свинцово-силикатных стекол электронным облучением (обработкой) с 
целью повышения эффективности вторичной электронной эмиссии. Выявлены 
изменения свойств и состава обрабатываемых материалов в результате 
дополнительных воздействий (термообработки, реакций с этиловым спиртом и т.д.). 
Описаны образующиеся в результате воздействий на поверхность свинцово-
силикатных стекол химические соединения и элементы. Изучено влияние хранения 
образцов на дальнейшее изменение коэффициента вторичной электронной эмиссии. 
Ключевые слова: электронное облучение, электронная обработка, свинцово-
силикатное стекло, обрабатываемая поверхность свинцово-силикатных стекол, 
вторичная электронная эмиссия, усиление. 
 
1. Введение 

Вторичная электронная эмиссия (ВЭЭ) представляет собой процесс 
вылета с поверхности различных диэлектриков (например, свинцово-
силикатных стекол (ССС)), полупроводников и металлов, свободных 
электронов в процессе воздействия на поверхность мишени пучка 
электронов в вакууме. ССС достаточно эффективны, так как способны 
формировать приповерхностный слой толщиной около 10  нм, работающий 
как вторично-электронный эмиттер [1]. В результате соударения 
первичного электрона с обрабатываемой поверхностью (ОП) 
бомбардируемого объекта происходит передача энергии от электрона к 
мишени, электроны которой приобретают потенциал, достаточный для 
выхода из образца. При этом вторичный электронный поток представляет 
собой как отраженные поверхностью первичные частицы, так и вторичные 
электроны, отторгнутые у мишени. В случае пробега бомбардирующих 
электронов, превышающего толщину слоя эмиттера, возможно выбивание 
электронов и с противоположной поверхности. 

Процесс ВЭЭ играет важную роль в электровакуумных приборах: 
(вторично-электронных умножителях, фотоэлектронных умножителях и 
др.), в образовании и развитии высокочастотных электромагнитных волн и 
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вторично-эмиссионного разряда (в СВЧ-приборах), электронной 
литографии, микроканальных пластинах и т.д. 

Учитывая обширность областей применения ВЭЭ, на первый план 
выдвигается важность увеличения выхода электронов при сохранении 
начальных параметров. При этом учитывается, что прямое влияние на 
эффективность ВЭЭ оказывает материал эмиттера. Эмиттер содержит 
достаточное количество «вредных» примесей, искажающих результаты 
измерений коэффициента вторичной электронной эмиссии (КВЭЭ), 
нежелательных в процессе эксплуатации приборов, основанных на 
эффекте ВЭЭ и нуждающихся в удалении, в процессе дегазации, 
проводимой с помощью электронной обработки (ЭО).  

Также на поверхность ССС отрицательно воздействует атмосферная 
влажность. При ее повышении свыше 20% на ОП ССС образуются 
щелочные соединения. Данное явление является результатом адсорбции 
полимолекулярной пленки воды, работающей как геттер для 
диффундирующих из объема катионов щелочных и щелочноземельных 
металлов. Подобные субмикронные и меньшие по размеру образования 
пагубно влияют на тончайший эмиссионный слой [1, 2]. 

Важным моментом электронного облучения (ЭлО) практически всех 
химических соединений является изменение КВЭЭ в основном 
приводящее к снижению вторично-эмиссионной (ВЭ) – эффективности. 
Данная проблема базируется на следующих общепризнанных явлениях: 

1. Разложение (диссоциация) материала с испарением (электронная 
десорбция) компонентов в вакуум; 

2. Создание новых структурных дефектов (радиационное 
повреждение материала); 

3. Прогрессивный рост полимерного слоя на поверхности; 
4. Зарядка диэлектрика. 
Кроме того, после ЭО возможно восстановление щелочной пленки в 

результате диффузии щелочных катионов из толщи ССС, причем слой 
образуется толщиной в несколько нанометров, и такая толщина вполне 
достаточна для ухудшения характеристик ВЭЭ на поверхности ССС [3]. 

При этом электронное облучение генерирует на выходном участке 
два одновременных нежелательных процесса: а) снижение поперечной 
проводимости эмиссионного слоя; б) повышение продольной 
проводимости резистивного слоя. Оба эффекта способствуют падению 
усиления канала. Поэтому при длительной наработке усиление КВЭЭ ОП 
ССС падает. 

Механизмы снижения усиления КВЭЭ ОП ССС в результате 
электронной бомбардировки можно представить следующим списком: 

1. Деградация поверхностного слоя в результате реакций с 
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кислородом; 
2. Испарение химически адсорбированной воды; 
3. Образование на ОП ССС углеродосодержащих соединений; 
4. Происходящая под действием электронной бомбардировки и 

напряжения, приложенного к ОП ССС, десорбция вещества в вакуум. 
5. Втягивание щелочных металлов и водорода на выходе канала 

электрическим полем вглубь канала.  
6. На наработке сопротивление канала за счет поступления в 

резистивный слой щелочных металлов на выходном участке уменьшается, 
что приводит к деградации усиления ОП ССС.  

С учетом актуальности заявленной проблемы цель настоящей работы 
– обзор существующих вариантов дегазаций ОП ССС методом ЭО, с 
выявлением влияния метода на КВЭЭ, а также на состав ССС после 
облучения и хранения. 
 
2. Изменение структуры поверхности ССС под воздействием ЭО  

ССС принадлежат группе оксидных стекол, которые широко 
применяются в технике. В частности, служат основой для оптических сред 
в специализированных приборах. В процессе изготовления ССС в 
структуру поверхностного слоя интегрируются вредные примеси, 
требующие дегазации методом ЭО. По результатам обработки различными 
исследовательскими коллективами выявляются следующие изменения 
составов ССС: 

– ССС, для ОП ССС одинакового состава и даже одной варки, после 
термообработки в отличающихся режимах и (или) условиях, имеют 
различную микроструктуру.  

– ССС с оптимальной микроструктурой после восстановления в 
водороде имеют наибольшее значение КВЭЭ. Это происходит вследствие 
формирования на их поверхности эмитирующего слоя, с наименьшим 
содержанием в зоне выхода вторичных электронов свинца, наибольшим 
содержанием бария и наименьшим отклонением отношения кислорода и 
кремния от стехиометрического состава для диоксида кремния [4, 5].  

Приповерхностный слой образцов с более высоким КВЭЭ по 
сравнению с другими образцами обеднен свинцом и обогащен барием  
[4, 5]. В отдельных образцах в приповерхностном слое обнаруживается 
натрий, калий, углерод [4]. Для стекол с разным КВЭЭ, концентрация 
таких элементов, как , ,Ba Na K  и т.д. на поверхности может отличаться.  
В [4, 6] отмечается нарушение стехиометрии кремнезема в 
приповерхностном слое, состав которого определяется как xSiO , а не 2SiO  
что, приводит к уменьшению КВЭЭ.  

Обогащение эмиссионного слоя оксидом 2SiO  с большим, чем PbO  
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КВЭЭ сопровождается возрастанием КВЭЭ поверхности ССС.  
Прогрев на воздухе при температуре 450 ºС, в течение 4  ч 

восстанавливает полностью содержание свинца в поверхностном слое ССС 
до величины объемной концентрации и выше [7]. 

Вакуумный прогрев и электронная бомбардировка в большинстве 
случаев приводит к росту поверхностной концентрации углерода. При 
этом электронная бомбардировка является стимулирующим процессом для 
адсорбции. 

Углерод попадает на поверхность образцов восстановленных ССС из 
внешних источников. Глубина его проникновения в поверхность 
составляет в среднем 0,7  нм.  

Результаты Оже-анализа, совместно с измерениями КВЭЭ образцов 
ВССС, прошедших различные термообработки в водороде, показывают, 
что полировка и последующий прогрев стекла на воздухе создают на его 
поверхности достаточно толстый (около 5  нм) слой с преимущественным 
содержанием 2SiO .  

В процессе восстановления, происходит уменьшение концентрации 
ионной составляющей в восстановленном слое, что должно приводить к 
возникновению разности потенциалов между восстановленным и 
невосстановленным слоями, которая, вероятно, является причиной 
увеличения концентрации щелочной компоненты в восстановленном слое. 
Увеличение восстанавливаемости, которое наблюдается при введении 
дополнительных компонентов, в частности щелочных, в стекла системы 

2SiO PbO , связано с увеличением скорости образования металлического 
свинца в образце, чему также способствует увеличение подвижности 
добавляемых щелочных ионов.  

В ходе анализа образцов щелочно-свинцовых стекол (ЩСС) 
установлено обеднение натрием приповерхностного слоя на глубину до 
10 20  нм. Это может быть связано с воздействием влаги 
(«выщелачивание») на поверхность при полировке и хранении ЩСС [8, 9] 

Выдержка ЩСС в вакууме до электронного облучения при 
температуре 500 ºС приводит к увеличению глубины обеднения ионами 
23Na  до 50 100  нм, что объясняется большей интенсивностью процессов 
десорбции с поверхности по сравнению с диффузией из объема стекла. 
 
3. Изменение состава ССС при хранении 

На поверхности всех образцов из ССС, длительное время 
соприкасающихся с атмосферой, эмиссионный анализ смывов 
дистиллированной водой обнаруживает растворимые соли силиката натрия 
и силиката калия ( 2 3 2 3,K SiO Na SiO ). Эти слои снижают максимальный КВЭЭ 
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до 2,25 2,5  по сравнению с чистой (промытой) поверхностью 2,9 3,1.  
В соответствии с [6] ЭО приводит к необратимому изменению 

структуры материала, что отражается в частности на изменении спектра 
отражения. При ЭО формируется поверхность предельной гладкости [9]. 
Слой, образующийся на поверхности стекла под действием электронной 
обработки может снижать или вообще не допускать химических реакций 
активных компонентов с образующимися на такой поверхности пленками 
[9]. 
 
4. Поведение химических элементов на поверхности ССС под 
Влиянием ЭО 
Щелочные металлы 

В [9] утверждается, что при ЭО происходит десорбция щелочных 
металлов в вакуум со ссылкой на работы [10-13]. В [9] доказывается, что 
при ЭО происходит миграция щелочных металлов в приповерхностный 
обогащенный свинцом слой. Введение щелочных металлов в ССС не дает 
увеличения КВЭЭ. [13], приводит к снижению КВЭЭ Введение в стекло 
оксидов щелочных металлов можно использовать для снижения КВЭЭ: 
стекло с 2Na O  имеет КВЭЭ всего 2,4 2,5 . 
 
Углерод 

При электронной бомбардировке поверхности в вакууме весьма 
серьезной опасностью является образование полимерных налетов от 
тяжелых углеводородов и силиконов. По данным [6] напыленные в 
высоком вакууме пленки титана быстро загрязнялись в результате 
образования полимерного налета при электронном облучении, и их КВЭЭ 
заметно изменялся, приближался к чистому углероду или при разложении 
силиконовых масел к SiO . 
Кремний 

Разложение 2SiO  или PbO  при электронной бомбардировке 
фактически не осуществляется [6]. 
Водород 

ЭО приводит к выделению и поглощению водорода – обратимый 
процесс [6]. Выдержка ССС при комнатной температуре в водороде 
привела к увеличению КВЭЭ от 3,0  до 3,4 , т.е. КВЭЭ почти полностью 
восстановился. В необлученной части водород не оказал никакого влияния 
на КВЭЭ [4]. Напуск кислорода, не оказал никакого влияния на КВЭЭ [6]. 
 
5. Влияние дополнительных обработок на состав ССС после ЭО 
Термообработка 

Нагрев при 200 ºС почти не увеличивает массу заготовок из ССС, она 
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мало увеличивается и при нагреве при 400 ºС, и даже прогрев при  
600 ºС не приводит к восстановлению веса образца. Отсюда ясно, что 
кислород обратно поглощается только в тонком приповерхностном слое, 
который становится более диэлектрическим за счет реставрации 2SiO , при 
этом происходит рост КВЭЭ.  
Химическая обработка 

Травлением в кислотной среде удавалось полностью очистить 
поверхность образца от углеродных загрязнений, при этом значения КВЭЭ 
сильно уменьшались во всем диапазоне ускоряющих напряжений 
0,1 2  кВ, как полагают авторы, за счет выщелачивания стекла [8]. То же 
самое отмечается и при обработке образца в соляной кислоте [9]. 

Промывка этиловым спиртом эффективно уменьшает поверхностное 
углеродное загрязнение образца, оказывающее влияние на КВЭЭ и 
снижает неравномерность его распределения вдоль поверхности, не внося 
других существенных изменений в состав поверхности, однако не удаляет 
углерод из всего поверхностного слоя.  
 
6. Выводы: 

1. Электронная тренировка влияет на электрические и электронно-
оптические параметры ОП ССС; 

2. ЭТ приводит к снижению усиления КВЭЭ ОП ССС; 
3. ЭТ во многих случаях приводит к снижению порогового тока 

сотовой структуры матриц из ОП ССС; 
4. Сопротивление ОП ССС под действием электронной тренировки 

существенно не изменяется. 
Проведенные исследования и эксперименты показали, что в 

результате необходимой процедуры ЭО и дегазации происходит снижение 
эффективности главного параметра ОП ССС – усиления, что, в свою 
очередь, приводит к уменьшению КВЭЭ. Данный факт демонстрирует 
необходимость изменения классической схемы проведения процедуры 
дегазации, и поиска альтернативы, при которой возможны сохранения 
эффективности вторичной эмиссии на ОП ССС после процедуры ЭО.  

На первое место выходит возможность удаления слоев (оксида 
углерода и т.д.), образующихся в процессе проведения процедуры и 
препятствующих ВЭ. В связи с тем, что электронное облучение, как 
единственное воздействие в данном случае показывает недостаточную 
эффективность, необходимо предложить либо новый метод, либо 
комбинировать имеющийся с иным воздействием. Дополнительное 
воздействие должно включать в себя: 

а) препятствование образованию деградирующих слоев, снижающих 
КВЭЭ. 
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б) усилению вторичной эмиссии. 
в) ускорение выделения газов. 
г) увеличение выхода выделяемых газов (более одного монослоя), 

при облучении. 
д) уменьшение загрязнения ОП ССС в результате ЭО. 
е) снижение коэффициента заряда ОП ССС, негативно влияющего на 

ВЭ. 
Исследования показали, что меры по физическому изменению 

материалов в различных комбинациях не привели к положительному 
результату, либо прогресс был временным с последующей деградацией, 
т.е. к отрицательному результату. 

Следовательно, в дальнейшем необходимо рассмотреть применение 
дополнительных методов, либо синхронно используемых с ЭО, либо 
независимо используемых, для более эффективного процесса дегазации, 
при которой снижение КВЭЭ, будет максимально уменьшено или 
полностью устранено. 
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РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ БАРБОТАЖНЫХ АППАРАТОВ 

И ИХ ВЫБОР ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ ПЫЛИ 
Г.И. Свердлик, А.Ю. Атаева, Д.А. Камболов, А.Р. Атаев 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.566 

Аннотация: На основании литературного анализа и патентного поиска разработана 
классификация барботеров по конструктивному признаку. Выполнено сравнение 
различных типов барботеров по их возможности эффективного улавливания мелкой 
пыли, включая наночастицы. Показано, что для этой цели рекомендуется использовать 
разработанный в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)» на базе запатентованной 
распределительной колпачковой тарелки струйный барботер. 
Ключевые слова: газовые выбросы, наночастицы, классификация барботеров, 
струйный барботер, пенный режим, экспериментальная установка. 
 
1. Введение 

Основная масса газовых выбросов промышленных предприятий, 
загрязняющих окружающую биосферу, обусловлена нарушением 
технологии и отсутствием эффективных средств очистки газов перед 
выбросом в атмосферу. 

Количество мелких частиц (наночастиц) может достигать в 
отходящем воздухе и газах существенных значений. Так в доломитовой 
муке содержание фракции с крупностью частиц менее 1 мкм достигает 
25%, а в пылевидных возгонах вельц-печей цинкового производства – 10% 
[1]. При неполном сгорании органического топлива (мазута, природного 
газа) отходящие от технологического оборудования газы содержат 
частицы сажи и золы крупностью порядка 1 мкм и менее. При повышении 
влажности загружаемого в барабанную сушилку материала свыше 8 10% 
снижается температура в зоне загрузки материала в барабан, что 
увеличивает выход частиц несгоревшего топлива [2]. Кроме того 
технологические газовые выбросы часто содержат ценные компоненты 
сырья, которые  могут быть направлены на дальнейшую переработку с 
целью получения дополнительной продукции. 

В схемах очистки газов на последней стадии в металлургической, 
строительной и других отраслях промышленности установлены рукавные 
фильтры, в которых частицы меньше среднего диаметра пор 
фильтровальной ткани (менее 1 мкм) не улавливаются [3]. Поэтому для 
улавливания наночастиц пыли необходимо применять принципиально 
другие схемы очистки газов, в частности, основанные на мокром способе 
очистки с применением барботажных аппаратов. Однако не все 
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конструкции барботеров применимы для реализации этой цели, и выбор 
наиболее эффективного аппарата возможен путем анализа существующих 
конструкций барботеров. Чтобы анализ был системным, появилась 
необходимость разработки, по возможности, наиболее полной 
классификации барботеров.  
 
2. Методика разработки классификации барботеров 

Барботажный способ улавливания пыли из газов был выбран 
вследствие его следующих достоинств. В основе процессов адсорбционно-
пузырькового разделения (частным случаем которого является процесс 
улавливания пыли при барботаже) лежат явления физического 
взаимодействия газовой фазы с извлекаемой пылью.  

При барботажном способе очищаемые газы проходят через слой 
жидкости в виде отдельных пузырьков. При хорошем диспергировании 
газов, вследствие увеличения поверхности соприкосновения газов с 
жидкостью и повышения скорости массопередачи, улучшается процесс 
очистки газов от взвешенных частиц, а также происходит абсорбция 
газообразных примесей.  

Вопросы конструирования барботажных аппаратов подробно 
изучены в литературных источниках [4-12]. 

Кроме того были рассмотрены разработки ведущих отечественных 
организаций, занимающихся проектированием мокрых 
пылеулавливающих аппаратов: ОАО «НИИОГАЗ» и его филиалов, АО 
«Институт «ГИНЦВЕТМЕТ», ООО «СИОТ ПРО», АО 
«Гипрогазоочистка», ОАО «ВТИ», а также ряда зарубежных фирм 
American Air Filter Company, Сhemical Сonstruction, Kraft, Research Cottrell, 
Keller и др.) [9, 12, 13]. При анализе конструкций барботеров был 
выполнен патентный поиск с ретроспективой в 40  лет. 

На основании анализа многочисленных вариантов конструкций 
барботажных аппаратов была составлена классификация барботеров по 
конструктивным признакам (см. рис. 1). 

Барботажные аппараты по конструктивным признакам делятся на 
следующие группы: 
– аппараты со сплошным барботажным слоем, 
– аппараты с тарелками, 
– аппараты с плавающей насадкой, 
– аппараты с механическим перемешиванием. 

Рассмотрим эти типы барботеров с точки зрения возможности 
эффективного улавливания мелкой пыли, включая наночастицы. 
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  с колпачковыми 
тарелками   

     
    с газопроводящими 

патрубками   
      
  Подача газа в 

жидкость через 
решетку 

  с переливными 
решетками  

     
    с провальными 

решетками 
Рис. 1. Классификация барботажных аппаратов. 
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1. Аппараты со сплошным барботажным слоем 
Решетки и решетчатые тарелки в этих аппаратах могут быть двух 

типов: провальные и переливные [4]. В обоих случаях запыленные газы 
подаются через решетку с отверстиями. Одна из конструкций аппарата с 
переливной решеткой приведена на рис. 2. Дырчатые решетки 2 обычно 
имеют отверстия с диаметром 3 8  мм. Поскольку в барботажном слое 
образуются пузырьки большего размера, чем размер отверстий, и в них 
могут проскакивать крупные частицы пыли, то чаще данный аппарат 
применяется как пенный [10] с использованием ПАВ (поверхностно-
активных веществ). 

 
Рис. 2. Пылеуловитель с переливной решеткой: 1 – корпус, 2 – решетка, 3 – приемная 
коробка, 4 – порог, 5 – сливная коробка. 
 
2. Аппараты с тарелками 

Распределительные тарелки в барботажных аппаратах могут быть 
различных типов (см. рис. 1). Из них наиболее распространенными 
являются колпачковые. Колпачковые тарелки отличаются, главным 
образом, конструкцией колпачков. Колпачки можно подразделить на 
следующие группы [7]: 
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1. По форме: круглые, прямоугольные (туннельные); 
2. По конструкции нижнего края: с гладким краем, с вертикальными 

прорезями, с зубчатым краем. 
Наиболее распространенными являются тарелки с колпачками 

небольшого диаметра – 80 150  мм, при загрязненных жидкостях – до 
200 300  мм. 

Примером колпачковой тарелки с колпачками с вертикальными 
прорезями является тарелка [13]), показанная на рис. 3. На горизонтальном 
основании 1 рядами расположены патрубки 2, над которыми закреплены 
круглые колпачки 3 с вертикальными прямоугольными прорезями 4. 
Недостатком данной конструкции являются то, что из прорезей выходят 
пузырьки с размерами большими, чем ширина прорезей, и мелкие частицы 
пыли улавливаться не будут. 

 
Рис. 3. Колпачковая тарелка с колпачками с вертикальными прорезями [13]: 1 – 
основание,  
2 – патрубок, 3 – колпачок, 4 – прорези, 5 – цилиндрическое кольцо, 6 – пластины, 7 – 
корпус аппарата. 
 
3. Аппараты с плавающей насадкой 

В аппаратах с плавающей насадкой (подвижной насадкой) [10] 
насадочные тела из легких материалов: полиэтилена, полипропилена, 
пенополистирола и других пластмасс поддерживаются над решеткой током 
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газа, подающимся снизу, и находятся во взвешенном (псевдоожиженном) 
состоянии. Строго говоря, они не относятся к барботерам и далее не 
рассматриваются. 
 
4. Аппараты с механическим перемешиванием 

Барботеры с механическим перемешиванием жидкости представляют 
собой емкости с мешалками, в которых газ барботирует через слой 
перемешиваемой жидкости. Они могут отличаться по способу подачи газа. 
Кроме того различные отечественные [10] и зарубежные [14] разработки 
отличаются по конструкции ротора и статора. Примером барботажного 
аппарата с механическим перемешиванием с наличием статора и подачей 
газа через центральную трубу может служить барботер [15], показанный на 
рис. 4.  

 
Рис. 4. Аппарат с механическим перемешиванием [15]: 1 – корпус, 2 – труба, 3 – вал,  
4 – ротор, 5 – фланец, 6 – статор, 7 – электродвигатель, 8 – фланец, 9 – патрубок,  
10 – патрубок, 11 – крышка, 12 – патрубок, 13 – патрубок. 
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Газ подается в корпус 1 по патрубку 9 за счет разрежения, 
создаваемого при вращении ротора 4. Очищенный в процессе барботажа 
через слой жидкости газ удаляется через патрубок 10. Патрубки 12 и 13 
служат для подвода и слива очищающей жидкости.  

К недостаткам рассмотренного барботера относятся:  
– его невысокая производительность вследствие подачи газа только за счет 
разрежения; 
–  сложность диспергирования пузырьков газа до размеров необходимых 
для улавливания мелких частиц пыли, включая наночастицы.  

В СКГМИ (ГТУ) на базе запатентованной конструкции колпачковой 
распределительной тарелки [16] разработан струйный барботер [1], в 
котором пенный режим создается за счет соударения газожидкостных 
струй без применения ПАВ.  
 
3. Результаты и выводы 

При сравнительном анализе различных типов барботажных 
аппаратов показано, что для повышения эффективности их использования, 
например, для аппаратов со сплошным барботажным слоем используется 
пенный режим. Для получения этого режима необходимо добавлять в 
процесс ПАВ. По сравнению с пенным режимом, получаемым за счет 
соударения газожидкостных струй, он обладает следующими 
недостатками:  
– пена образуется только на поверхности барботажного слоя, а в струйном 
барботере пенный режим создается по всей высоте жидкости между 
колпачками [1], что повышает эффективность пылеулавливания; 
– необходим расход ПАВ. 

Исследования [17], проведенные на экспериментальной 
лабораторной установке, представляющей фрагмент пылегазоуловителя с 
промышленными размерами колпачков [1], показали, что разработанный 
струйный барботер может быть использован для эффективного 
улавливания мелкой пыли, включая наночастицы. Поэтому струйный тип 
барботажного аппарата может быть рекомендован для использования в 
вышеуказанных целях в различных отраслях промышленности. 
 
Работа выполнена с привлечением аппаратуры ЦКП СКГМИ (ГТУ). 
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Abstract: А classification of bubblers according to a constructive feature has been developed on the 
basis of literature analysis and patent search. A comparison of different types of bubblers has been 
performed according their ability to effectively capture small particles, including nanoparticles. For 
this purpose it is recommended to use a jet bubbler developed in the North Caucasian Institute of 
Mining and Metallurgy (State Technological University) on the basis of the patented distribution cup 
cap plate. 
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УДК 539.211 : 532.61 
РАЗМЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ КАК ФАКТОР ИХ 

СТАБИЛЬНОСТИ 
Н.Ю. Сдобняков, В.М. Самсонов, А.Н. Базулев 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170100, Тверь, Садовый пер., 35 
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Аннотация: С использованием экспериментальных данных по скоростям испарения 
металлических наночастиц и усадки вакансионных пор проведены оценки размерных 
интервалов наночастиц, в которых справедливо линейное соотношение KR  между 
поверхностным натяжением 

 
 и радиусом частицы R . Определены доверительные 

интервалы K  для коэффициента пропорциональности K . Полученные результаты 
сопоставлены с оценками Э.Н. Витоля (1992). На основе результатов этих оценок 
подтверждён сделанный ранее вывод о том, что условие термодинамической 
стабильности выполняется для наночастиц всех рассмотренных металлов. 
Ключевые слова: наночастицы металлов, формула Русанова, стабильность, испарение 
наночастиц, усадка вакансионных пор. 
 
1. Введение 

Проблема стабильности наночастиц и наносистем, включая 
наноструктурированные материалы, занимает в нанонауке и 
нанотехнологии одно из центральных мест. В частности согласно [1, 2], 
металлические нанокластеры как правило являются нестабильными, и их 
стабилизируют лигандами. Например, поликристаллический никель с 
наноразмерными зернами является нестабильным, и для его стабилизации 
применяется допирование медью, атомы которой сегрегируют к границам 
зерен [3]. Применительно к бинарным наночастицам в [4] было введено 
понятие энергетической стабильности. Имеется в виду, что по энергии 
частицы можно судить о том, будет ли энергетически выгодным смешение 
компонентов или их пространственное разделение. Большое внимание 
проблеме стабильности наносистем и наноматериалов уделял Р.А. 
Андриевкий. В [5] он вводит понятие термической стабильности, 
радиационной стабильности, деформационной и коррозионной 
стабильности. Термической стабильности посвящены его обзоры [6, 7]. 
Несмотря на важность проблемы стабильности наночастиц и 
наноматериалов, к настоящему времени отсутствует даже классификация 
проявлений стабильности/нестабильности наночастиц и наносистем.  
В [5-7] был сделан шаг в этом направлении, и эта классификация отвечает 
различным внешним воздействиям на наночастицы и наносистемы: 
термическому, радиационному, механическому и химическому. Однако 
при этом опускается одно очень важное обстоятельство: спонтанная 
стабильность/нестабильность малых объектов должна зависеть от их 
размера. Поскольку поверхностное натяжение должно уменьшаться с 
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уменьшением размера частиц [8, 9], можно ожидать, что степень 
стабильности наночастиц должна уменьшаться с уменьшением их размера. 
Действительно, если бы поверхностное натяжение было бы 
отрицательным, то малые капли были бы абсолютно нестабильными: их 
поверхность должна была бы возрастать (нестабильность формы), что, в 
свою очередь привело бы к распаду капли. Таким образом, уменьшение 
величины положительного поверхностного натяжения также должно 
выступать в роли фактора, способствующего дестабилизации наночастиц, 
а отмеченные выше внешние факторы могут усиливать тенденции к 
спонтанному распаду.  

В наших предыдущих работах [10, 11] был развит 
термодинамический подход к проблеме стабильности наночастиц, 
основывающийся на рассмотрении изотермической вариации F  энергии 
Гельмгольца частицы. Основная идея этого подхода сводится к тому, что 
нестабильность может быть вызвана флуктуациями объема частицы, 
которым препятствует эффект поверхностного натяжения. 

Согласно А.И. Русанову [8], для малых частиц поверхностное 
натяжение  пропорционально радиусу частицы R : 
 ,KR  (1) 
где K  – коэффициент пропорциональности. К настоящему времени 
прямые экспериментальные данные для параметра K  отсутствуют, а 
косвенные, рассчитанные по скорости испарения наночастиц и скорости 
усадки вакансионных пор [12], являются не вполне достоверными. В свою 
очередь, недостаточная достоверность данных для параметра K  не 
позволяет сделать надежные заключения о стабильности/нестабильности 
соответствующих наночастиц. Данную работу можно рассматривать как 
шаг в решении данной проблемы. 
 
2. Метод исследования 

Как уже отмечалось ранее, один из способов оценки параметры K  
отвечает использованию представленного в [13, 14] соотношения для 
скорости испарения наночастиц dR dt  ( t  – время испарения): 

 
1/2(2 )ln ,

2
B B

r r

k T k Tm dRK
V PV dt

 (2) 

где  – коэффициент испарения ( 1  для жидкости и 0,2;1,0  для 
твердого тела), m  – масса атома, Bk  – постоянная Больцмана, P  – давление 
насыщенного пара над плоской поверхностью испарения при температуре 
, rT V  – атомный объем в микрочастице, который в дальнейшем полагается 

равным атомному объему в массивном образце. Уже тот факт, что для 
твердого тела коэффициент испарения  изменяется в широком диапазоне, 
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говорит о том, что для корректного расчета параметра K  следует исходить 
из интервала значений . В работе [13] утверждается, что, например, для 
наночастиц золота в твердом состоянии можно принять 0,5 . Однако 
данные, представленные в [13], свидетельствуют о существенном разбросе 
значений  в исследуемом температурном интервале. Важным 
управляющим параметром также является давление насыщенного пара P . 
Для металлов экспериментальные данные по давлению насыщенного пара 
существенно различаются. Одним из слабых мест расчетов Витоля [12] 
является допущение о равенстве атомных объемов в твердом и жидком 
состояниях ( s lV V ). Наши оценки показывают, что при температуре 
плавления относительная разность объемов ( ) /l s lV V V  составляет 2 5  %. 
При температурах отличных от температуры фазового перехода различие 
может быть еще более существенным. Альтернативный способ оценки 
параметра K  отвечает использованию представленного в [15, 16] 
соотношения для скорости усадки вакансионных пор dR dt , из которого 
следует  

 ln 1 .
2
B

r

k T r dRK
V D dt

 (3) 

Здесь D  – коэффициент самодиффузии.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Результаты оценок параметра K  для наночастиц серебра, алюминия 
и свинца приведены в работах [17, 18], золота и меди в [19]. В данной 
работе мы проведем рассмотрение этих результатов с точки зрения оценки 
доверительных интервалов для параметра K  и оценки характерного 
значения радиуса наночастиц, при котором линейная формула (1) 
выполняется. В Таблице 1 представлены результаты расчетов размера 
наночастиц chR , отвечающего переходу от формулы Русанова (1) к 
макроскопическому значению. Для результатов [12] представлено лишь 
одно значение, в нашем случае речь идет о диапазоне значений размеров, 
поскольку в [17-19] определялся диапазон значений параметра K  при 
изменении управляющих параметров (давление насыщенного пара над 
плоской поверхностью испарения при заданной температуре, коэффициент 
испарения для твердых металлов, коэффициент самодиффузии). Кроме 
того, определены приведенные характерные значения размеров наночастиц 
* /ch chR R a , где a  – эффективный диаметр атома [20] и число частиц minN , 

отвечающее наименьшему из рассматриваемых значений chR . Для 
определения абсолютного значения изменения параметра в формуле 
Русанова K  мы использовали следующее соотношение 
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 2 ,ch
ch

K R
R

 (4) 

где  – поверхностное натяжение, отвечающее макроскопическому 
значению (значения взяты из [17-19], а также использованы данные  
[21, 22]). При оценке chR  мы исходили из того, что уменьшение 
поверхностного натяжения составляет не более 5 10%, использовалось 
минимальное значение chR  из диапазона. Таким образом, если для 
определения абсолютного значения изменения параметра K  использовать 
соотношение вида 
 ,ch chK K R R  (5) 
то вклад первого слагаемого не может превышать 5 10%, т.е. 
использование соотношения (4) для оценки является приемлемым. 
 
Таблица 1. Оценка характерных значений, отвечающих использованию формулы (4) 

Вещество
chR , нм *

chR  

minN  

K  1010 мДж/м3 

настоящая 
работа 

по 
данным 

[12] 

настоящая 
работа 

по 
данным 

[12] 

настоящая 
работа 

по 
данным 

[12] 
( )Au s  0,86-5,25 3,38 18 12 146 53,2 3,4 
( )Au l  0,71-19,86 3,87 69 13 78 65,1 2,2 
(s)Ag  0,84-11,47 3,79 40 13 146 50,9 2,5 
( )Cu s  5,52-21,61 3,92 84 15 59604 2,9 6,5 
(s)Al  0,71-51,82 4,60 181 16 90 64,9 1,5 
( )Pb s  3,51-8,96 3,75 26 11 5975 2,5 2,2 
Воспользовавшись критерием устойчивости, полученным в [10], 

можно определить характерные значения параметра chK , отвечающие 
границе устойчивости (см. результаты в Таблице 2). 
 
Таблица 2. К оценке критерия устойчивости 

Вещество 
chK  1010 мДж/м3 maxK  1010 мДж/м3 

( )Au s  1724 157,9 
( )Au l  840 160,0 
(s)Ag  1010 148,6 
( )Cu s  1370 31,7 
(s)Al  793 160,8 
( )Pb s  424 22,2 

 
Для расчета характерного значения использовались данные по 
сжимаемости для наночастиц золота, серебра и меди из [10], для 
нанокапель золота данные [23], для наночастиц свинца данные [24]. 
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Значение maxK , отвечает максимальному расчетному значению, 
полученному с использованием различных экспериментальных данных по 
давлению насыщенного пара над плоской поверхностью испарения при 
заданной температуре, коэффициенту испарения для твердых металлов, 
коэффициенту самодиффузии. Видно, что во всех случаях max chK K , т.е. 
полученное ранее условие стабильности chK K  [10, 11, 17] должно 
выполняться для всех рассмотренных выше металлических наночастиц. 
 
4. Заключение 

Таким образом, сравнивая данные, представленные в Таблице 2, 
можно утверждать, что для металлических нанокластеров лишь создание 
экстремальных условий может спровоцировать распад наночастицы при 
флуктуациях объема, но с уменьшением размера рассматриваемых 
нанокластеров диапазон изменения параметра в формуле Русанова K , 
может также увеличиваться, что требует внимательного отношения при 
проверке критерия устойчивости [10], например, при технологическом 
использовании наночастиц. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-03-00132 а) и Минобрнауки Российской Федерации в 
рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности  
(проект № 3.5506.2017/БЧ). 
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Abstract: Using available experimental data on evaporation rates for metal nanoparticles and 
shrinkage rates for vacancy pores, evaluations have been performed of the particle size ranges where 
the linear dependence Kr  between the surface tension 

 
 and the particle radius r . The 

reliability intervals have been found for the proportionality coefficient K . The results obtained are 
compared to evaluations by E.N. Vitol (1992). On the bases of the results of these evaluations a 
conclusion has been confirmed that a thermodynamic stability condition obtained before is fulfilled for 
nanoparticles of all metals considered in the paper.  
Keywords: metal nanoparticles, Rusanov’s formula, stability, evaporation of nanoparticles, shrinkage 
of vacancy pores. 
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Аннотация: По параметрам фотоиндуцированного рассеянного света в кристаллах 
3LiNbO  конгруэнтного состава номинально чистых и легированных цинком 

определены значения напряженностей фотовольтаического и диффузионного полей. 
Показано, что изменение электрооптических свойств кристаллов 3 :LiNbO Zn  при 
увеличении концентрации цинка до порогового значения определяется особенностями 
деформации кислородных октаэдров и особенностями упорядочения структурных 
единиц катионной подрешетки вдоль полярной оси. 
Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, легирование, фотоиндуцированное 
рассеяние света, фоторефрактивный эффект, фотовольтаическое поле, 
диффузионное поле. 
 

Для решения технологических задач создания оптически и 
структурно совершенных нелинейно-оптических материалов с низкими 
значениями эффекта фоторефракции и коэрцитивного поля применяют 
легирование кристалла 3LiNbO  катионами различных металлов, 
способными встраиваться в октаэдрические пустоты структуры [1, 2]. 
Наиболее сильное снижение фоторефракции и коэрцитивного поля в 
кристалле 3LiNbO  происходит скачком при превышении «пороговых» 
значений концентраций «нефоторефрактивных» легирующих добавок 2Zn , 

2Mg , 3Gd  и др. [1]. Для кристалла 3 :LiNbO ZnO  характерны два 
концентрационных порога: при ~ 4,0  [3] (~3,0  мол. % ZnO  [1, 4]) и  
~7,0  мол. % ZnO  в расплаве [1-4]. 

В данной работе методами фотоиндуцированного рассеяния света 
(ФИРС) и спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) 
исследованы номинально чистый конгруэнтный кристалл ( 3LiNbO конг) и 
легированные кристаллы с концентрацией примеси вдали и вблизи второго 
концентрационного порога 7,0  мол. % ZnO  в расплаве: 3LiNbO  
(0,04  мол. % ZnO ) и 3LiNbO  (5,84  и 6,49  мол. % ZnO ). ФИРС, 
происходящее на статических и динамических (флуктуирующих) дефектах 
с измененным показателем преломления, наведенных лазерным 
излучением, является следствием фоторефрактивного эффекта. Значение 
электрооптического эффекта определяет значение угла  раскрытия 
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индикатрисы ФИРС в кристалле. В работе [5] принципиально показано, 
что, анализируя угловое распределение интенсивности ФИРС, можно 
экспериментально оценивать фотовольтаическое и диффузионное поля в 
кристалле 3LiNbO . 

Номинально чистый конгруэнтный и легированные Zn  кристаллы 
3LiNbO  выращивались в воздушной атмосфере методом Чохральского из 

конгруэнтного расплава на установке «Кристалл-2» по единой методике 
[3]. 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. Для возбуждения ФИРС 
использовались линии генерации аргонового лазера фирмы Spectra Physics 
(модель 2018-RM): 476,5  нм ( 216P  мВт), 488,0  нм ( 98P  мВт), 514,5  нм 
( 282P  мВт), 532,0  нм ( 160P  мВт). Диаметр лазерного пучка составлял 
1,8 мм. Все исследуемые образцы перед измерением ФИРС для заданного 
угла рассеяния  предварительно облучались лазерным излучением в 
течение 60  минут для того, чтобы достичь стационарного состояния спекл-
структуры индикатрисы ФИРС, когда минимальна перекачка энергии из 
лазерного луча в ФИРС и обратно. Расчет величины напряжённости 
фотовольтаического и диффузионного полей в кристаллах осуществлялся в 
программе Mathcad 15.0 с использованием подхода, предложенного в 
работе [5]. Показатели преломления необыкновенного и обыкновенного 
лучей определялись из эмпирических уравнений, приведенных в 
справочнике [6]. 

Вид спекл-структуры картины ФИРС в кристаллах 3LiNbO  для 
определенной геометрии рассеяния определяется особенностями 
вторичной структуры кристалла, которая существенно зависит от состава и 
технологий его получения [1]. Определенный вклад в особенности  
спекл-структуры индикатрисы ФИРС может вносить также 
двулучепреломление кристалла, как собственное, обусловленное 
дефектами, так и наведенное лазерным излучением. При мощности 
возбуждающего лазерного излучения в 160 мВт индикатриса  
спекл-структуры ФИРС в кристаллах 3LiNbO конг, 3 :LiNbO Zn  (6,49  мол. %) не 
раскрывается и наблюдается только круговое рассеяние на дефектах 
кристаллической решетки. Для кристалла 3 :LiNbO Zn  (0,04  мол. %) 
индикатриса ФИРС асимметрична, имеет вид восьмерки или эллипса, 
вытянутых вдоль полярной оси. Причем, больший лепесток восьмерки 
расположен в направлении полярной оси. 

В кристалле 3LiNbO  кроме глубоких ловушек электронов, 
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создаваемых точечными фоторефрактивными центрами (главным образом, 
дефектами LiNb  – катионами 5Nb , находящимися в позициях ионов Li  
идеальной структуры стехиометрического состава), существует множество 
мелких ловушек, существенно влияющих на эффект фотоиндуцированного 
изменения показателей преломления и особенности спекл-структуры 
картины ФИРС [1, 7]. Количество дефектов LiNb  и мелких ловушек 
электронов зависит от состава кристалла и особенностей технологий его 
получения. В номинально чистых кристаллах 3LiNbO  с увеличением 
отношения /R Li Nb  количество глубоких электронных ловушек 
(дефектов LiNb ) уменьшается, но одновременно увеличивается количество 
дефектов в виде мелких ловушек электронов [1, 7]. Чем больше в 
кристаллической решетке концентрация дефектов в виде электронных 
ловушек различного уровня, тем больше будут фотоэлектрические поля в 
кристалле, тем больше будет фотоиндуцированное изменение показателей 
преломления кристалла и величина o en n n , тем сильнее энергия должна 
перекачиваться из обыкновенного в необыкновенный луч и тем более 
вытянутую форму вдоль полярной оси будет приобретать индикатриса 
спекл-картины ФИРС. Со временем между энергиями обыкновенного и 
необыкновенного лучей устанавливается равновесие и в таком 
стационарном виде картина ФИРС может сохраняться длительное время.  

Время раскрытия спекл-структуры индикатрисы ФИРС для 
кристалла 3 :LiNbO Zn  (0,04  мол. %) составляет около 60  с. Для кристаллов 

3 :LiNbO Zn  (0,04  мол. %), 3 :LiNbO Zn  (6,49  мол. %) (кроме возбуждения 
линией 488,0  нм) индикатриса спекл-структуры ФИРС раскрывается 
довольно симметрично вдоль полярной оси.  

На рис. 1 приведены зависимости напряжённостей 
фотовольтаического и диффузионного полей в исследованных кристаллах, 
рассчитанные по формулам, полученным и приведенным в работе [5], от 
длины волны возбуждающего излучения. Видно, что для кристаллов 

3 :LiNbO Zn  (6,49  мол. %), 3LiNbO конг максимум в зависимости pvE  
наблюдается при длине возбуждающей лазерной линии 514,5  нм. Но 
максимум отсутствует для кристалла 3 :LiNbO Zn  (0,04  мол. %). При этом 
для всех кристаллов наблюдался одинаковый характер зависимости 
интегральной интенсивности ФИРС. Из рис. 1 б видно также, что 
наименьшим значением фотовольтаического поля pvE , которое определяет 
величину наведенного двулучепреломления (эффекта фоторефракции), при 
длине волны 514,5  нм обладает кристалл 3 :LiNbO Zn  (0,04  мол. %). Однако 
значение диффузионного поля DE  для кристалла 3 :LiNbO Zn  (0,04  мол. %) 
при длине волны 514,5  нм максимально (см. рис. 1 а). 

    
 10, 2018

586



 
 

 

475 490 505 520 535
0,0

0,7

1,4

1

3

E
D
, кВ/см

нм

2

 
а 

475 490 505 520 535

3

6

9

нм

E
pv

, кВ/см

1

3

2

 
б 

Рис. 1. Зависимость DE  (а) и pvE  (б) от длины волны для кристаллов 3LiNbO  разного 
состава: 3LiNbO конг (1); 3 :LiNbO Zn  (0,04  мол. %) (2); 3 :LiNbO Zn  (6,49  мол. %) (3). 
 

В Таблице 1 приведены значения частот и ширин линий, 
проявляющихся в спектре КРС монокристаллов 3LiNbO конг и 3 :LiNbO Zn  
(0,04  мол. %), 3 :LiNbO Zn  (5,84  мол. %) в геометрии рассеяния ( )Y ZX Y  
(активны фундаментальные колебания ( )E TO  типа симметрии). В спектрах 
кристаллов 3 :LiNbO Zn  с увеличением концентрации Zn  частоты линий, 
соответствующие фундаментальным колебаниям ( )E TO  типа симметрии 
остаются постоянными, что указывает на постоянство при  изменении 
концентрации Zn  квазиупругих постоянных кристаллической решетки. 

Для кристалла 3LiNbO  (0,04  мол. % ZnO ) ширины линий в 
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низкочастотной области спектра, отвечающих колебаниям катионов, 
меньше, чем для 3LiNbO конг, (см. Таблицу 1), что свидетельствует о большей 
степени упорядочения структурных единиц катионной подрешетки кристалла 

3LiNbO  (0,04  мол. % ZnO ). Малые количества катионов 2Zn , вытесняя 
дефекты LiNb  и вакансии Li , упорядочивают чередование основных, 
примесных катионов и вакансий вдоль полярной оси и уменьшают, кроме 
того, дефектность кристалла по отношению к вакансиям Li , что уверенно 
проявляется в уменьшении ширин линий спектра КРС (см. Таблицу 1). 
 
Таблица 1. Значения частот ( v ) и ширин ( S ) линий, соответствующих 
фундаментальным колебаниям, наблюдаемым в спектрах КРС монокристаллов 

3LiNbO конг и 3 :LiNbO Zn  (0,04  и 5,84  мол. % ZnO ) в геометрии рассеяния ( )Y ZX Y  
( )E TO . 

3LiNbO конг 
3 :LiNbO Zn  

[ ] 0,04Zn  [ ] 5,84Zn  

v  S  v  S  v  S  

156 12 156 9 155 16 

240 11 240 10 238 17 

268 14 268 13 267 30 

324 13 324 14 326 18 

371 23 371 21 371 28 

434 14 434 12 437 15 

578 15 578 22 579 33 

629* 25 629* 32 632* 34 

876 30 876 29 878 48 
* Линия с частотой 630  см-1 соответствует колебаниям кислородных октаэдров 6BO  

1( )A TO  типа симметрии, запрещенным в геометрии рассеяния ( )Y ZX Y  и проявляется в 
спектре в этой геометрии рассеяния вследствие эффекта фоторефракции. 
 

При увеличении содержания 2Zn  ширины всех линий в спектре КРС 
увеличиваются, что указывает на увеличение разупорядочения 
структурных единиц катионной подрешетки кристалла 3 :LiNbO Zn  
(5,84  мол. %) и деформирование кислородных октаэдров 6BO  (B Li , 5Nb , 

2Zn , вакансия) с возрастанием содержания Zn . Необходимо отметить 
значительное уширение линии с частотой 876  см-1, соответствующей 
валентным мостиковым колебаниям атомов кислорода в октаэдрах, что 
указывает на изменение характера связи в мостике B O B  (B Nb , Li , Zn , 
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вакансия). Особенности деформации кислородных октаэдров 6O  и 
особенности упорядочения структурных единиц катионной подрешетки 
вдоль полярной оси (изменение ионного вклада в характер связи в мостике 
B O B) определяют поляризуемость кислородно-октаэдрических 
кластеров 6MeO , что объясняет изменение электрооптических свойств 
кристаллов 3 :LiNbO Zn  при увеличении концентрации цинка до порогового 
значения (~7,0  мол. % ZnO  в расплаве). 
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Abstract: Values of intensities of photovoltaic and diffusion fields were determined in congruent 
3LiNbO  crystals both nominally pure and doped by zinc due to parameters of a photoinduced light 

scattering. A change in electro-optical properties of 3 :LiNbO Zn  crystals at an increase in the zinc 
concentration to a threshold value was shown to be determined by particularities of oxygen octahedra 
deformations and an order of cation sublattice structure units along the polar axis. 
Keywords: single crystal, lithium niobate, doping, photoinduced light scattering, photorefractive 
effect, photovoltaic field, diffusion field. 
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ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРОВ ГАЗА НА 

ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА  
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Аннотация: Представлены результаты исследований циклических вольт-амперных 
характеристик сенсора газа на основе тонкой пленки диоксида олова в атмосфере паров 
воды при комнатной температуре. Показано, что при циклическом изменении 
напряжения на поверхности активного слоя газочувствительной структуры протекают 
электрохимические реакции окисления-восстановления. Отмечено, что потенциалы 
протекания окислительных и восстановительных реакций не зависят от концентрации 
газа в пробе и могут быть использованы для распознавания сорта анализируемого газа. 
Ключевые слова: вольт-амперные характеристики, сенсоры газа, тонкие пленки, 
диоксид олова, комнатная температура, распознавание газовых смесей.  
 
1. Введение 

Системы детектирования многокомпонентных газовых смесей и 
запахов, включающие полупроводниковые сенсоры, устройства 
предварительной обработки сигналов, компоненты контроля и управления 
рабочим режимом технологических комплексов, могут быть 
сформированы на единой подложке методами микро- и нанотехнологий 
[1, 2]. Известно, что хемосорбция частиц газов из окружающей среды на 
поверхности полупроводниковых пленок, например, оксидов металлов, 
сопровождается обратимыми изменениями их проводимости [3-5]. Для 
полупроводниковых металлооксидных газовых сенсоров характерны 
низкая стоимость, малые габариты и энергопотребление, высокая, 
зачастую недостижимая в других методах анализа чувствительность к 
присутствию в окружающей атмосфере примесей различных газов [6-9], 
поэтому оксиды металлов (в том числе диоксид олова) являются 
перспективными материалами для создания сенсоров газа. 

Однако полупроводниковые газовые сенсоры характеризуются 
низкой селективностью отклика на воздействие газовых проб [10]. 
Вследствие этого применение таких газочувствительных структур 
ограничивается анализом однокомпонентных газовых смесей. Существует 
ряд методов, позволяющих повысить селективность полупроводниковых 
газовых сенсоров и мультисенсорных систем на их основе, например, 
нанесение на поверхность активных слоев сенсоров тонких 
газоразделительных покрытий, анализ шумовых характеристик сенсоров, 
использование нестационарных температурных режимов и др. [11, 12]. 
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Ожидается, что анализ циклических вольт-амперных характеристик 
сенсоров, измеренных в атмосфере анализируемых газов, позволит 
повысить селективность полупроводниковых металлоксидных газовых 
сенсоров и мультисенсорных систем на их основе. 

Целью данной работы являлось исследование вольт-амперных 
характеристик газовых сенсоров на основе тонкой пленки диоксида олова 
при циклическом изменении измерительного напряжения в атмосфере 
паров воды при комнатной температуре. 
 
2. Методика эксперимента 

Слои диоксида олова формировались методом высокочастного 
магнетронного распыления мишени 2SnO  в смеси аргона и кислорода  
[13, 14]. Пленки диоксида олова осаждались на поликоровую подложку, 
толщина слоев составляла порядка 400  нм (см. рис. 1 а). Поверх пленки 
диоксида олова через маску наносились платиновые контакты с 
межконтактным зазором 400  мкм (см. рис. 1 б). 
 

 
 

а б 
Рис. 1. а – SEM (scanning electron microscope) изображение скола пленки 2SnO ,  
б – схематическое изображение газочувствительной структуры. 
 

Исследования электрофизических свойств полученных 
газочувствительных структур проводились с использованием 
автоматизированного измерительного комплекса [15]. Вольт-амперные 
характеристики измерялись при циклическом изменении напряжения в 
диапазоне 60...60  В. Напряжение на газочувствительной структуре 
изменялось ступенчато с шагом 5  В каждые 60  с. Температура сенсоров и 
газовых проб во всех экспериментах поддерживалась на уровне 38°С 
термостатом ТС-1/80. 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  мл/мин. 

Al2O3 

SnO2 

400 мкм 

400 нм 

Pt Pt
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3. Результаты эксперимента и их обсуждение 
На рис. 2 представлены вольт-амперные характеристики тонкой 

пленки диоксида олова в атмосфере паров воды с различной 
концентрацией, измеренные при циклическом изменении напряжения. Как 
видно из рис. 2, вольт-амперные характеристики, измеренные при 
циклическом изменении напряжения, носили нелинейный ассиметричный 
характер.  

В области низких напряжений от 0  В до 20  В вольт-амперные 
характеристики носили омический характер.  

В диапазоне напряжений от 30  В до 40  В наблюдался максимум 
тока при напряжении ~45  В. Дальнейшее увеличение напряжения ( 50  В) 
приводило к уменьшению тока через образец. Следует отметить, что 
вольт-амперные характеристики газочувствительных структур в атмосфере 
паров воды при комнатной температуре имели гистерезис (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики сенсора газа на основе тонкой пленки диоксида 
олова в атмосфере паров воды с концентрацией: а – 2,7%, б – 3,1%. 
 

На рис. 3 представлена динамика установления тока при 
ступенчатом изменении напряжения на образце. Из рис. 3 видно, что в 
начальный момент времени ток через газочувствительную структуру 
увеличивался и за время порядка 10  с достигал своего максимального 
значения. Затем ток уменьшался и за время порядка 40  с выходил на 
стационарный уровень своего значения.  

При увеличении количества циклов измерения вольт-амперных 
характеристик проводимость образца уменьшалась (см. рис. 2), однако 
положение максимума тока на прямых ветвях вольт-амперных 
характеристик оставалось практически неизменным (см. рис. 4) и 
наблюдалось при потенциалах порядка 45  В.  
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Рис. 3. Динамика установления тока при ступенчатом изменении напряжения на 
образце в атмосфере паров воды с концентрацией 2,7%: а – цикл № 1, прямой ход, б – 
цикл № 5, обратный ход. 
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Рис. 4. Зависимость напряжения, при котором наблюдается максимум тока через 
газочувствительную структуру, от номера цикла измерений вольт-амперных 
характеристик. 
 

Экспериментальные результаты анализируются в рамках модели 
смешанного (электронно-ионного) транспорта заряда в 
газочувствительных структурах [16]. Предполагается, что на поверхности 
активного слоя сенсора адсорбированные молекулы воды диссоциируют 
(1), и при наложении внешнего поля гидроксильные группы и протоны 
дрейфуют к соответствующим электродам. В приэлектродной области 
адсорбированные ионы восстанавливаются (2) или окисляются (3), 
захватывая или инжектируя электроны из объема газочувствительного 
слоя, а затем десорбируются в газовую фазу: 
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 24 4 4H O H OH , (1) 
 24 4 2H e H  (катод), (2) 
 2 24 4 2OH e O H O  (анод). (3) 

Дрейф ионов вдоль поверхности слоя вызывает неравномерное 
распределение электронов и адсорбированных частиц газа, что приводит к 
перераспределению адсорбционных и десорбционных потоков: адсорбция 
и десорбция частиц из газовой фазы происходит преимущественно в 
приэлектродных областях газочувствительной структуры. Вследствие 
более низкой подвижности ионных носителей заряда по сравнению с 
электронами приэлектродные области обладают более высоким 
сопротивлением, так как эти области обеднены электронами. Поэтому ток 
через образец контролируется скоростью захвата и инжекции электронов с 
локализованных уровней, индуцированных адсорбированными частицами 
газа [17, 18]. При повышении напряжения ширина обедненных 
электронами приконтактных областей с высоким сопротивлением 
увеличивается, что приводит к уменьшению тока через образец. 

Ассиметрия прямых и обратных ветвей вольт-амперных 
характеристик может быть связана с неравномерным распределением 
адсорбированных частиц анализируемого газа на поверхности при 
изменении полярности приложенного напряжения. По-видимому, при 
измерении обратных ветвей вольт-амперных характеристик (от 0  В до 
60  В) ионы на поверхности активного слоя сенсора не успевают 

переместиться к противоположному контакту за время выдержки 
напряжения на заданном уровне [19-21]. 

Предполагается, что при анализе многокомпонентных газовых 
смесей на вольт-амперных характеристиках сенсоров будут наблюдаться 
несколько экстремумов тока, соответствующих основным компонентам 
смеси. Это открывает перспективу распознавания газов путем анализа 
электрофизических характеристик сенсоров в атмосфере анализируемой 
газовой смеси. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в работе проведено исследование влияния паров 
воды на электрофизические свойства сенсора газа на основе тонкой пленки 
диоксида олова. Показано, что в атмосфере паров воды при циклическом 
изменении напряжения происходит изменение проводимости активного 
слоя сенсора. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 16-07-00821). 
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I V  CHARACTERISTICS OF GAS SENSORS BASED ON TIN DIOXIDE THIN FILMS 
IN WET AIR AT ROOM TEMPERATURE 
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Annotation: In this work cyclical I V  characteristics of a gas sensor based on tin dioxide thin films 
in wet air at room temperature has been studied. It was demonstrated that cyclical voltage variation 
leads to redox reactions on the surface of the gas sensor active layer. Redox reaction potential does not 
depend on the gas concentration in an analyzed gas probe. Therefore, the redox potential can be used 
as an identifying agent. 
Keywords: I V  characteristics, gas sensors, thin films, tin dioxide, room temperature, gas mixture 
identification. 
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УДК 544.72.05:546.82-661.635.41:669.71:617.3 
ДИФФУЗИОННО-ТВЕРДЕЮЩИЙ ПРИПОЙ НА ОСНОВЕ СПЛАВА 
ГАЛЛИЙ-ИНДИЙ-ОЛОВО И ПОРОШКА МЕТАЛЛОВ ПМОСФ5, 

УПРОЧНЕННЫЙ ТИТАНОМ 
В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, О.В. Скачкова, С.П. Яценко  

ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения 
Российской академии наук» 

620990, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 
skachkov@ihim.uran.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.600 
Аннотация: В статье рассмотрен новый состав диффузионно-твердеющего припоя на 
основе легкоплавкого галлиевого сплава и порошка медно-оловянного сферического 
(ПМОСФ5). Исследовано влияние состава порошкового наполнителя – титана на 
структуру и свойства припоя для 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. 
 

Исследование и разработка бессвинцовых припоев не прекращается 
уже более двух десятилетий [1]. Неразъемное соединение разнородных 
материалов диффузионно-твердеющими припоями (ДТП) путем нанесения 
паст при комнатной температуре с последующей низкотемпературной 
обработке (до 180  °C) широко применяется в новой технике (гироскопы, 
оптические квантовые генераторы, солнечные батареи, электронные 
системы и др.). Введение в состав такой пасты-композита 
гетеродисмических соединений позволяет получить соединительный шов, 
обладающий промежуточным значением коэффициента термического 
расширения между соединяемыми деталями [2, 3]. Механохимическая 
активация обеспечивает генерацию неравновесных структур дефектов, что 
позволяет резко повысить реакционную способность и синтезировать 
новые фазы с высокой химической активностью. Создан нетоксичный 
пломбировочный материал, имеющий удобное время технологичности и 
превышающий механические показатели токсичных амальгам, 
«металлодент»/серебряная амальгама: предел прочности на сжатие через 
1 час 160 /110  МПа, микротвердость через 24  часа 2000 /1200  МПа [4]. 
Затвердевание композиций на основе матрицы из галлиевых сплавов с 
порошками меди или меди с оловом, цинком, серебром, индием, висмутом 
и др. происходит в основном с образованием среднетемпературных 
(450 550  °C) соединений. Разработан способ электролитического 
нанесения компонентов и обсуждено влияние различных факторов на 
прочность соединений [5-7]. 

Смачивание легкоплавким сплавом металлической (медной или 
медно-оловянной) составляющей и изменение объема за счет фазовых 
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переходов влияют на форму и структуру диффузионно-твердеющего 
припоя [8] также как и при контактно-реактивной пайке [9]. На первой 
стадии затвердевания композита образуется тонкий слой фазы 
легкоплавкого сплава, насыщенного медью, а затем идет образование 
интерметаллического соединения 2CuGa  и других соединений ( 9 4Cu Ga ), но 
уже с меньшей скоростью, причем модификация оставшегося галлия при 
кристаллизации будет меняться в зависимости от геометрии пространства 
[10]. Менее химически активные компоненты из твердого раствора в меди 
или из галлиевого сплава обеспечивают протекание других реакций, 
например, из твердого раствора медь-индий-олово образуется 3In Sn . 

Пастообразное состояние композита позволяет намного проще решить 
многие актуальные вопросы неразъемного соединения разнородных 
материалов (металлы, сплавы, стекло, керамика, ситаллы, полупроводники 
и др.). Традиционная пайка обычно требует применения флюсов, что 
приводит к загрязнению шва, а температура пайки и распая шва близки. 
Пайка при температуре выше 300  °C приводит к образованию внутренних 
напряжений, снижающих прочность. Прочность сцепления галлиевых 
припоев с подложками после термообработки, кг/мм2:  

2/ 1,5Ga SiO ; 2/ 1,5Ga In SiO ; 2/ 1,6Ga Sn SiO ; 2/ 1,7Ga In Sn SiO ; 
2 3/ 0,8Ga Al O ; / 0,2Ga C ; для металлических материалов , ,Ni Ni Cu Cu  

- ,Ti Ti Ti Ni , нержавеющая сталь (НС) - нержавеющая сталь, ковар-никель 
и др.) 0,8 4,4 ; германиевых и кремниевых пластин, кг/см2: 3,9 8,0 . 

У авторов имеется большое число примеров успешного применения 
галлиевых композитов для решения прикладных задач в технике: замена 
стыка металл-резина на герметичные соединения при посадке кварцевых 
люков кабин и обойм стержней оптического квантового генератора (ОКГ) 
на корпус, «залечивание» раковин и трещин на изделиях титановых и 
других отливок, герметизация переходных узлов волоконно-оптической 
линии связи, посадка тонких пластин, в том числе солнечных батарей или 
столбиков термоэлементов на подложки, соединение кварцевых частей 
волнового твердотельного гироскопа, введение сверхтвердых 
наполнителей (синтетические алмазы) для буровых колонок, запайка 
микрокамер вакуумной оптомикроэлектроники и др.  

Почти все составы диффузионно-твердеющих припоев получены 
эмпирическим путем, и полного понимания закономерностей 
взаимодействия находящихся в твердом состоянии металлов и жидкой 
составляющей припоя до сих пор нет. Часто неизвестно, какое из 
интерметаллических соединений образуется первым, если, согласно 
равновесным диаграммам состояния, в системе освобождающихся 
элементов может существовать несколько интерметаллических соединений 
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[11]. Жидкий галлий «растворяет» большинство металлов, образуя сплавы 
и интерметаллиды 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 удовлетворительную прочность и химическую 
стойкость, почему и выбираются именно эти составы.  

Приготовление диффузионно-твердеющей пасты (припоя) 
заключается в помещении взвешенных на аналитических весах 
компонентов жидкого сплава и порошков во фторопластовую ампулу. 
Смешение компонентов осуществляется в ампуле, вставляемой в 
амальгаматор (Amalgamator Z-18, MFG. Englewood NY 07631), в течении 
10 20  сек (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Внешний вид амальгаматора. 
 

Объем смешиваемых компонентов не должен превышать 1/ 3  объема 
ампулы, имеющей форму усеченного конуса. Для приготовления 2  см3 

пасты требуется ампула размером наружн. 20  и Lнаружн 40  мм. Получаемая 
паста сохраняет свои технологические свойства, т.е. свою консистенцию 
пригодную для нанесения на образцы в течение ~30  мин. Продление 
времени использования пасты достигается путем быстрой ее заморозки и 
последующей разморозки перед использованием. В этом случае паста 
сохраняет свои свойства в твердом виде в течение нескольких недель. Для 
соединения нержавеющей стали и сплавов никеля с керамикой, кварцем, 
стеклом рекомендуется припой (ГИОМ): эвтектический сплав Ga In Sn  с 
Cu Sn  порошком марки ПМОСФ5-40 (ТУ 48-1318-03-89), данные по 
механической прочности соединений приведены в Таблице 1.  

Введение в пастообразный припой материалов, слабо 
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взаимодействующих при выбранной температуре, в том числе титановый 
порошок марки ПТК-2 (ТУ 14-22-57-92), требует обеспечения полного 
взаимодействия жидкой фазы матричного сплава со всеми вводимыми 
порошками (смачивание). Микроструктура сплава после 
низкотемпературной термообработки при варьировании содержания 
титанового порошка в исходной пасте, состоящей из медно-оловянного 
порошка и галлий-индий-оловянного сплава, представлена на рис. 2.  
 
Таблица 1. Механическая прочность соединений различных материалов 

Соединяемые 
материалы 

Прочность на 
разрыв, кг/мм2 

Соединяемые 
материалы 

Прочность на 
разрыв, кг/мм2 

Никель-никель 1,0-1,6 НС-титан 0,8-1,2 
Латунь-латунь 2,0-3,0 НС-ковар 0,9-1,3 
Медь-медь 2,9-4,4 Титан-титан 1,0-1,5 
НС-никель 0,9-1,2 Титан-ковар 1,0-1,5 
НС-Cт3 0,8-1,0 Титан-никель 0,9-1,2 

НС-керамика 0,6-0,8 Ковар-ковар 1,2-1,8 
НС-НС 1,1-1,3 Ковар-никель 0,9-1,3 

Примечание: Существенный разброс значений прочности зависит как от лужения 
поверхности соединяемых деталей, так и от используемой пасты. Применение пасты 
после длительного хранения в замороженном виде (до 30  дней) снижает показатели 
прочности на 15 20%. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Микроструктура припоя с порошком титана: а – 5%, б – 10%, в – 15%, 
увеличение 500 . 
 

При применении пайки диффузионно-твердеющими припоями 
имеется особенность, заключающаяся в использовании 
многокомпонентных легкоплавких сплавов и порошков различных 
металлов, которые после изотермической выдержки (50 150  °C) образуют 
новые фазы со значительно более высокими температурами распая 
(твердые растворы, интерметаллические соединения и др.). Для улучшения 
свойств таких припоев используют твердые порошкообразные 
наполнители, что приводит к изменению свойств  
диффузионно-твердеющих припоев [12]. Продолжение исследований 
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показало, что повторная термообработка при повышенной температуре, 
близкой к температуре распая, изменяет механические свойства припоя. 
Результаты измерения микротвердости полученных композиций в 
зависимости от состава и температурной обработки приведены в 
Таблице 2. 
 
Таблица 2. Изменение микротвердости диффузионно-твердеющего припоя (ДТП) при 
термообработке и введении порошкового титана как наполнителя  

№ 
п/п Состав припоя 

Температура термообработки, С 
150 500 
Микротвердость, МПа 

1 Ga In Sn  70% - Cu Sn  30% 59 111 
2 Ga In Sn  70% - Cu Sn  30% 62 206 
3 Ga In Sn  70% - Cu Sn  25% - Ti  5% 42 96 
4 Ga In Sn  70% - Cu Sn  20% - Ti  10% 133 195 
5 Ga In Sn  70% - Cu Sn  15% - Ti  15% 68 140 

 
Как видно из Таблицы 2 наибольшую твердость после прокалки 

получил состав с добавкой титана 10  масс.%. Титан растворяется в галлии 
с образованием интерметаллида 3Ga Ti , и его растворимость: 39,5 10  при 
температуре 400  °C и 23,9 10  ат.% при 500  °C [13]. 

Дифференциально-термический анализ (ДТА) различных припоев 
был проведен на приборе Thermoscan-2 (ООО «Аналит-прибор») 
(см. рис. 3-6). 
 

0 100 200 300 400
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
dT, oC 

T, oC  0 100 200 300 400
-4

-3

-2

-1

0
dT, oC

T, oC  
Рис. 3. – ДТА ДТП без добавки 
наполнителя. 

Рис. 4. – ДТА ДТП–Ti  (5  масс.%). 

 
Термический эффект показывает взаимодействие меди с галлием, 

согласно диаграмме состояний Cu Ga  [14] происходит фазовый переход. 
Несомненно, интересны следующие фазы этой системы: фаза (Cu ) 
(твердый раствор галлия в меди с кристаллической решеткой типа А2); 
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фаза ( 9 4Cu Ga  c решеткой типа латуни) и фаза (Cu3Ga с 
кристаллической решеткой типа А3). У  и фаз при нагреве идет 
непрерывный рост параметра кристаллической решетки, а у фазы 
проявляется аномалия с параметром c , два максимума значений этого 
параметра при 130  и 430  °C, возможно, связаны с частичным процессом 
упорядочения атомов. 
 

0 100 200 300 400

-3

-2

-1

0

dT, oC

T, oC  0 100 200 300 400

-2

-1

0

1
dT, oC

T, oC  
Рис. 5. – ДТА ДТП–Ti  (10  масс.%). Рис. 6. – ДТА ДТП–Ti  (15  масс.%). 

 
Вероятно, в этих твердых галлиевых растворах протекает 

взаимодействие между титаном и медью [15], которые образуют между 
собой ИМС, например, 4TiCu  существует при температуре 400  °C, а 
образуется при температурах между 400  и 500  °C. И последнее, так как 
процесс нагрева происходит в атмосфере воздуха, то идет окисление 
компонентов припоя, в том числе титана, как активного металла. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН (№ AAAA-A16-116122810213-2). 
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DIFFUZIONNO-HARDENING SOLDERS BASED ALLOY GALLIUM-INDIUM-TIN AND 
POWDER OF METAL PCTSP5 REINFORCED WITH TITANIUM 

V.М. Skachkov, L.А. Pasechnik, О.V. Skachkova, S.P. Yatsenko 
The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.600 
Abstract: The paper considers a new composition of diffusion-hardening solder based on  
a low-melting gallium alloy and copper-tin spherical powder (PCTSP5). The influence of the powder 
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filler – titanium composition on the structure and properties of solder for expanding the areas of use is 
investigated. Strength properties, microstructure, thermal stability of the samples were studied. 
Keywords: metal powder, composite diffusion-hardening alloys, solders, structure, properties, 
microhardness, differential thermal analysis. 
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УДК 546.34:548.55:004.942 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ В КРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ С 
ВВЕДЕНИЕМ ПРИМЕСНОГО ИОНА 

О.Р. Стародуб, В.М. Воскресенский, Н.В. Сидоров, М.Н. Палатников 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья  
им. И. В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»  
184209, Мурманская область, Академгородок, 26 а 

ol_star@mail.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.609 

Аннотация: В работе исследовались процессы кластеризации в кристалле ниобата 
лития ( 3LiNbO ). Показано, что наиболее выгодным по энергии оказывается кластер с 
соотношением / 0,945Li Nb , что близко к соотношению лития к ниобию в 
конгруэнтном кристалле. Установлено, что существует оптимальное соотношение 
между энергией кластера, его размером и соотношением /Li Nb . Введён примесной 
ион и произведен анализ энергетических оптимумов при различных концентрациях 
примеси. 
Ключевые слова: ниобат лития, моделирование, кластеры, вакансионные модели, 
дефекты подрешётки, монокристаллы, сегнетоэлектрики 
 
1. Введение 

Компьютерный эксперимент или компьютерное моделирование 
структуры и, соответственно, свойств материалов, в том числе, 
кристаллических, – мощный инструмент, являющийся составной частью 
общей стратегии современных исследований, определяемой успехами в 
развитии теоретических представлений о строении веществ и 
достижениями компьютерных технологий. Создание современных 
технологий монокристаллических материалов и исследования тонких 
особенностей их структуры, существенно влияющих на качество 
физических характеристик, требуют дополнения физического 
эксперимента виртуальным – компьютерным моделированием микро- и 
наноструктуры и их эволюции при изменении состава кристалла. 
Компьютерное моделирование незаменимо при подборе и оптимизации 
физических параметров тех или иных материалов под заданное 
приложение.  

Кристалл ниобата лития ( 3LiNbO ) относится к кислородно-
октаэдрическим сегнетоэлектрикам, характеризуется высокими 
электрооптическими и нелинейно-оптическим коэффициентами, широким 
спектральным диапазоном пропускания в видимой области и находит 
широкое применение в современной электронной и оптической технике. 
При кристаллизации в условиях, далеких от термодинамического 
равновесия, в кристаллах 3LiNbO  могут образовываться доменные 
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структуры микронных и субмикронных размеров. Тип и размерность 
микроструктур существенно определяют физические характеристики 
материалов на основе монокристалла 3LiNbO . Характерной особенностью 
кристалла является и 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 
октаэдров 6BO  и изменение порядка чередования основных ( 5 ,Nb Li ), 
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, прямое экспериментальное 
исследование структуры которых, особенно наноразмерных кластеров, и 
динамики их развития в зависимости от состава кристалла существенно 
затруднено [1]. 

Впервые сложные вакансионные сплит-модели для изучения 
структуры и дефектов катионной подрешетки кристалла ниобата лития 
были разработаны Доннербергом и Зотовым [2, 3]. Позже появился 
полнопрофильный рентгеноструктурный анализ (РСА), который дал 
возможность определения в структуре кристалла заселенность октаэдров 
основными и примесными катионами и распределение катионов по 
октаэдрам [4, 5]. Однако, лишь совмещая данные полнопрофильного РСА с 
компьютерными расчётами можно информативно исследовать 
структурные искажения кластеров, а также кластеры с различными 
примесными ионами. 

Начато было традиционным путём: нами рассматривалась 
элементарная ячейка из 30 атомов, эти ячейки пристраивались друг к 
другу, образуя кластер объёма до четырёх тысяч ионов. Были рассмотрены 
так называемые сосульки – выстроенные в одну линию вдоль выбранной 
координатной оси ячейки. После этого вычислялось соотношение /Li Nb  и 
сравнивалось с вакансионными моделями [2, 3]. Расчёты показали, что 
наибольший разброс в соотношении /Li Nb  наблюдается, когда модельный 
фрагмент монокристалла выстраивается вдоль оси Z . При построении 
кислородно-октаэдрического кластера вдоль оси Y  мы получили только 
один вариант, описываемый вакансионной сплит-моделью 5 / 2M  с 
произвольным расположением избыточных катионов Nb  в позициях Li  и в 
соседних пустых октаэдрах. Причем, в сплит-модели 5 / 2M  меняется 
параметр x  в зависимости от размера исследуемого кластера. При 
построении кислородно-октаэдрического кластера вдоль оси X  его 
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структура вначале описывается той же моделью 5 / 2M , но затем, при 
дальнейшем увеличении размера кластера, происходит переход к модели 
5 /1M , а затем и к модели 4M  – модели взаимного замещения лития и 

ниобия в соответствующих позициях [6]. 
Далее последовал переход от элементарных ячеек к кислородным 

октаэдрам, что дало модели некоторое преимущество, поскольку 
позволило избежать разорванности октаэдров по краям кластера. 
Рассматривалось несколько вариантов формы ячейки, наиболее 
оптимальным был признан правильный шестигранник. 

Минусы расчётов с применением элементарных ячеек: 
1. Структура кластера разорвана по октаэдрам; 
2. В разорванных частях октаэдров остаются добавочные катионы 

лития и ниобия, которых нет в реальных кристаллах. В рамках 
используемой модели они приводят к электронейтральности 
стехиометрического кристалла, не наблюдаемой в реальном кластере; 

3. При трансляции элементарных ячеек начальным вариантом 
берется стехиометрическое соотношение, поэтому после минимизации 
состав кластера оказывается весьма близким к стехиометрическому, не 
включающему в себя структурные дефекты вида ,Li NbNb Li  и т.д. 

4. Отсюда следует, что в рамках трансляции элементарных ячеек 
расчёты с механизмами вакансионных моделей сопоставить сложно, 
поскольку заброс катионов привязан к стехиометрическому соотношению; 

5. К тому же нужно учитывать и физический смысл перехода: 
реальный кристалл растёт октаэдрами, а не элементарными ячейками. 

Нами была получена функция, описывающая зависимость 
количества октаэдров (позиций ,Li Nb  или вакансий) от количества 
кислородных слоев кластера структуры ниобата лития. Показано, что 
функция имеет минимум, что позволяет определить наиболее 
энергетически выгодный размер кластера. Уже в этот момент были 
обнаружено, что стехиометрические кристаллы существовать в своей 
идеальной форме не могли, поскольку соотношение / 1Li Nb  приводило к 
потере электронейтральности кластера. Cоотношение /Li Nb , 
соответствующее конгруэнтному кристаллу, оказалось оптимальным по 
энергии. Кроме того, выяснилось, что существует оптимальное 
соотношение между энергией кластера, его размером и соотношением 
/Li Nb . Следующим этапом работы является введение примесного иона в 

моделируемый кластер. 
 
2. Методика расчетов 

Расчёты полной энергии взаимодействия в кислородно-
октаэдрическом кластере выполнялись программой KeClast и комплекса 
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программ минимизации энергии с выявлением так называемых 
«критических» атомов, разработанного нами, что позволило 
минимизировать энергию кластеров не только за счет удаления 
«критических» атомов, но и за счёт их движения. «Критическими» при 
данных расчётах считаются те атомы, чья суммарная энергия парных 
взаимодействий с другими атомами положительна, а всякое движение или 
удаление «критических» атомов будет приводить к понижению энергии 
кислородно-октаэдрического кластера. Работа KeClast завершается в тот 
момент, когда удаление из кластера «критических» атомов начинает 
повышать общую энергию кластера. По полученным данным производится 
сравнительный анализ структур кластера ниобата лития до и после 
минимизации энергии. Расчётные данные брались из результатов 
рентгеноструктурного анализа [7].  

Для формирования нужной структуры кластера элементарные ячейки 
достраиваются до целых кислородных октаэдров. Расчёт ведется именно 
на основании кислородных октаэдров, а не элементарных ячеек. 
Модельный кластер с полными октаэдрами изначально имеет 
положительную энергию, забрасывание ионов его энергию уменьшает. В 
каркас из кислородных октаэдров помещаются катионы Li  и 5Nb ,, 
вакансии и примесные ионы. Поскольку размер кластера достаточно велик, 
применяется метод случайного заброса: используя генератор 
псевдослучайных чисел с добавлением вихря Мерсена, выбираются ионы 
лития, ниобия, вакансия или примесной ион с зарядом 3 . Производится 
энергетический подбор каждой позиции, вследствие чего ион 
забрасывается туда, где энергия кластера оказывается наименьшей. В этой 
позиции ион (или вакансия) фиксируется и замена ионом другого сорта 
уже невозможна. Данная итерация повторяется до полного заполнения 
всех октаэдров. По умолчанию заброс производится в центр октаэдра, 
однако имеется возможность заброса ионов или вакансии в любую 
позицию внутри октаэдра. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

В статьях [6, 8] рассмотрены предыдущие этапы расчётов кластеров 
в ниобате лития. Данные для расчетов брались из статей [5, 7]. С помощью 
программы KeClast дефекты моделируются непосредственно в структуре 
кластеров. Разработанный нами специальный пакет программ позволяет 
учитывать структурные дефекты в катионной подрешетке и 
геометрические искажения кислородных октаэдров для сильно 
разупорядоченных структур, подобных ниобату лития, что дало 
возможность для уточнения расположения ионов ниобия в кислородных 
октаэдрах и расстояния Nb O Nb .  
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В качестве входных параметров использовались типы атомов, 
формальные заряды, координаты, полученные из законов симметрии и 
пространственных групп на основе рентгеноструктурных данных, 
представленных в [7]. Для получения равновесных конфигураций энергия 
кислородно-октаэдрических кластеров была минимизирована 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. Поскольку 
псевдопотенциалы для элементов с d электронами, используемые в 
методах ab initio, не очень хорошо работают, применение эмпирических 
потенциалов для ниобата лития имеет свои преимущества. 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.  

В проведённых ранее расчётах [8] показано, что в области 
соотношения Li/Nb именно для конгруэнтного кристалла обнаруживается 
небольшой минимум, что подтверждается экспериментальными данными о 
максимальной устойчивости структуры конгруэнтного кристалла. Также 
было показано, что нельзя получить кластер ниобата лития 
стехиометрического состава, поскольку не сохраняется 
электронейтральность для кластера с полными кислородными октаэдрами. 
Сохранить электронейтральность возможно только при уходе от 
стехиометрического к конгруэнтному кластеру. 

Также наши расчёты показали, что имеется определённый размер 
кластера, при котором обнаруживается максимум в рассчитанном 
соотношении /Li Nb . Этот максимум наблюдается при всех соотношениях 
/Li Nb  и хорошо просматривается на графике (см. рис. 1). Однако при этих 

же размерах кластера наблюдается максимум энергии, то есть максимум 
по соотношению /Li Nb  является наименее выгодным по энергетическим 
параметрам [9]. 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. 

На новом этапе в моделируемый кластер был введен примесной ион, 
имеющий заряд 3 . Была произведена минимизация кластера с примесным 
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ионом при различных исходных соотношениях /Li Nb  и рассчитана 
энергия после минимизации для разных количеств примеси. 
Рассматривались три варианта количества примеси: 1,67% октаэдров, 
занятых ионом 3 , 2,33% и 3,33%.  
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Рис. 1. Зависимость соотношения /Li Nb  от размера кластера: 1 – / 1,000Li Nb , 2 – 
/ 0,980Li Nb , 3 – / 0,978Li Nb , 4 – / 0,975Li Nb , 5 – / 0,960Li Nb . 
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Рис. 2. Зависимость энергии после минимизации от соотношения /Li Nb  для разных 
концентраций примесного иона 3 : 1 – 1,67%, 2 – 2,33%, 3 – 3,33%. 
 

При начальном анализе мы видим, что энергия возрастает при 
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увеличении соотношения /Li Nb , однако при исходном соотношении 
/ 0,98Li Nb  добавки примесного иона 3  в 2,33% и 3,33%.  октаэдров 

дают резкий минимум (см. рис. 2), что позволяет предположить наличие 
при данном соотношении некоторого упорядочения структуры кластера. В 
данном случае соотношение /Li Nb  на выходе будет близко к 
конгруэнтному, вследствие удаления «критических» ионов в кластере, что 
ещё раз доказывает энергетическую оптимальность конгруэнтного 
кристалла.  
 
4. Заключение 

Данный подход к расчету кластеров в структуре кристалла ниобата 
лития позволяет сохранить электронейтральность модельного кластера и 
не допустить разорванности структуры кислородных октаэдров на 
границах кластера.  

При проведении расчётов был выявлен кластер 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.  

Из расчётов также видно, что кластер стехиометрического состава не 
может существовать, поскольку не даёт возможность сохранить 
электронейтральность. 

Введение примесного иона в моделируемый кластер увеличивает 
энергию этого кластера, разупорядочивая структуру. Однако в области 
полученного после минимизации соотношения /Li Nb , близкого к 
конгруэнтному, имеется резкий минимум энергии при концентрации 
кислородных октаэдров с примесным ионом более 2% от общего 
количества октаэдров. 
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MATHEMATICAL SIMULATION OF CLUSTER FORMATION IN LITHIUM NIOBATE 
CRYSTALS WITH INTRODUCTION OF THE IMPURITY ION 
O.R. Starodub, V.M. Voskresenskij, N.V. Sidorov, M.N. Palatnikov 

I.V. Tananaev Institute of Chemistry   Subdivision of the Federal Research Centre 
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Abstract: Processes of clustering in a lithium niobate crystal ( 3LiNbO ) were studied. It is shown that 
the cluster with the ratio / 0,945Li Nb , which is close to the ratio of lithium to niobium in a 
congruent crystal, is the most energy-efficient cluster. It was found that because of the loss of 
electroneutrality, a cluster of stoichiometric composition can not exist. It is established that there is an 
optimal relationship between the energy of the cluster, its size and the /Li Nb  ratio. 
Keywords: lithium niobate, modeling, clusters, vacancy models, sublattice defects, single 
crystals, ferroelectrics. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РАЗМЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ 
НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ 

И.В. Талызин, М.В. Самсонов, С.А. Васильев, М.Ю. Пушкарь, В.В. Дронников, 
В.М. Самсонов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170100, Тверь, ул. Желябова, 33 

samsonoff@inbox.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.618 

Аннотация: Размерная зависимость температуры плавления наночастиц Si  
исследовалась с использованием как молекулярно-динамического, так и 
термодинамического моделирования, основывающегося на применении формулы 
Томсона. Результаты атомистического моделирования, полученные с использованием 
потенциала Стиллинджера-Вебера, согласуются с результатами других авторов, а также 
с результатами термодинамического моделирования и предсказывают уменьшение 
температуры плавления mT  наночастиц Si  с увеличением их обратного радиуса 1R  по 
линейному закону. Имеющиеся экспериментальные данные предсказывают более 
низкие значения mT , включая предельное значение ( )

mT , отвечающее линейной 
экстраполяции экспериментальных точек к 1 0R  (т.е. к радиусу R ), причем 
занижение составляет 200 300  К по сравнению с табличным значением температуры 
плавления кремния (1688  К). Учитывая это, сделан вывод о том, что молекулярно-
динамические результаты для 1( )mT R , полученные с использованием потенциала 
Стиллинджера-Вебера, являются более адекватными, чем имеющиеся 
экспериментальные данные. 
Ключевые слова: наночастицы кремния, температура плавления, размерная 
зависимость, молекулярная динамика, термодинамика. 
 
1. Введение 

К настоящему времени кристаллический кремний является базовым 
материалом для современных полупроводниковых приборов, причем 
тонкие пластины («вафли»), являющиеся основой для изготовления 
полупроводниковых микросхем, получают распиливанием на тонкие слои 
макроскопических монокристаллов. Проблему прямого получения тонких 
кристаллических слоев кремния, пригодных для применения в 
электронике, например методом молекулярно-лучевой эпитаксии, так и не 
удалось разрешить. Вместе с тем, в последнее десятилетие большой 
интерес проявляется к нанокремнию, т.е. к наночастицам Si  и иным 
низкоразмерным структурам на основе Si  [1]. Следуя Р. Фейнману [2], 
методы получения наночастиц Si  можно подразделить на подходы «сверху 
вниз», к которым относится метод измельчения (помола) 
макроскопических частиц, и подход «снизу вверх», отвечающий 
зарождению кристаллических наночастиц Si  из жидкой и газовой фазы. 
Однако, как отмечается в [3], пригодные для применения в электронике 
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наночастицы Si , т.е. наночастицы с требуемой морфологией и 
кристалличностью, к настоящему времени так и не удалось получить. 

Очевидно, контролируемые внешние воздействия, включая 
термическое воздействие, также могут оказывать существенное влияние на 
свойства уже полученных наночастиц Si . Соответственно, представляет 
интерес исследование влияния температуры на структуру и свойства 
наночастиц Si , а также на структурные переходы, индуцированные 
изменением температуры, т.е. нагревом и охлаждением наночастиц. К 
таким переходам относятся, в частности, плавление и кристаллизация 
наночастиц, экспериментальное изучение которых связано с рядом 
трудностей. С этой точки зрения, представляется целесообразным 
применение методов атомистического моделирования и, прежде всего, 
метода молекулярной динамики (МД) для изучения структурных 
превращений в наночастицах, включая их плавление и кристаллизацию. 

Применительно к металлическим наночастицам размерная 
зависимость температуры плавления изучалась в ряде работ, включая 
наши работы, связанные с применением как МД [4, 5], так и 
термодинамического подхода, включая термодинамическую теорию 
подобия [6]. Размерная зависимость температуры кристаллизации 
металлических наночастиц изучалась в гораздо меньшей степени, хотя 
такая зависимость была обнаружена экспериментально Г.С. Ждановым 
еще в семидесятых годах [7], а позднее изучалась Р. Кофманом 
применительно к наночастицам свинца [8]. Что же касается МД 
моделирования, то очевидно впервые проблема размерной зависимости 
температуры кристаллизации cT  затрагивалась в работе [9], а ее первое 
более детальное исследование связано с нашей работой [10]. И как это ни 
странно, имеются лишь единичные работы, посвященные МД 
моделированию размерной зависимости температуры плавления mT  
наночастиц Si . В частности, в работе [11] с использованием потенциала 
Стиллинджера-Вебера (Stillinger-Weber, SW) [12] находились температуры 
плавления наночастиц кремния трех размеров, содержащих 10557 , 20521  и 
32768  атомов. Детальное МД исследование зависимости ( )mT N  в более 
широком интервале значений N  (N  – число атомов, содержащихся в 
частице) было проведено в работе [3] с использованием как потенциала 
[12], так и более сложного потенциала реактивного силового поля 
(Reactive Force Field, ReaxFF) [13, 14]. В результате было установлено, что 
недавно предложенный потенциал ReaxFF дает явно завышенные значения 
mT . Соответственно, количественное сравнение с имеющимися 
экспериментальными данными [3] проводилось только для МД 
результатов, полученных с использованием потенциала SW. 
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2. Метод исследования 
В данной работе для молекулярно-динамического исследования 

размерных зависимостей mT  и cT  мы воспользовались программой 
LAMMPS и несколькими потенциалами, предложенными для описания 
межатомного взаимодействия в Si , включая потенциалы SW, Терсоффа 
[15], а также потенциал с пространственной ориентацией связей (Angular 
Dependent Potential, ADP) с параметризацией [16], полученной с 
использованием результатов первопринципного моделирования. Однако 
нами также был сделан вывод, что потенциал SW дает более адекватные 
результаты для mT . Вместе с тем, в отличие от металлических нанокапель, 
нанокапли Si  при охлаждении не кристаллизуются, а переходят в 
аморфное состояние. Соответственно, размерную зависимость cT  
исследовать не удалось. 

Термостатирование осуществлялось по методу Нозе-Гувера. Для 
моделирования структурных переходов в наночастице ее начальная 
конфигурация выбиралась в виде сферы, вырезанной из соответствующего 
монокристалла, и помещалась в ячейку моделирования при начальной 
температуре 300T  K. Далее воспроизводился цикл постепенного нагрева 
и охлаждения частицы. Начало нагревания сопровождалось релаксацией 
исходной кристаллической структуры, причем нагревание производилось 
до заранее заданной температуры 2300T  K, заведомо превышающей 
макроскопическую температуру плавления 0 1688T  K [17], но, тем не 
менее, не настолько высокой, чтобы вызвать заметное испарение частицы 
и ее дестабилизацию. При последующем охлаждении конечное состояние 
частицы отвечало исходной температуре 300T  K, заведомо более низкой, 
чем макроскопическая температура плавления. Как и в наших предыдущих 
работах [4, 5], температура плавления определялась по скачку на 
температурной зависимости потенциальной (когезионной) части u  
удельной (в расчете на один атом) внутренней энергии. Применительно к 
металлическим наночастицам, мы наблюдали также скачок, отвечающий 
температуре кристаллизации c mT T  при охлаждении частицы [4, 5, 10]. 
Иными словами, для металлических нанокластеров наблюдалась петля 
гистерезиса плавления-кристаллизации. Однако, для нанокластеров Si  
даже при скорости охлаждения 0.2T  ТК/с, которая на порядок меньше 
скорости изменения температуры, которая обычно используется при 
моделировании плавлении и кристаллизации металлических 
нанокластеров, капли Si  не кристаллизуются, а переходят в аморфное 
состояние. Вместе с тем, для наночастиц Si  небольшого размера, 
содержащих 525  атомов, наблюдается некоторая петля гистерезиса, 
которая не образуется при больших размерах наночастиц (начиная с 
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1000N ). В частности, нами моделировались наночастицы Si , содержащие 
до 100153 атомов. В работах [3] и [11] максимальное число атомов в 
моделируемых наночастицах Si  составляло примерно 34000  и 33000 , 
соответственно. Расширение диапазона размеров моделируемых частиц 
оказалось возможным благодаря использованию параллельных 
вычислений на современных видеокартах. 

Поскольку известная формула Томсона предсказывает линейную 
зависимость между температурой плавления наночастицы mT  и ее 
обратным радиусом 1R , теоретические результаты для mT  обычно 
представляют в виде зависимости 1( )mT R  или 1/3( )mT N . 
 
3. Результаты и обсуждение 

Как и следовало ожидать, для малых наночастиц ( 525N ) 
наблюдаются заметные флуктуации энергии u , но при этом имеет место 
четко выраженный скачок u  при температуре 1325T  К, который и 
интерпретируется как температура плавления частицы mT . Однако для 
мезоскопических по размеру наночастиц, содержащих от нескольких 
тысяч до нескольких сотен тысяч атомов, проявляется эффект 
поверхностного плавления, который приводит к некоторому различию 
между температурами начала и завершения плавления. В качестве 
примера на рис. 1 представлены центральные сечения одной из 
наночастиц Si  ( 100153N ), отвечающие четырем различным 
температурам от 1680T  К (начало плавления) до 1740T  К (завершение 
плавления). 
 

    
а б в г 

Рис. 1. Экваториальные сечения наночастицы Si , содержащей 100153  атомов для 
различных температур: а – отвечает 1680T  К, б – 1700T  К, в – 1720T  К,  
г – 1740T  К. Выбранный температурный интервал включает температуру плавления 
частиц данного размера 1710mT  К. 
 

Видно, что плавление действительно начинается с поверхности 
частицы, и при температуре 1720  К формируется выраженная структура 
кристаллическое ядро – оболочка расплава, толщина которой сравнима с 
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размером кристаллического ядра. В качестве температуры плавления 
мезоскопических наночастиц Si  принималось значение, отвечающее 
середине интервала между температурами начала и завершения плавления. 
В данном случае температура плавления mT  полагалась равной 1710  К. Это 
значение температуры плавления практически совпадает с 
макроскопической температурой плавления кремния 0 1688T  K [17]. 
Согласно [18], причиной поверхностного плавления является то 
обстоятельство, что поверхностное натяжение жидкости (расплава) l  
меньше поверхностного натяжения s  соответствующей твердой 
поверхности. Эффект поверхностного плавления для мезоскопических 
металлических наночастиц детально обсуждался нами в работе [19]. 

На рис. 2 наши МД результаты для 1/3( )mT N , полученные с 
использованием потенциала SW и представленные прямой 1, 
сравниваются как с МД результатами других авторов, полученными с 
использованием того же потенциала (прямые 2 и 3), так и с имеющимися 
экспериментальными данными (прямые 5 и 6). Из рисунка видно, что МД 
результаты демонстрируют линейную зависимость mT  от 1/3N . 
Экспериментальные данные [20] и [21] хотя и характеризуются большим 
разбросом значений mT , но также демонстрируют линейную корреляцию 
между mT  и 1/3N  (прямые 4 и 5). Однако эти экспериментальные данные 
отвечают гораздо более низким значениям mT , чем отмеченные выше МД 
результаты. Вместе с тем, примечательно, что МД зависимости 1-3 и 
экспериментальные зависимости 4-5 характеризуются близкими 
коэффициентами наклона. 

Нами были также предпринята попытка МД моделирования 
наночастиц Si  с использованием потенциалов Терсоффа [15] и ADP с 
параметризацией [16]. Однако выяснилось, что наночастицы Si , 
описываемые потенциалом Терсоффа, демонстрируют тенденцию к 
спонтанному распаду, что, очевидно, физически неадекватно для частиц с 
ковалентной природой химической связи. Что же касается потенциала 
ADP, то полученные с его помощью результаты для 1/3( )mT N  
представленные на рис. 2 прямой 6, более близки к экспериментальным 
зависимостям 4 и 5, чем прямые 1-3, отвечающие потенциалу SW. При 
этом прямой 6 соответствует ( ) 1406mT  К, что примерно на 300  K ниже 
табличного значения температуры плавления кремния 0 1688T  K. Кроме 
того, зависимость 6, отвечающая потенциалу ADP, значительно отличается 
от всех остальных зависимостей, представленных на рис. 2, 
коэффициентом наклона. 
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Рис. 2. Сравнение зависимостей 1/3( )mT N  для наночастиц Si , полученных в МД и 
лабораторных экспериментах: прямая 1, отвечающая точкам ■, – наши МД результаты, 
полученные с использованием потенциала SW ( ( ) 1805mT  К); прямая 2 и точки ○ – 
МД результаты [11], полученные с использованием того же потенциала ( ( ) 1790mT  К); 
зависимость 3, отвечающая точкам ◊, – МД результаты [3], также полученные с 
использованием потенциала SW ( ( ) 1779mT  К); прямая 4 и точки ▲ – наши МД 
результаты, полученные с использованием потенциала ADP ( ( ) 1406mT  К); 
зависимость 5 отвечает экспериментальным точкам  [29] ( ( ) 1502mT  К); прямая 6 – 
экспериментальным точкам  [30] ( ( ) 1382mT  К). 
 
4. Заключение 

Наши МД результаты, полученные с использованием потенциала 
SW, хорошо согласуются с МД результатами других авторов, 
полученными с использованием того же потенциала, и предсказывают 
уменьшение температуры плавления mT  наночастиц Si  с уменьшением их 
размера по линейному закону, т.е. линейную зависимость mT  от обратного 
радиуса частицы 1R . Таким образом, как и авторы работ [3, 11], мы 
приходим к выводу, что хотя потенциал SW был предложен ранее, чем все 
другие упомянутые выше потенциалы, он наиболее адекватно описывает 
размерную зависимость температуры плавления наночастиц кремния и 
дает наиболее адекватное предельное значение ( )

mT , отвечающее 
макроскопической фазе Si . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-43-690001) и Минобрнауки Российской Федерации в рамках 
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выполнения государственного задания в сфере научной деятельности  
(проект № 3.5506.2017/БЧ). 
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MOLECULAR DYNAMICS RESEARCH OF SIZE DEPENDENCE OF THE MELTING 
TEMPERATURE OF SILICON NANOPARTICLES 

I.V. Talyzin, M.V. Samsonov, S.A. Vasilyev, M.Yu. Pushkar, V.V. Dronnikov, V.M. Samsonov 
Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.618 
Abstract: Size dependence of the melting temperature of Si  nanoparticles has been investigated 
combining molecular dynamics and thermodynamic simulations. The results of the atomistic 
simulation obtained using the Stillinger-Weber potential agree with the results of other authors and 
with the thermodynamic simulation results based on Thomson’s formula. These results predict that the 
melting temperature mT  of Si  nanoparticles diminishes with increasing their reciprocal radius 1R  
following to the linear law. The available experimental data predict much lower values of mT , 
including underestimated values of the limiting value ( )

mT  found by means of the linear extrapolation 
of experimental dots to 1 0R  (i.e. to the particle radius R ), and the underestimation of ( )

mT  
ranges from 200  to 300  K in comparison with the melting point 1688  K of the bulk crystalline Si . 
Taking into account the obtained results and their comparison with available results of other authors, a 
conclusion is made that molecular dynamics results, obtained by using the Stillinger-Weber potential, 
should be more adequate than the available experimental data on the melting temperature of Si  
nanoparticles. 
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УДК 34.882.4.536.361 
ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА И ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА 

КРИСТАЛЛОВ ДВОЙНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ  
3LiNbO :Fe :Mg  и 3LiNbO :Fe :Zn  

Н.А. Теплякова, Н.В. Сидоров, М.Н. Палатников  
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья  

им. И. В. Тананаева Федерального исследовательского центра  
«Кольский научный центр Российской академии наук»  

184209, Мурманская область, Академгородок, 26а 
tepl_na@chemy.kolasc.net.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.628 
Аннотация: Выполнены сравнительные исследования фоторефрактивных свойств 
кристаллов ниобата лития конгруэнтного и стехиометрического составов, а также 
кристаллов двойного легирования: 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  и 

3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  мол. %, отличающихся разным типом дефектов, 
ответственных за эффект фоторефракции. Показано, что для кристаллов двойного 
легирования ширина запрещенной зоны минимальна, эффект фоторефракции сравним с 
таковым для стехиометрического кристалла, при этом фотоиндуцированное рассеяние 
света в них не наблюдается. 
Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, легирование, фотоиндуцированное 
рассеяние света, фоторефрактивный эффект, ширина запрещенной зоны. 
 

Во многих устройствах лазерной, нелинейной и квантовой оптики 
необходимы оптически высокосовершенные функциональные материалы с 
низким эффектом фоторефракции и высоким порогом к повреждению 
лазерным излучением на основе монокристалла ниобата лития ( 3LiNbO ). 
Для существенного снижения эффекта фоторефракции используют 
сильное легирование монокристаллов 3LiNbO  «нефоторефрактивными» 
катионами металлов (Mg , Zn , In  и др.) [1, 2]. Негативным последствием 
такого легирования, особенно при концентрациях легирующих добавок, 
близких к пороговым значениям, является заметное повышение 
дефектности и оптической неоднородности материала, приводящее, к тому 
же, к понижению порога лазерного повреждения. В этой связи актуальной 
задачей является оптимизация фоторефрактивных свойств и оптической 
однородности материала путем применения двойного легирования. 
Причем одна из легирующих добавок может быть «фоторефрактивной»  

Эффект фоторефракции, фото- и электропроводимость кристалла 
3LiNbO  в зависимости от его состава и состояния дефектности 

кристаллической решетки изменяются в очень широких пределах. При 
этом должно происходить изменение ширины запрещенной зоны, которая 
для номинально чистого конгруэнтного кристалла, составляет 3,72  эВ, что 
близко к значению, характерному для широкозонных полупроводников. 
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Уменьшая ширину запрещенной зоны, можно приблизить свойства 
кристалла 3LiNbO  к полупроводниковым, что позволяет в принципе 
разрабатывать материалы с кросс-эффектами. 

В данной работе методами лазерной коноскопии, 
фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС), электронной 
спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) 
исследованы оптическая и структурная однородность, фоторефрактивные 
свойства монокристаллов 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  и 

3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  мол. %, также определена ширина запрещенной 
зоны в этих кристаллах. Результаты сравнивались с результатами, 
полученными для номинально чистых конгруэнтного и 
стехиометрического кристаллов. Двойное легирование кристаллов 3LiNbO  

позволяет более тонко регулировать упорядочение структурных единиц 
катионной подрешетки, «возмущение» легирующими катионами 
кислородных октаэдров 6O , определяющее величину спонтанной 
поляризации и сегнетоэлектрические свойства кристалла, а также изменять 
тип и количество дефектов с локализованными на них электронами, 
определяющих величину эффекта фоторефракции [1].  

Выращивание монокристаллов 3LiNbO  производилось методом 
Чохральского в воздушной атмосфере. Подробно методика роста 
кристаллов и приготовления шихты описаны в [3]. 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 и лазерной коноскопии применялся лазер 
Nd:YAG (MLL-100) ( 532  нм, I  до 6,29  Вт/см2). Методика ФИРС и 
лазерной коноскопии подробно описана в [4, 5]. Определение края 
поглощения производилось с помощью монохроматора МДР-41. Ширина 
запрещенной зоны определялась по формуле E c , где  – длина 
волны, соответствующая краю поглощения,  – постоянная Планка, c  – 
скорость света в вакууме. Точность определения границы края поглощения 
составляет 1,0  нм.  

В Таблице 1 приведены результаты расчета ширины запрещенной 
зоны по спектрам поглощения кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO конг и 

3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. %, значения фотоэлектрических полей 
(фотовольтаического pvE  и диффузионного DE ) и наведенное 
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двулучепреломление. Характерным является то, что из исследованных 
кристаллов фотовольтаическое поле и эффект фоторефракции (наведенное 
двулучепреломление) минимальны для кристалла ниобата лития 
стехиометрического состава ( 3LiNbO стех). При этом величина 
диффузионного поля максимальна для 3LiNbO стех (см. Таблицу 1). Из 
полученных данных видно, что кристалл 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % 
характеризуется промежуточными значениями величины эффекта 
фоторефракции и фотоэлектрических полей по сравнению с кристаллами 
стехиометрического и конгруэнтного составов, но минимальной шириной 
запрещенной зоны. Природа эффекта фоторефракции для исследованных 
кристаллов разная. За эффект фоторефракции в кристалле 3LiNbO  

ответственны дефекты с локализованными на них электронами. 
Основными такими дефектами в номинально чистом кристалле 
конгруэнтного состава являются катионы 5Nb , расположенные в позициях 
катионов Li  идеальной структуры ( LiNb ), в номинально чистом кристалле 
стехиометрического состава – дефекты в виде мелких ловушек электронов, 
так как, чем больше величина /R Li Nb , тем меньше в кристалле дефектов 

LiNb  [1]. В кристалле 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % при концентрации 
легирующей добавки магния приближающейся ко второму 
концентрационному порогу (~5,0  мол. % MgO  [1]) практически все 
структурные дефекты LiNb  будут вытеснены катионами 2Mg . Дефектами, 
ответственными за эффект фоторефракции являются катионы железа, 
которые в ниобате лития могут присутствовать в двух зарядовых 
состояниях 2Fe  и 3Fe . 
 
Таблица 1. Фотоэлектрические параметры ФИРС и ширина запрещенной зоны 
кристаллов ниобата лития при 25 Ct  

№ 
п/п Кристалл k , 

нм gE , эВ 

532  нм,  
I 6,29  Вт/см2 

pvE , 
В/см 

DE , 
В/см 

510n  

1. 3LiNbO конг 334,2 3,72 0,011 5620 104 6,7 
2. 3LiNbO стех 360,0 3,48 0,01 3178 1360 5,3 
3. 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % 382,4 3,25 0,009 4655 127 5,6 

 
Следствием фоторефрактивного эффекта является ФИРС, которое 

представляет собой рассеяние когерентного оптического излучения на 
фотоиндуцированных мелкомасштабных неоднородностях показателя 
преломления среды. Для кристаллов 3LiNbO конг, 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  и 
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3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  мол. % даже при сравнительно высокой 
интенсивности возбуждающего излучения ( I ~6,29  Вт/см2) индикатриса 
ФИРС не раскрывается, а наблюдается только круговое рассеяние на 
статических структурных дефектах. Картина рассеяния не изменяется во 
времени и сохраняет форму близкую к кругу на протяжении всего 
эксперимента (см. рис. 1 (ряды 2-4)).  

В то же время для кристалла 3LiNbO стех (см. рис. 1 (ряд 1)), 
наблюдается раскрытие индикатрисы ФИРС (в течение 60  с) с 
появлением ярко выраженной трехслойной спекл-структуры, которая 
существенно видоизменяется с течением времени. Угол рассеяния 
составляет 56° (см. рис. 1  (ряд 1)). 
 

 
Рис. 1. Спекл-структура индикатрисы ФИРС ( 160P  мВт) и коноскопические картины 
( 1P  и 90  мВт) кристаллов 3LiNbO стех (1), 3LiNbO конг (2), 3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  
мол. % (3) и 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % (4). Время полного раскрытия спекл-
структуры индикатрисы ФИРС – 60  с. 
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Известно, что стехиометрический кристалл, выращенный из 
расплава с 58,6  мол. % 2Li O , отличается неоднородным показателем 
преломления вдоль оси роста. Кристалл 3LiNbO стех обладает ярко 
выраженным ФИРС и для него наблюдаются значительно размытые 
коноскопические картины (см. рис. 1 (ряд 1)), свидетельствующие о 
наличии флуктуаций показателя преломления вдоль полярной оси (оси 
роста) кристалла.  

Коноскопические картины кристалла 3LiNbO конг (см. рис. 1 (ряд 2)), 
отвечают практически идеальным коноскопическим картинам одноосного 
оптически неактивного кристалла. Именно такой вид картин 
свидетельствует об оптической однородности образцов и хорошем 
оптическом качестве. 

Для кристаллов 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  и 3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  
мол. % было обнаружено, что коноскопические картины, полученные как 
при малой (1 мВт), так и при большой (90  мВт) мощности лазерного 
излучения, практически соответствуют стандартным коноскопическим 
картинам одноосного кристалла. Имеются незначительные аномалии на 
периферии коноскопических картин, что может быть обусловлено 
некоторой оптической неоднородностью кристаллов, очевидно вследствие 
неравномерного вхождения примесей в структуру кристалла при его 
выращивании. Необходимо отметить, что коноскопические картины 
кристалла 3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  мол. % гораздо менее дефектные, чем 
коноскопические картины кристалла 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. %. 

Очевидно, что отличие величин фотоэлектрических полей, эффекта 
фоторефракции и наличия ФИРС в исследованных кристаллах может быть 
обусловлено изменением зонной структуры и электрооптических свойств. 
Изменение электрооптических свойств, как известно, определяется 
поляризуемостью кислородно-октаэдрических кластеров 6MeO  (Me  – 
основной или легирующий элемент) [1, 6, 7]. Поляризуемость кластеров 

6MeO  определяется особенностями деформации («возмущением») 
легирующими добавками кислородных октаэдров 6O  и особенностями 
упорядочения структурных единиц катионной подрешетки вдоль полярной 
оси. 

В Таблице 2 представлены значения частот и ширин линий в 
спектрах КРС кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO конг и 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  
мол. %, соответствующих фундаментальным колебаниям ( )E TO  типа 
симметрии. Для кристалла 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % ширины линий 
в низкочастотной области спектра КРС, отвечающей колебаниям катионов 
( Li , 5Nb , примесные катионы) в октаэдрах, незначительно отличаются от 
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соответствующих ширин линий спектра кристалла 3LiNbO конг (см. Таблицу 
2). Это указывает на сохранение порядка в расположении катионов в 
октаэдрах структуры кристалла 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. %. Из 
Таблицы 2 видно, что ширины линий в области колебаний атомов 
кислорода в кислородных октаэдрах 550 900  см-1 в спектре кристалла 

3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % значительно шире, чем в спектре 
кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO конг. Это указывает на значительное 
«возмущение» кислородных октаэдров в структуре кристаллов 

3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. %. На искажение кислородных октаэдров 
влияют, прежде всего, различия ионных радиусов легирующих катионов 
( 3Fe , 2Mg ) и ионов Li , 5Nb , характер связей, образуемых катионами с 
ионами кислорода, а также особенности порядка в расположении 
основных и легирующих катионов и вакансий вдоль полярной оси. 
 
Таблица 2. Основные параметры линий, проявляющихся в спектрах КРС 
монокристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO конг и 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % в 
геометрии рассеяния ( )Y ZX Y  ( ( ))E TO  

3LiNbO стех 3LiNbO конг 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % 
v  S  v  S  v  S  

152 7 152 12 153 11 
240 9 240 11 240 12 
268 10 268 14 266 17 
324 10 324 13 328 18 
371 17 371 23 372 26 
434 10 434 14 436 16 
578 16 576 15 574 27 
630 20 626 25 626 47 
876 20 876 30 875 43 

 
Для голографии преимущество имеют стехиометрические 

кристаллы, отличающиеся низким значением коэрцитивного поля. Запись 
информации в стехиометрическом кристалле, очевидно, осуществляется по 
комбинированному механизму (фотовольтаический и диффузионный), что 
подтверждают данные Таблицы 1. Но при этом, в стехиометрических 
кристаллах при прохождении лазерного излучения присутствует такой 
мешающий фактор, как ФИРС (см. рис. 1), ограничивающий угловую 
селективность записи и считывания в этом голографическом материале [1]. 
Кристаллы 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  мол. % и, очевидно, 

3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  мол. % сочетают значительную величину 
изменения показателя преломления (эффекта фоторефракции), 
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минимальную ширину запрещенной зоны (см. Таблицу 1), при этом 
полностью отсутствует ФИРС. 
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DEFECTIVE STRUCTURE AND PHOTOREFRACTIVE PROPERTIES OF DOUBLE 
DOPED CRYSTALS 3LiNbO :Fe :Mg  AND 3LiNbO :Fe:Zn  

N.A. Teplyakova, N.V. Sidorov, M.N. Palatnikov 
Tananaev Institute of Chemistry   Subdivision of the Federal Research Centre  

«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences» 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.628 

Abstract: A comparative analysis of photorefractive properties was carried out for congruent, 
stoichiometric and double doped lithium niobate crystals: 3 : (0,009) : (5,04)LiNbO Fe Mg  and 

3 : (0,02) : (4,34)LiNbO Fe Zn  mol %. These crystals are different in defect types, which are 
responsible for the effect of photorefraction. Band gap was shown to be minimal for double-doped 
crystals, photorefractive effect to be the same as for stoichiometric crystals, and photoinduced light 
scattering was not observed. 
Keywords: single crystal, lithium niobate, doping, photoinduced light scattering, photorefractive 
effect, band gap. 
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Аннотация. Исследован процесс расслоения четырёхкомпонентного ювелирного 
сплава по высоте вертикального металлического тигля, распределение концентрации 
компонентов сплава вблизи поверхности отливки, а также особенности формирования 
структуры твердого сплава. Показано, что распределение металлов в объёме в целом 
соответствует известным данным для других металлических расплавов. Выявлена 
прямая корреляция микротвердости сплава с его составом.  
Ключевые слова: многокомпонентный металлический расплав, расслоение, 
распределение компонентов, микротвердость, дальний порядок, рой кластеров, 
сверхтекучесть. 
 
1. Введение 

При отливке изделий из хорошо перемешанных металлических 
расплавов обычно принимается, что в жидком состоянии все компоненты 
сплава равномерно распределены в объёме, образуя систему с 
максимальной конфигурационной энтропией, и только при затвердевании 
расплава образуется дендритная структура, характеризующаяся той или 
иной степенью ближнего порядка в расположении атомов компонентов. 
Дендритная структура многих твердых сплавов сложного состава, 
например, на основе никеля [1], хорошо просматривается на шлифах с 
помощью электронного микроскопа. В пределах дендритов наблюдается 
неравномерность состава, которая связана с процессами ликвации при их 
образовании, из-за различающихся температур плавления компонентов. 
Математическое описание этого эффекта основано на использовании 
уравнения Шейла [2]. Одной из особенностей металлических расплавов 
является их способность к частичному расслоению по высоте при 
выдержке в вертикальных капиллярах или тиглях. При высоте капилляра 
12 14  см перепад концентраций для сплава олова со свинцом может 
достигать 12  % масс. Учитывая, что закалка образца проводилась в 
некоторых случаях в течение нескольких секунд [3], этот эффект следует 
отнести на процессы, явно протекающие в жидком состоянии. Следует 
отметить, что заметное расслоение расплавов по компонентам 
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наблюдается уже на первых минутах нахождения жидкой смеси в 
капилляре. На рис. 1 представлены результаты частичного расслоения 
четырёхкомпонентного ювелирного сплава Au Ag Cu Zn  в вертикальном 
металлическом кокиле (высота 140  мм, квадратное сечение 14 14  мм), 
перегретом относительно точки затвердевания на 90 100 C. Длительность 
нахождения смеси в жидком состоянии до затвердевания поверхностного 
слоя оценивается в 30 50  сек. Распределение концентрации по высоте 
изучали рентгено-флюоресцентным методом именно в поверхностном слое 
образца, который застывает в первую очередь. Таким образом, 
подтверждено, что процесс расслоения протекает чрезвычайно быстро. Это 
же ранее было установлено в аналогичном эксперименте и для более 
сложных высокотемпературных сплавов [4]. В связи с этим представляют 
интерес закономерности распределения компонентов ювелирного сплава 
не только по высоте, но и в объёме образца. 
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Рис. 1. Расслоение компонентов ювелирного сплава по высоте вертикального тигля. 
Для удобства сравнения к истинным концентрациям компонентов прибавлено: 

0Au %; 62Ag %; 42Cu %; 66Zn %. (Goldxpertsdd с твёрдотельным дрейфовым 
детектором. Олимпус, США+Япония). 
 
2. Экспериментальные результаты 

Образец ювелирного четырёхкомпонентного сплава иного состава 
для исследования поперечного распределения компонентов представлял 
собой цилиндр диаметром 1,5  мм, длиной 7  мм, являвшийся отработанной 
частью литниковой системы. Длительность застывания деталей в гипсовой 
керамической оболочке не превышала 1 3  мин. На поперечном шлифе 
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образца (см. рис. 2) по всей поверхности хорошо просматривается 
регулярная структура, подтверждающая достаточно равномерный состав 
жидкости перед заливкой.  

 
Рис. 2. Микроструктура поверхности шлифа образца из ювелирного сплава. 

 
Рис. 3. Проявление дальнего порядка в структуре ювелирного сплава (сканирующий 
электронный микроскоп S-3400N, Hitachi, (Япония) с приставкой фирмы «Брукер» для 
количественного рентгеноспектрального анализа). 
 

При большем увеличении становится заметным дальний порядок в 
структуре твердого сплава, имеющий периодичность 20 40  микрон 
(см. рис. 3). Сканирование концентрации компонентов по радиусу образца 
от его стенки вглубь выявило существенно неравномерное их 
распределение (см. рис. 4), подтверждённое измерением микротвёрдости 
(см. рис. 5). 
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Рис. 4. Распределение компонентов сплава в объёме образца. 
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Рис. 5. Зависимость микротвердости ювелирного сплава от расстояния до стенки 
образца (Microhardness Tester FM-300, Future Tech Сorp., США). 
 

Особенностью последнего исследования является выявление 
волнового характера микротвердости, дополнительно характеризующейся 
тенденцией её уменьшения от стенки к центру образца, что хорошо 
коррелирует с увеличением доли сравнительно мягких серебра и золота в 
этом направлении. 
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Рис. 6. Наложение точек замера концентраций (крестики) на точки замера 
микротвёрдости по радиусу цилиндрического образца (следы от измерительного 
конуса). 
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Рис. 7. Корреляция микротвердости и концентрации серебра. 
 

Для подтверждения последнего предположения нами проведено 
исследование концентрации компонентов непосредственно в точках замера 
микротвердости (см. рис. 6, 7). Коэффициенты корреляции между 
содержанием компонента и микротвердостью составляют: 0,0562Au ; 

0,8285Ag ; 0,7387Cu ; 0,6014Zn . Эти оценки подтверждают 
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корреляцию микротвердости с содержанием серебра (см. рис. 7) (для 
справки: твердость по Бринеллю – 718,9 10Au  Н/м2; 720,6 10Ag  Н/м2; 

752 10Cu  н/м2; 7(29 44) 10Zn  Н/м2 [5]). Таким образом, колебания 
микротвердости (см. рис. 5) указывают на наличие длиннопериодических 
колебаний состава образца, не выявленные рентгено-спектральным 
методом (см. рис. 4). 
 
3. Обсуждение результатов исследований 

Сложные зависимости в распределении компонентов в объёме 
образца, выявленные в представленных исследованиях, указывают на 
существование нескольких механизмов их перераспределения в объёме. 
Аналогичные зависимости были нами зарегистрированы ранее для 
эвтектического сплава Sn Pb  (40% масс) [6]. На рис. 8 представлен 
снимок шлифа такого сплава после выдержки в стеклянном 
горизонтальном капилляре [7].  

 
Рис. 8. Структура среза образца твердого сплава 40%Sn Pb , закалённого из жидкого 
состояния. 
 

Как и в случае рассматриваемого в настоящей статье ювелирного 
сплава, хорошо заметен «дальний порядок» в распределении компонентов 
двойного сплава. При этом светлые пятна относятся к составу 

( )3,6 5,8Sn % масс. Pb , а тёмные пятна – наоборот, имеют состав 
( )3,5 5Pb % масс. Sn . Структура и эффекты расслоения для Sn Pb  

подробно рассмотрены нами в работе [8], одним из выводов которой 
является предположение о том, что: «крупные элементы эвтектической 
структуры расплава «олово-свинец» (агрегаты) соответствуют по фазовому 
составу жидкости и представляют собой рои твердых кластеров олова или 
свинца, отделённых друг от друга моноатомным слоем атомов 
противоположного сорта, не взаимодействующих с атомами кластеров». 
Возможно, расплав «олово-свинец» является не просто равновесной 
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смесью вышеупомянутых «агрегатов», или капель микроэмульсии, а, так 
же, как и сложный ювелирный сплав (см. рис. 3), взаимопроникающим 
переплетением нитей из сложных структур двух разных составов. 
Сканирование состава по радиусу образца из ювелирного сплава 
(см. рис. 4) проводили по тёмным зонам, тем не менее, содержание серебра 
непрерывно увеличивается по гладкой зависимости до глубины 
100  микрон от поверхности образца. На рис. 3 кроме полускрытой светлой 
туманной структуры (рой) наблюдаются явно связанные с ней белые пятна, 
а также совершенно тёмные зоны, составы которых приведены в 
Таблице 1. 
 
Таблица 1. Составы отдельных зон ювелирного сплава 

Компонент 
Концентрация, % масс. 

светлое пятно тёмная зона 
Золото 24,13 32,63 
Серебро 60,27 5,27 
Медь 15,59 58,28 
Цинк – 3,81 

 
Обращает на себя внимание принципиальная разница составов 

выделенных зон структуры ювелирного сплава (см. Таблицу 1). Ключевым 
компонентом при формировании составов, безусловно, является цинк. 
Очевидно, что пространственное разделение (см. рис. 3) этих составов 
связано с видом парных диаграмм состояния компонентов: в то время как 
в треугольнике золото-серебро-медь двойные диаграммы Au Cu , Au Ag  
относятся к типу непрерывного ряда твёрдых растворов с небольшими 
вариациями, а Ag Cu  – к эвтектическому типу (точная копия Sn Pb), 
цинк имеет с каждым из этих трёх компонентов внешне похожие 
достаточно сложные диаграммы перитектического типа, причём, в случае 
золота, имеется даже конгруентно-плавящееся химическое соединение [9]. 
Диаграмма состояния отражает тип электронного (химического) 
взаимодействия компонентов. Считается, что группа диаграмм: Au Cu , 
Au Ag  и Ag Cu  также весьма близки друг другу по типу взаимодействия 
атомов [10]. Для справки: строение внешней электронной оболочки 
компонентов – 10 15 6Au d s ; 10 14 5Ag d s ; 10 13 4Cu d s ; 10 23 4Zn d s . Таким 
образом, частичная сегрегация компонентов сплава, приводящая к 
дальнему порядку, связана, в первую очередь, с типом парного 
химического взаимодействия компонентов. По нашему мнению, в 
четверной системе ювелирного сплава наблюдается пространственное 
разделение плохо растворимых друг в друге смесей двух различных 
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вариантов составов компонентов. Близкая ситуация наблюдается и в 
упомянутой выше системе Sn Pb . Аналогия в структурах и характере 
распределения компонентов по высоте капилляра (тигля), а также по 
радиусу цилиндрических образцов, позволяют предположить одинаковую 
причину подобного распределения компонентов: встречное течение 
«свободных» атомов компонентов в виде монослоёв по межфазной 
границе вдоль капилляра (тигля), и поперёк капилляра или тигля между 
нанокластерами расплава, образующими пространственные рои сложной 
геометрической формы. Причём если в случае расплавов Sn Pb  
достигнутое распределение компонентов было близким к равновесному  
из-за достаточно длительной выдержки расплава во времени [6], то в 
случае ювелирного сплава длительность нахождения его в жидком 
состоянии была явно недостаточной, что послужило причиной появления 
концентрационного тренда, представленного на рис. 5. Тем не менее, 
заметное распределение компонентов по высоте тигля (см. рис. 1), 
полученное за чрезвычайно короткое время 30 50  сек, подтверждает, что 
процесс расслоения проходит по механизму сверхтекучести свободных 
атомов, представленному ранее в работе [11]. Учитывая незначительную 
длительность процессов застывания ювелирного сплава, а также принимая 
во внимание описанный выше механизм массообмена в жидком состоянии, 
можно предположить, что его сложная структура, выявляемая при анализе 
твердых образцов, является отражением достигнутого распределения 
компонентов исключительно в жидком состоянии, а не формируется в 
момент застывания расплава. 
 
4. Выводы. 
1. В связи с высокой химической инертностью основных компонентов 
ювелирного сплава можно сделать заключение, что сложное 
распределение его составляющих вблизи поверхности отливки не связано с 
химическим взаимодействием с материалом формы или окружающими 
газами. 
2. Сложная структура многокомпонентного сплава определяется 
характером парного химического взаимодействия компонентов смесей 
разного состава (роёв) в составе единого сплава, и ограниченной 
растворимостью их друг в друге.  
3. Скорость процесса частичного расслоения ювелирного сплава 
подтверждает механизм сверхтекучести «свободных атомов» в жидком 
металле. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 16-01-00662-а). 
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Аннотация: Обзорно рассмотрены методы получения и исследования электрохромно 
чувствительных тонких пленок оксидных вольфрамовых бронз. Изложены 
исследования, позволяющие делать выводы о конкретных моделях физического 
процесса. Сформулированы наиболее актуальные вопросы дальнейших исследований 
сложных оксидов переходных металлов для получения прикладных результатов, 
могущих лечь в основу технологии электрохромных устройств. 
Ключевые слова: электрохромизм, оксидная калий-вольфрамовая бронза, тонкие 
пленки, спектральные характеристики, монокристаллы, электровакуумное напыление, 
технологические параметры напыления. 
 
1. Введение 

Анализ научной и патентной литературы за длительный период 
исследования электрохромизма в различных материалах указывает на то, 
что, с одной стороны, физическая модель этого явления, способная 
привести к технологическому прорыву в создании конкурентно-способных 
коммерческих электрохромных устройств (ЭХУ), далека от завершения, а, 
с другой стороны, ряд заманчивых преимуществ таких устройств не 
снижает актуальность и практическую ценность исследовательских и 
технологических работ по этой тематике. Наши исследования 
электрохромных оксидных вольфрамовых бронз (ОВБ), а также тонких 
пленок на основе других оксидов, находящих применение в различных 
оптоэлектронных устройствах, позволили нам предложить несколько 
отличное от общепринятого видение проблемы создания 
высокоэффективного ЭХУ, а в дальнейшем и вовсе рассматривать эту 
проблему как часть более общей модели оптоэлектронных явлений в 
многослойных тонкопленочных аморфных структурах на основе оксидных 
систем. В 
 
2. Анализ экспериментальных фактов и их обсуждение 

В основе электрохромного эффекта лежит физическое явление, 
заключающееся в изменении спектра пропускания тонкой плёнки оксидов 
металла при приложении электрического напряжения [1-3]. Не следует, 
конечно, исключать и полевого эффекта, так как ЭХУ имеют, как правило, 
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тонкоплёночные электрохромные материалы (ЭХМ) и при приложении 
рабочего напряжения в единицы вольт, характерного для ЭХУ, 
электрические поля достигают величины 4 610 10  В/см. Действие таких 
полей приводит к инжекции носителей или к их перераспределению в 
тонкопленочном ЭХУ. Само ЭХУ представляет собой многослойную 
планарную структуру – гетероструктуру, поэтому при инжекции носителей 
заряда или при наложении поля в такой структуре происходят сложные 
нестационарные процессы перераспределения заряда по объёмным и 
поверхностным состояниям. Без глубокого исследования этих процессов 
невозможно создать эффективно работающие ЭХУ. Работ такого плана в 
научной литературе по электрохромному эффекту практически нет.  

Исследования механизмов проводимости в электрохромных 
гетероструктурах, вольтамперных характеристик (ВАХ), кинетики 
окрашивания, спектральных характеристик позволяют детализировать 
физический механизм оптоэлектронного процесса – коим является 
электрохромный эффект. Следует отметить, что признанные модели 
электрохромного окрашивания носят, как правило, качественный характер 
в рамках электрохимического описания процессов, практически не 
рассматривая электронную систему электрохромного материала.  

Проследить связь между четко контролируемыми в процессе 
получения тонких плёнок, а тем более многослойных структур тонких 
пленок или определяемыми после их получения свойствами, и теми их 
оптоэлектронными свойствами, которые определяют применение этих 
тонких пленок в реальных устройствах, в большинстве случаях однозначно 
не удаётся. Поэтому выводы авторов исследований электрохромизма в 
тонких пленках оксидов, нередко противоречащие друг другу, не 
позволили прийти к единой физической модели этого явления. 

Разработанная нами технология получения тонких пленок ОВБ 
выгодно отличается от ранее известных методик, позволяет избежать 
изменений химического состава пленок по их толщине из-за ее 
специфичности. В качестве исходного материала использовались 
кристаллические бронзы, полученные электрохимически. Пленки бронз мы 
наносим на диски из оптического стекла или кварца с прозрачным 
проводящим слоем ITO (ITO – indium tin oxide / оксид индия олова), 
имеющим удельное сопротивление 10 20  Ом/см2. Поверх слоя ITO 
нанесена очень тонкая плёнка диэлектрика, выполняющая роль ионного 
затвора для предотвращения разряда внедряемых катионов на слое ITO. 
Все эти слои нанесены нами методом реактивного магнетронного 
распыления металлических мишеней в атмосфере газовой смеси из аргона 
и кислорода. Для напыления, т.е. нанесения электрохромного слоя, мы 
использовали бронзы следующих составов: 0,3 3Na WO , 0,3 3K WO , 0,3 3Tl WO , 
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0,3 3Cs WO . Бронзы составов с высоким содержанием щелочного металла 
(стехиометрический индекс 0,3x ) оптически плотны (непрозрачны) и 
поэтому непригодны для ЭХУ, работающего на просвет. Нами получены 
аморфные, поликристаллические и текстурированные плёнки. Атомно-
адсорбционным методом, электронографией, рентгенофазовым анализом 
определены их состав и структура, идентичные исходным материалам. 
Электронной микроскопией, дифференциально-термическим анализом 
больших количеств вакуумного конденсата, измерением температурной 
зависимости электропроводности полученных пленок определены 
особенности их кристаллизации, которые заключаются в большом влиянии 
размерных эффектов, времени термообработки, состава атмосферы в 
вакуумной камере на температуру фазовых переходов, величину удельной 
электропроводности и размер кристаллов в плёнках. С 

Спектральные измерения пленок [4], осажденных на подложки в 
диапазоне температур 100 300°С показали однотипность спектральных 
характеристик с пиком экситонного поглощения в ближнем 
ультрафиолете. Полоса минимального поглощения лежит в диапазоне длин 
волн 420 480  нм, а примесного поглощения с широкой полосой в области 
650 1200  нм с максимумом в диапазоне 1000 1100  нм. У пленок, 
осажденных при 200 °С и 300°С, интенсивность пика примесного 
поглощения выше, чем у пленок с температурой 100°С, что указывает на 
зависимость условий формирования тонких пленок от температуры 
подложки. Поскольку любой электрохромный процесс представляет собой 
электрохимическую систему с целым набором гетеропереходов, 
необходимо изучить те из них, которые лимитируют протекающие 
электродные реакции. Таким гетеропереходом является межфазная 
граница между оксидной бронзой и электролитом.  

Электродные процессы в монокристаллах и пленках вольфрамовых 
бронз следующих составов и структур 0,9 3Na WO , 0,6 3Na WO , 0,3 3Na WO , 0,3 3K WO , 
0,54 3K WO , 0,3 3Cs WO , 0,3 3Tl WO , 0,3 3Li WO  мы изучали классическими методами 

электрохимической кинетики. В качестве электролита использовали 
растворы серной и ортофосфорной кислот различных концентраций.  

Электрохимические исследования вольфрамовых бронз мы 
проводили параллельно с измерениями оптической плотности. Это дало 
нам возможность оценить такой важный параметр, как электрохромную 
эффективность (отношение наведенной оптической плотности к величине 
инжектированного заряда) [5]. Для плёнок вольфрамовых бронз эта 
величина оказалась очень высокой и составила 300 500  см2∙Кл-1 (для 
пленок 3WO , по литературным данным [6], она составляет 70 90  см2∙Кл-1). 
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Это было подтверждением правильности высказанного нами 
предположения о перспективности бронз для электрохромных устройств.  

Метод эстанса [7] позволяет наложением малого переменного 
напряжения на линейно меняющийся потенциал электрода с 
одновременным фиксированием скорости изменения поверхностного 
натяжения с потенциалом /  обнаруживать изменения в составе фаз, 
оказывающие влияние на свободную энергию твердой поверхности. Для 
свежеприготовленных монокристаллов бронз зависимость /  имеет 
W образную форму с двумя минимумами, в которых эстанс обращается в 
нуль. После анодирования монокристалла и образования в нём обеденного 
натрием слоя на глубину нескольких десятков нанометров возникает 
электрохромный эффект. При этом на кривых эстанса исчезает катодная 
ветвь, что говорит о том, что электрохромный эффект реализуется в 
сформированном, вследствие ухода щелочного металла и обогащения 
водородом, слое оксидной бронзы. Для плёнок бронз эстанс - кривые 
имеют такой же вид, как и для анодированных монокристаллов. 
Окрашивание всегда происходит при потенциалах, меньших потенциала 
нулевого заряда, то есть электрохромный эффект связан с перезаряжением 
поверхности. Формирование отрицательного заряда поверхности за счет 
подвижных электронов сопровождается, очевидно, восстановлением ионов 
вольфрама до низших валентных состояний ( 4W , 5W ). ЭЭто 
предположение нашло подтверждение исследованиями бронзы с 
различными значениями коэффициента нестехиометрии x  методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [8] непосредственно после 
синтеза монокристаллов и их последующей окраски, а также тонких 
плёнок бронз. Окрашивание бронз проводили в кислотных растворах. 
Обнаружено, что валентное состояние вольфрама связано как с составом, 
так и с режимом электрохимической обработки бронзы, и в зависимости от 
условий может принимать валентность 4, 5, 6 . При окрашивании в 
спектрах доминируют линии 4W , а при обесцвечивании 6W . В 
соответствии с этим мы считаем, что окрашивание бронз происходит в 
результате реакции диспропорционирования двух близлежащих друг к 
другу метастабильных ионов 5W , образующихся по следующему 
возможному пути: 6 5

adsH W H W . 
Ионы 5W  взаимодействуют с адсорбированным атомом водорода, 

который является переносчиком положительного заряда от одного иона 
5W  к другому: 5 6 42ads adsH W W W H . 

Модель окрашивания электрохромного слоя с участием 
четырехвалентного вольфрама отражает обратимость электродных 
реакций, связанных как с транспортными процессами, так и с 
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активационным процессом диспрорционирования ионов 5W . Однако мы 
рассматриваем и альтернативные модели электрохромного окрашивания. В 
работе [9] исследована динамика электроокрашивания аморфных тонких 
пленок триоксида вольфрама. Обнаружены несколько видов 
неоднородностей в рампределении центров окраски. Для объяснения этих 
явлений предложена модель. В основе модели лежит предположение о 
том, что возникают циркуляции электрического тока, магнитное поле от 
которых стабилизирует эти неоднородности.  

Как говорилось выше, подавляющее большинство разработок 
электрохромных приборов выполняется на основе плёнок триоксида 
вольфрама, окрашивающихся, также как и вольфрамовые бронзы, в синий 
цвет. Однако для ряда практических применений (например, окна жилых 
домов) такой цвет неудобен. Поэтому для некоторых электрохромных 
устройств в качестве электрохромного материала мы использовали тонкие 
плёнки высшего оксида ниобия и иридия, которые окрашиваются в 
нейтральный темно-серый цвет. В общем виде разработанные нами 
приборы построены по следующим схемам:  
- стекло/ITO/диэлектрик / 0,3 3Na WO /РЕО/полианилин/ITO/стекло, 
- стекло/ITO/диэлектрик/ 2 5Nb O /PEO/NiO /ITO/мтекло.  
Здесь РЕО – polyethylene oxide / полиэтилена оксид. 

В анодных системах использованы противоэлектроды из анодных 
электрохромных материалов, имеющих с катодными сходные 
спектральные характеристики. Полианилин осаждали на ITO 
электрохимически из водного раствора анилина, а оксид никеля получали 
реактивным распылением в вакууме. В качестве ионного проводника 
применяли модифицированный оксид полиэтилена с высокой 
проводимостью по ионам водорода.  

Основные выводы нашей работы с учетом [10]:  
1. Разработана методика получения тонких пленок оксидных 

вольфрамовых бронз с высокой величиной электрохромной 
эффективности, непосредственно из исходного материала (из самой 
бронзы). Другие исследователи получали пленки бронз из  
оксидно-карбонатных смесей. В этом случае объем испаряемого материала 
будет обедняться какими-то одними компонентами и обогащаться 
другими, что приводит к изменению состава пленки. Наша методика не 
имеет аналогов в мировой практике.  

2. Показано, что электрохимическая стадия окрашивания ОВБ 
связана с ионом водорода. Процесс протекает в твердой фазе и имеет 
обратимый характер.  
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3. Электрохромный эффект связан с перезарядом поверхности и 
наблюдается в окрестности потенциала нулевого заряда (zero charge) при 

. .z c .  
4. Предложена модель, описывающая электрохромный эффект ОВБ. 

На ее основе с учетом экспериментальных данных произведены расчеты 
коэффициентов диффузии ионов водорода в монокристаллах и тонких 
пленках, константы внедрения катионов и т.д. Методами рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии, импеданса, эстанса показан механизм 
перераспределения зарядового состояния вольфрама.  

5. Разработана лабораторная технология и изготовлены макетные 
образцы электрохромных устройств. Произведена оценка их параметров. 

Несмотря на имеющийся большой научный задел, работа требует 
своего продолжения. По нашему мнению, для достижения основной цели 
работы – разработки и освоения технологии изготовления электрохромных 
приборов, необходимо дальнейшее проведение научно-исследовательской 
работы по решению ряда задач фундаментального и прикладного 
характера.  

Несмотря на признанность модели электрохромного окрашивания (в 
рамках классической электрохимии) практически начисто отсутствуют 
глубокие экспериментальные и теоретические исследования деталей этой 
модели: 

- нет модели центра окрашивания (центра поглощения); 
- не рассмотрен процесс инжекции электронов из катода и картина 

релаксации этого инжектированного заряда к равновесному состоянию в 
окрашенной бронзе; 

- не рассмотрена кинетика перехода носителей заряда (электронов, 
дырок, ионов) через границу раздела фаз электрохромный 
материал/электролит (вернее она рассмотрена в узких рамках классической 
электрохимии для электронных процессов на металлах);-  

- не обнаружены какие либо теоретические и экспериментальные 
исследования конкретных процессов перераспределения инжектированных 
зарядов по состояниям и их дальнейшего перехода на новые состояния при 
оптическом возбуждении в полосе электрохромного инициируемого 
поглощения;  

- нет убедительных данных о характере поглощения, что это 
поглощение собственными носителями или локализованными в подзонах в 
запрещенной зоне;  

- нет обоснованной связи электрохромных и фотохромных процессов 
окрашивания, хотя такая связь, несомненно, существует и на нее указывает 
ряд работ.  
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Исходя из всего вышесказанного, мы убеждены в необходимости 
рассмотрения электрохромного эффекта в следующем плане: 

1. Электрохромный эффект происходит в многофазных системах, 
поэтому в основе рассмотрения его должна лежать физика межфазных 
границ, физика гетероструктур.  

2. Поскольку несомненна связь между фотохромизмом и 
электрохромизмом, связь между фундаментальным поглощением в УФ-
области и поглощением в ближней ИК-области, инициируемое 
электрохромным процессом, сам электрохромный процесс должен 
рассматриваться как переходный, релаксационный процесс 
перераспределения электронов между валентным локализованным 
состоянием, свободным состоянием в зоне проводимости и частично 
делокализованными состояниями в запрещенной зоне.  

3. Требует исследования вопрос о том, не являются ли процессы 
такого перераспределения электронов результатом обратимого фазового 
перехода металл-диэлектрик, так как электрохромные материалы 
относятся к подобному классу веществ. 

4. Каков бы ни был механизм собственного оптического перехода 
электронов, необходимо детальное исследование механизмов инжекции 
носителей заряда из катода и анода в электрохромный материал.  

5. Необходим строгий в научном плане, глубокий анализ имеющихся 
моделей процесса электрохромного окрашивания.  

6. Необходим теоретический анализ (в том числе наших собственных 
исследований) токовых, потенциальных, вольтамперных и 
вольтоптических характеристик монокристалла и тонкой пленки, 
окрашиваемых в электролите с точки зрения физики перехода зарядов 
через границу раздела электрохромный материал / электролит.  

7. Необходим экспериментальный поиск влияния сигнальной 
прослойки или полупрозрачных пленок на межфазной границе 
ЭХМ / электролит на электрохромные характеристики системы.  

8. Расширение оптических исследований этих пленок в УФ- и  
ИК-области (от 100  нм до 5  нм).  

9. Исследование релаксационных процессов в сложных структурах 
на основе неупорядоченных тонких пленок следующими методиками: 

а) релаксация. При приведении в контакт следующих структур: 
металл – высокопроводящий оксид; высокопроводящий оксид – 
электрохромный оксид; электрохромный оксид – электролит; 

б) релаксация. При наложении на каждый из этих контактов 
сильного электрического поля; 

в) релаксация. При освещении светом из области фундаментального 
поглощения и ближнего ИК-диапазона. 
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Для исследования релаксационных процессов в нашем распоряжении 
имеются следующие методы:  

а) потенциостатика + электрооптика; 
б) гальваностатика+ электрооптика; 
в) релаксация токов короткого замыкания;  
г) релаксация потенциалов короткого замыкания. 

 
3. Выводы 

В заключение следует отметить следующее. Окислы металлов, 
сложные оксиды переходных металлов (к которым относятся и оксидные 
вольфрамовые бронзы), как правило, диэлектрики в стехиометрическом 
состоянии, полупроводники – при нарушении стехиометрии, а при 
больших уровнях легирования приобретают металлическую проводимость. 
Ширина запрещенной зоны меняется в широких пределах, так что их 
тонкие пленки могут быть прозрачны для видимого диапазона, но могут 
иметь и большой коэффициент поглощения в диапазоне длин волн 
видимого света. Все это определило широчайшее использование их в 
оптоэлектронике в качестве проводящих прозрачных пленок, 
фотопроводящих пленок с большим коэффициентом поглощения, пленок с 
переменным коэффициентом поглощения, управляемым электрическим 
током или светом (так называемые электрохромные и фотохромные 
материалы). Наибольший интерес представляют тонкие пленки окислов 
вследствие их относительно малой цены при разработанной технологии, 
во-первых, и, во-вторых, из-за возможности получать оптические и 
кинетические свойства, недостижимые на монокристаллах. Однако, надо 
отметить трудности, стоящие перед исследователями и технологами, 
работающими с такими объектами, так как это – неупорядоченные 
структуры, обладающими нелинейными свойствами. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальный 
исследований (проект № 18-32-00572 мол_а). 
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Abstract: The methods of producing and investigation of electro-chromically-sensitive thin films of 
tungsten oxide bronzes have been considered in peer-review. The researches allowing one to make 
deductions on the particular models of the physical process laying in the basis of the electrochrome 
effect have been described in detail. The most important problems of the further studies on the 
complex oxides of the transition metals for obtaining applied results capable to start the highly 
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Аннотация: Измерены спектральные зависимости оптической плотности тонких 
аморфных пленок оксидной калий-вольфрамовой бронзы гексагональной структуры 
состава 0,3 3K WO . Сформулированы основные проблемы интерпретации оптических 

спектров оксидных вольфрамовых бронз. 
Ключевые слова: оксидная калий-вольфрамовая бронза, тонкие пленки, спектральные 
характеристики, дискретное испарение, центры поглощения. 
 
1. Введение 

Изучение оптических характеристик тонких пленок (ТП)  
калий-вольфрамовых бронз представляет интересную и актуальную задачу 
по трем причинам: 
 - во-первых, в литературе по электрохромным материалам (ЭХМ) 
очень скудны конкретные данные по оптическим свойствам ТП калий-
вольфрамовой бронзы гексагональной структуры состава 0,3 3K WO ; 
 - во-вторых, несмотря на большое число работ по тонким пленкам, 
отсутствуют данные зависимости оптических свойств тонких пленок 
вольфрамовых бронз от параметров их конденсации: температуры 
подложки, величины коэффициента нестехиомтерии x , степени 
вакууммирования и др.; 
 - в-третьих, оптические и кинетические свойства в тонких пленках 
ЭХМ очень тесно взаимосвязаны, поэтому знание оптических 
характеристик помогает при выработке работающей модели окрашивания 
в конкретных электрохромных устройствах (ЭХУ). 
 
2. Эксперимент и обсуждение результатов 

Так как за процессы окрашивания в ЭХМ ответственны центры 
поглощения, то в качестве исследуемой оптической характеристики была 
выбрана оптическая плотность D , пропорциональная, как известно, 
коэффициенту поглощения. Измерения выполнялись на спектрофотометре 
СФ-26.  

Для получения тонких пленок нами были синтезированы оксидные 
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калий-вольфрамовые бронзы гексагональной структуры [1]. 
Бронзы получали электролизом расплавленных солей, которые 

получают все большее применение в электрохимической технологии для 
производства металлов и различных соединений. В том числе, они широко 
применяются и для получения оксидных бронз тугоплавких металлов. 

Электролиты готовили из исходных химических веществ – 
вольфраматов щелочных металлов и триоксида вольфрама. Рабочие 
составы готовили, руководствуясь данными диаграмм состояния 
изучаемых многокомпонентных систем. 

Электрохимический синтез проводили в гальваностатическом 
режиме. Источник питания был стабилизирован. Напряжение источника 
питания составляло 100  В. Катодная плотность тока составляла 
0,02 0,1 А/см2. Материалы электродов из металлического вольфрама, 
никеля, стеклоуглерода (СУ-2000) брали в форме стержней, пластинок и 
трубок. По окончании электролиза для предохранения оксидной бронзы от 
окисления, катод резко охлаждали без доступа воздуха окунанием в 
глицерин или жидкий парафин. Отмывку полученных оксидных бронз 
осуществляли длительным кипячением в 15% растворе щелочи, 
дистиллированной воде и спирте. В полученном порошковом катодном 
продукте размеры частиц варьировали от 50  мкм до нескольких 
миллиметров, причем увеличение плотности тока значительно повышало 
долю порошка в катодном продукте. Катодный продукт просеивали до 
порошка в диапазоне частиц от 50  до 120  мкм, а более крупную фракцию 
растирали в агатовой ступке до тех пор, пока размер их не доходил до 
указанных фракций. Отмывку повторяли после истирания кристаллов 
бронзы в порошок. Порошки вольфрамовых бронз использовали при 
получении их тонких пленок вакуумным методом. 

Для исследования электродных свойств бронз, наряду с порошками, 
также синтезировали их монокристаллы. Монокристаллы бронз 
выращивали электрохимическим путем на той же установке, что и 
порошки, только вместо катода брали микрокатоды, которые готовили из 
проволочек из меди и жаропрочного стекла, изолирующего их от расплава. 
Торец микрокатода тщательно шлифовали и полировали. Расплавы 
используемых солевых систем оптически прозрачны, что позволяло вести 
визуальные наблюдения поверхности торцевого микрокатода 
непосредственно в процессе электролиза. Наблюдения вели с помощью 
микроскопа МБС-2 (увеличение 87,5 ) через отверстие в крышке печи. С 
помощью микроскопа наблюдали за ростом кристалла. При надобности 
переключателем меняли полярность тока, подаваемого на микрокатод, с 
целью растворения кристалла, затем, после растворения восстанавливали 
исходную полярность и продолжали рост. Размеры полученных 
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монокристаллов составляли 2 10  мм. Последние отмывали от следов 
электролита последовательным кипячением в растворе щелочи и 
дистиллированной воде. Из выращенных монокристаллов готовили 
электроды для исследований.  

Полученные электролизом поликристаллические образцы (порошки) 
и монокристаллы подвергали химическому и рентгенофазовому анализам. 

Перед выбором метода вакуумного осаждения ТП ОВБ нами был 
сделан обзор имеющейся литературы. Анализ литературы показал, что при 
нагревании вольфрамовых бронз в вакууме происходит их разложение     
[2-4]. В потоке пара присутствуют оксиды щелочного металла и 
вольфрама, ионы щелочного металла и кислород. Данные литературных 
источников несколько различаются, но, в общем, сводятся к тому, что в 
газовой фазе содержатся все компоненты исходного материала. Таким 
образом, при получении ТП ОВБ проблематичной становится задача 
получения пленок заданного состава ввиду их многокомпонентности. 

В результате длительных экспериментов по выбору метода 
нанесения ТП ОВБ мы остановились на методе вспышки (дискретное 
испарение) [1, 5]. Все затруднения при получении ТП сложных по составу 
соединений, связанные с различием температур испарения, разложения, 
плавления отдельных их составных частей, сводятся до минимума при 
использовании этого метода. Здесь не требуется строгого контроля 
плотности паров или температуры испарителя. Сущность метода 
заключается в том, что из дозатора на ленточный разогретый испаритель 
дискретно сбрасываются малые порции порошка испаряемого вещества. 
Испарение микродоз происходит практически мгновенно и полностью. В 
результате таких одновременных дискретных испарений поток пара имеет 
однородный состав, который совпадает с составом исходного вещества. 
Таким образом достигается точный контроль состава пленки. 

В качестве испаряемого материала мы выбрали калий-вольфрамовую 
бронзу гексагональной структуры состава 0,3 3K WO . Операцию напыления 
произвели на вакуумной установке УВМ-71ПЗ. Нами было разработано 
специальное подколпачное устройство, которое позволяло вести операцию 
напыления одновременно в большом количестве подложек без 
разгерметизации вакуумной камеры. В качестве испарителя использовали 
лодочку из молибдена или тантала толщиной 100 120  мкм. Температуру 
испарителя контролировали платина-платинородиевой термопарой, конец 
которой был прижат пружиной к контактам ко дну испарителя. Контроль 
температуры подложки осуществляли термометром сопротивления. 
Подачу вещества на испаритель производили специальным вибрационным 
питателем. Он представляет собой вакууммированный электромагнит с 
бункером для порошка бронзы. Подача на электромагнит переменного 
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тока приводит к вибрации бункера и поступления из него порошка 
исходного материала на испаритель. Величиной подаваемого на 
электромагнит напряжения можно регулировать скорость подачи 
вещества, изменяя таким образом скорость осаждения. Размер зерна в 
порошках был в пределах 50 120  мкм. Ниже и выше происходит 
нарушение скорости подачи вещества вибрапитателем. Каждый раз перед 
операцией нанесения ТП осуществляли ионную очистку подложек в 
атмосфере аргона в течении 20  минут. 

Для определения оптимального режима осаждения электрохромных 
слоев температуру испарителя меняли через 50°С от 900  до 1300°С. 
Температуру подложки от комнатной до 450 °С с интервалом в 50°С. 
Расстояние между испарителем и подложкой 10 20  см. Рабочее давление в 
камере в пределах 5 52 10 7 10  Торр. Время напыления составляло от 1 до 
5  минут. В результате широкого варьирования технологическими 
параметрами были найдены следующие оптимальные условия осаждения: 
- температура испарителя – 1050 1150 °С; 
- температура подложки – 200 400°С; 
- рабочее давление в камере – 55 10  Торр; 
- расстояние между испарителем и подложкой – 15  см; 
- время осаждения – 60 90  сек. 

Толщину пленок определяли микроинтерферометром МИИ-4. Она 
составляла 0,2 0,3  мкм для приведенных условий осаждения. 
Рентгенофазовым и электронографическим анализами установлены 
параметры кристаллической решетки ТП ОВБ.  

Все тонкие пленки калий-вольфрамовой бронзы, исследованные 
сразу после конденсации, имеют однотипные спектральные 
характеристики с длинноволновым краем фундаментального поглощения в 
ближнем ультрафиолете, полосой примесного поглощения в области 
700 1200  нм и максимумом на длине волны 1000  нм. Подобная 
спектральная характеристика и определяет голубой цвет тонкой пленки на 
просвет. 

Наши исследования оптических свойств аморфных тонких пленок 
сложных оксидов вольфрама (оксидных вольфрамовых бронз) показали их 
высокую электрохромную эффективность [6, 7]  

Спектральные характеристики пленок калий-вольфрамовых бронз 
даны на рисунке. Часть пленок из партии (в количестве 25  штук), 
напыленных на вращающейся карусели, подвергли отжигу в вакууме. 
Часть отожженных в вакууме пленок и часть напыленных и не 
подвергнутых дополнительной обработке пленок подвергали отжигу на 
воздухе при 380°С в течение 2  часов. Еще одну часть пленок подвергали 
электрохимическому окрашиванию. 

659

-    , 
  



 
 

 

К особенностям спектров тонких пленок калий-вольфрамовых бронз 
можно отнести (см. рис. 1): 
- край фундаментального поглощения сдвигается в сторону больших длин 
волн от кривой 1 к кривой 2 и затем к кривой 3; 
- пик минимума лежит на трех кривых при 440  нм. У свеженапыленных 
пленок минимум сдвинут к 390  нм; 
- пик максимума у кривой 1 и 3 лежит в одном интервале длин волн 
(600 700  нм), а кривой 2 можно считать либо провал, либо сдвиг в 
красную область с максимумом поглощения 750  нм и малой 
заселенностью; 
- три пика 2,07...2,21 эВ, 2,5...2,7  эВ, 3,02  эВ присутствуют на всех трех 
кривых, но у отожженных пленок они сдвинуты в коротковолновую 
область, а у электрохимически окрашенных сдвиг больше. 

Литературные источники дают сдвиг, как правило, для пленок 
триоксида вольфрама и его оксидных бронз в диапазоне 900 1200  нм. Тем 
не менее, в работе [8] утверждается, что при более интенсивных окрасках и 
в бронзах с максимально подвижными катионами ( ,H Li ) возможен сдвиг 
максимума полосы поглощения в более коротковолновую область. 
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Рис. 1. Спектры оптической плотности аморфных тонких пленок калий-вольфрамовой 
бронзы состава 0,3 3K WO : 1 – свеженапыленная пленка, 2 – отожженная на воздухе,         
3 – окрашенная в электрохимической ячейке, 4 – отожженная в вакууме,                        
5 – отожженная в вакууме, затем на воздухе. 
 

Тонкие пленки оксидных калий-вольфрамовых бронз после отжига 
на воздухе теряют окраску. Спектральные характеристики обесцвеченных 
таким образом пленок имеют вместо одной широкой полосы поглощения 
от 3  до 5  полос поглощения очень малой интенсивности. Естественно 
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предположить, что и широкая размытая полоса поглощения 
технологически, т.е. в процессе изготовления окрашенных пленок, 
представляет собой суперпозрщию, как минимум, трех полос, которые 
проявляются при обесцвечивании тонкой пленки.  

Таким образом, считая центры поглощения центрами окрашивания, 
мы должны признать существования как минимум трех типов центров 
окраски в тонкой пленке ОВБ. Так как интенсивность этих спектральных 
полос уменьшается при отжиге на воздухе, то естественно связать 
уменьшение концентрации центров поглощения с внедренными ионами 
кислорода. Мы вправе утверждать, что в той или иной степени центры 
окрашивания или другими словами, центры примесного поглощения в 
наших пленках, окрашенных в процессе напыления в вакууме при 
давлении 510  Торр, связаны с вакансиями по кислороду. 

При отжиге на воздухе идет внедрение 2O  в пленку ОВБ, которая 
стремится теперь к субстехиометрическому состоянию, что 
подтверждается ростом сопротивления пленки в процессе отжига на три 
порядка, при этом идет обесцвечивание пленки. 

На определяющую роль вакансий кислорода было указано еще в 
работе [9], в которой установлено, что стехиометрические пленки 3WO  не 
поддаются окрашиванию. 

При окрашивании тонких пленок 0,3 3K WO  в электрохимической 
ячейке в их спектре увеличивается интенсивность всех трех полос, 
имеющихся в обесцвеченной пленке, но с некоторым смещением их 
максимумов в коротковолновую область (см. рис. 1, кривые 1-3). 
Происходит слияние этих трех полос в одну широкую размытую, но 
идентифицируются они еще достаточно хорошо. 

Сдвиг максимума поглощения в спектрах ТП объясняется [8] 
переходом пленки из аморфного состояния в поликристаллическое при 
росте температуры подложки или при дополнительном отжиге. 
Естественно признать механизм подобного сдвига в спектрах и для тонких 
пленок 0,3 3K WO . 
 
3. Выводы 

Обобщая все экспериментальные факты по исследованию 
спектральных характеристик пленок калий-вольфрамовой бронзы можно 
сделать следующие выводы: 

1. Следует признать существование нескольких типов центров 
поглощения в тонких пленках 0,3 3K WO , ответственных за 
электрохимическое окрашивание. Соотношение концентрации и 
заселенностей этих центров изменяется от условий осаждения и 
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воздействия на пленку. Часть центров поглощения однозначно связана с 
вакансиями по кислороду. 

2. Имеет место тот факт, что при конденсации в приблизительно 
одинаковых условиях (температура подложки, температура испарителя, 
скорость конденсации, давление остаточных газов и т.д.) могут быть 
получены пленки с большим разбросом по оптическим свойствам. В 
физике тонких пленок этот факт обычен и обусловлен фактором 
неконролируемости процесса конденсации, что ведет к изменению 
оптических и электрических характеристик тонких пленок на несколько 
порядков. Именно этот фактор снижает процент выхода годных 
тонкопленочных оптоэлектронных приборов до десятков и даже единиц 
процентов, что необходимо учитывать при разработке пленочных ЭХУ. 

3. Несомненно влияние проводящей подложки в области 
фундаментального поглощения, т.к. спектральные характеристики D  не 
всегда содержат пики экситонного поглощения, что говорит о срезании их 
пленками 2 2 3:SnO In O . Этот фактор может повлиять на стабильность работы 
тонкопленочных ЭХУ и поэтому требует дополнительного изучения. 

4. Оптоэлектронные свойства поликристаллических пленок ОВБ 
существенно зависят от межфазных явлений на межкристаллитной 
границе: сорбции, диффузии газов и воды при отжиге на воздухе и 
вакууме. Об этом однозначно говорят оптические исследования. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальный 
исследований (проект № 18-32-00572 мол_а). 
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OPTICAL CHARACTERISTICS OF THIN FILMS OF POTASSIUM-TUNGSTEN BRONZES 

B.M. Khubolov1, V.P. Podlinov2, A.M. Bagov1 

1Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 
2North-Caucasus Federal University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.656 
Abstract: The spectral dependences of the optical density of thin amorphous film of oxide potassium-
tungsten bronze of hexagonal structure and composition 0,3 3K WO  have been measured. The central 
problems of interpreting of optical spectra of oxide tungsten bronzes have been postulated. 
Keywords: tungsten-potassium oxide bronze, thin films, spectral characteristics, discrete evaporation, 
absorption centers. 
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ЗЕРЕННАЯ СТРУКТУРА СПЛАВОВ ВИСМУТ – ОЛОВО, 
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Аннотация: Представлены результаты исследования зеренной структуры 
быстрозатвердевших фольг сплава висмут – олово, дополнительно легированного 
индием до 5,2  ат. %. Фольги имеют микрокристаллическую структуру. Определены 
параметры зеренной структуры. Средний размер зерен висмута менее 2  мкм и олова – 
3  мкм. В фольгах формируется четкая текстура 2110  висмута и 100  олова. 
Ключевые слова: высокоскоростная кристаллизация, фольга, зерно, удельная 
поверхность границ зерен, олово, висмут, индий. 
 

В последние десятилетия активно разрабатываются легкоплавкие 
бессвинцовые сплавы на основе системы Bi Sn , используемые в 
различных отраслях промышленности, например, в качестве припоев, 
электродов, элементов электрических цепей и др. [1, 2]. Введение 
дополнительно легирующих элементов в бинарные сплавы системы Bi Sn  
вызывает изменение их структуры, механических и физических свойств, а 
также влияет на технологические параметры [3-5]. Замена свинца 
дорогостоящими компонентами вызывает повышение себестоимости 
сплавов. Ее снижение может быть достигнуто применением ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, например, высокоскоростного 
затвердевания [6, 7], позволяющего изготовить сплав в виде фольги 
толщиной несколько десятков микрон. В фольгах эвтектического сплава 
системы висмут – олово, легированного 4  мас. % индия, формируется 
дисперсная структура с однородным распределением фаз [8]. В данной 
работе представлены результаты определения параметров зеренной 
структуры  быстрозатвердевших сплавов системы Bi Sn , дополнительно 
легированных индием, что представляет фундаментальный и практический 
интерес. Исследуемые сплавы 34 63 2,6Bi Sn In  и 33 62 5,2Bi Sn In  (числа указывают 
концентрацию компонентов в ат. %) изготовлены сплавлением 
компонентов, чистота которых не хуже 99,99  %. Капля расплава ~0,15  г 
инжектировалась на внутреннюю полированную поверхность 
вращающегося медного цилиндра и закристаллизовывалась в виде фольги 
длиной до 10  см и шириной до 10  мм [9]. Исследованы фольги толщиной 
40 70  мкм, при получении которых скорость охлаждения расплава не 
менее 510  К/с [9, 10]. Поверхность фольги A , прилегающая к 
кристаллизатору,  имела зеркальный вид, а противоположная ее сторона 
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матовый вид из-за большого количества неровностей. Исследование 
фольги  проведено с использованием рентгеноструктурного анализа на 
дифрактометре ДРОН-4 и растрового электронного микроскопа 
LEO 1455VP, имеющего приставку фазового анализа HKL EBSD Premium 
System Channel 5 (Великобритания), позволяющей исследовать зеренную 
структуру. Для определения параметров микроструктуры использовался 
метод случайных секущих [11]. Относительная погрешность их 
определения не превышала 10  %. Текстура фольг исследована с помощью 
прямых и обратных полюсных фигур. Полюсная плотность 
дифракционных линий в методе обратных полюсных фигур 
рассчитывалась по методу Харриса [12]. Изображение зеренной структуры 
висмута и олова в слоях, прилегающих к  поверхностям A  и B , 
представлено на  рис. 1. Размеры сечений выделений висмута и олова 
изменяются от долей микрона до нескольких микрон. Толстые линии на 
сечениях фаз являются высокоугловыми границами (large-angle boundary – 
lab), тонкие линии – малоугловыми границами (small-angle boundary – sab). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Изображение зеренной структуры висмута (а, в) и олова (б, д) на поверхности 
A  (а, б) и B  (в, г). 

Измерены длины хорд случайных секущих на сечениях зерен 
висмутам олова, число их пересечений с высокоугловыми и малоугловыми 
границами, а также число точек на поверхности, являющихся следами 
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линейных границ (ребер) зерен. В Таблице 1 приведены значения средних 
хорд на сечениях висмута Bid  и олова Snd , удельных поверхностей 
высокоугловых границ в висмуте lab

BiS  и в олове lab
SnS , удельных 

поверхностей малоугловых границ в висмуте sab
BiS  и в олове sab

SnS , а также 
плотностей линейных границ (ребер) зерен в висмуте p

BiL  и в олове p
SnL . 

 

Таблица 1. Параметры зеренной структуры быстрозатвердевшей фольги сплава 
33 62 5,2Bi Sn In  

Поверхность 
фольги 

Параметры структуры 
Bid , 

мкм 
Snd , 

мкм 

lab
BiS , 

мкм-1 

lab
SnS , 

мкм-1 

sab
BiS , 

мкм-1 

sab
SnS , 

мкм-1 

p
BiL , 

мкм-1 

p
SnL , 

мкм-1 
A  1,0 1,6 0,061 0,34 0,055 0,18 0,011 0,082 
B  1,0 1,4 0,18 0,42 0,011 0,029 0,014 0,11 

 

Средняя хорда случайных секущих зерна олова превышает среднюю 
хорду в зерне висмута в полтора раза, что вызвано меньшими размерами 
сечений выделений висмута, чем олова. Средний размер зерна D  и средняя 
хорда d  случайных секущих связаны соотношением D k d , где 
коэффициент k  зависит от формы зерен. Если форма зерен близка к 
равноосной, то k ≈1,6...1,7  [13]. Поэтому средний размер зерен висмута 
BiD ≈1,7  мкм и олова SnD ≈2,5  мкм.  Следует отметить, что не в каждом 

сечении наблюдаются высокоугловые и малоугловые границы. Плотность 
ребер зерен в олове в ~7  раз больше плотности ребер зерен в висмуте. 

Висмут и олово обладают значительной анизотропией физических 
свойств. Поэтому в поликристаллических образцах исследуемого сплава 
при наличии текстуры свойства будут зависеть от направления. В связи с 
этим проведены исследования текстуры быстрозатвердевших фольг 
исследуемых сплавов. Значения полюсных плотностей дифракционных 
линий Bi  и Sn  представлены в Таблице 2. Наибольшими значениями 
полюсных плотностей характеризуются дифракционные линии 200  олова и 
1012  висмута, т.е. образуется текстура 100  олова и 2110  висмута. В слое 
фольги, прилегающем к поверхности A , около 90  % объема зерен олова и 
60  % объема зерен висмута располагаются кристаллографическими 
плоскостями 100  олова и 2110  висмута параллельно поверхности 
фольги. В слое, прилегающем к поверхности B , текстура выражена слабее. 
Формирование текстуры в висмуте обусловлено ориентацией ковалентных 
сил связей по отношению направления теплового потока [14], а в олове 
тем, что плоскость 100  является наиболее плотноупакованной [15, 16]. 
Образование текстуры 2110  Bi  и текстуры 100  Sn  при 
высокоскоростной кристаллизации тройных сплавов подтверждается и 
прямыми полюсными фигурами, представленными на рис. 2.  
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Таблица 2. Значения полюсных плотностей дифракционных линий (ДЛ) висмута и 
олова быстрозатвердевших фольг сплавов 34 63 2,6Bi Sn In  и 33 62 5,2Bi Sn In  

ДЛ 34 63 2,6Bi Sn In  33 62 5,2Bi Sn In  
ДЛ 34 63 2,6Bi Sn In  33 62 5,2Bi Sn In  

A  B  A  B  A  B  A  B  
2110  5,3 1,6 4,9 1,8 200 5,2 1,3 5,5 2,1 
4110  0,4 1,1 0,4 1,1 101 0,1 1,3 0,1 1,1 
0211  0,3 1,0 0,3 0,7 202 0,1 0,6 0,1 0,3 
0220  0,3 0,7 0,2 1,7 211 0,2 0,9 0,1 0,6 
2220  0,2 1,1 0,2 0,8 301 0,2 0,9 0,1 0,3 
0321  0,4 1,0 0,0 0,7 112 0,2 0,9 0,1 1,1 
2312  0,0 1,0 0,0 0,4      

0009 1,4 1,0 0,1 0,7      

 
а 

 
б 

Рис. 2. Прямые полюсные фигуры висмута (а) и олова (б) быстрозатвердевшей фольги 
сплава 33 62 5,2Bi Sn In . 

Таким образом, быстрозатвердевшие фольги эвтектического сплава 
системы висмут – олово, дополнительно легированные до 5,2  ат. % In, 
имеют микрокристаллическую структуру, средний размер зерен висмута 
не превышает 2  мкм, а олова – 3  мкм. В фольгах формируется текстура 

2110  висмута и текстуры 100  олова. 
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Аннотация: В данной работе поставлена задача о получении новых припоев для пайки 
никеля и его сплавов. Были изучены политермы угла смачивания расплавами Pb Ni  в 
интервале от точки плавления до 940  К медных подложек и до 900  К – алюминиевых и 
обнаружены пороги смачивания: смачивание подложек из меди начинается при 
температуре 640  К, а подложки из алюминия не смачиваются расплавами. 
Ключевые слова: угол смачивания, алюминий, никель, медь, температурный порог 
смачивания. 
 
1. Введение и методика исследования 

Свинец, медь, алюминий, никель – и их сплавы применяют для 
изготовления сварной, паяной и литой аппаратуры, работающей в 
условиях средней и повышенной агрессивности. Например, 
никелированная медь используется в качестве теплоотводов интегральных 
схем [1]. В этой связи с практической точки зрения актуальной задачей 
является получение новых припоев для пайки никеля и его сплавов, а 
также меди с одновременным определением температурных порогов 
смачивания [2-6]. Еще в работе [7] было отмечено, что подобные системы 
представляют интерес с точки зрения конструирования композиционных 
припоев, т.к. в твердом состоянии никель малорастворим в свинце (предел 
растворимости 0,68  ат.% Ni  при 600  K) [8].  

Для изучения температурной зависимости углов смачивания 
использовали подложки из алюминия (99,9%) и меди (99,99%). Углы 
смачивания измерялись методом лежащей капли на вакуумной установке в 
интервале температур от температур плавления сплавов Pb Ni  до 940  К в 
атмосфере чистого He  (марки А).  

Профиль капли расплава показан на рис. 1, который обрабатывался с 
помощью программы ImageJ [9, 10].  

В работах [11, 12] изучалось поверхностное натяжение свинца с 
малыми добавками никеля, где показано, что Ni  является инактивной 
добавкой к свинцу. В [13] изучалась температурная зависимость угла 
смачивания спрессованных никелевых подложек и никелевых пластинок 
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марки НП-2 расплавом Pb Ni . Показано, что расплав смачивает подложки 
и смачивание их начинается при 720  К и более.  
 

 
Рис. 1. Фотография капли 0,3Pb  ат.% Ni  на пластине Al  (слева) и Cu  (справа) при 
620  К. (в центре термопара). 
 
2. Результаты измерений 

На рис. 2 представлены политермы угла смачивания сплавами Pb Ni  
медных подложек, из которого видно, что все расплавы смачивают медную 
подложку и переход от не смачиванию к смачиванию происходят при 
температуре ~640  К. На политерме расплава 0,01Pb  ат.% Ni  имеется  
2  порога смачивания: первый при 730  К, второй при 870  К, а для расплава  

0,03Pb  ат.% Ni  при 940  К капля полностью растекается по подожке. В 
случае с политермой угла смачивания расплавом 0,05Pb  ат. % Ni  
температура порога смачивания составляет 650  К. Кроме того, из рис. 2 
видно, что ход политерм Pb  с малыми добавками Ni  совпадает с ходом 
политермы для чистого Pb  на медной подложке. 
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Рис. 2. Графики политермы углов смачивания расплавами 0,01Pb  ат.% Ni , 

0,03Pb  ат.% Ni , 0,05Pb  ат.% Ni  и чистым Pb  подложки из Cu . 
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Также нами были изучены политермы смачивания расплавами 
Pb Ni  пластин из алюминия. Из рис. 3 видно, что расплавы не смачивают 
алюминиевые подложки, но при этом расплав 0,05Pb  ат.% Ni  при 
температуре 650  К «садится» на подложку. При увеличении температуры 
угол уменьшается. Измерения проводились до 900  К, поскольку при 
увеличении температуры алюминиевая подложка расплавится ( 933Al

mT  К). 
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Рис. 3. Политермы углов смачивания расплавом Pb Ni  и чистым Pb  
подложки из Al . 
 
3. Выводы 

Методом лежащей капли в атмосфере чистого He  с использованием 
программы ImageJ [9, 10] изучены политермы угла смачивания расплавами  
Pb Ni  в интервале от точки плавления до 940  К медных  подложек и до 
900  К – алюминиевых. Обнаруживаются пороги смачивания на политермах 
углов смачивания расплавами Pb Ni  подложек из меди. Смачивание 
подложек из меди начинается при температуре 640  К, а подложки из 
алюминия не смачивается расплавами Pb Ni . Большой интерес в качестве 
теплоотводов могут представлять композиционные материалы, 
полученные спеканием микро(нано)порошков меди и алюминия. В случае 
малых размеров порошков алюминия и его концентрации в меди припои 
Pb Ni  могут оказаться полезными для пайки мель-алюминиевых 
композиций. 
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2North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.671 
Abstract: In this paper, the task of obtaining new solders for brazing nickel and its alloys. Polyterms 
of wetting angle for Pb Ni  melts in the range from the melting point to 940  K on copper substrates 
and up to 900  K on aluminum were studied and wetting thresholds were detected: wetting of copper 
substrates starts at 640  K, and aluminum substrates are not wetted by the abovemelts. 
Keywords: wetting angle, aluminum, nickel, copper, temperature of wetting threshold. 
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Аннотация: Приведены результаты исследования электропроводности и диффузии 
ионов калия в боратно-бариевом стекле ( 78 5С ) – 2,2% 2SiO  57,8% 2 3B O  8,2% 2K O  

19,0% BaO  3,5% CaO  8,8% 2 3Al O  0,5% MgO   при пропускании электрического тока 
через образец. Рассчитаны временные зависимости коэффициентов диффузии при 
пропускании электрического тока при постоянной температуре. 
Ключевые слова: электропроводность, диффузия ионов, боратно-бариевое стекло, 
изотермический отжиг. 
 
1. Введение 

В процессе пропускание постоянного электрического тока в одном 
направлении через стекло, происходит перераспределение элементов. 
Положительные и отрицательные ионы перемещаются в противоположные 
направления. В результате на границах стекла с электродами происходит 
накопление этих ионов. В стекле, по направлению совпадающем с 
направлением электрического тока возникает градиент концентрации 
ионов – носителей тока. В результате в стекле возникает движущая сила 
создаваемая градиентом концентрации в противоположном направлении 
массопереносу, создаваемому электрическим током.  

Таким образом, при измерении электропроводности стекол, мы 
получаем результирующие этих двух противоположно направленных 
конкурирующих потоков масс значение, что согласуется с уравнением 
Нернста-Планка для диффузионного потока ионов в электрическом поле 
[1-3]. 
 
3. Методика эксперимента и описание результатов 

Исследованные нами образцы стекол имеют ограниченные размеры в 
виде круглых пластин толщиной 0,4  мм и диаметром 25  мм, поэтому 
содержание компонентов в стекле имеют определенные ограниченные 
значения. В связи с этим диффузионные процессы, протекающие в образце 
можно рассматривать как диффузия из ограниченного источника. 

Экспериментальные результаты температурной зависимости 
удельной электропроводности стекла 78 5С  при нагревании образцов до 
температур 400 , 450  и 500°C приведены на рис. 1. 
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Изотермический отжиг образцов 78 5С  не приводит к изменению 
электропроводности стекла [4]. При однонаправленном пропускании тока 
в процессе отжига наблюдаются небольшие изменения 
электропроводности, и после 3  ч отжига она больше не изменяется. 
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Рис. 1. Температурная зависимость удельной электропроводности для  
боратно-бариевого стекла 78 5С  при трех режимах нагрева: 1 – 400 °C, 2 – 450 °C, 3 – 
500°C. 
 

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 и переносом заряженных 
частиц при однонаправленном токе [5]. 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/cм2, который обусловил массоперенос и стимулировал рост 
новых фаз, так как при температуре отжига в данном стекле имеет место 
преобладание ионного механизма электропроводности. 

Изменение скорости нагрева, до температуры отжига, меняет вид 
зависимостей ( )T , что может быть связано с изменением механизма 
проводимости и с релаксационными процессами в стекле (см. рис. 2). 

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. 3. 
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Рис. 2. Зависимость удельной электропроводимости стекла 78 5С  от скорости 
нагрева: 1 – скорость нагрева 2,61°C/мин, 2 – скорость нагрева 3,17 °C/мин,  
3 – скорость нагрева 3,67 °C/мин. 
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Рис. 3. Зависимость числа заряженных частиц n  на единицу площади, принявших 
участие в массопереносе через объем стекла 78 5С , и температуры образца от 
времени t  в процессе нагрева и изотермической выдержки при 450 °C: 1 – число 
частиц, 2 – температура образца. 
 

Как видно из рис. 3, 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. 
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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. 

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 . 
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Рис. 4. Временная зависимость коэффициента диффузии ионов калия в  
боратно-бариевом стекле 78 5С : 1 – 500°C, 2 – 450 °C, 3 – 400 °C. 
 

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 
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течение 5  ч при температуре 450 °C приводит к равновесному состоянию и 
стабилизирует структуру стекла, что важно для стабильности работы 
приборов применения. 

Используя экспериментально полученные зависимости удельной 
электропроводности от температуры, времени отжига и концентрации 
ионов щелочных металлов рассчитан коэффициент диффузии щелочного 
катиона [6] (см. рис. 4). 
 
3. Заключение 

Затронутые проблемы нуждаются в дальнейшей разработке, как 
физиков, так и химиков, т.к. изучение механизмов проводимости и 
диффузии в стеклах крайне важно для управления и прогнозирования 
поведения материалов, используемых в электронной технике. 
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Abstract: The results of a study of the electrical conductivity and diffusion of potassium ions in 
borate-barium glass ( 78 5S ) – 2,2% 2SiO  57,8% 2 3B O  8,2% 2K O  19,0% BaO  3,5% CaO  
8,8% 2 3Al O  0,5% MgO  with the passage of electric current through the sample. The time 
dependences of self-diffusion coefficients are calculated for the transmission of an electric current at a 
constant temperature. 
Keywords: electrical conductivity, ion diffusion, borate-barium glass, isothermal annealing. 
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НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПОЛИМОЛИБДАТОВ 
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Аннотация: Показано, что модифицирование частиц диоксида титана  
6 молибдоферратом (II) и 6 молибдоникколатом (II) аммония придает 
фотокатализатору способность накапливать фотогенерированный заряд и сохранять 
окислительную активность в течение некоторого времени после прекращения  
ультрафиолетового облучения. При этом гетерополимолибдаты не только 
обеспечивают накопление фотоиндуцированного катодного заряда, но и 
конвертирование пероксида водорода, образующегося при окислении восстановленных 
форм гетерополимолибдатов кислородом воздуха, в высокоактивные гидроксильные 
радикалы. 
Ключевые слова: нанодисперсный диоксид титана, фотохимия, поликонденсация 
оксокислот переходных металлов, ультрафиолетовое излучение, 
гетерополимолибдаты. 
 
1. Введение 

Диоксид титана (анатаз) благодаря выраженной фотоактивности и 
химической инертности в настоящее время наиболее часто используется в 
качестве основы для целенаправленного конструирования 
фотокаталитических систем безреагентного уничтожения патогенных 
микроорганизмов, а также для создания самостерилизующихся и 
самоочищающихся покрытий [1]. В состав фотокализаторов на основе 
диоксида титана, как правило, входят другие широкозонные полупроводники 
(в первую очередь, оксиды), выступающие в роли сенсибилизаторов или 
промоутеров фотокаталитического процесса [2], наночастицы металлов (в 
первую очередь, серебра и золота), придающие системе выраженную 
патофизиологическую активность [3], а также красители (чаще всего 
органической природы), расширяющие спектральный диапазон 
чувствительности получаемой фотокаталитической системы [4]. 

Недостатком традиционно используемых фотокаталитических систем 
на основе диоксида титана является нехватка патофизиологической и 
окислительной активности в отсутствие актиничного облучения. Ранее 
авторами было показано [5], что комбинирование нанодисперсного диоксида 
титана с редокс-активными оксидами переходных металлов (в первую 
очередь, оксидами молибдена, вольфрама и ванадия), способными к 
обратимому вступлению в низкоэнергетические редокс-превращения, 
позволяет добиться эффективного разделения носителей заряда, 
сгенерированных в процессе УФ-облучения в диоксид-титановой фазе, 
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аккумулирование которых осуществляется в матрице оксида-промоутера, 
обеспечивающего придание наведенной окислительной активности 
поверхности гетерооксидного фотокатализатора в темновых условиях. 
Показано, что в отсутствие актиничного облучения в системах такого рода 
происходит самопроизвольная генерация пероксидных соединений – 
мощного окислительного агента. 

В то же время, можно предположить, что комбинирование в рамках 
единой системы частиц диоксида титана, способного к реверсивному 
окислению-восстановлению оксометаллата, а также редокс-активных ионов 
металлов (таких, например, как ионы 2Ni  или 2Fe ) позволит создать 
систему, функционирующую в темновых условиях по Фентоновскому 
механизму. В ходе функционирования системы такого рода результатом 
накопления фотогенерированного заряда будет пролонгированная во 
времени генерация пероксидных соединений, которые при участии ионов 
металлов (II) будет трансформироваться в высокореакционные 
гидроксильные радикалы. 

Таким образом, целью настоящего исследования являлось изучение 
возможности промотирования дисперсного диоксида титана  
6 молибдоферратом (II) и 6 молибдоникколатом (II) аммония и изучение 
окислительной активности получаемых в таком случае гибридных 
фотокатализаторов как непосредственно при облучении, так и в темновых 
условиях.  
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

В качестве основы гибридной системы были использованы золи 2TiO , 
полученные путем контролируемого гидролиза 4TiCl  в водно-аммиачной 
среде, представляющие собой по данным рентгенографического 
исследования (дифрактометр PANalytical) нанодисперсный анатаз с размером 
областей когерентного рассеяния 3 4  нм (см. рис. 1) в виде частиц со 
средним размером 30  нм (электронный микроскоп просвечивающего типа 
LEO 906Е). По данным выполненного комплексного термического 
исследования (см. рис. 2), полученный таким образом дисперсный диоксид 
содержал большое количество как физически (экстремумы на 
дифференциальной термогравиметрической кривой (ДТГ) и кривой 
дифференциального термического анализа (ДТА) в области 90 93°С), так и 
химически связанной воды (экстремумы в области 250 300 °С и 370 425 °С) 
– результат незавершенных полимеризационно-агрегационных процессов. 
Последнее может рассматриваться в качестве положительного фактора, 
обеспечивающего диоксид-титановой матрице высокую сорбционную 
емкость по отношению к олигомерам (в том числе и полимолибдатным), 
склонным к взаимодействиям по механизму оляции. 
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Рис. 1. Структурно-габитусные характеристики нанодисперсного диоксида титана:  
а – изображение просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ),  
б – дифрактограмма. 
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Рис. 2. Термостимулированные превращения нанодисперсного диоксида титана: а – 
дифференциальная термогравиметрическая кривая (ДТГ), б – кривая 
дифференциального термического анализа (ДТА). 
 

Свежеприготовленные золи 2TiO  в течение суток выдерживали в 
растворах 6 молибдоникколата (II) и 6 молибдоферрата (II) аммония. 
Закрепление адсорбированных к поверхности диоксид-титановых частиц 
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гетерополимолибдатов проводили путем обработки в растворах нитрата 
цинка. Из полученных таким образом суспензионных растворов на 
поверхности глазурированных плиток формировали фотокаталитические 
слои. Фотокаталитическую активность индивидуального диоксида титана и 
гибридных фотокатализаторов на его основе исследовали в условиях 
непрерывного облучения ртутной лампой (длина волны 253  нм), а также 
после прекращения облучения, измеряя величину диффузного отражения в 
области поглощения красителя Родамин 6G, нанесенного на поверхность 
слоя фотокатализатора. 
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Рис. 3. Изменение гидрофильности поверхности фотокаталических слоев в процессе 
облучения. 
 

 
Рис. 4. Микрорельеф поверхности фотокаталитических слоев, полученных из 
суспензионных растворов « 2TiO  – гетерополимодибдат». 

Выполненные исследования показали, что хемосорбция 
гетерополимолибдатов на поверхности частиц нанодисперсного диоксида 
титана кардинальным образом изменяет его гидрофильность. Так, 
гидрофильность пленок на основе модифицированного диоксида титана 
оказывается практически в 2  раза ниже гидрофильности, характерной для 
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пленок индивидуального 2TiO . При этом следует отметить, что если в 
процессе облучения гидрофильность последних растет (вплоть до 
значений краевого угла смачивания, характерных для супергидрофильных 
поверхностей), то гидрофильность поверхности пленок на основе 
модифицированного 2TiO  даже несколько уменьшается (см. рис. 3), что 
делает покрытия такого рода перспективными с точки зрения адсорбции 
микроорганизмов. Результаты исследования микрорельефа пленочных 
фотокатализаторов, выполненные с использованием атомно-силового 
микроскопа NT-206, свидетельствуют о наличии у них высокоразвитой 
поверхности (средняя высота отклонения профиля которой варьируется в 
пределах 230 430  нм – см. рис. 4). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Окислительная активность пленок на основе нанодисперсного 2TiO , 
модифицированного гетерополимодибдатами никеля и железа: а – зависимость степени 
разложения красителя от продолжительности актиничного облучения, б – зависимость 
скорости разложения красителя от продолжительности актиничного облучения,  
в – зависимость степени разложения красителя от времени, после прекращения 
облучения, г – зависимость скорости разложения красителя от времени, после 
прекращения облучения. 
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Установлено, что гетерополимобидаты являются эффективными 
промоутерами фотокаталитической активности диоксид-титановой фазы 
(см. рис. 5). Переход от индивидуального диоксида титана к 
модифицированным фотокатализаторам позволяет повысить 
фотокаталитическую активность в условиях непрерывного актиничного 
облучения более чем в 1,5  раза при одновременном появлении наведенной 
окислительной активности фотокатализатора после прекращения 
облучения. Отметим, что наибольшей окислительной активностью в 
темновых условиях характеризуется система « 2TiO  – гетерополимолибдат 
никеля», которая даже через 3  часа после прекращения облучения 
сохраняет как минимум 30% своего окислительного потенциала. 
 
3. Заключение 

Полученные результаты демонстрируют возможность создания 
перспективных фотокатализаторов за счет комбинации нанодисперсного 
диоксида титана с полимолибдатами, содержащих ионы металлов, 
способные к реверсивному окислению. Переход от индивидуального 
диоксида титана к системам « 2TiO  – гетерополимолибдат» позволяет 
улучшить фотокаталитическую активность системы. Кроме того, он 
позволяет придать ей выраженную окислительную активность в темновых 
условиях. Наибольшую активность демонстрирует система  
« 2TiO  – молибдоникколат», сохраняющая значительную часть своего 
окислительного потенциала даже через несколько часов после 
прекращения облучения. Можно предположить, что природа механизма 
функционирования гибридных систем « 2TiO  – гетерополимолибдат» 
аналогична механизму функционирования реактива Фентона и 
обусловлена генерацией гидроксильных радикалов, протекающей с 
участием двухвалентых ионов металла и пероксидом водорода, 
образующимся при окислении фотосгенерированных центров ( )Mo V  
кислородом воздуха. 
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УДК 620.179.1 
ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ, ПОВЕРХНОСТНАЯ 

ЭНЕРГИЯ И АТОМНЫЙ ОБЪЕМ ЭЛЕМЕНТА 
В.М. Юров, С.А. Гученко, В.Ч. Лауринас 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 
100028, Республика Казахстан, Караганда, ул. Университетская, 28 

exciton@list.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.691 

Аннотация. В работе рассчитана толщина поверхностного слоя атомарно чистого 
металла, которая оказалась равной 5 6  нм. Показано, что толщина поверхностного 
слоя определяется одним параметром – атомным объемом химического элемента. 
Получена простая связь поверхностной энергии металла с его температурой плавления. 
Все полученные соотношения неплохо согласуются с экспериментальными данными. 
Ключевые слова: поверхностный слой, наноструктура, поверхностная энергия, 
атомный объем, размерный эффект. 
 
1. Введение 

Согласно современным представлениям [1] под поверхностной фазой 
понимают сверхтонкую пленку, находящуюся в равновесном состоянии с 
кристаллической основой, свойства, структура и состав которой отличны от 
объемных свойств. В 80-х годах прошлого столетия появилась 
рентгеновская оптика, которая позволяет исследовать тонкие 
приповерхностные слои различных веществ в геометрии скользящих 
рентгеновских лучей [2, 3]. 

В работах [4, 5] нами получена формула, которая описывает 
зависимость физического свойства твердого тела от его размера: 

 0 1 dA h A
h

. (1) 

Здесь 0A  – физическое свойство массивного образца; A h  – физическое 
свойство малой частицы или тонкой пленки; d  – размерный параметр.  

Формула (1) по форме совпадает с формулой Р. Толмена [6], где 
2d  (  – толменовская длина, рассчитанная в работе [7]). 
Для размерного параметра нами получена формула [4, 5]: 

 2d
RT

. (2) 

Здесь  – поверхностное натяжение массивного образца;  – молярный 
объем; R  – газовая постоянная; T  – температура. 
 
2. Толщина поверхностного слоя атомарно гладких металлов 

При h d  формула (2) теряет физический смысл ( A h ), поэтому 
доопределим функцию A h  в этой области так, чтобы в точке 0h  
функция A h  обращалась в ноль (см. рис. 1). Это условие выполняется, 
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когда функцию (2) перепишем в виде: 

 0 1 dA r A
d h

. (3) 

 
Рис. 1. Схематическое изображение поверхностного слоя. 
 

Значения параметра d  для некоторых металлов приведены в 
Таблице 1. Экспериментальное значение для атомарно гладких 
поверхностей кристаллов золота, полученное в геометрии скользящих 
рентгеновских лучей [2, 3], равно 2,4  нм. Это практически совпадает с 
Таблицей 1. 
 
Таблица 1. Толщина поверхностного слоя (I) некоторых металлов 

Me  d , 
нм Me  d , 

нм Me  d , 
нм Me  d , 

нм Me  d , 
нм Me  d , 

нм Me  d , 
нм 

Li 0,7  Sr 5,8 Sn 1,4 Cd 1,3 Fe 2.2 Gd 5.3 Ac 3.5 
Na 1,5 Ba 6,2 Pb 1,8 Hg 0,6 Co 2,0 Tb 5,3 Th 6,7 
K 2,6 Al 1,5 Se 1,3 Cr 2,7 Ni 1,9 Dy 5,3 U 2,9 
Rb 2,9 Ga 0,6 Te 2,5 Mo 4,6 Ce 3,8 Ho 5,5 Np 1,8 
Cs 3,6 In 1,1 Cu 1,6 W 5,8 Pr 4,2 Er 5,5 Pu 1,9 
Be 1,3 Tl 1,9 Ag 2,2 Mn 2,0 Nd 4,5 Tm 5,2 Am 4,5 
Mg 2,2 Si 3,4 Au 2,3 Tc 3,6 Sm 4,4 Yb 4,6 Bk 3,6 
Ca 4,9 Ge 2,8 Zn 1,1 Re 4,6 Eu 5,8 Lu 5,7 - - 

 
Однако, размерная зависимость физических свойств твердых тел 

начинается при 10h d . Назовем её толщиной наноструктуры и обозначим 
(II).  
 
3. Поверхностное натяжение и температура плавления 

В работах [4, 5] нами показано, что поверхностное натяжение с 
большой точностью дается выражением:  
 30,78 10 mT , (4) 
где mT  – температура плавления (К) массивного образца:  [Дж/м2].  
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Примерно такой же результат получен и в работе [7]. Расчеты по 
формуле (4) неплохо согласуются с экспериментальными значениями из 
работы [8]. 
 
Таблица 2. Поверхностное натяжение некоторых металлов 

Металл Температура, ºС , Дж/м2 [8] , Дж/м2,  
по формуле (4) 

Ag 930 1,14 ± 0,09 1,234 
Al 180 1,14 ± 0,2 1,070 
Au 1040 1,37 ± 0,15 1,042 
Cu 900 1,75 ± 0,09 1,356 
Pt 1310 2,3 ± 0,8 - 
W 1750 2,9 ± 0,3 2,873 
Zn 380 0,83 0,693 

 
Необходимо отметить, что большой объем исследований 

поверхностного натяжения на межфазной границе проведен учеными из 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия [9]. 
 
4. Фазовый переход в поверхностном слое 

Из рис. 1 следует, что при h d  в наноструктуре происходит 
ориентационный фазовый переход типа (см. рис. 2), связанный с 
процессами реконструкции и релаксации поверхности [1]. По мнению [10] 
в наноструктурах роль температуры играет размер. При h d , в частности, 
происходит смена закона Холла-Петча на обратный [11] и другие явления. 
 

 
Рис. 2. Схематическое изображение перехода. 
 

Для описания фазовых переходов в наноструктурах предложены 
различные модели, среди которых можно отметить метод среднего поля 
Ландау, в котором используется параметр порядка [12, 13]. С 

693
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термодинамической точки зрения параметр порядка – это один из параметров 
термодинамической системы, которые наряду с такими параметрами, как 
температура T , давление P , объем V  и др. описывают состояние 
термодинамической  системы. Работы в этом направлении продолжаются. 
 
5. Толщина поверхностного слоя и атомный объем 

Если подставить (4) в (2) при mT T , то получим, что толщина 
поверхностного слоя (I) атомарно гладкого твердого тела равна: 
 30,17 10d . (5) 

Для золота 10,21 (см3/моль) 610,21 10  (м3/моль); 1,74d Au  нм 
(при 1337mT  K). Из зависимости 300 300md T d Au T  следует: 
300 1337 /1,74 1337 2,23d  нм. Это значение незначительно (3%) отличается 
от значения, приведенного в Таблице 1. 
 

 
Рис. 3. Периодическое изменение атомного объема элементов. 
 

Уравнение (5) показывает, что толщина поверхностного слоя (I) 
атомарно гладкого твердого тела определяется одним параметром – 
атомным (молекулярным) объемом элемента, изменяющемуся в 
соответствии с периодическим законом Д.И. Менделеева (см. рис. 3). 

Существуют многочисленные теории поверхностного натяжения, 
описывающие взаимосвязь различных параметров структуры вещества и 
позволяющие оценить эти свойства. Наиболее простой является 
зависимость, отражающая взаимосвязь поверхностного натяжения с 
плотностью и атомной массой вещества (формула С.Н. Задумкина [14]): 

M , где  – плотность, M  – атомная масса,  – коэффициент, 
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равный 37,87 10  мДж/м2 и характеризующий взаимосвязь поверхностного 
натяжения, работы выхода и атомного радиуса; 

2444,5 110R  мДж/м2, где  – работа выхода электронов, R  – 
атомный радиус (формула Л.Л. Кунина [15]). 

Перепишем формулу С.Н. Задумкина [14] для золота: 

 
6

6

7,87 10 0,77
10,21 10

Au
M

 (мДж/м2). (6) 

По нашей формуле (4) для золота: 
 3 30,78 10 0,78 10 1337 1,042mAu T  (мДж/м2). (7) 
Различие между (6) и (7) составляет 15%. Уравнение (2) перепишем в 
виде: 
 

2
d R T . (8) 

Уравнение (8) формально совпадает с формулой С.Н. Задумкина (6): 
, но она дает заниженный результат и не содержит зависимости от 

температуры. 
 
6. Критический размер наноструктур 

Экспериментальные данные [16] и результаты моделирования 
методом молекулярной динамики [17] подтверждают существование 
критического размера нанообъекта, при котором энтальпия плавления 
становится равной нулю. Например, энтальпия плавления наночастиц 
олова, имеющих средний размер 3,2  нм, равна нулю (критический радиус 
равен, соответственно, 1,6  нм [16] (сравни с Таблицей 1)). 

Если выполняется соотношение h d , тогда жидкость переходит в 
аморфное состояние (в стекло) при любой скорости охлаждения. Поэтому 
авторы работы [18] пришли к заключению, что d  является наименьшим 
возможным размером кристаллической наночастицы. В этой же работе 
приводится оценка величины d  (см. Таблицу 3). Здесь наблюдается 
согласие по порядку величины (особенно для Au ). 
 
Таблица 3. Критический размер нанообъекта [18] 
Металл Au Cu Bi Pb Na Sn 
d , нм 2,55 2,26 3,26 3,10 3,38 2,98 

 
7. Толщина поверхностного слоя и магические числа 

За точкой фазового перехода при h d , (при дальнейшем 
уменьшении характерного размера наноструктуры) термодинамический 
метод становится не применим. В этой области размеров наблюдаются 
новые физические свойства наноструктур, например, сказывается эффект 
магических чисел [19]. Электроны, помещенные в потенциальную яму при 
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h d , не свободны, а взаимодействуют друг с другом. Поэтому средний 
потенциал, действующий на отдельный электрон, отличается от 
потенциала, создаваемого только положительным ядром. Учет 
межэлектронного взаимодействия приводит к изменению электронного 
спектра, однако, как и в случае атомов, энергии одночастичных состояний 
приближенно можно характеризовать теми же квантовыми числами, если 
сферичность кластера остается достаточно высокой.  

В рамках модели «желе» были проведены многочисленные расчеты 
электронной структуры металлических кластеров, в том числе и с учетом 
взаимодействия между валентными электронами. Они впервые позволили 
объяснить факт наибольшей устойчивости кластеров щелочных металлов с 
магическими числами атомов, при которых энергия связи кластера 
возрастает. Эти магические числа, равные 8N , 18 , 20 , 34 , 40 , 58 , 68 , 90 , 
… , соответствуют заполнению ядерных электронных оболочек: 21s , 61p , 

101d , 22s , 141 f , 62p , 181g , 102d , 221h , где числа 1, 2 , … обозначают  
радиальное квантовое число nr , буквы s , p , d , f , g , h , соответствуют 
орбитальным числам 1 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 , а числа над буквами показывают 
возможное число электронов в оболочке [20].  
 
8. Заключение 

Физика поверхностного слоя атомарно гладких металлов содержит 
еще много моментов, характерных для междисциплинарных направлений. 
Здесь нужно отметить простоту полученных соотношений, отражающих 
фундаментальные закономерности. То, что простые соотношения 
характерны для функционирования природы, подчеркнуто в книге 
Г. Хакена [21]. 
 
Работа выполнена по программе Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (проекты №0118РК000063, №Ф.0780). 
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THICKNESS OF THE SURFACE LAYER, SURFACE ENERGY AND ATOMIC 
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Abstract: The thickness of the surface layer of an atomically pure metal, which turned out to be equal 
to 5 6  nm, was calculated in this work. It is shown that the thickness of the surface layer is 
determined by one parameter – the atomic volume of a chemical element. A simple relationship 
between the surface energy of a metal and its melting point is obtained. All the relationships obtained 
are in good agreement with the experimental data. 
Keywords: surface layer, nanostructure, surface energy, atomic volume, size effect. 
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